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В.М. Долгова 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ЛИЦЕЯ В 
ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Оренбургский государственный педагогический университет 

г. Оренбург, Россия 
 
Социальное партнерство в образовании - примета нового времени. 

Общественность России связывает будущее страны не только с измене-
ниями в политической и экономической структуре, но и с изменениями в 
системе образования. 

Школа сейчас находится в таких условиях, когда без установления 
взаимовыгодного социального партнерства ей не сохраниться как обра-
зовательному учреждению. Сегодня необходимо, чтобы образовательное 
учреждение стало открытой социально-педагогической, расширяющей и 
укрепляющей сотрудничество со всеми социальными институтами струк-
турой. Дети нуждаются в том, чтобы все взрослые делили между собой 
ответственность за их обучение и воспитание. 

Современные психолого-педагогические данные свидетельствуют: 
если к моменту поступления в школу ребенок не накопит ярких впечатле-
ний, полезных и интересных сведений, то у него не разовьется потреб-
ность выяснить непонятное, узнать новое; у него не будет создана проч-
ная основа для усвоения системы научных знаний в процессе школьного 
обучения. Обучение в школе требует от ребенка активного решения но-
вых и непростых коммуникативных задач, обусловленных необходимо-
стью организации делового общения учеников друг с другом и с учителем 
по поводу изучаемых материалов. Поэтому очень важно уже в дошколь-
ные годы развить у ребенка полезные навыки общения со сверстниками и 
взрослыми, что будет предпосылкой формирования нового типа взаимо-
отношений между учителем и учеником, между одноклассниками. То есть 
при поступлении в школу дети должны быть достаточно развитыми как в 
физическом, так и в умственном отношениях, быть готовыми к общению в 
новом окружении, иметь хотя бы начальные представления о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо» в плане художественно-эстети-
ческом. 

Уже с первых недель учебного года определяются первоклассники, 
готовые к принятию и усвоению учебного материала (они легко принима-
ют условия школьной жизни), равно как и те, которые к школьному обуче-
нию не готовы (таким начало школьной жизни дается гораздо трудней). В 
первые дни пребывания в школе дети могут быть шумными, крикливыми, 
бегать по коридорам, отвлекаться на уроках, вести себя развязно в об-
щении с учителями: дерзить и капризничать. Другие держатся неуверен-
но, скованно, робки, стараются держаться незаметно, при малейшей не-
удаче или замечании плачут. 
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В нашей школе уже несколько лет подряд проверяется готовность 
ребенка к обучению за 5 месяцев до его поступления в первый класс. В 
этой работе участвуют психолог, логопед, учитель, набирающий класс, 
администрация школы. Собеседование, проводимое с дошкольником и 
родителями, позволяет нам ближе познакомиться с ребенком, провести 
профилактику нежелательного его психического развития и нарушений 
здоровья и в дальнейшем осуществлять индивидуальный подход к нему в 
процессе обучения, сократив адаптационный период. 

Цель нашей работы – создание социально - педагогических средств, 
позволяющих детям успешно функционировать и развиваться в образо-
вательной среде в период адаптации. Эта цель достигалась путем по-
следовательного решения следующих задач: выявление особенностей 
психолого-педагогического статуса каждого школьника с целью своевре-
менной профилактики нежелательных отклонений в его развитии и эф-
фективного решения проблем, возникающих у него в обучении, общении 
и психическом состоянии; создание системы педагогической поддержки 
всех первоклассников в период их первичной школьной адаптации, по-
зволяющей не только приспособиться к школьным требованиям, но и 
всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах об-
щения и деятельности; создание системы активного взаимодействия учи-
теля и родителей профилактической направленности в период вхождения 
первоклассника в школьную жизнь. 

Чтобы работа давала хороший результат, и дети были адаптирова-
ны в образовательной среде лицея, мы считаем, что нужно соблюдать 
следующие условия: использование игровой, учебной, продуктивной и 
других видов деятельности обеспечивает формирование психологиче-
ской готовности к школе; формирование положительного эмоционального 
отношения детей к занятиям; соблюдение преемственности в методах и 
стилях педагогического общения; использование потенциала совместной 
воспитательной деятельности педагогов и родителей; развитие способ-
ности к ролевому и личностному общению как важному условию в подго-
товке смены ведущей деятельности; учет индивидуально-
психологических особенностей ребенка, которые обуславливают уровень 
обучаемости, темпы усвоения знаний, отношение к интеллектуальной 
деятельности и характер поведения учеников. 

Мы считаем, чтобы помочь ребенку почувствовать себя в школе 
комфортно, высвободить его интеллектуальные, личностные, физические 
ресурсы успешного обучения и полноценного развития, надо знать ре-
бенка, строить учебно-воспитательный процесс с учетом его индивиду-
альных особенностей, возможностей и потребностей, помогать ребенку 
сформировать навыки и внутренние психологические механизмы, необ-
ходимые для успешного обучения и общения в образовательной среде. 

Наблюдения, проводимые нами, позволили выявить причины дли-
тельной по времени адаптации детей: 

1. Недостаточная подготовленность ребенка к школе (следствие не-
доразвитой мелкой моторики – это трудности в обучении письму, не-
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сформированность произвольного внимания вызывает затруднения в 
работе на уроке, ребенок не запоминает, пропускает задания учителя). 

2. Тревожность, которая сформировалась в дошкольном возрасте 
под влиянием семейных отношений, семейных конфликтов. В семьях, где 
чаще бывают конфликты между супругами, ребенок растет тревожным, 
нервным, неуверенным, т.к. семья не может удовлетворить его основные 
естественные потребности – потребности в безопасности и любви. След-
ствие – общая неуверенность в себе и склонность панически реагировать 
на некоторые трудности автоматически переносятся на школьную жизнь. 

3. Завышенные ожидания родителей. Нормальные средние успехи 
ребенка воспринимаются некоторыми родителями как неудачи. Реальные 
достижения не учитываются, оцениваются невысоко или игнорируются. 
Следствие: у ребенка нарастает тревожность, падает стремление к дос-
тижению успеха, теряется уверенность в себе, формируется низкая са-
мооценка, которая закрепляется низкой оценкой окружающих. Часто ро-
дители, пытаясь преодолеть трудности, помочь ребенку достичь лучших 
(с их точки зрения) результатов, увеличивают нагрузки ученика, устраи-
вают ему ежедневные дополнительные занятия, заставляют его по не-
сколько раз переписывать задания, чрезмерно контролируют. Это приво-
дит к еще большему торможению развития, то есть к результату, обрат-
ному ожидавшемуся. 

По результатам диагностики мы провели групповые и индивидуаль-
ные консультации для родителей. Групповая консультация была прове-
дена в форме родительского собрания, на котором мы сообщили родите-
лям полезную информацию относительно организации жизни ребенка в 
последние месяцы перед началом школьных занятий. Организовали мы 
также индивидуальное консультирование родителей, чьи дети показали 
низкие результаты в процессе обследования и могут испытывать трудно-
сти при обучении. 

Следующим направлением работы стало создание системы актив-
ного взаимодействия учителя и родителей профилактической направлен-
ности в период вхождения первоклассника в школьную жизнь. 

В современном обществе остро стоит проблема общения с ребен-
ком в семье. Мы разъясняем родителям, чем чревато отсутствие контакта 
с ребенком, к каким нежелательным последствиям это может привести. 
Оказывается психологическая и социальная помощь проблемным семь-
ям. Организация такой работы позволяет улучшить взаимоотношения 
между ребенком и родителями, между школой и родителями, между 
школьником и педагогами. Мы встречались с родителями первоклассни-
ков постоянно, работал у нас родительский семинар. На собраниях рас-
сказывали о делах всего класса, давали консультации по острым про-
блемам. Родители всегда с большим интересом относятся к тому, что 
делается в классе, им интересно присутствовать на уроках и на школьных 
праздниках. В первом классе главная цель учителя – сплочение роди-
тельского и детского коллектива. 
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Чтобы дать родителям рекомендации по коррекционно-
воспитательной работе, психолог и учитель обращались к анализу при-
чин, приведших к возникновению у ребенка психологических проблем. 
Причинами детских проблем чаще всего является стиль взаимоотноше-
ния детей с родителями и другими близкими людьми. Рекомендации сво-
дятся к коррекции взаимоотношений малыша с родителями. При этом 
важно сориентировать родителей на работу в зоне ближайшего развития 
ребенка. Ни ожидать, ни требовать от него быстрых изменений нельзя. 

Понятно, что воспитательные задачи не решатся сами собой. А са-
мый существенный результат такой помощи – становление у ребенка 
положительного отношения к повседневной школьной деятельности. 
Встречи с родителями первоклассников были частыми: собрания, концер-
ты, утренники, открытые уроки… Родителям мы рекомендуем чаще хва-
лить ребенка за конкретно выполненные дела. Ни в коем случае не срав-
нивать его личные результаты с эталоном, то есть иметь в виду требова-
ния школьной программы и достижения более успешных учеников. Срав-
нивать ребенка можно только с ним самим и хвалить его только за одно – 
за улучшение его собственных успехов в учебе и в поведении. Рекомен-
дуем родителям набраться терпения и ждать успехов, ибо на школьных 
делах чаще всего и происходит замыкание порочного круга тревожности. 
Просим родителей смещать внимание с учебы на отношения ребенка с 
другими детьми, на подготовку и проведение школьных праздников, де-
журств, экскурсий. Если родители следуют этим рекомендациям, то мож-
но предупредить самый нежелательный результат – неприятие, отверже-
ние школы со стороны ученика, что в подростковом возрасте может пере-
расти у него в асоциальное поведение. 

Кроме того ребенку нужно найти такую внеучебную деятельность, в 
которой он способен самоутвердиться. Впоследствии это непременно 
скажется на школьных делах. Приоритеты в младшем школьном возрас-
те – рисование, музыка, спортивные игры. 

Постоянно действующий семинар для родителей помогал обсуждать 
и обдумывать семейные отношения, обмениваться опытом, самостоя-
тельно в ходе группового обсуждения вырабатывать пути решения се-
мейных конфликтов. В рамках семинара использовались лекционные 
приемы, групповые дискуссии, индивидуальные суждения. 

Сегодня, чтобы не навредить ребенку, ему необходимо дать пред-
ставление о физиологии, психологии, закономерностях возрастного раз-
вития и индивидуальных особенностях, а учителям создавать ему опти-
мальные условия для обучения и воспитания. Именно знание особенно-
стей развития ребенка на этапе адаптации к школе дает материал для 
выработки средств и методов педагогического воздействия. 

То, по какому пути пойдет развитие школьника в ближайшие годы, – 
будет ли в период адаптации заложен социальный и интеллектуальный 
фундамент его дальнейшего успешного обучения или с приходом в школу 
ребенок попадет в чужой, непонятный и, следовательно, враждебный ему 
школьный мир, – во многом зависит от профессиональной и личностной 
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зрелости взрослых, взаимодействующих с ребенком. И только будучи 
социальными партнерами в деле воспитания, развития и обучения детей, 
сознавая и разделяя ответственность, лицей и родители смогут добиться 
положительных результатов. 
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Исходя из принципа субъектности, можно выделить два вида моло-

дежной политики. Первый вид – государственная молодежная политика, 
где субъектом является государство в лице его специальных органов, 
деятельность которых в большей или меньшей степени связана с разви-
тием человека (образование, культура, физическое развитие, труд, досуг 
и т.д.). Второй вид – общественная молодежная политика, в которой 
субъектом являются различные партии, профсоюзы, молодежные движе-
ния, объединения и организации [1, c. 36]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
основывается на следующих принципах: ответственность государства за 
соблюдение прав и законных интересов молодежи; ответственность мо-
лодых граждан за реализацию ими конституционных прав и обязанно-
стей; приоритет государственной поддержки молодежи на этапе социаль-
ного, культурного, духовного и физического развития, выбора жизненного 
пути; преемственность, стабильность и совершенствование мер по фор-
мированию и реализации государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации.  

Участие самой молодежи в формировании и реализации государст-
венной молодежной политики – один из важных принципов этой политики, 
позволяющий реализовать ее субъектную роль. И именно деятельность 
молодежных общественных объединений получила наибольшую под-
держку представительства перед государством, поскольку государствен-
ным органам не всегда удается направить молодежную инициативу в об-
щественным интересам. Поэтому основой системы работы с молодежью 
должна стать социально-педагогическая триада: государство - общество 
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(представленное широким спектром молодежных и детских обществен-
ных объединений) – социальные и возрастные группы молодежи. 

Сегодня в России можно говорить о плодотворных рабочих отноше-
ниях практически всех наиболее значимых молодежных организаций с 
государственными органами, в частности, с Департаментом по молодеж-
ной политике Министерства образования РФ.  

В реализации государственной молодежной политики на федераль-
ном, региональном и местном уровнях на всем протяжении ее существо-
вания широко используется программно-целевой подход. 

Взаимодействие государства и молодежных организаций в рамках 
реализации мероприятий молодежной политики проходит в соответствии 
с приоритетами работы с молодежью, определенными Министерством 
образования и науки Российской Федерации и закрепленными как в фе-
деральных целевых программах, как в той или иной мере в региональных 
аналогичных программах. Можно выделить следующие:  

1). Гражданское становление, духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи. В этой области молодежное движение Рос-
сии, так же как и государственная власть имеют определенный опыт, на-
копленный годами работы еще со времен СССР и комсомола. [2, 112]. 

2).Социальная поддержка и решение социально-экономических 
проблем молодежи. В регионах России при участии общественных орга-
низаций создаются клубы молодой семьи, где молодые люди могут полу-
чить психологическую и юридическую помощь, расширить круг общения. 
Действенная экономическая помощь молодым людям в организации их 
занятости - это создание сети молодежных бизнес-инкубаторов, форми-
рующие новые рабочие места, которые также регистрируются в форме 
молодежных общественных организаций.  

В последнее время разрослась до вопроса государственной безо-
пасности проблема борьбы с наркоманией и правонарушениями среди 
молодежи. При этом федеральные программы по борьбе с преступно-
стью, программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту» в основном исполняются право-
охранительными органами и не ориентированы на профилактические 
меры. 

Со стороны же молодежных организаций должен быть сделан ак-
цент не столько на преодоление негативных последствий, а на их профи-
лактику, развитие образа жизни, альтернативного антисоциальному, ина-
че кардинальных изменений в ситуации с молодежными правонаруше-
ниями не произойдет. [3,45].  

Весомый вклад в реализацию программ первичной профилактики 
наркомании среди подростков и молодежи вносят студенческие общест-
венные организации. При координации студентов технических специаль-
ностей создаются центры информационного обеспечения профилактиче-
ской антинаркотической работы, а с помощью студентов юридических 
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специальностей осуществляется правовое обеспечение. Подобная прак-
тика привлечения студентов к работе по первичной профилактике нарко-
мании через систему общественных студенческих организаций хорошо 
себя зарекомендовала в Новосибирской области в рамках областной про-
граммы профилактики наркомании среди молодежи [4,34].  

Учитывая, что молодежь – категория населения, не только нуждаю-
щаяся в помощи, но и способная оказать ее, идет развитие волонтерского 
движения молодежи. [5, 67].  

3).Интеллектуальное, культурное и физическое развитие молодежи. 
Этим направлением занимаются практически все многоцелевые моло-
дежные организации и множество досуговых и творческих объединений 
[3,76]. Уже несколько лет РСМ проводит программу «Российская студен-
ческая весна», призванную служить поощрению и развитию творчества 
студенческой молодежи. Молодежные общественные организации при 
поддержке государства проводят спортивные соревнования, в том числе 
по различным видам единоборств, военно-техническим видам спорта, 
автомобилизму, фестивали авторской песни, самодеятельных театраль-
ных коллективов, чемпионаты по брейк-дансу и конкурсы граффити, вы-
ставки молодых художников и фотографов. В современных условиях осо-
бое значение приобретает развитие информационного обеспечения мо-
лодежи – во многих областях и районах существуют молодежные издания 
и газеты. 

Однако взаимодействие государства с молодежными организация-
ми не исчерпывается совместным проведением тех или иных мероприя-
тий. Государство на конкурсной основе оказывает прямую поддержку су-
ществующих и содействие появлению новых общественных объединений 
молодежи. В целях эффективности взаимодействия с общественными 
объединениями Министерством образования и науки РФ подготовлены и 
заключены соглашения о сотрудничестве с рядом общероссийских обще-
ственных организаций: Национальным Советом молодежных и детских 
объединений России, Российским Союзом Молодежи, Ассоциацией сту-
дентов и студенческих объединений, Ассоциацией учащейся молодежи 
«Содружество», общероссийской общественной организацией «Интегра-
ция» [4,44].  

Государственные органы по делам молодежи способствуют моло-
дежным организациям в обучении молодежных лидеров. Лидеры органи-
зованных групп молодежи составляют главный ресурс для пополнения 
российской политической, административных и других элит. Целенаправ-
ленная работа государственных структур по поощрению их инициативы и 
подготовке наиболее способных из них для работы в структурах власти – 
залог стабильного поступательного развития страны. С участием лидеров 
и представителей общественных объединений создаются общественные 
советы, «круглые столы», координационные советы, в компетенции кото-
рых вопросы молодежной политики и взаимодействия государственных 
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органов и общественных объединений. Проводились межрегиональные 
ярмарки, форумы и фестивали молодежных и детских общественных 
объединений Северо-Западного региона России, Поволжья, Юга России 
[4,64].  

Важным направлением реализации молодежной политики государ-
ства является активное сотрудничество и участие в выработке направле-
ний молодежной политики вместе с международными организациями 
(ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы, Комиссией Европейского Союза и др.). 
Госкоммолодежи России активно работает в Межправительственном ко-
митете по сотрудничеству в молодежной сфере Совета Европы, с Евро-
пейскими Молодежными Центрами в Страсбурге и Будапеште, руково-
дством Европейского Молодежного Фонда. В программе международных 
молодежных обменов участвуют не только специалисты государственных 
органов власти, но и представители молодежных объединений России.  
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Выделим следующие стадии формирования информационной ком-

петентности будущих специалистов по защите информации: информаци-
онно-технологическая осведомлённость; информационно-функциональ-
ная грамотность; информационная компетентность.  

Информационно-технологическая осведомленность обычно обу-
словлена внешними мотивами освоения компьютера, побуждаемыми 
средствами массовой информации или общением со сверстниками. На 
этом уровне закладываются основы способностей к изучению компьюте-
ра, к первичному взаимодействию с ним. Элементарная компьютерная 
грамотность опирается на внутренние мотивы расширения кругозора, 
когда у учащихся закладывается личностное принятие целей компьюте-
ризации. На этой стадии обучающиеся владеют определенным словарем 
в области информатики, умеют использовать простейшие прикладные 
программы. 

Информационно-функциональная грамотность формируется при 
наличии более глубоких внутренних мотивов к расширению и углублению 
знаний, внутренней психологической установки на использование инфор-
мационных технологий в учебной деятельности. На этой стадии требу-
ются более сложные формы способностей к воображению при включении 
в виртуальные ситуации, к мышлению стандартизированными алгорит-
мами как условию перехода от одного языка программирования к друго-
му. Развиваются навыки свободного ориентирования в мире информаци-
онных технологий, происходит овладение методами сбора и обработки 
информации, освоение новых универсальных программных средств. 

Функциональная и системная информационная грамотность высту-
пают основой для перехода студентов на следующий ее уровень - про-
фессиональный, который складывается при наличии внутренних мотивов 
использования компьютера в трудовой, профессиональной деятельности.  

В дальнейшем при правильно организованном образовании сфор-
мируется информационная компетентность, к которой относят такой уро-
вень, когда компьютер и информационные технологии выступают как 
объект творчества. Переход на эту стадию информационной компетент-
ности возможен при наличии глубокой внутренней мотивации к прогрес-
сивному обновлению информационных технологий, личностной причаст-
ности к прогрессу в области информатизации. Информационная компе-
тентность обеспечивается мотивацией человека к высоким достижениям 
в профессиональном и личностном развитии с помощью использования 
информационных технологий, к осознанию и познанию себя как активного 
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субъекта информационного общества. На этой стадии студентом усваи-
ваются интеллектуальные, моральные, эстетические и общественные 
ценности, выстраиваясь в определенную иерархию в его личностной 
структуре, определяя его отношения к природе, человечеству, собствен-
ности, к учебному труду, к людям, к самому себе. 
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Многие проблемы современного человеческого общества, такие как 
техногенные и экологические катастрофы, военная агрессия на почве 
национального шовинизма и религиозной нетерпимости, международный 
терроризм и прочие, являются последствиями смены ценностных ориен-
таций у всех возрастных категорий, составляющих мировое сообщество 
«атомов» - homo sapiens. Кроме того, такие симптомы «болезни» совре-
менного общества, отражающие негативную сторону развития цивилиза-
ции, как варварское уничтожение основных видов природных и истоще-
ние общественных ресурсов, наглядно демонстрируют отрицательные 
результаты деятельности человека.  

Неоспоримо, что именно уровень духовного развития, состояния 
культуры, науки и просвещения каждого цивилизованного общества оп-
ределяет и степень экономико-социального прогресса всего человечест-
ва. К. Р. Роджерс, оценивая состояние современной культуры как не-
удовлетворительное, характеризует симптоматику этого явления как де-
фицит определенных совокупных черт, связанных с недостатком творче-
ства, с прогрессирующей в развитии социума тенденцией к стереотипно-
сти и унифицированности мышления индивидуума, который воспринима-

http://ito.edu.ru/2003/
mailto:dansh84@mail.ru


17 

ет действительность пассивно-созерцательно, предпочитая конформизм 
творчеству. 

В то же время, мы являемся свидетелями-участниками процессов, 
основанных на перемене менталитета, как общества в целом, так и каж-
дого индивида в отдельности. Они знаменуют собой активное стремление 
человечества к переходу от одного вида цивилизации – техногенной, к 
другому ее виду - антропогенной, стержнем которой должны стать твор-
ческая индивидуальность и духовный потенциал отдельно взятой лично-
сти. Известно также, что и материальное благополучие общества, его 
экономическая мощь и социальная стабильность определяются высоким 
уровнем духовности и нравственности составляющего его человеческого 
социума. Достижение именно такого уровня и является на современном 
этапе основным социальным заказом общества 

Наиболее точно сформулирована сущность этого заказа 
Э.В.Ильенковым. По его мнению, она состоит в том, «чтобы каждый ин-
дивидуум был выведен в своем индивидуальном развитии на «передний 
край» человеческой культуры – на границу познанного, сделанного и не 
сделанного, а затем мог бы свободно выбрать – на каком участке ему 
двигать культуру дальше, где сосредоточить свою индивидуальность как 
творческую единицу наиболее плодотворным для общества и наиболее 
«приятным» для себя лично способом». 

Формирование нестандартно мыслящего и творчески действующего 
человека включает в себя целый комплекс разнонаправленных мер воз-
действия, значительное место среди которых принадлежит эстетическому 
воспитанию, нацеленному на развитие созидательно-творческих потреб-
ностей и способностей человека, в частности, посредством искусства. 

Впервые созданная древними греками система эстетического вос-
питания была основана на принципах гармонии и всесторонности. В по-
литико-этических трактатах Платона и Аристотеля. Но существует мне-
ние, что пифагорейское воспитание посредством музыки является одной 
из первых известных нам систем эстетического воспитания. Придавая 
исключительное значение музыке, как очищающему, катарсическому ис-
кусству, пифагорейцы использовали ее как средство воспитания характе-
ра. Пифагор считал, что музыка отражает закономерности космоса, поря-
док движения вселенной, поэтому она в состоянии приводить в порядок и 
движения души. Задачу видели в привитии качеств благочестия, 
«…придумывая чудесным образом смешение тех или иных диатониче-
ских, хроматических и энгармонических мелодий, при помощи которых он 
легко обращал и поворачивал к противоположному состоянию души, не-
давно в них поднявшиеся скорбь, раздражение, жалость, неуместная 
ревность, страх, вожделение, гнев…, выправляя каждый из этих (недос-
татков) к добродетели при помощи подходящих мелодий…».  

Культура в Древней Греции означала прежде всего воспитанность, а 
достигалась она, согласно Платону, главным образом, через занятия 
«мусическими искусствами» (поэзия, риторика, музыка в узком смысле 
слова и орхестика – искусство танца). «Образованный», «воспитанный», 
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по Платону, значит гармоничный, культурный человек вообще. Платон 
также выбирает музыку в качестве главного воспитательного средства, 
т.к. считает, что душа есть отражение Вселенной, микрокосмос, воспро-
изводящий макрокосмос. Музыка в этом случае выступает как средство 
гармонизации макро- и микрокосмоса. Далее Платон при помощи музыки 
и гимнастики, т.е. воспитания души и тела полагает воспитать людей 
храбрых, выдержанных, способных контролировать свои чувства и не 
поддаваться страстям.  

Мусическому образованию греки придавали первостепенное значе-
ние не только потому, что знакомство с подвигами героев и изречениями 
мудрецов воспитывало эстетические качества, но и потому, что музы-
кальный ритм и гармония, как они полагали, приучали к упорядоченности 
в движениях, в мыслях, в эмоциях и в деятельности: «Когда научатся иг-
рать на кифаре, учат их опять стихотворениям других хороших поэтов-
песнетворцев, прилаживая слова к музыке, и заставляют души мальчиков 
свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они были пригодны для речей и 
для деятельности: ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме, в 
гармонии». Наслаждение искусством должно быть высокоморальным и 
должно быть определено законом, поэтому хвалит Египет с его традици-
онно-неподвижным искусством и запрещением всяких новшеств. Стре-
мясь воспитать в гражданах суровую простоту и мужество, требует жест-
кого контроля над музыкой и поэзией. 

Основным средством воспитания считает музыку и Аристотель. По 
его мнению, она оказывает влияние на человеческую психику и этику, на 
моральные качества человека. Производит строгий отбор музыкальных 
инструментов, указывает в каких случаях какими ладами следует пользо-
ваться. Он исключает такие лады, которые способствуют, по его мнению, 
изнеженности и чувственности, оставляя только 2 лада (для мирной и 
военной жизни). Также тщательно он отбирает музыкальные инструмен-
ты, считая, что музыка может оказывать как высоконравственное, так и 
развращающее влияние, почему необходимо ею правильно пользовать-
ся. Как средству этического воздействия отдает предпочтение перед все-
ми остальными объектами чувственного восприятия: «Ведь даже одна 
мелодия, без сопровождения ее словами, заключает в себе этические 
свойства, между тем, как ни краски, ни запахи, ни вкусовые ощущения 
ничего подобного в себе не заключают». 

Необходимо отметить, что эстетическая культура выступает как 
подсистема по отношению к системе более высокого уровня – духовной 
культуре общества в целом. Именно поэтому исключительную роль в 
формировании гармонично и разносторонне развитой личности будущего 
играет присвоение и реализация индивидом эстетических ценностей об-
щества, как важной составной части его духовного достояния. Наиболее 
интенсивно этот процесс происходит в детском возрасте, когда освоение 
окружающего мира ребенком находится на пике активности.  

Приоритетна здесь значимость образовательных учреждений раз-
личных уровней и типов и гуманитарных дисциплин художественно-
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эстетического цикла в них, к которым относятся: литература, музыка, изо-
бразительное искусство и другие. К сожалению, по мнению многих педа-
гогов, психологов, социологов, наше сегодняшнее образование предель-
но рационализировано и вербализировано. Из него практически выхоло-
щен аффективно-эмоциональный смысл детства, что приводит к распро-
странению в обществе профессионально компетентного, но бездуховного 
индивида. 

Ориентация на цели, приемы и методы социально-функционального 
манипулирования содержанием и ценностями культуры подчинила себе и 
преподавание гуманитарных предметов, традиционно принятых в школах 
за необходимые и достаточные, чем и лишила их собственно гуманитар-
ного содержания. Именно поэтому гуманизация и гуманитаризация обра-
зования, возвращение ему эстетических приоритетов стало первостепен-
ной задачей, выдвигаемой обществом перед педагогической обществен-
ностью. При этом цель данного процесса заключается в том, чтобы вер-
нуть его историческое и содержательное, то есть обращенное непосред-
ственно к человеку, основание каждому учебному предмету, в том числе, 
вернуть эстетический смысл художественному воспитанию во всех его 
проявлениях, в частности предмету «Музыка». 

Как и любой вид искусства, музыка является частью духовной куль-
туры и, несомненно, такого ее компонента, как культура эстетическая. 
Очень часто, говоря об эстетическом воспитании, подразумевают исклю-
чительно воспитание художественное, то есть средствами искусства. Ме-
жду ними выводится своеобразный знак равенства, что существенно су-
жает содержательные рамки эстетического. Весьма характерна и другая 
тенденция, когда из художественного, и в частности музыкального, воспи-
тания, к сожалению, исчезает эстетический компонент, ограничивая тем 
самым философско-мировоззренческие рамки образно-содержательной 
стороны не только воспитания, но и самого музыкального искусства. А 
между тем, перенос приоритетных акцентов в музыкально-
художественном воспитании с узких музыкальных задач на обобщенные, 
эстетические – стратегия современной педагогической науки. Именно 
поэтому рамки содержания школьного урока музыки должны быть расши-
рены и дополнены усилением эстетической парадигмы, а все виды музы-
кальной деятельности школьников должны трактоваться с позиций эсте-
тического творчества. С этой точки зрения, должны быть изменены и под-
ходы к содержательной стороне инструментального музицирования на 
уроке в школе, а также внесены коррективы и в соответствующий компо-
нент процесса подготовки будущих учителей. 

Исторические корни данного явления столь глубоки, что требуют 
пристального изучения и обязательного рассмотрения его существования 
в современных социально-общественных условиях. Проблема использо-
вания игры на музыкальных инструментах в качестве действенного сред-
ства эстетического развития индивида и преобразования его в полноцен-
ную личность как единицу человеческого социума волновала мыслителей 
прошлого (Платон, Аристотель, Пифагор и др.) и занимала немалое ме-
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сто в их философском наследии. Профессионализация данного процесса 
вытеснила из его содержания философско-мировоззренческую сущность, 
сведя проблему образования к задачам научения. Возвращение содер-
жания музыкально-инструментальной подготовки будущих учителей “на 
круги своя” - неотложная и актуальная проблема современной педагогики, 
решение которой невозможно без выявления специфики построения дан-
ного процесса, трактуемого сегодня как процесс формирования готовно-
сти к профессиональной деятельности. Это означает, что в качестве цели 
обучения в высшей школе должна выдвигаться подготовка личности к 
избранной деятельности в конкретных предметных и социальных услови-
ях, выражающаяся в активизации способностей к данной деятельности и 
формировании творческого потенциала человека. 

Гуманитаризация образования, по мнению современной педагоги-
ческой науки, это - преобразование учебной деятельности во всех обще-
образовательных и профессионально ориентированных учебных заведе-
ниях на основе иной логики – логики, ориентированной на обнаружение и 
реализацию нерасчлененной целостности процесса развития духовных и 
духовно-практических способностей человека, преобразующего собст-
венное бытие и тем самым познающего его предметность.  

Урок музыки как урок искусства, позволяет учителю кратчайшим пу-
тем пройти с детьми сквозь перипетии исторического становления духов-
ной культуры человеческого общества, распахнув детские души эстети-
ческим идеалам прошлого и настоящего, посеяв в них семена разумного, 
доброго, вечного. Эффект присутствия, «соучастия» в процессе истори-
ческого воссоздания развития человеческой культуры возникает только в 
ходе активной музыкальной деятельности детей. А основу подобной дея-
тельности составляет «живое» звучание музыки на уроке в исполнении 
учителя, который в данном случае становится не только проводником в 
страну музыкальных образов и знаний, но и вдохновителем, генератором 
творческой энергии детей, реализуемой ими в активном музицировании.  

Общеизвестны исполнительские виды деятельности педагога на 
уроке музыки – собственное пение, дирижировании хором, игра на инст-
рументе, которые выступают в единстве образовательного процесса. Од-
нако невозможно не согласиться с Д.Б.Кабалевским, считавшим, что из 
всех умений, которыми должен обладать учитель музыки, надо выделить 
владение инструментом. Это очень важно потому, что “... живое исполне-
ние всегда создает в классе более эмоциональную атмосферу; ... учи-
тель, играющий на музыкальном инструменте.., служит хорошим приме-
ром для своих питомцев, показывая на практике, как важно и интересно 
самому исполнять музыку.”  

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что инструментальное музи-
цирование самого педагога и детей является неотъемлемой составной 
частью школьного урока, объединяющей все его элементы в единое це-
лое. Поэтому необходимо, чтобы исполнительские возможности препода-
вателя, его умения и навыки гарантировали уровень музицирования, аде-
кватный педагогической задаче формирования музыкальных интересов 
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школьников, их эмоционально-эстетического отклика на исполняемую 
музыку. Иными словами, педагог должен обладать высокой степенью 
готовности к собственной музыкально-инструментальной деятельности на 
школьном уроке, а также к организации процесса детского инструмен-
тального музицирования. Составляющими рассматриваемого качества 
личности педагога, по определению психолого-педагогической науки, яв-
ляются - особая психологическая установка и комплекс специальных зна-
ний, умений и навыков.  

Следует, однако, отметить те объективные и субъективные факторы 
процесса инструментальной подготовки учителя музыки, которые делают 
рассматриваемую деятельность для многих выпускников музыкального 
факультета весьма затруднительной, проблематичной. 

В первую очередь, выделим такую объективную причину низкой 
эффективности инструментальной подготовки будущих учителей музыки, 
как разноуровневый состав абитуриентов с точки зрения владения музы-
кальным инструментом. В качестве будущих учителей музыки здесь вы-
ступают и выпускники специальных инструментально-исполнительских 
отделений музыкальных училищ или училищ искусств с достаточно высо-
ким уровнем владения инструментом, и учащиеся педагогических кол-
леджей или других отделений музыкальных училищ (дирижерско-хоровое, 
теоретическое), уровень владения инструментом у которых значительно 
ниже, и абитуриенты, за плечами которых лишь начальное музыкальное 
образование в объеме ДМШ. 

Во-вторых, следует от метить тот факт, что учебные программы в 
качестве основных инструментов предлагают фортепиано или баян (ак-
кордеон), в то время как абитуриенты представляют исполнителей на 
всех видах инструментов, включая духовые и ударные. 

В-третьих, инструментальная подготовка будущего учителя музыки, 
обусловленная стандартом, предполагает владение одним основным и 
одним дополнительным инструментом. Практика же доказывает, что со-
временный учитель обязан владеть всеми инструментами, на которых 
могут играть его ученики, включая разновидности электромузыкальных 
инструментов и компьютер, рассматриваемый как специфический инст-
румент деятельности музыканта. 

Подобная ситуация усугубляется отсутствием в научной литературе 
анализа музыкально-инструментальной деятельности как субъекта обще-
образовательного процесса в его исторической, философско-
эстетической, методической и социально-психологической ретроспективе, 
в результате чего разработанность отдельных аспектов проблемы, в ча-
стности, методических, не создает полной, общей картины процесса ин-
струментальной подготовки учителя музыки на современном этапе разви-
тия общества и музыкального искусства. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЮМОРА В ПЕДАГОГИКЕ 
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Тонкая природа порождения и восприятия смешного остается до 

конца не изученной на протяжении многих столетий. Тем не менее неос-
порим тот факт, что юмор имеет огромный положительное влияние как на 
отдельную личность, так и на группу людей. Как показывают исследова-
ния, люди с более сильным чувством юмора при столкновении с трудны-
ми жизненными ситуациями более оптимистично смотрят на возникшую 
проблему, не переживают или легче переносят депрессию, имеют нор-
мальный уровень тревожности и лучший сон. А в группе совместное пе-
реживание комического способствует укреплению социальных связей, 
ослаблению напряженности, повышает удовлетворенность работой и 
производительность труда [1, 76–86]. 

Психологи считают, что можно достаточно чётко выделить, как ми-
нимум, две основные социальные функции юмора:  

1. Юмор как средство борьбы и сопротивления излишнему контролю 
(«анти-авторитарность», по определению Don L. F. Nilsen и Alleen Pace 
Nilsen [4, 9-11]). Эта функция юмора наиболее отчетливо прослеживается 
на примере исследований, посвященных изучению неофициального по-
литического юмора и анекдотов современности, а также культуры коми-
ческого обществ прошлого. Смех является носителем «антикультуры», 
противопоставленной официальной строго регламентированной культу-
ре. Именно анти-авторитарная функция юмора заставляет детей смеять-
ся над детскими анекдотами «ниже пояса», как бы освобождая от цензу-
ры и контроля взрослых. 

2. Юмор поддерживает групповое единство, устанавливая и под-
держивая границы группы: разграничивая одну группу от другой и связы-
вая членов внутри группы. Анри Бергсон считает, что смех – это «почти 
заговор» с другими смеющимися лицами, действительными или мнимы-
ми. «Наш смех всегда остаётся смехом кружка», т. е. ограниченного круга 
людей [2, 12-13]. Многие комические вещи совершенно непонятны одним 
людям и близки другим, поскольку тесно связаны с нравами и представ-
лениями данного общества. Здесь достаточно вспомнить анекдоты, кото-
рые одна нация рассказывает о другой: русские о чукчах, англичане об 
ирландцах, французы – о бельгийцах. Таким образом, юмор контролирует 
поведение тех, кто не похож на нас, порождая и поддерживая стереоти-
пы, достигая одновременно интеграции группы и её отделения от других. 
Эта закономерность действует и для меньших коллективов: неформаль-
ных, трудовых, классных, семейных. 
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Поддержание здорового уровня юмора в коллективе во многом за-
висит от лидера. Поэтому особое внимание чувству юмора уделяется в 
современных теориях лидерства. Поскольку для эффективного образова-
тельного процесса учитель должен являться как деловым, так и эмоцио-
нальным лидером, владение чувством юмора является непременной со-
ставляющей его профессиональной компетенции. Авторы концепции 
эмоционального интеллекта убеждены, что «умелое использование юмо-
ра всегда отличает эффективного лидера» [3,21]. В целом, адекватное 
чувство юмора лидера является необходимым условием, без которого 
полноценная коллективная деятельность и достижение действительно 
значимых результатов попросту невозможны. Как показали исследования 
роли юмора в контексте командной работы, «...уместная шутка и смех 
стимулируют творчество, открывают пути для общения, упрочивают чув-
ство единения и доверия и, конечно же, делают работу более приятной» 
[3, 50]. 

Более того, в современной психологической науке сложилось пред-
ставление о том, что смех представляет собой не просто внешнее прояв-
ление позитивных эмоций, но особую самостоятельную систему невер-
бальной коммуникации, сформировавшуюся в процессе филогенеза как 
средство установления партнерских отношений в социальном взаимо-
действии. Именно этим объясняется особая «заразительность» смеха: 
слыша смех, мы невольно начинаем улыбаться или смеяться, чем вызы-
ваем спонтанную цепную реакцию, которая завладевает всей группой. 
Веселье распространяется столь быстро потому, что в мозге у нас име-
ются участки, специально предназначенные для распознавания улыбок и 
смеха, они-то и вызывают ответную реакцию. Результатом такого взаи-
модействия является положительное эмоциональное «заражение»[3, 49]. 

Это важно с точки зрения целенаправленного использования юмора 
для воздействия на аудиторию. Положительный эффект обусловливается 
прежде всего не оригинальностью и изяществом остроты и даже не ис-
кренностью и способностью к самоиронии ее автора, а точностью и уме-
стностью шутки относительно конкретного социально-психологического 
контекста. Не случайно авторы концепции эмоционального интеллекта, 
говоря об использовании юмора лидерами, отмечают: «Чтобы плодо-
творно использовать возможности юмора, вовсе не обязательно иметь в 
запасе богатый комический репертуар или обладать талантом юмориста. 
То, что в обычных обстоятельствах может показаться довольно глупым 
замечанием, в напряженный момент может стать мощным эмоциональ-
ным толчком, если эти слова вызовут смех или хотя бы улыбку»[3,30] 

Учителя прекрасно знают, что подростки не только высоко ценят на-
личие у взрослых чувства юмора, но и часто откровенно провоцируют его, 
тем самым проверяя способность взрослого реагировать на вызов, не 
впадая в ступор или агрессивный аффект. По сути дела, так тестируется 
зрелость эго взрослого человека, и в зависимости от результатов данного 
теста ему предоставляется или не предоставляется кредит доверия. От-
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сутствие чувства юмора напрямую корреспондирует с эмоциональной 
ущербностью личности, с невысоким уровнем ее интеллектуального раз-
вития, с недостаточной креативностью и избыточной ригидностью 

Практика показывает, что педагоги, лишенные чувства юмора или 
неспособные использовать его во взаимодействии с подростками, не 
только не могут установить полноценные партнерские отношения с уче-
нической группой, но и неизбежно воспринимаются значительной ее ча-
стью в логике «агрессор — жертва». В первом случае учитель становится 
угрозой, от которой следует максимально дистанцироваться психологи-
чески, а если возможно, то и физически. Во втором случае он превраща-
ется в объект пренебрежения, а нередко и откровенных издевательств. 
Понятно, что и то, и другое фактически несовместимо со сколь-нибудь 
эффективной образовательной деятельностью. 

Следует отметить, что для учителя особенно важно иметь некий 
моральный стержень, опираться на нравственные идеалы, так как в про-
тивном случае шутки и остроты перерождаются в циничные оскорбления, 
пошлые высказывания, унизительные издевки. Кроме того для учителя 
важно не только адекватно реагировать на шутку, объектом которой стал 
кто-то другой, но и уметь смеяться над собой. В противном случае можно 
говорить о проблемах с самооценкой и высокой степени дезадаптации. 

Таким образом, учитель в рамках своей профессиональной дея-
тельности может и должен, с одной стороны, использовать юмор как 
средство снятия межличностной напряженности в условиях выполнения 
групповой задачи, а с другой — учитывать, что целый ряд его подопечных 
может не обладать чувством юмора и вполне способен воспринимать 
неудачную шутку как глубокое оскорбление, как доказательство того, что 
их в группе не ценят и не уважают. 
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Решение многочисленных проблем национального образования, 

связанных с исследованием ценностно-целевых, содержательных, про-
цессуальных и результативных аспектов этого сложного и неоднозначно-
го социально-педагогического явления, не мысленно без решения более 
общей политической и социальной проблемы. 

Национальное, как известно, - сложное понятие. Оно, вместе с тем, 
означает и определённый компонент менталитета той или иной общности 
человечества, свойство самосознания и самосохранения, как личности, 
так и сообщества личностей, осознание ими своего положения в конкрет-
ной, исторически сложившейся системе тесно взаимосвязанных между 
собой экономических, политических, психических, педагогических, демо-
графических, территориальных, культурных отношений.  

Востребованность классического педагогического наследия, а также 
ведущие аксиологические идеи являются условием развития современно-
го учения о национальных ценностях образования.  

Национальные ценности отечественного образования исследова-
лись в современный период Б.С. Гершунским, Б.Т. Лихачевым, 
З.И.Равкиным, В.М. Розиным, В.А. Сластениным, П.Г.Щедровицким, и др. 
Они углубляют, раскрывают содержание поставленной проблемы.  

Несмотря на разнообразие взглядов, и течений в их практическом 
решении, ведущими идеями национального воспитания признаются сле-
дующие: создание народной, национальной по духу, школы; формирова-
ние национального духа; патриотического, героического начала в народ-
ных массах; гуманистического отношения к ребенку; развитие духовно-
личностного потенциала и профессиональных компонентов учителя. 

Необходимо отметить, что на процесс формирования учителя в на-
циональных регионах оказывают влияние ценности и традиции нацио-
нальной культуры: менталитет, историко-педагогическое наследие. При 
этом важно отметить, что, по мнению ряда исследователей (З.И. Равкина, 
А.П. Беликовой и других) сложившийся в тех или иных регионах опыт 
теории и практики реализации педагогических идей, представляет собой 
ценностный источник формирования аксиологических приоритетов учи-
тельской профессии.  

Мы полагаем, что необходимы региональные исследования в сфере 
педагогического образования, которые предполагают изучение процесса 
профессиональной подготовки учителя в чётко выделенных географиче-
ских и исторических рамках, воплощающих в себе социально-
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экономическую и культурную специфику ценностей конкретного региона. 
Концепция региональных исследований требует новых методологических 
подходов, более чёткой и основательной дифференциации в понятиях и 
категориях, имеющих отношение к общим и региональным явлениям и 
процессам в частности, вопросов построения научного аппарата, их 
структуры, науковедческих характеристик и другое. 

В условиях духовного возрождения народов России, трансформации 
общественного сознания актуализируется значимость проблемы совер-
шенствования системы высшего профессионального образования, в ос-
нове которого лежит система не только общечеловеческих, но и нацио-
нальных ценностей и поиск путей гармонизации федерального и нацио-
нально-регионального компонентов содержания общего профессиональ-
ного образования. Этот компонент соответствует обращению к изучению 
особенностей и самобытности развития образования в Хакассии. 

История образования и педагогической мысли Хакасской Республи-
ки – составная часть – истории России. Это важная, в то же время отно-
сительно самостоятельная часть российской истории педагогики, позво-
ляющая более глубоко и всесторонне в широком историко-культурном, 
цивилизационном и аксиологическом аспекте проанализировать регио-
нально-национальные проблемы образования Сибири, их своеобразие, 
связанное с историей, культурой, социологией, этнографией хакасского и 
других народов этого региона. 

Актуальность многих указанных проблем бесспорно для националь-
ных регионов России, в том числе, Хакасии. 

Развитие национальной системы образования объясняется соци-
ально-политической ситуацией в республике – идёт активный процесс 
создания общественных организаций народов республики (хакасов, нем-
цев, татар, украинцев), которые ставят перед системой образования во-
просы удовлетворения потребностей в получении образования на родных 
языках или их изучения, стремящихся к созданию системы поликультур-
ного образования. 

Немаловажным фактором развития и становления системы поли-
культурного образования в Хакасии является её открытость – нацелен-
ность на принятие принципов, методик обучения и воспитания, сложив-
шихся в различных этносах, культурах, эпосе других народов, националь-
ных республик России, Сибири, дальнего зарубежья, Бурятии, Якутии, 
Тувы, Горно-Алтайского регионов и др. 

В современных условиях можно говорить о некоторых достаточно 
четко проявляющихся особенностях этнопедагогики Хакассии. В ней от-
ражены и функционируют в качестве основных ценностей сложившиеся в 
течение многих веков культурно-образовательные традиции, воплощаю-
щие в себе ценностно-смысловое отношение к профессии учителя, про-
фессионально-личностные его характеристики, специфические черты 
педагогического процесса. 

В Институте непрерывного педагогического образования Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф.Катанова создана и осуществля-
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ется творческая программа по воспитательной работе включающая во-
просы национально-самобытного воспитания, культуры молодёжи. Дан-
ное направление осуществляется в следующих формах аудиторной и 
неаудиторной деятельности: 

- посещение регионального краеведческого музея, где студенты зна-
комятся с культурой, историей и этнографией хакасского народа;  

-организация экспедиций в разные уголки республики с целью изу-
чения костюмов данной местности, исследование творчества народных 
умельцев;  

-с богатейшей флорой и фауной Республики и края; 
- с достижениями и выдвигаемыми перспективами в социально-

экономической жизни Республики. Прошлым и настоящим в области раз-
вития науки, имеющимся научным потенциалом, её основателями и ве-
дущими учёными Хакасии (Н.Ф.Катанов, М.И.Боргояков, М.А.Унгвицкая, 
С.П.Ултургашев, В.Г.Карпов и др);  

- осуществление культурной программы связанной с изучением эт-
нографии, фольклора, искусства хакасского народа, посещением театров, 
(национального «Читыген», «Жарки») филармонии, выездных и местных 
выставок; организация групп по изучению национальной одежды, посуды, 
национальных блюд; проведение праздников фольклора, мероприятий в 
соответствии с добрыми народными традициями: свадьба, новоселье, 
праздник начала сенокоса, праздник первого стога, день урожая или за-
боя скота, день рождения ребенка, праздник «Тунпайран» и т.д. 

Мы считаем, что данное направление информационно-познаватель-
ного характера формирует не только аксиологические основания профес-
сиональной направленности студентов, но и дает возможность студенту 
получить определённый объём знаний и аккумулирует литературно-
художественный фундамент по истории и культуре Хакасии, духовным 
ценностям российского и мирового значения в развитии национальных 
приоритетов профессионального становления студентов.  

 
Связь с автором: zhuykovat@mail.ru 
 
 
 

С.С. Зотова 
 
МАРКЕТИНГ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Глазовский государственный педагогический институт  
имени В.Г. Короленко 
г. Глазов, Россия 

 
В настоящее время актуальность использования маркетинга в сис-

теме образования является очевидной, т.к. образование становится такой 
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же сферой рыночных отношений, как промышленность, строительство, 
финансово-кредитная и иные системы.  

Сложность маркетинга в системе предоставления образовательных 
услуг связана с двойственной природой деятельности образовательного 
учреждения (вуза), заключающейся в том, что он работает на двух рынках 
одновременно. С одной стороны потребителями образовательных услуг 
являются учащиеся и студенты. С другой стороны - предприятия и орга-
низации различных отраслей экономики.  

При этом личность является субъектом, как рынка труда, так и рын-
ка образовательных услуг, что требует характеристики этих рынков с по-
зиции с пересечения их интересов. 

Рынок труда – это система социально-экономических отношений 
между государством, работодателями и трудящимися по поводу всего 
комплекса трудовых отношений, купли-продажи трудовых услуг, включая 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и вовлечение лю-
дей в процесс производства. 

Рынок образовательных услуг – система экономических отношений 
купли-продажи образовательных услуг. 

Каждый год тысячи выпускников школ устремляются в вузы за полу-
чением профессиональных «образовательных услуг», а именно за тем, 
что под этим термином они субъективно подразумевают: потребность в 
получении работы, потребность в творчестве и самореализации, потреб-
ность в общении. Эти базовые потребности оформляются в виде запро-
сов к наименованию специальности, к характеристике учебного заведе-
ния, цене и качеству. В конечном итоге происходит распределение абиту-
риентов по вузам - своеобразный процесс самоорганизации. Такая само-
организация построена главным образом на основе субъективных по-
требностей потребителей.  

Существует достаточно большое количество определений образо-
вательных услуг. Дадим одно определение, которое в наибольшей степе-
ни отражает факт, что рынок образовательных услуг тесно связан с рын-
ком труда, поскольку с экономической точки зрения спрос на образова-
тельные услуги формируется спросом на квалифицированную рабочую 
силу. Образовательная услуга - это предоставление образовательным 
учреждением возможности получения образования (в нашем случае 
высшего образования), повышающего стоимость рабочей силы потреби-
теля, улучшающего его конкурентоспособность на рынке труда. 

Рынок рабочей силы, в свою очередь, объединяет рынок труда и 
рынок образовательных услуг и представляет собой систему социально-
экономических отношений между свободными трудоспособными вла-
дельцами рабочей силы, нуждающимися в работе по найму, и физиче-
скими или юридическими владельцами средств производства, предъяв-
ляющими спрос на наемную рабочую силу, по поводу распределения, 
перераспределения, найма и включения рабочей силы в процесс общест-
венного производства. 
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Действуя одновременно на двух рынках, объединенных рынком ра-
бочей силы, вуз имеет один продукт. Этим продуктом является образова-
тельная программа. 

Образовательная программа - это комплекс образовательных услуг, 
нацеленный на изменение образовательного уровня или профессиональ-
ной подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими ресур-
сами образовательной организации. 

 Вузы предлагают различный ассортимент образовательных про-
грамм, которые классифицируются по уровню образования, по форме 
обучения, по специальности, по технологиям обучения, по наличию до-
полнительных предложений. 

При этом высшее образование должно стать своеобразным 
«фильтром», характеризующим возможности будущего специалиста-
практика. Существующая внутренняя маркетинговая система вузов не 
позволяет в полной мере выполнить эту роль, тем более в условиях 
сложной демографической ситуации, когда через «фильтр» проходят 
практически все, кто платежеспособен. 

И, как следствие, рынок труда создает свои дополнительные фильт-
ры: 

1) горизонтальные, когда отношение к молодому специалисту на 
рынке труда складывается в зависимости от учебного заведения, которое 
он закончил;  

2) вертикальные, когда от работников требуются опыт практической 
деятельности, дополнительные рекомендации, отдельное подтверждение 
знания компьютера или иностранного языка и т.п. 

В связи с этим, маркетинговая деятельность вузов должна допол-
няться его товарной политикой, под которой понимается такое наполне-
ние услуги, которое будет помогать выпускникам проходить дополнитель-
ные фильтры на рынке труда. 

Следует отметить, что «горизонтальные фильтры» вузы «условно» 
проходят, используя практику обучения по договору с известным вузом по 
его программам с выдачей соответствующего документа. 

Прохождение «вертикальных фильтров» на рынке труда требует го-
раздо больших усилий. Здесь можно говорить и о необходимости сущест-
венного повышения роли практики в подготовке специалистов, о возмож-
ном создании в ряде случаев действующих фирм при вузах и, конечно, о 
налаживании связей со всеми участниками рынка, что предполагает ис-
пользование концепции маркетинга отношений. 

В качестве инструмента реализации данной концепции необходимо 
рассмотреть создание системы взаимоотношений вуза с потребителями 
предоставляемых услуг через Интернет-маркетинг, который превосходит 
и дополняет традиционный.  

Реализация инструментов Интернет-маркетинга в вузе возможна 
через web-сайт, который позволяет формировать собственный уникаль-
ный имидж в Интернете, реализовать коммуникативные функции в режи-
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ме реального времени. Для этого необходимо выработать рекомендации 
по информационному наполнению сайта.  

В настоящее время в рамках национального проекта «Образова-
ние» по направлению «Внедрение современных образовательных техно-
логий» школам предоставляется бесплатный доступ в Интернет, каждая 
школа создает свой web-сайт, поэтому для привлечения выпускников 
школ необходимо размещать ссылки на web-сайт вуза на сайтах школ. 
Web-сайт должен выступать центральным элементом коммуникативной 
политики вуза Поэтому от решения задачи продвижения сайта в значи-
тельной степени зависит эффективность всей коммуникативной политики 
вуза, проводимой в Интернет.  

Предлагается следующая структура web-сайта вуза. 
Раздел I. Информация для абитуриентов 
Раздел II. Услуги 
Раздел III. Трудоустройство выпускников 
Грамотное использование современных сетевых технологий сможет 

обеспечить стабильную посещаемость созданного ресурса, информиро-
вать большое количество потенциальных потребителей в разных сегмен-
тах рынка. Хорошо оформленный web-сайт, предоставляющий макси-
мальное количество услуг, может способствовать повышению конкурен-
тоспособности вуза на рынке образовательных услуг региона.  
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Изменение условий, на основе которых государство будет финанси-

ровать вузы по результатам их деятельности, приведет к дифференциа-
ции вузов относительно данной характеристики, что позволит им стать 
более мобильными во внешней экономической среде, формирующей 
спрос на образовательные услуги социальных заказчиков и прежде все-
го – потенциальных работодателей. С одной стороны, данная ситуация 
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повышает степень свободы действий вузов и дает стимул для привлече-
ния внебюджетных источников финансирования, а с другой стороны, ус-
ложняет ситуацию относительно нахождения новых конкурентных факто-
ров вуза на рынке образовательных услуг, что особенно проблематично 
для вуза моногорода. 

В связи с этим неизмеримо возрастает значение эффективности 
управления вузом на основе его маркетинговой деятельности. Сегодня 
концепция маркетинга для образовательного учреждения заключается в 
том, что управленческие решения должны приниматься не только на ос-
нове запросов потребителя, но и в соответствии с концепцией стратеги-
ческого отрыва от конкурентов по качеству и уровню удовлетворения по-
требностей заказчиков.  

Высказанная стратегическая задача предполагает для маркетинго-
вой службы вуза исследование и мониторинг рынка по следующим ос-
новным направлениям:  

- анализ конъюнктуры и емкости регионального образовательного 
рынка;  

- изучение рынка труда;  
- изучение потенциальных потребителей с целью их сегментирова-

ния (по степени заинтересованности в образовательных услугах, по от-
ношению к ценам и видам образовательных услуг, а также с целью выяв-
ления и выбора целевых сегментов);  

- изучение конкурентной среды и образовательных услуг конкурен-
тов для лучшего позиционирования собственного образовательного уч-
реждения;  

- анализ внутренней среды вуза с точки зрения непосредственных 
потребителей образовательных услуг - студентов - и выявление степени 
их удовлетворенности;  

- анализ востребованности выпускников по разным специальностям;  
- анализ эффективности принятых тактических решений (например, 

рекламной кампании, мероприятий по стимулированию сбыта и т.д.);  
- анализ эффективности маркетинговой деятельности образова-

тельного учреждения в целом. При этом оценка эффективности должна 
осуществляться на основе разработанных критериев, оценки степени их 
реализации с учетом затрат и результата, что требует работы экспертно-
рабочей группы и сотрудничества с региональными вузами (актуально 
для вуза моногорода) и др.  

Представленные направления требуют грамотного управленческого 
решения для их реализации. Как вариант может быть предложено соеди-
нение научных исследований в данной области с практической деятель-
ностью. 

Профессорско-преподавательский состав и все сотрудники образо-
вательного учреждения должны понимать ориентированность системы 
образования на рынок, на требования потребителей. Именно поэтому 
формирование их маркетинговой грамотности является сверхактуаль-
ным, и именно поэтому в учебные планы всех специальностей вуза необ-
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ходимо включить курс «Маркетинг в системе образования». Куда могут 
войти следующие разделы: «Маркетинг образовательных услуг», «Марке-
тинг образовательного учреждения», «Самомаркетинг» на основе SWOT- 
анализа (Strength _ сила, Weakness - слабость, Opportunity - возможность, 
Threat - угроза).  

В рамках данной дисциплины студенты не только получат глубокие 
теоретические знания по маркетингу образовательного учреждения, 
представления о его целях, задачах, функциях, но и будут иметь возмож-
ность участвовать в планировании, организации и проведении маркетин-
говых исследований по вышеперечисленным направлениям совместно с 
преподавателями в рамках проектной деятельности, а также учиться раз-
рабатывать рекомендации по сегментированию потребителей образова-
тельных услуг, по выбору целевых сегментов, позиционированию учебно-
го заведения и его образовательных программ на выбранных сегментах, 
по маркетинговым коммуникациям и оценке их эффективности и т.д. 

В процессе организации маркетинговой деятельности образова-
тельного учреждения исследования должны выступать не только её на-
чалом, но и логическим завершением, а далее — инициировать очеред-
ной виток развития вуза в этом алгоритме. Когда речь идет о рыночной 
экономике, такая работа есть не что иное, как изучение судьбы купленно-
го товара. Поскольку продуктом деятельности учебного заведения (това-
ром) является образовательная услуга, приобретаемая потребителем 
для повышения своего личностного, интеллектуального и профессио-
нального потенциала. Оценка эффективности подобной деятельности 
может быть оценена в большой степени на основе исследования трудо-
устройства и отслеживания дальнейшей судьбы выпускников вуза. Здесь 
на первый план выходит постоянная связь с ними, перманентное сопро-
вождение их профессиональной деятельности, при необходимости - пре-
доставление возможности повышения квалификации. Это осуществимо 
только при использовании современных информационно-комму-
никационных технологий для информационной поддержки выпускников и 
создания системы непрерывного образования. 

Таким образом, ориентация вузовской деятельности на маркетинг 
как концепцию рыночного управления, предполагает изменение филосо-
фии управления, вовлеченность администрации, профессорско-
преподавательского состава, сотрудников и студентов в реализацию 
стратегических целей организации. 
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отрицательных последствий, прежде всего обострением социальных про-
блем, среди которых важнейшими являются проблемы подрастающего 
поколения: детский алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, жес-
токое обращение с детьми, рост детской преступности и мн. др. Ком-
плексность проблем, которые необходимо решить в процессе социально-
педагогической работы с детьми и их семьями, требует участия в этой 
деятельности разных специалистов. Однако ведущая роль принадлежит 
социальному педагогу, и, прежде всего школьному социальному педагогу. 
Поскольку именно в школе возникает множество проблем, с которыми 
учителя, занятые учебным процессом и специально не подготовленные к 
решению социальных проблем, справиться не могут.  

Как показал анализ литературы, многие авторы подчеркивают, что 
эффективной деятельности социального педагога способствует его про-
фессиональная компетентность. С позиций разных научных подходов 
сегодня систематизированы и выделены различные компоненты профес-
сиональной компетентности педагогических работников. Авторы подчер-
кивают разные стороны профессиональной компетентности, используют 
ее на самых различных уровнях и, в зависимости от этого, наполняют 
различным содержанием, в силу чего на первый план выходят либо зна-
ния, либо опыт, либо качества личности, либо аспект профессионализма. 
Но в целом, представители разных научных подходов сходятся во мне-
нии, что единство теоретической и практической готовности к осуществ-
лению социально-педагогической деятельности – основа профессиона-
лизма социального педагога, а к основным показателям профессиональ-
ной компетентности следует отнести совокупность его умений структури-
ровать научные и практические знания в целях лучшего решения соци-
ально-педагогических проблем.  

В нашем исследовании социально-педагогическую деятельность мы 
рассматриваем как деятельность по решению проблем, связанную с 
трудными жизненными ситуациями школьников. Соответственно под 
профессиональной компетентностью социального педагога подразумева-
ем его осведомленность об условиях и технологиях решения возникаю-
щих профессиональных проблем, знание объектов социальной работы, 
их особенностей, а также умение реализовывать свои знания на практике: 
выделять проблему, ставить цели и задачи для ее достижения, находить 
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пути решения проблемы, т.е. под профессиональной компетентностью 
педагога понимаем тот социально-педагогический тезаурус (сплав ин-
формации, опыта и личностных качеств), который определяет его потен-
циал и проявляется в действиях и поступках. 

Идеи применения тезауруса в педагогических исследованиях выска-
заны в работах: Л.Т. Турбовича, А.М. Сохора, В.П. Беспалько, В.С. Чере-
панова (учебный тезаурус), А.А. Мирошниченко (учебный, акмеологиче-
ский тезаурус), Л.Ю. Монаховой (тезаумент), О.Н. Шиловой (информаци-
онно-педагогический тезаурус), Т.А. Кувалдиной (информационный те-
заурус), Вал. Лукова, Вл. Лукова, Я.В. Миневича (тезаурус социального 
проектирования) и многих других.  

При построении тезауруса необходимо учитывать два вида требо-
ваний [1]: технологические и содержательные. Технологические требова-
ния: а) системность; б) иерархичность – каждое понятие имеет свой уро-
вень, являясь составным элементом для вышележащего уровня и слож-
ным понятием для нижележащего уровня. К содержательным требовани-
ям относятся: а) полнота или адекватность предметной области; б) обо-
зримость – минимизированное представление системы знаний с учетом 
отведенного учебного времени и примерного уровня подготовки обучае-
мых; в) связность понятий; г) расширяемость, или открытость – возмож-
ность добавления новых элементов при изменениях в предметной облас-
ти. 

Единицами анализа профессионального опыта социального педаго-
га рассматриваем ситуации социально-педагогической деятельности, 
являющиеся основными носителями информации. Тезаурус представля-
ет собой систему, состоящую из семантических элементов - ситуаций. 
Совокупность семантических элементов определяет семантическую 
структуру тезауруса. 

С позиций системного анализа конструирование структуры системы 
заключается в упорядочении ее элементов по какому-либо признаку [2]. 
При конструировании структур, формирующих тезаурус, такими призна-
ками являются параметры элементов. Следовательно, для создания тех-
нологии построения семантической структуры социально-педагогического 
тезауруса определяем данный признак и характеризующие его парамет-
ры, в соответствии с которыми и реализуем процесс структурирования 
элементов.  

Ситуации, как элемент социально-педагогического тезауруса можно 
структурировать по следующим параметрам: времени, содержанию и ус-
тановленным связям. При этом временная характеристика социально-
педагогической ситуации связана с длительностью нахождения человека 
в той или иной ситуации; периодичностью (цикличностью) ее повторения. 
Последовательность и взаимосвязь социально-педагогических ситуаций, 
их взаимное влияние друг на друга представляет собой логическую ха-
рактеристику. Семантическая (смысловая) характеристика представлена 
содержанием ситуации. Взяв за основу параметр содержание ситуации 
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мы разработали семантическую структуру тезауруса. Алгоритм формиро-
вания данной структуры представлен следующими этапами: 1) выявле-
ние на основе анализа содержания социально-педагогической деятель-
ности типовых социально-педагогических ситуаций; 2) деление социаль-
но-педагогических ситуаций на группы (по типам проблем); 3) определе-
ние экспертным путем основных уровней рассмотрения данных ситуаций; 
4) разбиение социально-педагогических ситуаций на семантические под-
группы по уровням рассмотрения; 5) заполнение матрицы с целью выяв-
ления семантической (смысловой) значимости элементов структуры.  

Всего в состав тезауруса вошли ситуации, в которых отражены про-
блемы: девиантного поведения, в том числе и делинквентного, школьных 
девиаций, проблемы многодетных и малообеспеченных, неполных семей, 
проблемы детей-инвалидов и детей-сирот. Для каждой ситуации эксперт-
ным путем определены виды оказываемой помощи (социально-
информационная, социально-правовая, социально-реабилитационная, 
социально-бытовая, социально-экономическая, медико-социальная, со-
циально-психологическая, социально-педагогическая) и представлен ва-
риант решения проблемы. 

Полученный нами в результате применения разработанной техноло-
гии социально-педагогический тезаурус позволяет: 

 - представить социально-педагогическую деятельность как целост-
ную систему; 

 - развернуть любую ситуацию как элемент тезауруса в отдельную, 
более подробную систему, представляющую индивидуальный тезаурус 
социального педагога, поскольку решая одну и ту же проблему отдельные 
педагоги могут решать ее по-разному, выбирая при этом оптимальные на 
их взгляд пути решения проблемы, подбирая соответствующие формы и 
методы работы; 

 - проводить расширение и дополнение знаний новыми ситуациями, 
корректировать содержание ситуаций и способов решения проблемы, 
поскольку тезаурус является открытой динамичной системой; 

 - использовать для построения компьютерных обучающих систем.  
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Творческие способности учащихся на уроках технологии могут про-

являться лишь в творческой деятельности в процессе обучения. В на-
стоящее время широкое применение в практике обучения получила про-
ектная деятельность на уроках технологии, требующая от учащихся уме-
ния оперировать не только общими приемами, но и специфическими, что 
обусловлено содержанием данного предмета [1]. 

Развитие творческих способностей идет в процессе индивидуальной 
жизни, а среда и воспитание их активно формируют [2]. В то же время 
использование проектной деятельности может значительно повысить 
творческую активность учащихся, привить интерес к творческому поиску, 
развивать навыки созидания и самореализации. Особое место в развитии 
творческих способностей имеет проектная деятельность. Ей присущи 
элементы творчества и новизны. В ходе планирования и выполнения по-
степенно усложняющихся проектов развивается логическое мышление, 
воображение, формируется интерес к труду, нарабатывается творческий 
опыт. 

Творческие способности личности проявляются в индивидуальном 
стиле выполнения проектов. Для творческого стиля характерны само-
стоятельная постановка проблемы и оригинальный способ ее решения. 
Однако самостоятельный и творческий стиль мыслительной деятельно-
сти формируется не у всех одинаково. В ходе одного и того же процесса 
обучения у одних людей формируется шаблонное мышление, а у других 
вырабатывается свой собственный индивидуальный творческий стиль 
мыслительной деятельности. Поэтому для педагога в первую очередь 
необходимо вовремя раскрыть и развить творческие способности лично-
сти каждого ученика. 

Проявление творческих способностей личности учащихся можно 
пронаблюдать в обычном школьном учебном процессе на уроках техно-
логии в организации таких работ (проектов), как: конструирование и мо-
делирование плечевых изделий; гармония цвета; интерьер дома; день 
рождения; чайная церемония; макияж; вышивание и др. Также элементы 
творчества проявляются в решении повседневных жизненных задач, в 
самостоятельности личности. 

Опыт показывает, что развитые у детей в раннем возрасте творче-
ские способности с возрастом совершенствуются, укрепляются и стано-
вятся неотъемлемыми чертами его личности. При этом с целью положи-
тельного влияния на подростка необходимо непосредственное участие 
взрослого в становлении творческой личности. В этом случае от учителя 
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требуются огромные усилия, такт и поддержка, чтобы не допустить раз-
очарования в своих силах и отказа от творчества. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что участие де-
тей в реализации творческого проекта определяет построение педагогики 
в процессе обучения и воспитания совместно с взрослеющими школьни-
ками, пробуждение живого интереса к творчеству и активной деятельно-
сти. Реализация творческих проектов в свою очередь обеспечивает по-
стоянное включение учащихся в самостоятельную поисковую деятель-
ность, направленную на разрешение возникающих проблем, что неиз-
бежно ведет к интеллектуальному развитию, познавательной самостоя-
тельности и творческой активности личности. 
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Отбор материала для организации проектной деятельности. Совре-

менный образовательный процесс характеризуется новой парадигмой 
отношений между его субъектами. Важное отличие заключается в том, 
что ученик уходит с позиций объекта обучения - сегодня все больше его 
принято называть субъектом. В связи с этим в педагогической науке все 
больше говорят о субъект-субъектном обучении. Данная парадигма от-
ношений вполне закономерно выстраивается и при подготовке специали-
стов в высшей школе. Подготовка к будущей профессиональной деятель-
ности студентов педагогических вузов имеет при этом определенные от-
личия, связанные, прежде всего, с задачей обучения функциям классного 
руководителя в школе.  

Вопросы формирования личности будущего классного руководителя 
в вузе становятся более актуальными в связи с переосмыслением роли 
школы в современном образовательном пространстве. В настоящее вре-
мя школа рассматривается как «критически важный элемент в деле мо-
дернизации и инновационного развития России» [3]. Очевидно, что со-
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временной школе необходим педагог-воспитатель, способный организо-
вать не только целенаправленное управление процессом обучения и 
воспитания, но и создать условия, ориентированные на личность самого 
ученика, решение его проблем и подготовку к самостоятельной жизни. В 
связи с этим возникает острая необходимость пересмотрения эффектив-
ности подготовки будущих специалистов в вузе, поиска новых путей и 
средств профессиональной подготовки выпускников, разработки новых 
педагогических моделей содействия личностному развитию студентов. 

Считаем, что при решении вопроса эффективности подготовки бу-
дущих учителей к функции классного руководителя актуальным становит-
ся интенсивное, целенаправленное и специально организованное вовле-
чение студентов в проектную деятельность.  

Проектная деятельность как специфическая форма творчества яв-
ляется универсальным средством развития человека. При этом на каж-
дом из возрастных этапов проектирование обнаруживает разный педаго-
гический потенциал, обусловливая развитие многообразных сторон и 
творческих проявлений личности [1; с.3]. Возможность получить наряду с 
предметным еще и педагогический результат в виде важных для жизни 
личностных приращений делает проектную деятельность средством 
формирования профессионально-личностных качеств, в особенности в 
процессе подготовки будущего учителя к функции классного руководите-
ля.  

Как метод обучения проектирование имеет достаточно серьезный 
исторический опыт: в педагогической практике он широко использовался 
еще в 20-е годы прошлого века. Однако в условиях современного школь-
ного и вузовского образования актуальными становятся новые формы 
организации проектной деятельности, связанные, прежде всего отбором 
ее содержания. Современное личностно-ориентированное образование 
требует построения индивидуальных моделей обучения. Опираясь на 
методологию структурирования учебных элементов, предложенную А.А. 
Мирошниченко, становится возможным построение семантической моде-
ли проектной деятельности, которая будет наполняться новым смыслом, 
содержанием и порядком в зависимости от требований субъектов проек-
тирования. При определении основных элементов проектирования и свя-
зей между ними возможно построение индивидуальной траектории проек-
тирования для каждого участника. Для этого необходимо построение но-
вой технологии определения содержания проектной деятельности, ори-
ентированной на интересы и запросы конкретной личности. В этом случае 
эффективность использования метода проектов увеличится, даст иные 
результаты для каждого его субъекта.  

Такой подход к проектной деятельности может стать достаточно 
перспективным с точки зрения диагностики результатов и оптимизации 
процесса подготовки классного руководителя. Отбор содержания проект-
ной деятельности на основе тезауруса позволит четко выделить струк-
турно-логические основания учебных дисциплин, круг базовых понятий, 
выделить и оптимальным образом использовать межпредметные связи, 
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обеспечить преемственность и целостность обучения и жизненной прак-
тики, что позволит повысит эффективность подготовки будущего классно-
го руководителя.  
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В условиях модернизации высшего образования в России исключи-

тельно значимыми являются способности студентов, будущих специали-
стов к личностной и профессиональной самоактуализации.  

Исследование проблемы самоактуализации личности является ак-
туальным для всех возрастных периодов жизни человека. Представление 
о самоактуализации личности в различные периоды жизни человека по-
зволяет получить информацию об особенностях, движущих силах, психо-
логических механизмах развития человека. 

С точки зрения гуманитарного знания именно период юности по 
сравнению с другими возрастными периодами человека является наибо-
лее значимым этапом, когда человек не только овладевает новыми соци-
альными ролями, формирует свои социальные притязания и личностные 
надежды и планы, но и переходит от стартовых юношеских ожиданий к 
активной и самостоятельной жизнедеятельности по достижению опреде-
ленного профессионального и социально-нравственного статуса в своих 
отношениях, становясь типичным представителем своего социального 
времени и своего поколения. 
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Способности к самоактуализации проявляются и развиваются в дея-
тельности. Данная работа призвана дать оценку развитию способности к 
самоактуализации студента в учебной деятельности, как ведущей дея-
тельности студенчества. 

Существенным показателем студента как субъекта учебной дея-
тельности служит его умение выполнять все виды и формы этой дея-
тельности. Однако результаты специальных исследований показывают, 
что большинство студентов не умеют слушать и записывать лекции, кон-
спектировать литературу (в большинстве случаев записывается только 
18-20% лекционного материала). Так, по данным В.Т. Лисовского, умели 
выступать перед аудиторией только 28,8% студентов, вести спор 18,6%, 
давать аналитическую оценку проблем 16,3%. На материале конкретного 
социологического исследования было показано, что только 37,5% студен-
тов стремились хорошо учиться, 53,6% не всегда старались, а 8% не 
стремились вообще к хорошей учебе. Но и у тех, кто стремился хорошо 
учиться, в 67,2% случаев учеба не шла хорошо [4].  

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из та-
ких основных компонентов, как мотивация; учебные задачи в определен-
ных ситуациях в различной форме заданий; учебные действия; контроль, 
переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку. Каж-
дому из компонентов структуры этой деятельности присущи свои особен-
ности. В то же время, являясь по природе интеллектуальной деятельнос-
тью, учебная деятельность характеризуется тем же строением, что и лю-
бой другой интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана 
(замысла, программы), исполнением (реализацией) и контролем (К. При-
брам, Ю. Галантер, Дж. Миллер, А.А. Леонтьев). 

Рассмотрим подробнее один из компонентов внешней структуры 
учебной деятельности, а именно мотивацию, которая, как мне кажется, 
максимально способствует развитию самоактуализации студента в учеб-
ной деятельности. 

Мотивация как первый обязательный компонент входит в структуру 
учебной деятельности. Она может быть внутренней или внешней по от-
ношению к деятельности, но всегда остается внутренней характеристикой 
личности как субъекта этой деятельности. 

В плане рассмотрения мотивации необходимо обратиться к структу-
ре потребностной сферы человека, где большой интерес представляет 
«потребностный треугольник» А. Маслоу [5], в котором, с одной стороны, 
очевиднее высвечивается социальная, интерактивная зависимость че-
ловека, а с другой — его познавательная, когнитивная природа, связан-
ная с самоактуализацией. 

Иерархия фундаментальных потребностей, по А.Маслоу:  
1. физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.)  
2. потребность в безопасности (стабильность, порядок)  
3. потребность в любви и принадлежности (семья, дружба)  
4. потребность в уважении (самоуважение, признание)  
5. потребности самоактуализации (развитие способностей)  
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В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потреб-
ности, расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетво-
рены до того, как человек может осознать наличие и быть мотивирован-
ным потребностями, расположенными вверху. По А. Маслоу, это после-
довательное расположение основных нужд в иерархии является главным 
принципом, лежащим в основе организации мотивации человека. Он ис-
ходил из того, что иерархия потребностей распространяется на всех лю-
дей, и что чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем 
большую индивидуальность, человеческие качества и психическое здо-
ровье он продемонстрирует. 

Таким образом, А. Маслоу рассматривает психологический рост как 
последовательное удовлетворение все более "высоких" потребностей. 
Движение к самоактуализации не может начаться, пока индивидуум не 
освободится от доминирования низших потребностей, таких как потреб-
ности в безопасности или уважении. 

А. Маслоу подчеркивает, что рост осуществляется посредством ра-
боты самоактуализации. Самоактуализация подразумевает длитель-
ность, постоянную вовлеченность в работу роста и развития способно-
стей до максимально возможного, а не удовлетворение меньшим из лени 
или недостатка уверенности в себе. Работа самоактуализации включает 
выбор достойных творческих задач. А. Маслоу пишет, что самоактуали-
зирующихся индивидуумов привлекают наиболее трудные и запутанные 
проблемы, которые требуют максимальных и наиболее творческих уси-
лий. Они стремятся иметь дело с определенностью и неоднозначностью 
и предпочитают трудные задачи легким решениям.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 
включенной в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой 
другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфиче-
ских для этой деятельности факторов: 

- самой образовательной системой, образовательным учреждением, 
где осуществляется учебная деятельность;  

- организацией образовательного процесса;  
- субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интел-

лектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его 
взаимодействие с другими учениками и т.д.);  

- субъектными особенностями педагога и прежде всего системой его 
отношений к ученику, к делу;  

- спецификой учебного предмета. 
Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содер-

жанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить 
в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее 
методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Основное 
средство воспитания устойчивого интереса к учению – использование 
таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся актив-
ной поисковой деятельности. 
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Большую роль в формировании интереса к учению играет создание 
проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они 
не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; стал-
киваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых 
знаний или применения старых в новой ситуации. 

Все составляющие элементы структуры учебной деятельности и все 
её компоненты требуют особой организации, специального формирова-
ния. Всё это задачи комплексные, требующие для своего решения соот-
ветствующих знаний и немалого опыта и постоянного каждодневного 
творчества. 
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Сегодня основным требованием общества к специалистам является 

не столько их профессионализм, сколько их профессиональная культура. 
Чем более высокое место в профессиональной пирамиде занимает спе-
циалист, тем существеннее влияние принимаемых им решений на соци-
альную организацию, образ и качество жизни, образование и ценностные 
приоритеты. Это означает, что собственно профессиональной компетент-
ности может оказаться недостаточно, необходима компетентность соци-
альная. Именно она становится исходной предпосылкой профессиональ-
ной культуры специалиста. Итак, овладение профессиональной культу-
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рой означает сознательное подчинение профессиональной деятельности 
ценностным социокультурным приоритетам. 

 Профессиональная культура – это определенная совокупность ми-
ровоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навыков, 
чувств, ценностных ориентаций личности, которые находят свое прояв-
ление в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивают ее более 
высокую эффективность [1]. Профессиональная культура выполняет 
функции регулирования, сохранения, воспроизведения и развития про-
фессиональной деятельности, если в основе ее находится соответст-
вующая философия или идеология. Профессиональная культура как со-
вокупность специальных теоретических знаний и практических умений, 
норм, правил и моделей поведения людей является относительно замк-
нутой областью, связанной с конкретным видом, спецификой деятельно-
сти людей в современных условиях разделения труда. 

 Концентрированным выражением высокого уровня культуры спе-
циалиста является совокупность общей, профессиональной и личностной 
культуры [2]. 

 Профессиональная культура специалиста структурно выглядит 
следующим образом: интеллектуальная культура, исполнительно-
трудовая, управленческо-организаторская (для лиц, руководящих други-
ми людьми), физическая культура (в рамках рабочего времени), культура 
общения, практически пронизывающая все другие структурные слагаемо-
го деятельности в профессионально- культурном аспекте [3]. Культуру 
специалиста можно характеризовать как выражение зрелости и развито-
сти всей системы социально-значимых личностных качеств, продуктивно 
реализуемой в индивидуальной деятельности, то есть уровень профес-
сиональной культуры зависит от уровня личностной культуры. Их разде-
ление возможно только условно, в деятельности личностная культура 
всегда проявляется целостно. В этом ее принципиально важная особен-
ность.  

 В настоящее время задача подготовки будущих специалистов при-
обретает особую актуальность. Для обеспечения высокого уровня про-
фессионализма, необходима культурная основа профессиональной дея-
тельности, так как профессионал должен сочетать в себе профессио-
нальные способности, знания, умения, навыки и профессиональное по-
ведение при достаточно высоком уровне профессиональной культуры. 

 Содержание профессиональной культуры, являясь пространством 
поиска ценностей, личностных смыслов, стимулирует творческую дея-
тельность и определяет формирование индивидуального своеобразия 
профессиональной позиции специалиста. Труд специалиста сферы про-
фессиональной коммуникации представляет собой органическое трие-
динства компонентов: общекультурного, предметно-технологического и 
коммуникационного. Профессиональная культура специалиста сферы 
профессиональной коммуникации – это сущностная характеристика це-
лостной личности, представляющая собой совокупность системы ценно-
стных ориентаций (личностные и профессиональные характеристики), 
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системы профессиональных знаний и умений (предметных, культурно-
исторических, профессиональных), профессиональной деятельности и 
профессионального поведения. Профессиональная культура – это про-
фессионализм, компетентность и личностное развитие специалиста. 

 Личностные характеристики включают в себя ценности личной жиз-
ни, личностного роста: ориентацию на гуманистические принципы, актив-
ную деятельностную жизнь, эффективность в делах, потребность в само-
актуализации (продвижение вперед, преодоление препятствий, принятие 
ответственности за свои действия, жизненную мудрость, уверенность в 
себе и т.д.). Профессиональные характеристики, включая образователь-
ное (в контексте профессионального образования в вузе) и профессио-
нальное (в контексте нарабатываемого професионального опыта) про-
странства, отражают осознание общественной значимости профессии, 
убежденность в правильности выбора, диалогичность процесса общения 
с окружающими, профессиональное саморазвитие, творчество в профес-
сиональной деятельности.  

 Система профессиональных знаний и умений включает психолого-
педагогические знания (знания педагогики, психологии личности, знания о 
самом себе в аспекте профессиональной коммуникации; владение мето-
дами стимулирования внимания, создания благоприятной морально-
психологической атмосферы, упреждения и разрешения конфликтов), 
предметные знания (знание предмета, содержания, методов организации 
работы по профильной области – сферы профессиональной коммуника-
ции в контексте настоящего исследования; знания норм литературного 
языка, изучаемого иностранного языка, словарный запас, логика речи, 
техника речи, знание новых информационных технологий и т.д.), культур-
но-исторические знания (знание истории, традиций, общественного укла-
да и культуры страны изучаемого языка), профессиональные умения: 
аналитические, проективные, прогностические, мобилизационные, ориен-
тационные, информационные, исследовательские, перцептивные, комму-
никативные умения. В контексте темы диссертационного исследования 
(речевого общения) в эту систему мы включили общеучебные (работа со 
справочной литературой, словарями, текстами различных жанров и т.д.), 
компенсационные (умения в случае непонимания высказывания партнера 
по общению использовать переспрос, перифраз реплики, речевые опоры, 
невербальные средства и т.д.) и специфические знания и умения (учет 
специфики различных жанров речевого общения, речевых ситуаций, спо-
собность понимать и принимать культурную специфику партнера по об-
щению, его возраст, уровень развития и образования, социальный статус, 
социальную роль и т.д.). Профессиональная деятельность включает кон-
структивную, организаторскую, коммуникативную деятельность, а также 
профессиональное поведение (владение собой, ситуацией и собой в си-
туации общения – самообладание, саморегуляцию и самореализацию). 

В ходе теоретического обоснования проблемы исследования нами 
были выделены следующие компоненты профессиональной культуры 
будущего специалиста (рис. 1): система ценностных ориентаций, система 
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профессиональных знаний и умений, профессиональная деятельность и 
профессиональной поведение.  

 
Профессиональная

культура

Система
ценностных
ориентаций

Система профессио-
нальных знаний

и умений

Профессиональная
деятельность и
поведение

личностные

профессиональные

общеучебные

компенсационные

специфические

конструктивная
деятельность
организаторская
деятельность

саморегуляция и
самореализация

коммуникативная
деятельность

 
Рис. 1. Основные компоненты профессиональной  

       культуры специалиста 
 

Выделенные и обоснованные структурные и функциональные ком-
поненты и виды профессиональной культуры находятся в тесном взаи-
модействии, образуя целостную динамическую систему. Структурно-
функциональный анализ дал нам возможность более обоснованно сгруп-
пировать культурные факты, явления, целенаправленно раскрыть специ-
фику конкретных видов профессиональной культуры.  
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Винницкий торгово-экономический институт  

Киевского национального торгово-экономического университета 
г. Винница, Украина 

 
Важная проблема общества сегодня - поиски решения экологическо-

го кризиса. Опасность гибели человечества требует разработки общих 
правил поведение человека в мире. 

В этих условиях с небывалой остротой ставиться вопрос о воспита-
нии у всех слоев населения экологической компетентности и ответствен-
ности за сохранение окружающей среды и рационального природополь-
зования. 

В месте с этим, как показывает практика, все больше появляется 
противоречий между требованиями общества к личности в контексте от-
ношений "человек - природа" и уровнем сформирования ее социально-
экологической ответственности.  

Экология обязана своим появлением новой ситуации во взаимосвя-
зи общества и природы, какая сложилась во второй половине XX века. 
Короткое содержание изменений, какие произошли на то время, сводить-
ся до того, что: если на протяжении веков развитие человеческого обще-
ства шло под влиянием, главным образом, экологического, социально-
политического и культурного факторов, то в наши дни до них присоеди-
нились изменение складу и особенностей биосферы, вызванные послед-
ствиями деятельности человека. Именно проявление этих изменений и 
обозначается термином "экологическая криза". Попытка решения этого 
вопроса "внезапно" не удалась.  

В связи с этим важно исследовать формирование экологической 
компетентности и ответственности у всех социально демографических 
групп, но особенно в молодежи, так как именно молодому поколению 
придется взять на себя ответственность за сохранение естественной 
среды и рациональное природопользование. Ведь состояние окружаю-
щей среды еще долго будет одним из жизненно важных заданий для че-
ловечества, а исследование механизмов взаимодействия природы и об-
щества — актуальным научным заданием. 

Формирование личной ответственности за сохранение окружающей 
среды тесно связано с переориентацией системы личных ценностей, по-
скольку это является главным регулятором деятельности. 

Одним из условий успешной практической деятельности по форми-
рованию в молодежи такой ответственности есть научное обеспечение, 
которое предусматривает в первую очередь теоретическую обоснован-
ность важности проблем, анализ состояния научной разработки вопро-
са[3, с. 23]. 
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Однако фундаментальные и прикладные исследования из проблем 
формирования экологической ответственности учеников старших клас-
сов, где бы систематично освещали концептуальные подходы к построе-
нию содержания, разработки активных форм и методов их реализации, 
которые направлены на создание функциональной модели формирова-
ния экологической ответственности учеников старших классов, до сих пор 
не осуществлялись.  

В настоящее время большее значение для человечества приобре-
тает также экологическая этика как самостоятельный и особенный эле-
мент духовной культуры каждой личности. Без придерживания требова-
ний экологической этики невозможны экологически правильная регуляция 
взаимосвязей человечества и природы, экологическая культура человека. 

Основой экологической этики являются экологические мышления и 
мировоззрение, которые, в свою очередь, формируются в процессе эко-
логического образования и воспитания. Экологическое образование - од-
на из важнейших отраслей педагогики - строится на базе целостной сис-
темы представлений о природе, биосфере, об условиях ее сохранения и 
рациональном использовании. Влияние этой системы на каждого челове-
ка должно длиться всю его жизнь. Тогда у каждого человека появится 
экологическая компетентность - знание экологических законов, правил и 
норм, принципов поведения в окружающей среде, которые удержат его от 
экологически аморальных поступков, направят его природоохранную дея-
тельность.  

Суть экологической деятельности отображает социальное образо-
вание личности, что базируется на экологических знаниях, тревоги со-
стоянием окружающей среды, осознании личностью самооценки природы 
и необходимости органично "влиться" в природный мир на основе сво-
бодного выбору, что оказывается в соглашении личных интересов с об-
щественными, придерживания социальных норм, комплексу требований и 
установок в контексте "человечество - природа", какое проявляется в 
личной деятельности по охране и оздоровлению окружающей среды. 

Понятие экологическая компетентность приобретает универсаль-
ный, междисциплинарный, интегральный и социокультурный характер. 
Суть экологической компетентности представляет сочетание способно-
стей, инструкций и опыта творческой деятельности. Их компонентное 
взаимодействие позволяет устанавливать экологическое отношение в 
системе общество-природа-человек. Специфическое сочетание разных 
способностей субъекта деятельности создает основу профессионального 
поведения, направленного на решение экологических проблем. Таким 
образом, экологическая компетентность является основополагающей 
элементом к успеху экологической деятельности. 

Экологическая ответственность старшеклассника - это характери-
стика уровня развития субъекта ответственности, мера реализации его 
основных сил в контексте "общество - природа". 

Состояние окружающей среды, что вызывает тревогу и неуверен-
ность в ближайшем будущем, подталкивает человечество к пониманию 
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того, что для выживания нужна разработка и исполнения новой экологи-
ческой ориентированной стратегии, какая должна выходить из необходи-
мости сохранения и поддержки динамичного природного равновесия, 
предсказание не только ближайших, но и дальнейших последствий тех 
перемен, какие общество вызывает у природы. А это имеется ввиду фор-
мирование экологической компетентности и ответственности в разных 
субъектов[1, с. 20; 2, с. 31]. 

Проявление условий достижения позитивных результатов в работе 
из воспитания у старшеклассников экологической компетентности и от-
ветственности предусматривает анализ факторов, которые влияют на 
воспитательный процесс. Эти факторы являются сложным комплексом, 
который отображает сущностные черты и особенности социума.  
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ШКОЛАХ  
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г. Кемерово, Россия 

 
Опираясь на работы отечественных и зарубежных исследователей о 

профильном обучении, можно выделить следующие общие для всех раз-
витых стран, а также России, черты организации обучения на старшей 
ступени общего образования:  

1. Общее образование на старшей ступени во всех развитых стра-
нах профильное. В России предполагалось повсеместное введение про-
фильного обучения до 2010 года.  

2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже – два 
последних года обучения в школе. Согласно Концепции профильного 
обучения - два последних года обучения (10-11 классы), 9 класс – пред-
профильная подготовка.  

3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, 
неуклонно возрастает во всех странах и составляет в настоящее время 
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не менее 70%. В нашей стране количество профильных школ и классов 
также неуклонно растет.  

4. Количество направлений дифференциации, которые можно счи-
тать аналогами профилей, невелико. Например, два в англоязычных 
странах (академический и неакадемический), три во Франции (естествен-
нонаучный, филологический, социально-экономический) и три в Германии 
(«язык – литература – искусство», «социальные науки», «математика – 
точные науки – технология»). В России предполагается введение сле-
дующих профилей обучения: естественнонаучный, гуманитарный, соци-
ально-экономический.  

5. Организация профильной подготовки различается по способу 
формирования индивидуального учебного плана обучающегося: от дос-
таточно жестко фиксированного перечня обязательных учебных курсов 
(Франция, Германия) до возможности набора из множества курсов, пред-
лагаемых за весь период обучения (Англия, Шотландия, США и др.).  

Как правило, школьники должны выбрать не менее 15 и не более 25 
учебных курсов, продолжительностью до одного семестра. Аналогами 
таких курсов в России можно было бы считать учебные модули, из кото-
рых можно строить множество самостоятельных курсов.  

В нашей стране модель общеобразовательного учреждения с про-
фильным обучением на старшей ступени предусматривает возможность 
разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечи-
вать гибкую систему профильного обучения. Эта система должна вклю-
чать в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразо-
вательные, профильные и элективные.  

6. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на стар-
шей ступени по сравнению с основной существенно меньше. Среди них 
присутствуют в обязательном порядке естественные науки, иностранные 
языки, математика, родная словесность, физическая культура.  

В России базовые общеобразовательные предметы, обязательные 
для изучения для любого профиля: русский язык и литература, иностран-
ные языки, история, обществоведение, физическая культура.  

7. Как правило, старшая профильная школа выделяется как само-
стоятельный вид образовательного учреждения: лицей – во Франции, 
Гимназия – в Германии, «высшая» школа – в США. В России профильная 
школа как самостоятельный вид образовательного учреждения не выде-
ляется.  

8. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной) 
школы обычно дают право прямого зачисления в высшие учебные заве-
дения за некоторыми исключениями, например, во Франции прием в ме-
дицинские и военные вузы проходит на основе вступительных экзаменов.  

Достижение выпускниками уровня требований государственного об-
разовательного стандарта по базовым общеобразовательным и про-
фильным предметам определяется по результатам единого государст-
венного экзамена.  

9. Весь послевоенный период количество профилей и учебных кур-
сов на старшей ступени школы за рубежом постоянно сокращалось, од-
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новременно росло число обязательных предметов и курсов. При этом все 
более отчетливо проявлялось влияние и возрастающая ответственность 
центральной власти за организацию и результаты образования. Это от-
ражается на всех этапах проведения экзаменов, в разработке националь-
ных образовательных стандартов, уменьшении разнообразия учебников и 
т. п. В нашей стране государство также берет на себя ответственность за 
проведение экзаменов, учитывает разнообразие учебников, разрабаты-
вает образовательные стандарты, в т.ч. с учетом национально-
регионального компонента, определяя, таким образом, образовательную 
политику в стране.  

Изначально идея профильных школ подразумевает, что: во-первых, 
в имеющихся образовательных учреждениях обучается много детей, по-
этому появляется возможность создания нескольких (и даже многих) 
профилей, поскольку для каждого из них найдется необходимое количе-
ство учащихся; во-вторых, существует большое количество школ, поэто-
му всегда имеется возможность найти ту, которая соответствовала бы 
запросам учащегося (т.е. каждая из них может быть малокомплектной и 
иметь всего один профиль, но в целом все они расширяют общий ассор-
тимент образовательных услуг).  

Однако специфика школы малого города, поселка и села говорит о 
том, что здесь неприемлемо многое из того, что с успехом оправдало се-
бя в большом городе. Введение профильного обучения может столкнуть-
ся с трудностями организационного и социально-экономического характе-
ра:  

- Проблемы, связанные с психологической неготовностью родителей 
и учащихся к реализации идей профильного обучения (выбор школы не в 
соответствии с образовательными потребностями ребенка, а с экономи-
ческой точки зрения; ориентир на получение образования по академиче-
ским, а не технологическим профилям или отсутствие мотивации к выбо-
ру того или иного профиля).  

- Проблемы, связанные с современным положением сельских педа-
гогов (отсутствие опыта работы по дифференцированному обучению; 
нехватка профессиональных психологов и социальных педагогов).  

- Проблемы организационного и социального характера (малочис-
ленность и взаимоудаленность школ в сельской местности обусловлива-
ют сложность реализации предлагаемых моделей профильного обучения 
(внутришкольной и сетевой); отсутствие кадров высокой квалификации, 
необходимых материально-технических ресурсов).  

Таким образом, ведение профильного обучения в школах малого 
города, поселка и села возможно, но сопряжено с большими трудностя-
ми. Так ситуация с кадрами может привести к желанию организовать 
предпрофильную подготовку и профильное обучение так, чтобы не нару-
шать привычный ход работы сельского учителя. Концепция профильного 
обучения предполагает такую форму учебного процесса, при которой мо-
гут реализоваться актуальные и перспективные потребности учащегося. 
Именно запросы учащегося должны стать отправной точкой при разра-
ботке программ профильного обучения. Именно профильное обучение, 
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согласно Концепции, должно стать наилучшим вариантом профессио-
нального самоопределения молодежи.  

Одним из важнейших условий, обеспечивающих эффективность 
этого процесса в современных условиях, является ее решение с позиции 
личностного, деятельностного подхода, когда школьник выступает в каче-
стве субъекта выбора своей будущей профессиональной деятельности.  

Дифференциация обучения по глубине содержания, профилю, 
формам организации учебно-воспитательного процесса расширяет воз-
можности их реализации на практике. Создание в школе действенной, а 
не номинальной системы формирования профессионального самоопре-
деления. Система непрерывного образования позволяет обеспечить в 
обучении единство общенаучных, предметных и профессиональных ин-
тересов учащихся. Таким образом, содержание образования на старшей 
ступени должно определятся содержание профессиональной деятельно-
сти по выбранному профилю, а соответствующие ей область научных 
знаний, учебные предметы и курсы, представляя самостоятельную цен-
ность, являются средством подготовки и овладения профессиональной 
деятельностью.  

Проблема, традиционно вызывающая дискуссии, состоит в соотно-
шении профессионального и учебного самоопределения учащихся на 
разных уровнях дифференцированного обучения. Здесь необходимо ока-
зание ресурсно-психологической поддержки учащихся в процессе лично-
стно-ориентированных занятии по определению спектра возможностей, 
более точному согласованию уровня притязаний выбора профессиональ-
ной роли и требований профессии к человеку.  

Изучение современной молодежи приобретает особое значение в 
связи с поиском наиболее оптимальных путей подготовки их к «осознан-
ному выбору и освоению профессиональных образовательных программ» 
и актуализацией задач формирования профессионально мобильной лич-
ности. Как справедливо отмечает И.С.Кон: «…хотя общие свойства юно-
шеской психологии не изменились, но в конкретных социальных условиях 
они, конечно же проявляются по-другому». [5].  

В связи с этим особо заметим, материалы психологических и социо-
логических исследований, педагогических экспериментов, опубликован-
ные в последнее время, убедительно доказывают, что существенные за-
труднения в работе школ, педагогов-практиков связаны с отсутствием у 
них полных знаний возрастной и социальной психологии, анализа новых 
проблем, с недостаточным вниманием к происходящим изменениям, не-
соответствием представления взрослых об интересах, идеалах совре-
менной молодежи. [1]. 

Как отмечает большинство авторов, старшеклассники находятся на 
пороге вступления в самостоятельную трудовую жизнь. Для них особую 
актуальность приобретают фундаментальные задачи социального и лич-
ностного самоопределения себя и своего места во взрослом мире.  

«Осознание своего места в будущем, своей жизненной перспекти-
вы», Л.И.Божович считала центральным моментом психического и лично-
стного развития в этом возрасте [3].  
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Изменения в образовательной сфере, связанные с введением Зако-
на об образовании и реализацией Концепции непрерывного образования, 
вносят коррективы в сложившуюся прежде практику. Речь идет о специ-
фических особенностях сегодняшнего дня, оказывающих непосредствен-
ное влияние на формирование личности современного молодого челове-
ка.  

Обратим внимание на два момента, имеющих для нас принципи-
альное значение.  

1. Реализованный в современных условиях принцип равных воз-
можностей получить то или иное образование по собственному выбору 
предполагает и повышенные требования к трудолюбию каждого индиви-
да, его способностям реально оценивать свои возможности (выбор на-
правления образования, тип учебного заведения, сроков и форм обуче-
ния). Этим обусловлено снижение возраста самоопределения современ-
ных школьников.  

2. Возможности, заложенные сегодня в дифференцированном обу-
чении, позволяют сегодня утверждать, что для учащихся 10-11 классов 
современной школы создаются предпосылки профессионального само-
определения молодежи и отличаются от мнения тех ученых, которые счи-
тают, что «в старшем школьном возрасте формируется не само самооп-
ределение …, а психологическая готовность к нему» [3]. Мы полагаем, 
что при правильно организованном обучении возможно формирование и 
даже частичная реализация жизненных и профессиональных планов 
учащихся еще на этапе получения общего образования.  

Главной целью является подготовка подростка к самостоятельному 
и осознанному, профессиональному и жизненному самоопределению, т.е. 
формирования умения планировать судьбу с учетом своих интересов, 
возможностей, ценностно-нравственных ориентаций и потребностей об-
щества.  

В результате анализа исследований работ Е.А.Климова, 
С.Н.Чистяковой и др. [6], опыта работы школ выявлено противоречие ме-
жду разработанностью этой проблемы в науке и потребностями практики 
в определенных материалах и рекомендациях. Анализ практики показы-
вает, что учителя существующими наработками не пользуются. В школах, 
где ведется профориентационная работа, отмечается ее неинтересность 
для школьников. Причинами этого являются:  

- недостаточное обеспечение активизирующих методик и процедур 
на практике; 

 - отсутствие в школах специалистов в области профконсультирова-
ния (практически их заменяют учителя-предметники);  

- отсутствие системного, целенаправленного подхода.  
Исходя из данных, полученных в результате исследований и опро-

сов, в сельских школах нет достаточных возможностей для реализации 
профессионального самоопределения молодежи (отсутствие финансовой 
поддержки, профессиональных кадров, для реализации этой задачи). В 
большинстве школ сельской местности преобладает профессиональная 
ориентация учащихся, носящая номинальный характер. Профильное обу-
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чение, по мнению авторов Концепции, может наилучшим образом спо-
собствовать самоопределению учащихся, а также соответствовать их 
запросам и способностям. Однако на практике оно может столкнуться с 
трудностями социально-экономического и организационного характера. В 
этой связи целесообразной, на наш взгляд, является подготовка учащих-
ся к самостоятельной деятельности, которая является в свою очередь 
неотъемлемой частью непрерывного образования и самообразования и 
отвечает требованиям времени. Именно организация самостоятельной 
деятельности при профильном обучении, по нашему мнению, поможет 
учащимся восполнить те недостающие пробелы в знаниях, которые воз-
никают у них в связи с объективными трудностями и проблемами введе-
ния массового профильного обучения в средних общеобразовательных 
школах РФ. В рамках нашего исследования «профильное самообразова-
ние», понимается нами как самообразование обучающихся средних школ 
в условиях профильного обучения. Самообразование в данном случае 
понимается нами в широком традиционном смысле как самоформирова-
ние личности, где наиболее важным составляющим моментом для нас 
является индивидуальный опыт обучающегося.  

В связи с этим немаловажным выглядит вопрос о построении со-
держания профильного обучения, реализующего в своей основе главные 
идеи гуманистического образования. 
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На сегодняшний день немалая часть исследователей соглашается с 

тем, что «в начале XXI столетия формируется парадигма педагогики сво-
боды. Ее концептуальное оформление предполагает учет достижений 
мировой педагогической мысли, уроков практического опыта образования 
подрастающих поколений, связанного с попытками воспитать свободную 
личность посредством свободы, определить возможности и условия ис-
пользования свободы в педагогической деятельности» [3, с. 10]. «Педаго-
гика свободы, - отмечает А.А. Пинский, - не есть точно определенная пе-
дагогическая концепция. Скорее, в качестве педагогики свободы можно 
понимать некий культурно-образовательный импульс, живое течение в 
образовательной мысли и практике, которое проявляется в самых разных 
формах и основную ценность образования видит в ценности свободы… 
Педагогика переживания, развивающее образование, вариативное обра-
зование, гуманная педагогика… - все они находят объемлющую форму в 
педагогике свободы. Она – интеграл различных образовательных тече-
ний, исторически формирующих новую парадигму образования» [4, с. 49]. 

Современная педагогическая наука отводит важное место категории 
свободы в образовании, актуализируя весь накопленный ею опыт в педа-
гогике свободы. В связи с этим первостепенной является задача углуб-
ленного изучения свободы как педагогического феномена, чему в нема-
лой степени способствует обращение к историческому наследию отече-
ственной педагогической науки и практики. 

В историко-педагогических исследованиях свобода рассматривает-
ся в нескольких аспектах: 

1) свобода как идея, принцип в педагогических концепциях и опыте 
наиболее видных представителей отечественного и западноевропейского 
образования (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля, А.Нейла и дру-
гих); 

2) свобода как основная идея отдельного направления в педагоги-
ческой теории и практике – свободного воспитания. Проанализированы 
исторические периоды, способствующие возникновению идей свободного 
воспитания, раскрыты принципиальные положения научных теорий сво-
бодного воспитания, раскрыта логика развития и обогащения идей сво-
бодного воспитания от эпохи к эпохе, а также процесс проникновения 
этих идей в жизнь, в массовое сознание; 

3) свобода как педагогический феномен. Е.В. Иванов в своей моно-
графии «Феномен свободы в педагогике» указывает на то, что «в отече-
ственной педагогической науке феномен свободы до сих пор не выступал 
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в качестве самостоятельного предмета исследования… свобода, будучи 
междисциплинарной научной категорией, и раскрывая свои специфиче-
ские смыслы в философском, социологическом, психологическом, поли-
тико-экономическом и морально-правовом аспектах, не имеет у нас пока 
еще внятного, глубокого и всестороннего педагогического толкования» [1, 
с. 5]. 

Е.В. Иванов предложил педагогическое определение свободы на 
основе анализа данного явления другими, смежными с педагогикой нау-
ками: «Свобода есть осознанная возможность и способность выбирать и 
действовать, исходя из внутренних побуждений и потребностей, обуслов-
ленных особенностями человека как природного, духовного и социокуль-
турного существа» [1, с.57]. 

Автором были выявлены и обоснованы основные уровни и характе-
ристики свободы как педагогического явления, а также показана эволю-
ция феномена свободы в педагогике во взаимосвязи с историко-
культурным развитием и межкультурным диалогом Западной Европы и 
России. 

4) свобода как ценностная категория. Взаимосвязь педагогической 
науки и аксиологии привела к появлению педагогической аксиологии - 
относительно самостоятельной отрасли педагогической науки, находя-
щейся в стадии 

 становления. Необходимость развития отечественной педагогиче-
ской аксиологии требует обращения к прошлому, к национальным корням, 
национальным ценностным приоритетам сферы образования.  

Ценности как наиболее значимые для человека или социальной 
группы предметы и явления исторически изменчивы. Они образуют опре-
деленную иерархическую систему, которая также свойственна как от-
дельным индивидам, так и социальным группам. В связи с этим рассмот-
рение свободы как ценностной категории в историко-педагогическом ис-
следовании предполагает не только выявление ее содержания в том или 
ином типе мировоззрения, но и определения ее роли и места в системе 
ценностей.  

В то же время, установление иерархии ценностных ориентаций 
предполагает создание той критериальной системы, пользуясь которой 
можно было бы более верно и обоснованно вычленять из всей суммы 
ценностных ориентаций действительно актуальные, приоритетные в кон-
кретно-исторических обстоятельствах. З.И. Равкин предлагает следую-
щие источники формирования такой критериальной системы: 

- социально-культурный (программно-целевые установки в сфере 
образования); 

- теоретико-методологический (труды выдающихся философов, пе-
дагогических мыслителей, которые в своих работах основное внимание 
уделяли, как правило, приоритетным ценностям в образовании); 

- эмпирический (прогрессивный педагогический опыт данной страны 
на определенных исторических этапах его развития) [2, с. 13]. 
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Наконец, изучение свободы как ценности предполагает не только 
рассмотрение ее как идеала, установки в мировоззрении индивида или 
социальной группы, но и отображение ее практического выражения в по-
ступках, поведении людей.  

Таким образом, свобода является многомерным феноменом в педа-
гогической науке и содержит достаточно большой потенциал для даль-
нейших историко-педагогических исследований в рамках педагогической 
аксиологии и педагогики свободы.  
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В 2005 году Президент Российской Федерации Владимир Путин 

объявил о старте приоритетного национального проекта: "Образование ", 
в котором заложено два основных механизма стимулирования необходи-
мых системных изменений в образовании. Во-первых, это выявление и 
приоритетная поддержка лидеров - "точек роста" нового качества образо-
вания. Во-вторых - внедрение в массовую практику элементов новых 
управленческих механизмов и подходов [7]. 

В 2008 году в Послании Федеральному собранию Президент РФ 
Медведев Д.А. отметил, что «решающую роль в формировании нового 
поколения профессиональных кадров должно сыграть возрождение рос-
сийской образовательной системы». В 2009 году в традиционном Посла-
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нии Дмитрий Анатольевич определил главную задачу современной шко-
лы как раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 22 января 
2010 года в своем выступлении на первой Педагогической ассамблее в 
Санкт-Петербурге Д.Медведев объявил о начале реализации программы 
«Наша новая школа», которая стала продолжением приоритетного на-
ционального проекта «Образование», высказав надежду на то, что «на-
ступивший год станет годом начала серьезной модернизации отечест-
венного образования». Было отмечено, что система школьного управле-
ния должна стать открытой и понятной [6]. 

Основная цель дальнейшего реформирования управления образо-
ванием состоит в создании эффективной системы управления образова-
нием, обеспечивающей динамичное развитие и высокое качество образо-
вания, его многообразия и ориентации на удовлетворение запросов лич-
ности и общества.  

Современные подходы к управлению образованием обусловлены в 
первую очередь новыми социальными требованиями: ориентацией на 
подлинные образовательные потребности общества и человека; новыми 
ценностями образования и новым пониманием миссии школы как учреж-
дения, ответственного за становление гражданского общества и демокра-
тических отношений в нем; вариативностью общего образования, множе-
ственностью типов образовательных учреждений. 

Первым и важнейшим принципом педагогического управления явля-
ется принцип конкретного целеполагания, как основа и планирования, и 
организации, и контроля, то есть основа содержания всей деятельности 
управленца любого уровня. Нарушение данного принципа на практике во 
все времена приносило народному образованию в целом, и особенно 
образовательному процессу в средней школе, в частности, педагогиче-
ский и социальный ущерб.  

Принцип централизации и децентрализации управленческого труда 
отражает важнейшее требование к управленческой деятельности [3, 
c.49]. 

Претворение в жизнь принципа функционального подхода является 
условием постоянного развития, совершенствования управленческой 
деятельности на основе постоянного обновления, уточнения и конкрети-
зации функций исполнителей.  

Принцип системности и целостности в управлении предполагает со-
четание целевого, функционального управления и линейного руково-
дства. Системное управление немыслимо вне комплекса научно обосно-
ванных субъект - субъектных управленческих воздействий, и принцип 
комплексности составляет его суть.  

Соблюдение принципа научной обоснованности или научности за-
ключается в построении системы управления на новейших данных науки 
управления.  

Важным понятием теории и практики педагогического управления 
является понятие о его функциях, которые отражают основное содержа-
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ние управленческой деятельности, а точнее - законченный цикл опреде-
ленных действий, в сумме и составляющих управленческую деятельность 
в целом.  

Функции управления по Л.И.Фишману – это операции, действия 
субъектов управления, соответствующие последовательно сменяющимся 
стадиям управленческого цикла [4, c. 32]. Существует множество вариан-
тов выделения этих функций. Л.И.Фишман выделяет такие функции: це-
леполагание; планирование; организация; регулирование; контроль; ана-
лиз.  

Для того чтобы оказывать воздействие на образовательный процесс 
в школе необходимо организовать сбор информации. Это и есть кон-
троль. Отсутствие информации делает управление невозможным.  

На основе полученных в результате контроля многочисленных дан-
ных необходимо проанализировать полученную информацию, выявить 
причины недостатков, тенденции развития образовательного процесса. 
Одним из важнейших путей совершенствования управления школой яв-
ляется повышение аналитического уровня управления. 

Анализ заканчивается принятием управленческого решения, кото-
рое определяет результаты на следующем этапе работы и пути их дос-
тижения. Этот этап называют целеполаганием. Основой для целеполага-
ния становится проделанный ранее анализ [1, c. 15] 

Определив цель и стратегию ее достижения осуществляют деталь-
ное планирование. План – это управленческое решение и главный инст-
румент в руководстве. А.С.Макаренко считал, что там, где у педагогиче-
ского коллектива нет единого плана работы, единого точного подхода, 
там нет педагогического коллектива и не может быть никакого воспита-
тельного процесса. Сила педагогического коллектива в согласованности и 
планировании [2, c. 179] 

Важно довести необходимую информацию до каждого педагога и 
скоординировать деятельность. Это этап организации.  

По ходу работы необходимо регулировать и корректировать образо-
вательный процесс. Рычагами регулирования могут выступать моральное 
и материальное стимулирование.  

Разработка научных основ педагогического управления ак-
туализирует вопрос методов управления, которые выступают как способы 
достижения поставленных целей педагогического управления, способы 
реализации основных его функций. Выделяется 4 группы методов. Пер-
вая группа методов – экономические методы, или методы экономического 
стимулирования. Ко второй группе методов педагогического управления 
относятся организационно-распорядительские или административные 
методы. Третья группа методов педагогического управления – методы 
психолого-педагогического взаимодействия. К четвертой группе относят-
ся методы общественного воздействия.  

Внутришкольное управление по своей сущности – это целенаправ-
ленное влияние субъектов управления школой на подчиненных им ра-
ботников школы, а также – членов школьного сообщества, побуждающее 
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(или принуждающее) руководимых к эффективной совместной деятель-
ности. Главное назначение внутришкольного управления видится в соз-
дании и эффективном использовании условий для продуктивной, творче-
ской и успешной деятельности педагогов, других работников школы, на-
правленной на реализацию ценностей, принципов и достижение целей 
школы.  

Внимание к каждому работнику, понимание его потребностей, инте-
ресов, доброжелательное к нему отношение, своевременная и справед-
ливая оценка его труда, готовность ему помочь – все это можно рассмат-
ривать как требования к внутришкольному управлению. Главное внима-
ние в современном внутришкольном управлении уделяется переориента-
ции управления на человека, развитие его потенциала. Таким образом, 
внутришкольное управление становится человекоориентированным, по-
буждающим педагогов к лучшей работе [4, c. 130].  

В теории управления образовательными системами нет конкретного 
подхода в выделении наиболее оптимальных условий совершенствова-
ния управления. Каждый автор выдвигает свои конкретные предложения.  

Симонов В.П. считает, что одним из основных условий совершенст-
вования управления образовательным учреждением является преодоле-
ние формализма [3, c. 24]. Он пишет, что проявления формализма в 
управлении многообразны. Множество планов, перегрузка планов, при-
зывы в планах, шаблонные характеристики классов в планах воспита-
тельной работы классных руководителей — все это формализм. Нере-
альные, конъюнктурные цели управления тоже пример формализма. Все 
эти проявления формализма ограничивают творческий поиск преподава-
теля, не способствуют реальной модернизации образовательного про-
цесса и управления им в целом. 

Т. И. Шамова определила одно из основных организационно-
педагогических условий как: повышение профессионального мастерства 
и управленческой компетентности всех участников управления школой [5, 
c. 47]. 

Профессиональное самосовершенствование – это сознательный 
целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной 
компетентности и развития профессионально значимых качеств в соот-
ветствии с внешними социальными требованиями, условиями профес-
сиональной деятельности и личной программой развития.  

Тенденции общественного развития отражают потребность в новом 
типе связей и отношений между людьми, характеризующимися не гос-
подством-подчинением, не подавлением, не соперничеством, а сотрудни-
чеством, открытостью, доверием. Поэтому к третьему условию совершен-
ствования управления мы отнесем условие согласованности действий 
или условие взаимодействия. Взаимодействие – это согласованная дея-
тельность по достижению совместных целей и результатов, по решению 
участниками значимой для них проблемы или задачи. В педагогическом 
коллективе необходима строгая согласованность действий всех членов 
этого коллектива. Наивысшим уровнем согласованности позиций в дея-
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тельности является сотрудничество, то есть организация субъект – субъ-
ектных отношений в совместной деятельности. Причем, это является не 
исключительным фактором, а скорее обязательным, поскольку в этих 
условиях и происходит взаимодополняемость и взаимообогащение дея-
тельности педагогов, и совершенствование процесса управления. 

Таким образом, основные проблемы управления образовательным 
процессом в средних учебных заведениях должны решаться через повы-
шение компетентности и профессионального мастерства преподавателя 
как субъекта управления, а также через повышение компетентности и 
уровня профессионализма субъектов управления второго уровня — руко-
водителей средних учебных заведений.  

 
Литература 

 
1. Борытко Н.М. Управление образовательными системами. - Волгоград: 
Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 48с. 

2. Макаренко А.С. Соч.: в 7 т. - М., 1958. Т.5, 532 с. 
3. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области 
управления образовательным процессом. Учебное пособие. – М.: Рос-
сийское педагогическое агентство, 1997. – 264 с.  

4. Фишман Л.И. Как не надо управлять школой. – М.: Сентябрь, 2005. – 
160с.  

5. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учебное по-
собие для студентов высш.пед.учеб.заведений. – М.: Гума-
нит.изд.центр ВЛАДОС, 2002. – 320с.  

6. Электронный ресурс Президента РФ Медведева Д.А. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/transcripts 

7. Электронный ресурс Министерства образования и науки РФ. Режим 
доступа: http://mon.gov.ru 

 
Связь с автором: natalmol@yandex.ru 
 
 
 

И.В. Мусханова 
 

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Чеченский государственный педагогический институт 

г. Грозный, Россия 
 

Одним из главных условий развития самодостаточной и самоактуа-
лизирующейся личности является гуманизация отношений между субъек-
тами референтной группы, о чем свидетельствуют большинство научных 
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исследований, связанных с вопросами формирования и становления 
личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы исследуемой пробле-
мы позволяет сделать вывод о том, что вопрос формирования гуманных 
отношений в системе образования имеет наибольшую актуальность. При 
этом необходимо отметить тот факт, что рассматривался он в основном в 
системах: «ученик-ученик» и «учитель-ученик». Главным условием осу-
ществления на практике принципов гуманизации образования является 
ориентация учителей на углубленное изучение гуманистических ценно-
стей, на системное внедрение их в практическую деятельность. Для реа-
лизации данного подхода необходимо организовать работу педагогиче-
ского коллектива таким образом, чтобы она была направлена на гумани-
зацию межличностных отношений в системе «учитель-учитель». Это обу-
словлено тем, что педагогическая деятельность обязывает учителя быть 
ближе к нравственному идеалу, чем представителя другой профессии. А 
уровень нравственной культуры учителя определяет стиль его взаимоот-
ношений с коллегами, учениками и родителями учеников.  

 Попытки внедрения идей гуманизма в образовательную практику не 
являются новшеством. Исследование проблем гуманизма получило свое 
развитие в работах ряда исследователей – Г.К. Гумницкого, К.В. Гаврило-
вец, М.И. Петросяна, И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова, З.Г. Нигматова, А.Д. 
Масанской. 

Прежде всего, «гуманность» - это нравственный аспект гуманизма, 
что дает право включать гуманность в круг этических теорий, в то время 
как понятие «гуманизм» не может ограничиться только нравственным 
аспектом, оно является вместе с тем и социально-политической катего-
рией.[1] 

Рассматривая содержание понятий «гманизм» и «гуманность» в 
своих исследованиях, Е.Н. Шиянов произвел сравнительный анализ тол-
кований семантического значения этих слов и отметил, что оба понятия 
связаны с выражением взглядов, качеств, свойств, отношений духовного 
мира человека. Однако, в рамках представленной темы особого внима-
ния заслуживает анализ развития гуманистической проблематики в связи 
с деятельностью педагога. Это связано с тем, что именно учитель имеет 
дело с формирующейся и развивающейся личностью и его роль в про-
цессе формирования гуманных качеств личности ученика очевидна. 

Проблемы гуманизма, формирования гуманных отношений, гумани-
зации образования всегда занимали центральное место в работах веду-
щих философов, педагогов, психологов. 

Так, К.Д. Ушинский, в своей известной работе «Человек как предмет 
воспитания, Опыт педагогической антропологии» утверждал, что в обуче-
нии и воспитании многое зависит от организации педагогического процес-
са и личности учителя. По его мнению, от учителя требуется широкая 
образованность, знание философии, экономики, анатомии, физиологии, 
педагогики, психологии (т.е. всех наук, имеющих прямое отношение к че-
ловеку), владение педагогическим тактом и педагогическим мастерством. 



 

62 

Педагог-практик С.Т. Шацкий считал, что путь к реформе школы 
идет через реформу учителя. Ведущими качествами учителя, по его ут-
верждению должны быть высокая интеллигентность и постоянное стрем-
ление к духовному росту. 

М.Н. Рубинштейн указывал, что человек и профессионал в учителе 
составляют единое целое, и если общество хочет иметь новую школу, 
оно должно больше внимание уделять проблеме учителя.  

По мнению ряда исследователей, значимым фактором, опреде-
ляющим формирование личности ученика, являются такие личностные 
качества учителя как тактичность, доброжелательность, эмпатия, сдер-
жанность и др. 

Применительно к решению проблем, связанных с личностью учите-
ля в процессе гуманизации образования. Психологи делают анализ кате-
гории «отношение» как специфической связи человека с окружающим его 
миром вещей и людей и акцентируют внимание на субъект-субъектных 
отношениях или отношениях человека к другим людям (межличностные 
отношения) и к самому себе. В исследованиях К.А. Абульхановой-
Славской отмечается, что межличностные отношения есть идеальный 
продукт взаимных усилий, где большое значение в решении проблем 
имеет личностный аспект.[2] 

Как показывают результаты научных данных, в отношениях реали-
зуются, прежде всего, потребности в успехе, в познании, в сочувствии, в 
самоутверждении, в общении и т.д. В частности, в качестве предпосылки 
возникновения доверительных отношений многие исследователи выде-
ляют потребность человека в общении. А, доверительные отношения в 
свою очередь , являются основой для развития гуманных отношений. В 
исследованиях К.В. Гавриловец дан анализ потребностей, структурирую-
щих гуманность. К ним относятся следующие: 

- потребность в эмоциональном контакте; 
- потребность в приобщении к духовному миру других людей; 
- потребность в уважении окружающих и самоуважении; 
- потребность в самоотдаче.[3] 
В.Н. Мясищев анализируя сущность понятия «отношение», отмечал, 

что оно является одной из форм отражения человеком окружающего ми-
ра, а система объективных социальных отношений, в которую оказывает-
ся включенным каждый человек, формирует его субъективные отношения 
ко всем сторонам действительности. Система отношений человека к ок-
ружающему миру и к самому себе – наиболее специфическая характери-
стика личности. А значит, объектом любого воздействия (психофизиоло-
гического, невропсихиатрического, психосоматического, медико-психоло-
гического, психокоррекционного, воспитательного) является целостный 
человек, личность, которую автор называет как «ансамбль отношений». 
Определяя роль взаимоотношений в характере взаимодействия, ученый 
пишет, что «… те переживания, которые возникают в процессе взаимо-
действия, укрепляют, разрушают или реорганизуют отношения»[4] 
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В своих работах В.Н. Мясищев подчеркивает необходимость гармо-
низации взаимоотношений между людьми, снижении конфликтности и 
напряженности при их взаимодействии. Следовательно, необходима гу-
манизация взаимоотношений в системе «человек – человек», которая, по 
мнению автора, может произойти при условии усиления психологической 
грамотности всех слоев населения. 

В контексте вышесказанного особую актуальность приобретает лич-
ность школьного психолога, который призван создавать благоприятный 
психологический климат в педагогическом коллективе. 

Необходимо отметить, что это требует от самого психолога гумани-
стической позиции, ориентированной на человека и признающей цен-
ность совместной деятельности. Психолог гуманизирует совместную дея-
тельность педагогов, вносит в нее свой специфический вклад. 

Безусловно, гуманные отношения, возможно, формировать только в 
ситуации благоприятного климата. Психолог призван осуществлять свою 
деятельность с гуманистических позиций, нацеливает на эту деятель-
ность каждого педагога, создавая психологический комфорт между всеми 
участниками образовательного процесса, конечной целью которого явля-
ется создание оптимальных условий для полноценного развития лично-
сти ребенка, профессионального и личностного роста каждого учителя. 
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В последние четыре тысячелетия, со времен первых издателей за-

конов – Хамураби и Моисея, Драконта и Солона, Платона и Аристотеля, 
Цицерона и Юстиниана – человечество принимало участие в великом 
социальном эксперименте, цель которого – проверить, правильным ли 
является положение, что возможно остановить насилие или хотя бы сни-
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зить его масштабы и интенсивность [3, с. 8]. Изменения в современной 
социокультурной жизни общества, происходящие как в зарубежных стра-
нах, так и в Литве, вызвали вспышку насильственного поведения лиц раз-
личных социальных групп, и по этой причине проявления насилия в их 
сознании укрепляются как будничное явление [6, с. 15]. Как повседневное 
явление, утверждается и детское насилие, т.е. насилие наиболее соци-
ально уязвимой группы общества, нарушающее психологическое благо-
получие ребенка и вызывающее продолжительные последствия, подры-
вающие развитие личности. В этом контексте особая роль достается 
школе, в которой количество случаев детского насилия постоянно увели-
чивается.  

Однако необходимо акцентировать, что на распространившееся в 
школе насилие зачастую принято смотреть как на явление, которое не 
требует особого внимания, в то время когда опыт зарубежных стран, ко-
торые уже несколько десятилетий уделяют этой проблеме много внима-
ния и средств, показывает, что, сформировав правильную политику безо-
пасности школы посредством организации работы команды, направлен-
ной на борьбу с насилием в школе, можно достичь высокоэффективных 
результатов [5, с. 76]. Все это обуславливает проблему исследования, 
выраженную в форме проблемного вопроса – какими являются репрезен-
тации опыта причин и признаков детского насилия в школе и фактов его 
сокрытия [выражение причин и признаков]? 

Цель – рассмотреть репрезентации родителей причин и признаков 
детского насилия в школе и фактов его сокрытия.  

Исследование причин и признаков детского насилия в школе и его 
сокрытия опирается на следующие существенные концепции и подходы: 

Теория социального конструктивизма [7, с. 17], [2, с.154]. Ребенок 
осознается как конструирующий свое индивидуальное понятие о мире. 
Конструирование происходит в процессе опыта, оценки и интерпретации 
окружения и в соединении имеющегося опыта с раннее приобретенным. 
Теория социального конструктивизма также позволяет понять способ 
осознания ребенком явлений среды и каким образом он их структурирует. 
Существенный принцип познания – конструирование знаний (идеальными 
и материальными способами), который означает познавательную дея-
тельность, основанную на опытах и экспериментах.  

Когнитивная теория [4, с. 63] позволяет выделить значение активно-
го мышления ребенка для дальнейших его действий в ситуациях насиль-
ственного поведения, так как в процессе мышления ребенок осознает 
собственный мир, себя самого и, соответственно, создает новые способы 
поведения. Кроме того, события жизни и имеющийся опыт ребенка ин-
терпретируются по своеобразной системе. Поэтому объективная среда 
для поведения не является такой важной, как восприятие этой среды и ее 
оценка. 

Теория социального научения [1, с. 98] позволяет осознать, как ре-
бенок может научиться новым моделям знаний и навыков в процессе на-
блюдения и слушания образцов языковой деятельности других. 
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Таблица 1 
Факторный анализ основных причин детского насилия в школе 

[мнение родителей] [n=107] 

 Факторный 
вес, L 

Описываемое 
распространение, 

% 
KMO 

Первая группа 

0,64 

Ненужные указания и запреты 
учителей и других взрослых, 
ограничивающие свободу де-
тей  

0.864 

21,8 
Недостаточное участие детей в 
принятии решений  0.861 

Противоречия между правила-
ми и договоренностями, кото-
рые действительны для детей, 
но не действительны для учи-
телей 

0.854 

Вторая группа 
Желание быть лидером 0.822 

17,8 
Требование внимания и уваже-
ния 0.773 

Слабый самоконтроль 0.705 
Является свидетелем насилия 0.620 

Третья группа 
Пережитое в детстве насилие 0.946 

15,9 

Насильственное поведение 
родителей 0.899 

Поощрение родителей отве-
тить на насилие тем же [„дай 
сдачи“] 

0.501 

Четвертая группа 
Отрицательное влияние теле-
видения и других средств мас-
совой информации  

0.775 

15,8 

Склонность детей объединять-
ся в группы, в которых дейст-
вует «стадовый» инстинкт 

0.744 

Необъективные оценки учите-
лей [любимые и нелюбимые 
ученики 

0.731 

Использование насилия в це-
лях самооборогы 0.556 
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Результаты эмпирического исследования. Для превенции детского 
насилия, наряду с принятыми и исполняемыми правовыми актами, необ-
ходимо систематическое и целенаправленное просвещение и обучение 
разных общественных групп правильному поведению в ситуациях веро-
ятного насилия, усвоению распознания таких ситуаций и основ самокон-
троля. В этом контексте становится важным идентифицировать репре-
зентации опыта одной из социальных групп, принимающих участие в пре-
венции детского насилия, - родителей в области выражения причин, по-
следствий и признаков детского насилия в школе.  

Причины, определяющие детское насилие в школе [репрезентации 
родительского опыта]. Проведенный факторный анализ основных причин 
детского насилия в школе является значимым [в контексте родительских 
репрезентаций] [см. табл. 1].  

Определились четыре основных групп причин детского насилия в 
школе. Первую группу составляют причины, в основе которых то, чего в 
школе не должно быть: много необоснованный указаний, много правил и 
договоренностей, а в принятии разных решений, в создании этих правил 
дети почти не участвуют. Самый большой факторный вес имеют ненуж-
ные указания и запреты учителей и других взрослых, ограничивающие 
детскую свободу [0,864]. Вторую группу составляют причины, опреде-
ляющие желание ребенка быть замеченным. Это – желание быть лиде-
ром, требование внимания и уважения, пребывание в свидетелях наси-
лия. Самый большой факторный вес имеет желание быть лидером 
[0,822]. Третью группу составляют причины, определяющие личный опыт 
ребенка. Это – в детстве пережитое насилие, насильственное поведение 
родителей, поощрение родителей отвечат на насилие тем же [«дай сда-
чи»]. Самый большой факторный вес имеет пережитое в детстве насилие 
[0,946]. Четвертую группу составляет: отрицательное влияние телевиде-
ния и других средств массовой информации, склонность детей объеди-
няться в группы, в которых действует «стадовый» инстинкт, необъектив-
ные оценки учителей [любимые и нелюбимые ученики], использование 
насилия в целях самообороны, – это причины внешнего влияния. Самый 
большой факторный вес имеет отрицательное влияние телевидения и 
других средств массовой информации [0,775]. Таким образом, результаты 
эмпирического исследования свидетельствуют о том, что родители иден-
тифицируют следующие основные причины детского насилия в школе: в 
детстве пережитое насилие, насильственное поведение родителей, не-
нужные указания и запреты учителей и других взрослых, ограничивающие 
детскую свободу, недостаточное участие детей в принятии решений, про-
тиворечия между правилами и договоренностями, которые действитель-
ны для детей, но не действительны для учителей, желание быть лиде-
ром, требование внимания и уважения. 

Причины сокрытия переживаемого детьми насилия в школе [репре-
зентации опыта родителей]. Дети, испытавшие насилие в школе, скрыва-
ют этот факт. По мнению родителей, это частое явление. Проведенный 
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факторный анализ причин сокрытия переживаемого детьми насилия яв-
ляется значимым [см. 2 таблицу]. 

 
 

Таблица 2 
Факторный анализ причин фактов сокрытия насилия над детьми 

[мнение родителей] [n=107] 
 Факторный 

вес, L 

Описываемое 
распространение, 

% 
KMO 

Первая группа 

0,53 

Думают, что никто им не может 
помочь 0.754 

23,3 

Боятся, что насильники будут 
мстить 0.711 

Боятся, чтобы не случилось 
что-нибудь с их близкими 0.703 

Им стыдно 0.636 
Думают, что им никто не пове-
рит 0.568 

Вторая группа 
Не умеют рассказать о насилии 0.875 

16,4 Боятся наказания 0.621 
Не хотят быть «стукачами» 0.559 

Третья группа 
Из-за насилия обвиняют сами 
себя  0.726 

13,6 Боятся, чтобы не пострадали 
обидчики 0.723 

Четвертая группа 
Не знают, что насилие являет-
ся преступлением 0.922 11,2 

 
Определились четыре группы причин сокрытия переживаемого 

детьми насилия. Причины сокрытия первой группы чаще всего определя-
ют страх ребенка по поводу мести насильника и непонимания окружаю-
щих. Причинами второй группы является неумение говорить о насилии. 
Причинами третьей группы можно назвать чувство вины, которое испы-
тывает сам подвергшийся насилию ребенок. Четвертую группу составля-
ет одна причина, имеющаяя очень большой факторный вес L = 0,922, 
это – незнание детей того, что насилие является преступлением. 

Проанализировав мнение участвовавших в опросе родителей, мож-
но предположить, что дети не обучаются распознанию насилия. Они не 
умеют об этом говорить. Во время различных мероприятий по превенции 
насилия [классные часы, встречи с ребятами из других школ, встречи с 
работниками Службы защиты прав ребенка, информационные буклеты и 
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т.п.] детей следовало бы обучать тому, как распознать насилие, как и куда 
обращаться за помощью. 

Признаки поведения ребенка, информирующие об испытываемом 
насилии в школе [репрезентации опыта родителей]. Проведенный фак-
торный анализ причин признаков поведения ребенка, информирующих об 
испытываемом насилии в школе, является значимым [см. 3 таблицу]. 
 

Таблица 3 
Факторный анализ признаков поведения ребенка,  

информирующих об испытываемом насилии в школе  
[мнение родителей] [n=107] 

 Факторный 
вес, L 

Описываемое 
распространение, 

% 
KMO 

Первая группа 

0,81 

Становится грустным, раздра-
женным, закрытым 0.887 

29,5 

Не хочет идти в школу 0.868 
Не хочет никуда идти из дома 0.738 
Становится злым и агрессив-
ным 0.647 

Испортились отношения с 
друзьями 0.643 

Вторая группа 
Пугается, когда кто-нибудь ря-
дом плачет 0.826 

23,0 
 Боится взрослых 0.728 

Пугается резкиз движений 0.716 
Пугается непривычных звуков 0.703 

 
Выявились две группы признаков поведения. Признаки первой груп-

пы определяют состояние дейтей [не хочет никуда идти, становится гру-
стным, портятся отношения с друзьями]. Наибольший факторный вес 
имеет признак грусти, раздраженности, закрытости [0,887]. Признаки вто-
рой группы называют страхи детей [пугаются резких движений, непри-
вычных звуков, боятся взрослых]. Самый большой факторный вес имеет 
признак страха, когда рядом кто-нибудь плачет [0,826]. Таким образом, 
результаты исследования позволяют предполагать, что в школе дети 
применяют насилие друг против друга, а подвергшиеся насилию дети не 
хотят идти в школу, не могут найти общего языка с друзьями, становятся 
сердитыми и раздраженными. 

Выводы 
В контексте репрезентаций родительского опыта основными причи-

нами детского насили в школе являются следующие: в детстве пережитое 
насилие, насильственное поведение родителей, необоснованные указа-
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ния и запреты учителей и других взрослых, ограничивающие свободу де-
тей, недостаточное участие детей в принятии решений, противоречия 
между правилами и договоренностями, которые действительны для де-
тей, но не действительны для учителей, желание быть лидером, требо-
вание внимания и уважения. 

В контексте репрезентаций родительского опыта основными причи-
нами сокрытия насилия в школе являются следующие: дети боятся мести 
насильников, думают, что никто не может помочь или даже что им не по-
верят. Кроме того, родители считают, что дети не обучаются распозна-
вать насилие, они не умеют об этом говорить.  

В контексте репрезентаций родительского опыта основными призна-
ками, информирующими об испытываемом детьми насилии в школе, яв-
ляется нежелание детей идти в школу, разногласия с друзьями и станов-
ление детей раздраженными, обозленными.  
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В онтологической теории интеллекта обосновывается положение о 
том, что психологическим носителем интеллектуальной компетентности, 
рассматриваемой в качестве формы зрелого умственного развития при-
менительно к освоению субъектом определенной предметной области, 
является, в первую очередь, его понятийный и метакогнитивный опыт [1, 
2].  

В составе метакогнитивного опыта субъекта выделяют ментальные 
структуры, которые обеспечивают сознательное управление собственным 
интеллектуальным поведением, – произвольный интеллектуальный кон-
троль. 

Теоретический анализ и анализ собственного опыта позволили вы-
явить показатели сформированности произвольного интеллектуального 
контроля будущего учителя: 

- способность понимать и принимать цели педагогической деятель-
ности;  

- способность планировать свою интеллектуальную деятельность 
при решении педагогических задач; 

- способность оценивать собственные знания в профессиональной 
области. 

В соответствие с названными показателями в качестве исследова-
тельского инструментария нами был разработан методический комплекс. 
Эффективность методик проверялась путем сравнения двух контрастных 
групп – «экспертов» и «новичков». В качестве переменной, разделяющей 
группы, выступал опыт взаимодействия субъекта с некоторой значимой 
предметной областью, а в качестве зависимых переменных – различия в 
реагировании на некоторые профессионально значимые ситуации.  

Испытуемыми являлись учителя со стажем работы в школе более 5 
лет (эксперты) и студенты 2 и 3 курсов, будущие педагоги (новички). При 
отборе «экспертной» группы мы полагались на внешние критерии, свиде-
тельствующие о профессиональной успешности: в эксперименте участ-
вовали учителя первой и высшей квалификационных категорий, ученики 
которых становились победителями городских и областных предметных 
олимпиад, участниками научных конференций, поступали в престижные 
вузы. При этом отдавали себе отчет в том, что эти критерии связаны с 
достигнутым уровнем интеллектуально-педагогической компетентности 
лишь косвенно. 

Изучение сформированности произвольного интеллектуального кон-
троля проводилось на предметно-специфическом материале, поскольку 
интеллектуально-педагогическая компетентность определяет меру ос-
воения субъектом педагогической деятельности и характеризуется осо-
бым типом организации знаний и эффективными стратегиями принятия 
решений в отношении педагогической области. Вместе с тем, используя 
тот или иной материал как основу конкретных методик, мы столкнулись с 
проблемой профессионального знания как такового (эксперты знают 
больше!). Необходимым оказалось, чтобы экспериментальная методика 
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позволяла выявить «не просто характеристики профессионального зна-
ния, но также была бы чувствительна к характерным особенностям ин-
теллектуальной компетентности как метаспособности» [2, с. 50]. Таким 
образом, при разработке комплекса методик мы пытались сохранить ба-
ланс между профессиональной значимостью материала и объективно 
требуемыми для освоения этого материала особенностями строения 
ментального опыта субъекта. Метакогнитивный опыт испытуемого изу-
чался с опорой на то, какие вопросы он сам задает, какие задачи и про-
блемы формулирует на основе собственной инициативы, а не исходя из 
того, как субъект отвечает на заданные вопросы или решает предложен-
ные ему задачи. 

Перечислим использованные методики с кратким пояснением спо-
собов обработки результатов. 

1. Модификация методики «Оценка уровня притязаний» [3, с. 253-
262]. 

Методика призвана диагностировать компоненты мотивационной 
структуры, связанной с уровнем притязаний, непосредственно в ходе пе-
дагогической деятельности (или деятельности ее имитирующей). Под 
уровнем притязаний человека понимают его потребности, мотивы или 
тенденции, проявляющиеся в степени трудности целей, которые он ста-
вит перед собой. 

Испытуемым предлагалось выполнить задание: «Продумайте тема-
тику тестовых заданий всех известных Вам форм для итогового контроля 
учебных достижений по выбранной Вами школьной теме. Составьте тест-
лестницу из 20 заданий». На фиксированном этапе выполнения, одинако-
вом для всех испытуемых, необходимо заполнить опросник [3, с. 255-257]. 

Инструкция. Когда Вы завершите фиксированный этап предложен-
ного Вам задания (составите и запишите 10 тестовых заданий), возьмите 
бланк с текстом опросника, внимательно прочитайте инструкцию и при-
ступайте к ответам. Помните, что высказывания относятся к той ситуации, 
которая складывается в момент, когда часть задания уже выполнена, но 
предстоит еще работа над оставшейся частью.  

Обработка результатов предполагала преобразование ответов в 
баллы, баллы подсчитывались по каждому компоненту мотивационной 
структуры с помощью ключа. Компонентам мотивационной структуры ста-
вились в соответствие следующие мотивы: внутренний мотив (выражает 
увлеченность заданием самим по себе); познавательный мотив (характе-
ризует интерес субъекта к результатам своей деятельности); мотив избе-
гания (боязнь показать низкий результат); состязательный мотив (опре-
деляется тем, насколько субъект придает значение такой характеристике 
результата, как превышение уровня результатов других субъектов); мотив 
к смене текущей деятельности (раскрывает тенденцию к прекращению 
работы, которой занят испытуемый в данный момент, и переключению на 
другую); мотив самоуважения (выражается в стремлении субъекта ста-
вить перед собой все более трудные цели в деятельности).  
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Оценки каждого компонента мотивационной структуры позволили 
построить индивидуальные профили, в которых представлены количест-
венные соотношения между мотивационными элементами. Выраженное 
преобладание в многокомпонентном мотивационном отклике на педаго-
гическую деятельность мотивов самоуважения и познавательного расце-
нивалось нами как показатель сформированности способности понимать 
и принимать цели педагогической деятельности. 

2. Методика «Оценка способов самоконтроля при отборе задач для 
решения» (авторский вариант). 

Испытуемому предлагается представить, что ему необходимо ре-
шить три задачи по конкретной теме учебного предмета. Отобрать задачи 
из сборника и обосновать способы отбора нужно самостоятельно. Сти-
мульным материалом являлся список способов выбора задач по теме 
для их дальнейшего решения: 

1. Выберу самые простые, на мой взгляд, задачи. 
2. Буду решать первые по списку задачи, приведенные в сборнике 

по данной теме. Какой смысл в отборе задач, ведь решить нужно любые 
три? 

3. Выберу самые трудные, на мой взгляд, задачи. Решение таких 
задач способствует интеллектуальному развитию. 

4. Отберу номера задач методом «лотереи». Интересно, смогу ли я 
их решить? 

5. Подберу задачи так, чтобы одна была трудной, а остальные – 
простыми. Во всем должна быть мера. 

6. Подберу максимально разнообразные задачи по содержанию и 
форме. 

7. Среди отобранных задач по возможности должны быть качест-
венные и количественные, стандартные и нестандартные, графические и 
аналитические. 

8. Выберу задачи с кодированием информации способами, которы-
ми я владею. 

9. Задачи выберу с кодированием информации способами, которые 
вызывают у меня больше всего проблем. 

10. При выборе задач воспользуюсь подсказкой компетентного, на 
мой взгляд, человека. 

Процедура исследования проходила в два этапа. 
1 этап 
Инструкция. Представьте, что Вам необходимо решить три задачи 

по данной теме произвольной дисциплины. Подобрать задачи для реше-
ния, используя сборник задач, предлагается самостоятельно. Перед Ва-
ми список способов отбора задач. Ознакомьтесь с ним, при необходимо-
сти дополните. Вам предлагается оценить значимость каждого из спосо-
бов с собственной, субъективной позиции. Нас в данном случае интере-
сует именно Ваша личная точка зрения. Для оценивания используется 
семибалльная шкала. Оценка 1 означает, что данный способ вообще не 
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значим для Вас лично, оценка 7 – что он является максимально значи-
мым. Могут быть и другие оценки, расположенные в пределах данной 
шкалы (от 1 до 7). Различные способы могут получить одну и ту же оцен-
ку, но каждый из способов должен быть оценен. Не забудьте о способах, 
вписанных Вами самостоятельно.  

2 этап 
Инструкция. Теперь проранжируйте, пожалуйста, способы в той по-

следовательности, в которой их, с Вашей точки зрения, наиболее рацио-
нально использовать при отборе задач для решения. Отметьте только те 
способы, которые могут применяться для отбора задач и выстройте их в 
последовательность, начиная от самого важного и заканчивая наименее 
важным. При этом самому важному способу присваивается ранг 1 и так 
далее.  

Обработка результатов проводилась по аналогии с методикой 
Е.Ю.Савина «Оценка способов самоконтроля правильности решения фи-
зической задачи» [2, с. 63-64] раздельно по двум группам испытуемых с 
учетом двух рядов эмпирических показателей, полученных по первому и 
второму этапам методики. 

По каждой группе были рассчитаны коэффициенты, показывающие 
меру согласованности оценок. После того, как было получено удовлетво-
рительное значение этих показателей, свидетельствующее о сходстве в 
оценках испытуемых, определялась усредненная оценка по каждому спо-
собу, затем усредненные оценки сравнивались между собой с целью вы-
явления различий. Кроме того, была построена матрица интеркорреляции 
оценок способов по каждой группе.  

Анализ показал, что для экспертов наиболее значимыми являются 
способы 9 и 8. Данный факт мы интерпретировали следующим образом: 
интеллектуальная деятельность экспертов планируется с учетом налич-
ных интеллектуальных предпочтений и потребности в расширении репер-
туара стилевого поведения. Степень сформированности способности 
планировать свою интеллектуальную деятельность при решении педаго-
гических задач для каждого испытуемого определялась различиями в 
строении индивидуальных систем самоконтроля отбора задач. 

3. Методика «Оценка собственных знаний» (авторский вариант). 
Испытуемому необходимо оценить свои знания по профильному 

предмету, используя тематическую структуру педагогических измери-
тельных материалов (указаны раздел и тема для каждого задания). Затем 
испытуемый выполняет задания. Степенью совпадения результатов оп-
ределяется уровень сформированности способности оценивать собст-
венные знания в профессиональной области. 

Процедура исследования проходила в два этапа. 
1 этап 
Инструкция. Вам предлагается тематическая структура педагогиче-

ских измерительных материалов по Вашему профильному предмету. Оз-
накомьтесь с ней, определитесь, заданиям по каким разделам и темам 
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Вы отдаете предпочтение, а какие у Вас вызывают затруднения. В бланке 
ответов рядом с номером задания проставьте «3», если считаете, что, 
скорее всего, это задание выполните; «2» – скорее всего, не выполните; 
«1» – не выполните наверняка. 

2 этап 
Инструкция. Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 

24 задания с выбором единственного правильного ответа. На выполнение 
теста дается 40 мин. Не тратьте много времени на одно задание! В слу-
чае, когда вопрос вызывает особые затруднения, лучше пропустите его, 
вернетесь к нему, если останется время. В бланк записывайте только 
номера верных, на Ваш взгляд, ответов.  

Не пытайтесь, пожалуйста, угадать правильный ответ! Это серьезно 
снизит объективность диагностики. Если Вы не можете выполнить зада-
ние, поставьте рядом с его номером прочерк. 

В ходе обработки результатов, каждому тестовому заданию, на ко-
торое дан верный ответ, приписывалось 3 балла; заданию с ошибочным 
ответом – 2 балла; заданию без ответа – 1 балл. По каждому заданию 
были рассчитаны коэффициенты, показывающие степень совпадения 
результатов самооценки с результатами тестирования. По сумме коэф-
фициентов мы судили о способности испытуемого оценивать собствен-
ные знания в профессиональной области. 

В силу того, что большая часть полученных показателей была изме-
рена в порядковой и номинальной шкалах, использовались преимущест-
венно методы непараметрической статистики. Анализ статистических 
данных подтвердил валидность разработанного нами методического ком-
плекса диагностики сформированности произвольного интеллектуального 
контроля будущего учителя. 
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Выявление сущности понятия «полихудожественная образователь-

ная среда» основывается на анализе родового понятия «среда».  
В философии и социологии среда понимается как совокупность при-

родных, экономических, социальных, политических и духовных условий 
существования индивида, в которых происходит формирование и разви-
тие личности [3, С.338]. Так, Дж. Гибсон, подчеркивая активное начало 
субъекта в освоении среды, отмечает, что развитие личности во многом 
определяется полнотой и активностью использования возможностей ок-
ружающей среды [3]. При этом следует иметь в виду, что человек для 
другого человека также выступает как элемент окружающей среды, ока-
зывая влияние своими отношениями и действиями. 

В педагогике среда определяется как реальная действительность, в 
условиях которой происходит развитие человека; совокупность условий, 
окружающих человека и взаимодействующих с ним [2, с.363]. 

В педагогических исследованиях последних десятилетий достаточно 
широкое распространение получило понятие «образовательная среда», 
которое, однако, еще не получило однозначного определения. 

Признавая правомерность различных точек зрения, мы все же счи-
таем более правомерным определять исследуемое понятие через поня-
тие «условия», поскольку такое понимание позволяет учитывать не толь-
ко педагогические, но и философские и психологические аспекты.  

В педагогических исследованиях условия рассматриваются как не-
что внешнее для явления. Совокупность конкретных условий данного яв-
ления образует среду его протекания, возникновения, существования и 
развития. При этом совокупность условий, составляющих среду, должна 
иметь гибкую структуру, которая отражала бы основные изменения в со-
ставе и характере взаимодействия элементов данной среды. 

Присоединяясь к мнению В.А. Ясвина [5], Т.А. Осиповой [1], В.И. Па-
нова [4] и др., мы рассматриваем образовательную среду как совокуп-
ность влияний и условий формирования и развития личности обучаемых 
в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Полихудожественная образовательная среда определяется нами с 
учетом сущности понятий «образовательная среда» и «художественная 
среда» и с опорой на полихудожественный подход в образовании, кото-
рый отражает взаимосвязь различных видов искусства в формировании 
творческой личности посредством различных приемов и средств, прису-
щих каждому виду искусств.  
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Полихудожественная образовательная среда представляет собой 
совокупность специально организованных условий, способствующих раз-
витию личности учащихся на основе интеграции возможностей образова-
тельного процесса, различных видов искусства и соответствующих им 
видов деятельности в социокультурном и предметном пространстве об-
разовательного учреждения.  

Выступая как фактор, способствующий развитию одаренности 
младших школьников, полихудожественная образовательная среда соз-
дается специально для выявления скрытых задатков и максимального 
раскрытия творческого потенциала учащихся. Нами сформирована струк-
тура данной среды. 

Структуру полихудожественной образовательной среды составляют 
три взаимосвязанные группы условий: педагогические (психолого-
педагогические, организационно-педагогические, дидактические), социо-
культурные (социальные и культурные) и материальные (предметно-
пространственное окружение). 

Психолого-педагогические условия включают: реализацию психоло-
гической поддержки посредством психодиагностики обучающихся, психо-
логического консультирования педагогов и учащихся, тренингов; развитие 
интереса учащихся к обучению в целом и к творческой деятельности в 
частности на основе создания благоприятного психологического климата, 
атмосферы поддержки успеха; расширение опыта творческой деятельно-
сти за счет включения учащихся в различную по видам и содержанию 
художественно-творческую деятельность.  

К организационно-педагогическим условиям, обеспечивающим эф-
фективность процесса развития одаренности младших школьников, отно-
сятся: реализация преемственности обучения в образовательных учреж-
дениях различного уровня (школа-колледж-вуз); обеспечение координа-
ции и консолидации деятельности субъектов педагогического процесса; 
применение сочетания различных форм и видов учебной и внеучебной 
деятельности учащихся. 

Дидактические условия, составляющие полихудожественную обра-
зовательную среду, включают: обогащение содержания образования за 
счет совершенствования учебных планов на основе введения предметов 
художественно-эстетического цикла (музыка, хореография, ИЗО), инте-
грации общеучебных и художественно-эстетических дисциплин; примене-
ние в образовательном процессе современных педагогических техноло-
гий (игровых, проблемных, личностно-ориентированных и др.) 

В группу социальных условий входят: оптимизация взаимодействия 
учащихся с референтными лицами (взрослыми, обучающимися старшего 
возраста); посещение мастер-классов ведущих педагогов, музыкантов, 
хореографов и пр. 

Блок культурных условий отражает особенности культурного окру-
жения учащихся и включает: использование возможностей учреждений 
культуры (музеев, картинной галереи, концертов мастеров искусства, 
спектаклей ведущих театров, выставок профессиональных художников и 
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пр.); организацию самостоятельной творческой деятельности учащихся 
(участие в концертах, выставках, спектаклях и т.д.). 

Материальные условия характеризуют пространственное окружение 
(наличие функционально разнообразных помещений – учебных кабине-
тов, музыкальных и хореографических залов, картинной галереи, комнат 
для индивидуальных занятий, художественных мастерских, помещений 
для кружковой работы и психологической релаксации и пр.) и предметное 
окружение (учебное оборудование, мебель, средства обучения и пр.).  

Реализация совокупности условий полихудожественной образова-
тельной среды обеспечивает эффективное развитие одаренности млад-
ших школьников. 
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Целеполаганием называют процесс формулировки целей и опреде-

ление путей их реализации на практике (А.И. Яценко, А.М. Гендин, В.П. 
Загороднюк, М.Г. Макаров, Н.А. Евдокимова, О.С. Тихомиров). Целепола-
гание – понятие комплексное, в котором смыслообразующими точками 
являются категории «потребность», «цель», «средство» и «результат». 
Постановка цели всегда связана с возникновением определенной по-
требности в преобразовании объективной реальности; цель – образ иде-
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альной действительности, средством достижения которой является осоз-
нанная теоретико-практическая деятельность человека [9, с.85]. Процесс 
целеполагания отражает потребности человека в разных сферах общест-
венной жизни, а цели и средства их реализации являются ярчайшим по-
казателем развития духовной культуры общества. Важной сферой, кото-
рая непосредственно влияет на развитие общества, является образова-
ние. Согласно Б.С Гершунскому, грамотный подход к постановке и дости-
жению приоритетных целей образования является мощным импульсом 
общественного развития [1, с.493].  

На всех этапах исторического развития общество в той или иной 
степени обращалось к воспитательному потенциалу музыкального искус-
ства. Музыка всегда являлась богатейшим источником духовно-
нравственного и эстетического развития человека. Включение музыкаль-
ных предметов в общеобразовательный процесс, в педагогическое целе-
полагание уже на протяжении многих веков доказывало и доказывает 
свою состоятельность в культурном аспекте. В тоже время цели, содер-
жание, формы и методы музыкального обучения и воспитания тесно 
взаимодействуют с разными общественными процессами и не могут не 
отражать социо-культурных особенностей жизнедеятельности общества 
на определённом историческом этапе.  

Во второй половине 19 века в Виленском учебном округе, куда вхо-
дили все учебные заведения Беларуси, основным государственным орга-
ном по управлению процессом целеполагания в сфере народного обра-
зования выступало Министерство народного просвещения. В русской фи-
лософско-педагогической мысли второй половины 19 века неоднократно 
высказывались идеи гуманистического подхода к организации массового 
образования с учетом всестороннего развития личности (В.Ф.Одоевский. 
Н.А.Добролюбов, Н.И. Пирогов, К.Д.Ушинский, К.П.Победоносцев, 
Л.Н.Толстой и др.). Однако от представителей малообеспеченных слоев 
населения государство требовало, главным образом, преданности Оте-
честву и религии, поэтому основная цель начальной школы была сфор-
мулирована так: «доставить для всех сословий начальное умственное и 
нравственно-религиозное образование» [4, с.76]. Средством реализации 
данной цели на практике выступили специально разработанные учебные 
планы и программы для начальных учебных заведений (приходских, 
сельских, народных, штатных и внештатных училищ, женских смен при 
училищах, школ грамотности для взрослых и др.). Поставленная цель - 
воспитание народа в религиозно-нравственом духе, обусловила тот факт, 
что основной акцент в содержании образовательных программ для на-
чальной школы был сделан на изучении Закона Божьего и Священной 
истории. Преподавались также русский и церковно-славянский языки, 
письмо, чтение (преимущественно религиозной литературы), первые че-
тыре действия арифметики и церковное пение [5, с.8]. Особую функцию в 
содействии религиозному воспитанию учеников Министерство народного 
просвещения отводило церковному пению. 14 июля 1864 года в ходе об-
разовательной реформы вышло Постановление «О введении в народных 
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школах церковного пения», а 22 декабря 1865 года была создана специ-
альная комиссия по вопросам организации певческого дела, председате-
лем которой был назначен Его Императорское Высочество Государь Ве-
ликий Князь Константин Николаевич [6, с.1-2]. В заметках инспектора на-
родных училищ Минской дирекции Рюмина говорится: «Пение, преиму-
щественно церковное, имеет большую важность для курса народных учи-
лищ. Пение в глазах крестьян, составляет видимые (…) осязаемые ре-
зультаты обучения их детей и потому подвигает их отдавать детей в шко-
лу» [8, с.86]. Музыкальный репертуар по пению в обязательном порядке 
согласовывался с Министерством, которое периодически издавало спи-
ски рекомендуемых нотных сборников. Произведения носили преимуще-
ственно религиозную направленность, хотя, в репертуар разрешалось 
включать и народные песни. Для учителей были выработаны примерные 
ориентиры в обучении хоровому пению: в первый год обращать внимание 
на то, чтобы пение «не было бездушным механическим испусканием зву-
ков (…), чтобы дети выучились петь литургию» [6,с.3]. На втором году 
обучения – знали восемь голосов и приобрели «навык петь твёрже, вер-
нее, свободней» [Там же, с.4], на третьем – должны петь «тропари двана-
десятых праздников и священные песни, например канон Святого Андрея 
Критского» [Там же, с.5]. О распространении хорового пения, как наибо-
лее доступной формы музыкального воспитания в начальной народной 
школе говорится во многих отчетах попечителей и школьных дирекций. 
Например, Могилевская дирекция Виленского учебного округа в одном из 
своих отчётов отмечает, что «церковное и народное пение все более и 
более развивается в начальных народных училищах и с каждым годом 
возникает большое число певческих хоров» [8, с.85]. Замечается также, 
что «стройный, хорошо обученный хор церковных певчих привлекает кре-
стьян в церковь и располагает их, более великих увещаний, к благоговей-
ному слушанию божественной службы». [7, с.86]. Несмотря на то, что му-
зыка в массовых учебных заведениях не являлась средством развития 
творческого мышления и музыкальных способностей учеников, свою вос-
питательную функцию она всё же выполняла. Например, И.Корнилов, 
один из попечителей Виленского учебного округа замечает, что «почти 
везде устроились хоры» [3, с.67] и «обучение пению уже успело выра-
зиться самыми благоприятными последствиями как в школе, так и вне её: 
смягчая грубость чувств и служа источником духовного наслаждения для 
детей, выросших в среде темной, угнетенной, пение вместе с тем, послу-
жило для них орудием умственного и нравственного развития…» [6, с.59].  

Анализ идей целеполагания в начальном образовательном процес-
се Беларуси во второй половине 19 века белорусских народных школах 
показал, что музыкальное воспитание детей имело ярко выраженную ре-
лигиозную направленность, приобщало учащихся не столько к атмосфере 
творческого музицирования, сколько к каноническому миру церковной 
культуры и было выражено преимущественно одной формой музыкально-
го исполнительства - хоровым пением.  
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Таким образом, реализация общеобразовательных целеполагаю-
щих идей, которые непосредственно затрагивали и начальное музыкаль-
ное воспитание, проходила в сложных противоречивых условиях. С одной 
стороны, Министерство народного просвещения четко осознавало цели, 
задачи и функции музыки в начальном образовании, занималось разра-
боткой требований и учебных программ, т.е. предпринимало осознанные 
попытки целеполагающей деятельности в планировании учебно-
воспитательного процесса. С другой стороны, существовал ряд проблем, 
для решения которых государство не принимало решительных действий, 
это: 1) недостаточное государственное финансирование, из-за чего не 
каждая народная школа могла содержать в штате профессионального 
учителя музыки; 2) строгая регламентация деятельности тех немногочис-
ленных музыкантов, которые все же работали в начальных учебных заве-
дениях; 3) большая настороженность со стороны Министерства народно-
го просвещения по отношению к проявлению различных форм творческой 
инициативы на музыкальных занятиях. 
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Многоукладность школьной жизни напрямую связана с проблемой 

альтернативности, в разработке которой особое место принадлежит 
М. Я. Гефтеру. Главная идея М. Я. Гефтера в понимании альтернативно-
сти заключается в отведении центральной роли сознательному выбору 
человеком своих жизненных путей. Данное положение особенно важно в 
условиях расширения инновационного сектора человеческой жизнедея-
тельности, создающего новый образ жизни Российского сообщества, ос-
нованного на многоукладности нашего мира и социума. Сообразно с этим 
альтернативность развития современного российского образования оп-
ределяется рядом противоречивых тенденций в экономике, идеологии, 
требованиях общественных институтов. Так, многоукладное нарождаю-
щееся мироустройство вызывает разнообразие определений и формули-
ровок стратегических целей, содержания учебных программ, подходов к 
оценке качества образования и составной его части – воспитания. Эконо-
мический фактор развития общества задает введение нормативного фи-
нансирования, новой системы оплаты труда педагогов, новые подходы к 
аттестации педагогических кадров и единый государственный экзамен. 
Идеологический – направлен на развитие государственно – общественно-
го характера управления образовательным учреждением, на становление 
гражданина и патриота России. «Общественный» фактор - это влияние 
гуманистических учений, заложенных в трудах отечественных педагогов 
конца 19 начала 20 веков, он способствует развитию представлений о 
человекоориентированном, антропологическом образовании, направлен-
ном на становление собственно человеческого в человеке, развитии его 
сущностных сил и возможностей. Данный фактор, по нашему мнению, 
стал, прежде всего, катализатором введения в педагогическую практику 
понятия внутришкольного уклада. Подтверждение данной точки зрения 
находим в документах, определяющих содержание стандартов образова-
ния второго поколения, в них говорится, что «категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно-
нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления» [4, с.19]. В рамках современной образова-
тельной политики возникла задача создания такой системы норм и отно-
шений, которые бы определяли единовременную реализацию множества 
разнонаправленных целей и задач, формируя целостную в своем разно-
образии систему образования на основе введения многоукладности 
школьной жизни. Необходимо отметить, что эти процессы никогда не мо-
гут быть стандартизированы, так как каждое образовательное учрежде-
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ние живет в рамках своего, уже имеющегося, уклада жизни, который 
сформировался целенаправленно или стихийно, и определяет качество 
образования, отвечающее или не отвечающее требованиям времени. 
Именно поэтому, структурно-организационное обновление школы мы свя-
зываем не только с необходимостью пересмотра прежнего уклада жизни 
школы и становлением нового инновационного уклада, а с формировани-
ем ее многоукладности, соответствующей тенденциям демократического 
и правового развития российского общества и тенденциям развития ми-
роустройства.  

Между тем, внимание к построению уклада школьной жизни возник-
ло не сегодня, поскольку без школьного уклада невозможно создание 
школы жизни ребенка, а не школы подготовки к жизни, а именно такую 
задачу ставили перед собой наши предшественники в начале 20 века. 
Знаковыми Событиями для педагогической науки стало создание школы 
С.Т. Шацкого, школ – коммун В.Н. Сороки – Росинского и А.С. Макаренко. 
Становление школы В.А. Сухомлинского с ее гуманно – личностным со-
бытийным укладом началось в послевоенные годы (1947-48 гг). Данные 
События не имеют длительности и срока давности, так как они 
актyализуются во множестве интерпретаций дня сегодняшнего в автор-
ских событийных школах современности, вбирающих в себя контексты 
укладов школьной жизни прошлого и определяющих многоукладность 
школ будущего. Этим обусловливается рост количества педагогические 
исследования, посвященные укладу жизни школы. Прежде всего, это ис-
следования и опыт создания эффективных школьных укладов А. Н. Ту-
бельским, Г.К. Селевко, А.А. Остапенко. 

Прежде чем перейти к рассмотрению способов формирования мно-
гоукладности, определимся со смыслом понятия «уклад школьной жиз-
ни». Вслед за М.Я. Гефтером и С.А. Никольским мы понимаем уклад жиз-
ни как порядок, который характеризуется отношениями в культурно – ду-
ховной, политической, производственной сферах [1; 3]. Но любой школь-
ный организм живет и развивается, а значит и уклад - явление динамич-
ное, связанное с изменениями в данных сферах жизнедеятельности. Та-
ким образом, чтобы формировать уклад, изучать и описывать его, необ-
ходимо рассмотреть три его составляющие, три его сферы, а именно по-
литическую (идеологическую), культурно – духовную и организационно – 
образовательную.  

Рассмотрение палитры образовательных идей и направлений дея-
тельности авторских школ, образовательных учреждений - участников 
Приоритетного национального проекта «Образование» позволяет сде-
лать вывод о складывающемся поле многоукладности системы образо-
вания не только за счет многообразия типов и видов образовательных 
учреждений, что является само собой разумеющимся явлением, но и за 
счет различных аксиологических доминант жизнедеятельности школ, на-
правленных на создание целостности. Данные выводы основываются на 
применении трехмерной аксиологической модели уклада школьной жизни 
с системой координат, включающей культурно – духовные, идеолого - 
политические, образовательные ценности. Данное аксиологическое про-
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странство уклада позволяет смоделировать шесть предполагаемых его 
типов, основанных на доминанте ценностей одной из трех сфер уклада, а 
именно: 

- доминанте ценностей культурно – духовной сферы: К – (П- О); К – 
(О – П); 

- доминанте ценностей политической сферы: П – (К - О); П – (О – К);  
 - доминанте ценностей образовательной сферы: О – (К – П); О – 

(П – К). 
Между тем, наличие трех групп ценностей, лежащих в основании 

школьного уклада, не должно нарушать его целостности. Ведущая группа 
ценностей, например, культурно – духовной сферы, определяет стратеги-
ческую цель жизнедеятельности организации, ее приоритетное направ-
ление развития (например, культурологическое), а ценности двух других 
сфер являются сопутствующими и играют роль средств реализации глав-
ной цели сообщества. При этом, степень их влияния может быть также не 
равнозначна: культурологическая школа, делающая в своем развитии 
опору на разработку норм и правил совместной жизни или культурологи-
ческая школа, разрабатывающая модель новой организации содержания 
образования. В первом случае аксиологическая модель школьного уклада 
будет иметь вид «К – (П - О)», во втором – «К – (О – П)». Таким образом, 
реализация пространственной модели аксиологического поля многоук-
ладной школьной жизни дает возможность определения подходов к цен-
ностно – смысловой целостности сфер уклада и позволит выйти на типо-
логизацию укладов по ценностным основаниям жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения. 

Но многоукладность это не только наличие множества учреждений с 
различными аксиологическими укладами. Построение школ адаптивного 
характера, школ возраста выдвигают требования наличия многоукладно-
сти внутри одного образовательного учреждения. 

Суть образовательной системы адаптивной школы и уклада ее жиз-
ни - адаптация учебной системы к возможностям и потребностям школь-
ника и разностороннее развитие ребенка за счет широкого спектра до-
полнительных образовательных услуг. Идея адаптивной школы в том, 
чтобы совместить элитарность и социальную защиту всех детей («защит-
ное» воспитание – Сухомлинский), живущих на одной территории и обу-
чающихся в одной школе. А такое совмещение возможно только при ус-
ловии, если сама школа способна предложить вариативное образование 
за счет введения учебного, игрового, правого, трудового пространств, 
пространств художественного творчества и социальной практики, где пе-
дагоги инициируют встречи с ними конкретного ученика, создают различ-
ные ситуации проживания в этих пространствах. Особенностью учебного 
занятия в данных школах становится его версионный характер, когда со-
держание курса или темы представлено в виде нескольких равноправных 
гипотез, различных способов работы, предлагаемых учителем и уче-
никами [ 5 ].  

Школы ступеней (школы возраста) суть адаптивные школы, в кото-
рых содержание, технологии, организация, стиль взаимоотношений под-
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бираются к возможностям, потребностям (и не только когнитивным), ин-
тересам воспитанников. Школа ступеней создает уклад жизнедеятельно-
сти в рамках образовательного пространства, ценности и цели которого 
обуславливаются задачами возрастного развития ученика. Общим усло-
вием для всех ступеней школы возраста является создание уклада само-
стоятельного, продуктивного, ответственного действия ребенка, резуль-
татом которого будут сформирование компетентности. 

Школа ступеней обучения формально может быть представлена 
двумя организационно-правовыми вариантами. В первом - ступень явля-
ется самостоятельным юридическим лицом (например, начальная школа 
как самостоятельное юридическое лицо). На первый взгляд, в данном 
случае должен складываться моно уклад образовательного учреждения, 
такой порядок организации образовательного процесса, такая система 
взаимоотношений, которая характерна и приемлема для данного школь-
ного возраста ребенка. Если же погрузиться в организацию жизни, напри-
мер, семилетнего ребенка в такой школе, то можно выделить три состав-
ляющих этого уклада: уклад игры, уклад учения, уклад тренировка. Так, 
предметная составляющая образовательного процесса в школе Тубель-
ского А.Н. выступает «в трех ипостасях: «прикладной», буквально при-
кладывающейся к конкретной проектно-игровой деятельности; «теорети-
ческой», выращивающей исследовательскую позицию и развивающей 
вкус к языковой и математической материи; «тренинговой», потребность в 
которой может возникать, когда проявляется дефицит каких-то умений и 
навыков, востребованных деятельностью [ 5 ]. 

Во втором случае несколько ступеней обучения находятся в составе 
одного юридического лица (пример: детский сад и начальная школа - и 
подростковая школа - и старшая школа). По сути, это адаптивные шко-
лы – комплексы, школы – комбинаты, в которых будет иметь место мно-
гоукладность. Точнее, уклады образовательных ступеней, будут состав-
лять вариативную его часть при наличии инвариатной сердцевины, со-
держащей ценности, вытекающие из государственного и социального 
заказа данному образовательному учреждению. И, конечно, образова-
тельное пространство этих ступеней должно отвечать возрастным осо-
бенностям воспитанников. Именно так выстроено образовательное про-
странство школы В.А.Сухомлинского, такова организация пространства в 
Ямбург – Сити, в школе И.Д. Фрумина (школа №106 г. Красноярска). 

Всякая адаптивная школа возраста нескольких ступеней обучения 
имеет интегративный уклад как ценностную цельность на основе процес-
са преемственности развития ступеней возраста при сохранении их спе-
цифики и автономности, наложения уклада ступени обучения на уклад 
невозрастного пространства образования- пространства «встречи» со-
седних возрастов. В этом пространстве складывается атмосфера общно-
сти, заботы, взаимопомощи, «диалог возрастов». Интегративной характе-
ристикой такого уклада будет являться его аксиологическая направлен-
ность, выработанная на основе совмещения интересов ребенка, социума 
и государства и возможностей данного образовательного учреждения. 
Именно в этих условиях будет разворачиваться событийность школьной 
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жизни ребенка и взрослого, событийность как преемственность моментов 
существования, именно в этих условиях будет складываться общность, 
которая одна созидает человеческое со=дружество. 

В настоящее время все большее распространение получает еще 
одна форма многоукладности – образовательная сеть, которая несет в 
себе изменение взаимоотношений между образовательными учрежде-
ниями. Жизнь в сети учит коллегиальности, вырабатывает привычку до-
говариваться, внимательному отношению к положению друг=ого, выраба-
тывается взаимная сопричастность, понимание того, что успехи партнера 
непременно отразятся на всех, а его проблема станет общей. Организа-
ция образовательного процесса несколькими учреждениями (не обяза-
тельно образовательными, и не только школами) приводит к повышению 
возможностей получения школьником доступных качественных образова-
тельных, медицинских и иных услуг. Необходимость создание целостного 
пространства взаимодействия приводит к сближению укладов учрежде-
ний, нарастанию интегративных тенденций в многоукладном образова-
тельном пространстве. 

В заключение отметим, что поле многоукладности школьной жизни 
складывается не только аксиологическими доминантами жизнедеятель-
ности школьного сообщества, не только особенностями организационного 
построения, но не в меньшей степени образовательным технологиями, 
обеспечивающими взаимодействие учителя – ученика; ученика – ученика. 
И если мы действительно хотим взрастить новое поколение, умеющее 
жить в демократическом обществе, то этого не сделать только внеуроч-
ной внеклассной работой, нужна каждодневная практика, тренинг нового 
типа взаимоотношений доверия, сотрудничества, взаимопомощи, под-
держки, умения делать свой выбор и нести ответственность за данный 
выбор. «Уклад – это то, говорит Н.Б. Крылова, как проходят уроки, как 
рождаются и складываются все события» [2, с. 23]. Каждый участник об-
разовательного процесса должен стать субъектом создания норм и пра-
вил совместного обучения, действующими в образовательном простран-
стве, только в этом случае возможно рождение со=общества, которое 
учит и в котором учатся и которое само=обучается. Сообщества, в рамках 
которого создаются условия для становления нового типа взаимоотноше-
ний совместного бытия - гармоничного, гуманистического, демократично-
го уклада школьной жизни, как культурной событийности. 
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 ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Казахская головная архитектурно-строительная академия (КазГАСА) 
 г. Алматы, Республика Казахстан 

 
В настоящее время компьютерные изображения активно использу-

ются на телевидении, в киноиндустрии, в продукции масс-медиа, в меди-
цине, творчестве, производстве. Трудно представить любую статистиче-
скую или научную отчетность без представления ее на экране в виде 
графиков и диаграмм, легких для понимания и интерпретации. Такие 
графики используются также для иллюстрации статей, докладов, диссер-
таций и других материалов, презентаций. Компьютер представляет уни-
версальный набор инструментов, дающих возможность пользователям 
визуализировать данные.  

Компьютерная графика как дисциплина занимается изучением тео-
ретических основ представления графической информации, а также прак-
тических методов их внедрения и применения в компьютерных системах. 
Целью данной дисциплины является обучение работе с современными 
графическими системами, создание графических продуктов с использо-
ванием современных технологий программирования и визуального проек-
тирования. Для достижения заданных целей необходимо обеспечить ак-
тивное включение обучающихся в сознательное освоение содержания 
дисциплины, мотивационное, творческое овладение основными способа-
ми будущей профессиональной деятельности. 

Проектирование курса «Компьютерная графика», как важной со-
ставляющей информационной технологии обучения, должно быть орга-
низовано в соответствии со следующими принципами [1]: 

 - принцип целостности, согласно которому она должна в интегриро-
ванном виде представлять систему целей, методов, средств, форм, усло-
вий обучения; 

- принцип воспроизводимости, гарантирующий достижение задан-
ных целей обучения; 

mailto:xrenova_tp@mail.ru
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- принцип адаптации процесса обучения к личности обучаемого 
(принцип индивидуализации), при котором учебный процесс должен отве-
чать познавательным потребностям конкретного обучаемого. Необходимо 
также опираться на общеизвестные дидактические принципы: дифферен-
цированность обучения; соединение коллективной учебной работы с ин-
дивидуальным подходом в обучении; сочетание абстрактности мышления 
с наглядностью в обучении; системности и последовательности в обуче-
нии; доступности; прочности овладения содержанием обучения. 

Обучение «Компьютерной графике» имеет две части:  
1. изучение теории, истории и эстетики компьютерной графики; 
2. практическое освоение ее программного инструментария, прин-

ципов построения компьютерных изображений (двухмерные и трехмер-
ные объекты, анимация).  

Воспользуемся принципами построения курса, предложенными в [2], 
согласно которым вертикальное построение ведет обучающихся от ин-
форматики до компьютерной графики. Горизонтальное построение курса 
представляет компьютерную графику как одно из средств новых инфор-
мационных технологий, выявляет роль компьютерных графических и 
анимационных компонент в структуре медиа-продуктов, а компьютерные 
программные средства предъявляет на фоне общих тенденций и дости-
жений компьютерных технологий и программных средств смежного на-
значения.  

Целесообразно включение в курс программы освоения нескольких 
графических и анимационных пакетов для того, чтобы обучающийся 
осознавал общую картину компьютерных средств и мог проводить срав-
нительный их анализ.  

Такое построение курса позволит студенту не только изучить широ-
кие возможности компьютеризации многих областей и процессов, но и 
развить визуальное и эстетическое мышление и коммуникативные спо-
собности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проектирова-
ние учебной дисциплины – это сложный процесс, состоящий из ряда 
взаимообусловленных этапов, каждый из которых является объектом 
разработки и реализации специалистов разного профиля (педагог-
методист, психолог, программист и т.д.), опирающихся при этом на фун-
даментальные знания в области педагогики, психологии, художественно-
го дизайна и др. 
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О.С. Августимова  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ПРАКТИКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 
Самарский государственный университет путей сообщения 

г. Самара, Россия 
 
Формирование современных двигательных систем, видов спорта 

стало возможным благодаря модернизации ранее сложившихся видов 
спорта (стритбол, мини-футбол, пляжный волейбол, кикбоксинг, пауэр-
лифтинг и др.) и взаимодействию видов спорта с другими отраслями 
культуры (спортивные танцы, ритмическая гимнастика, аквааэробика и 
др.). Новые нетрадиционные виды физической активности и оздорови-
тельной деятельности стали достаточно популярны среди женщин. Зна-
чимое место среди них занимает атлетическая гимнастика, систематиче-
ские занятия которой не только позволяют повысить уровень мышечной 
тренированности и улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, 
но и доставляют огромное удовольствие занимающимся. 

Исследования выявили, что подавляющее большинство женщин 
России имеют силу и выносливость мышц ниже «биологического оптиму-
ма». Отсюда многие заболевания, плохое самочувствие, низкая работо-
способность и т.п. 

Анализ научно-методической литературы, изучение опыта работы 
кафедр физического воспитания подтверждает, что рабочая программа 
по предмету «Физическая культура» в вузе должна включать курсы оздо-
ровительных, двигательных систем, поскольку это отвечает современным 
требованиям и способствует формированию мотивации к здоровому сти-
лю жизни. Одним из эффективных и привлекательных видов двигатель-
ной активности в практике физического воспитания вуза, особенно среди 
женского контингента сегодня становится атлетическая гимнастика. Ос-
новываясь на многочисленных исследованиях физиологических эффек-
тов различных видов упражнений и режимов их выполнения нами сдела-
на попытка сформулировать требования к "идеальной" в отношении здо-
ровья системе тренировки по атлетической гимнастике. 

Примерный комплекс атлетической гимнастики приведен в таблице.  
При этом необходимо подчеркнуть следующее: 
- для получения ощутимого эффекта занятий необходим трехразо-

вый режим занятий в неделю со сменой комплекса упражнений через ка-
ждые 2-3 недели; 

в подготовительной части занятия рекомендуется использовать ком-
плекс из 6-8 упражнений общего силового характера, а основная часть 
должна отличаться разнообразием средств и воздействием на большин-
ство мышечных групп разных звеньев тела; 
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Таблица 
Комплекс атлетической гимнастики для девушек, не имеющих опыта 

занятий атлетической гимнастикой 

Содержание Дозировка Методические указа-
ния 

1. Челночный бег вокруг двух-трех гим-
настических скамеек. 1-2  

 
 
 
 
Каждое задание вы-
полняется без пауз в 
течение 30 сек., на 
смену станций - по 10 
сек., 1 возможна рег-
ламентация по темпу 
и продолжительности 
выполнения заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Из стойки ноги врозь наклоны впе-
ред и назад с касанием руками носков 
и пяток. 

1-2 

3. В парах, стоя лицом друг к другу, 
руки вперед - поочередные сгибания и 
разгибания рук с сопротивлением. 

1-2 

4. У опоры - приседания на одной ноге, 
другая - вперед. 1-2 

5. В парах, из стойки ноги врозь, вы-
прямляясь после наклона вперед, бро-
сок набивного мяча (1 кг) снизу. 

1-2 

6. Из стойки руки вниз с мячом (см. упр. 
5) бросок мяча вверх, поворот на месте 
на 360° и ловля мяча. 

1-2 

7. Толчком двух ног прыжки через гим-
настическую скамейку: вперед-назад 
или влево- вправо. 

1-2 

8. Из стойки руки вниз, набивной мяч в 
руках (1 кг), приседая, перекат назад в 
группировке, то же вперед в присед, 
прыжок вверх руки с мячом вверх. 

1-2 

 
в комплексах желательно использование вспомогательных упраж-

нений: на гибкость, координацию, вращения, равновесие, релаксацию и 
другие, причем их местом может быть как окончание занятия, так и основ-
ная часть, когда необходимы активный отдых или двигательные переме-
ны. 

В настоящее время проблема формирования устойчивой мотивации 
к регулярным занятиям физкультурной деятельностью, повышения уров-
ня физического состояния учащихся в вузе является еще не достаточно 
разработанной. Мы считаем, что приоритетным направлением в повыше-
нии мотивации девушек к занятиям физической культурой может и дол-
жен стать отказ от стандартизации учебных программ. 
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Д.Ф. Акбердиева, А.Г. Туркина 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова 

г. Шымкент, Республика Казахстан 
 
 В современных условиях перед мировым сообществом стоит гло-

бальная цель – определить, исходя из общечеловеческих ценностей, ие-
рархию проблем и приоритетов воспитания. В число таких приоритетов 
входит формирование валеологической культуры школьников, которое 
должно стать частью государственной политики, направленной на пре-
кращение и дальнейшее предупреждение деградации генофонда, повы-
шение нравственных, физических, психических, соматических и репро-
дуктивных возможностей человека. Определяющим фактором в системе 
формирования валеологической культуры подрастающего поколения мо-
жет стать валеологически обоснованный учебно-воспитательный процесс 
в школе.  

Формирование валеологической культуры должно начинаться с са-
мого раннего детства и продолжаться в течение всего периода обучения 
в школе. При этом следует акцентировать внимание на осуществление 
воспитательной работы, направленной на формирование валеологиче-
ской культуры с учащимися подросткового возраста, характеризующегося 
общим подъемом жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего ор-
ганизма.  

Характерной особенностью подросткового возраста является поло-
вое созревание организма, которое вносит определенные переживания и 
серьезные изменения в его жизнедеятельность, нарушая внутреннее 
равновесие. Подростки легко утомляются как в психическом отношении, 
так и физическом; у них в недостаточной степени контролируются и регу-
лируются эмоциональные состояния, в результате чего происходит час-
тая смена настроений. Важной особенностью умственной деятельности 
является развитие у подростков абстрактного, самостоятельного и крити-
ческого мышления. Благодаря этому они способны не только понимать, 
но и анализировать свой образ жизни, делать обобщения, высказывать 
критические суждения, утверждать и отстаивать собственные мысли в 
отношении валеологической культуры. Поскольку мировоззрение, валео-
идеалы, система оценочных суждений о валеологической культуре, мо-
ральные принципы, которыми подросток руководствуется в своем пове-
дении, ещё не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения то-
варищей и противоречия жизни. У нынешних подростков складывается 
немало ложных идеалов. Стремление к самоутверждению нередко при-
нимает у них желание выделиться из массы сверстников. В погоне за ори-
гинальностью некоторые ребята проявляют повышенный интерес к 
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спиртным напиткам, курению, наркотическим веществам, гордятся своим 
знакомством с правонарушителями.  

Поэтому воспитательная работа со школьниками подросткового 
возраста – важнейшая и сложнейшая из нынешних задач воспитания ва-
леологической культуры. Педагогам нужно глубоко осмыслить особенно-
сти развития и поведения современного подростка, уметь поставить себя 
на его место в сложнейшие и противоречивые условия реальной жизни. 
Чтобы отвлечь ребят от негативных устремлений, необходимо создать 
благоприятные условия для взаимопонимания со сверстниками и взрос-
лыми и самовыражения подростка, отстаивания значимых для него убеж-
дений о валеологической культуре, что, в конечном итоге, должно поло-
жительным образом сказаться на формировании качеств, необходимых 
ему для валеологической деятельности. 

В школах №№ 35, 45, 50 г.Шымкента была проведена опытно-
экспериментальная работа по формированию валеологической культуры 
подростков в процессе внеклассной деятельности. Цель эксперименталь-
ной работы заключалась в выявлении наиболее эффективных форм и 
методов по формированию валеологической культуры подростков в про-
цессе внеклассной деятельности и строилась в направлении поиска и 
апробации различных, методически разнообразных форм, приемов и ме-
тодов работы по формированию валеологической культуры подростков. 
Была разработана и апробирована программа внеклассных занятий 
«Культура здоровья» по следующим разделам: «Познай самого себя и 
других», «Режим дня», «Здоровое питание», «Гигиена тела», «Профилак-
тика вредных привычек», «Народные подвижные игры».  

В ходе экспериментальной работы мы помогали подросткам выра-
ботать потребность в формировании валеологической культуры, приоб-
ретении уверенности в себе, своих силах, в стремлении ведения здорово-
го образа жизни. При этом во внеклассной работе с подростками особо 
важно сочетание словесных методических приемов с игровыми. В про-
цессе проведения внеклассных занятий мы убедились, что игра с эле-
ментами поиска – занятие чрезвычайно увлекательное для подростков. 
Формируя валеологическую культуру у подростков, мы использовали иг-
ры, в которых есть возможность проявить собственные качества, такие 
как смелость, находчивость, ловкость и смекалку. Это могут быть дело-
вые, ролевые, сюжетно-ролевые, имитационные игры, спортивные и ка-
захские народные игры. 

Используя естественную потребность подростков к соперничеству, 
приоритету, первенству, необходимо привлекать их к участию в соревно-
ваниях по различным видам спорта, народным подвижным играм. Разви-
тию у подростков таких качеств, как сила, ловкость, выносливость, сме-
лость, выдержка, настойчивость, способствуют в большей степени казах-
ские детские подвижные игры («Асық ойнау», «Ақ сүйек», «Бес тас», 
«Теңге алу» и другие).  

С целью приобретения уверенности в себе подростки включались в 
ролевую игру -«имаготерапия» (лечение создаваемым образом). Она 
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представляет собой тренировку человека в воспроизведении комплекса 
характерных образов, предложенного Вольпертом И.В. Этот метод мы 
советовали применять наименее уверенным в себе и своих силах подро-
сткам. Техника его заключалась в том, что нужно перед зеркалом «выле-
пить» из самого себя скульптуру под названием «Бодрость, уверенность, 
сила, жизнерадостность» и обязательно запомнить позу, мимику и испы-
тываемые при этом чувства. Затем мы учили «надевать» позу бодрости в 
самые важные моменты: когда тебе неуютно или страшно, когда ты рас-
строен, рассержен или обижен, когда что-то не получается. В результате 
многие ребята приобретали уверенность в себе, в своих силах. Методы 
убеждения и упражнения максимально сближаются, взаимопроникают, 
создается атмосфера естественного «вхождения» в конкретную ситуа-
цию, направленную на валеологическую деятельность.  

Выяснилось, что сюжетно-ролевые игры помогают подросткам инс-
ценировать условия воображаемой ситуации, если учащиеся при этом 
выполняют определенные роли. В ходе сюжетно-ролевой игры деятель-
ность, имеющая личностное значение для каждого учащегося, превраща-
ется в общественно-значимую, что имеет ценность для становления и 
развития личной активности, самостоятельности, инициативы. В то же 
время сюжетно-ролевая игра – это по форме маленькая пьеса, разыгры-
ваемая перед классом, где идея обыгрывания и создания проблемно-
поисковых ситуаций, направленных на формирование валеологической 
культуры, должна принадлежать воспитателю, который должен заранее 
разработать оптимальную модель занятия, создавая и проигрывая в сво-
ем воображении каждый конкретный эпизод. При таком варианте игры 
подростки свободно и естественно осуществляют свободный вариант 
поведения, а обсуждение фрагментов игры, повторное проигрывание си-
туаций, в которых показаны правильные формы поведения, воспринима-
ются ими с явным интересом.  

На внеклассных занятиях подросткам предлагались имитационные 
игры, важные для привития учащимся необходимых практических навы-
ков и знаний гигиенического характера: устроить маленький театр, разы-
грать ситуации, научить их оказывать первую доврачебную помощь при 
различных повреждениях организма (травмах, отравлениях), ознакомить 
с мерами профилактики различных заболеваний, расширить их валеоло-
гические знания. Такие занятия раскрепощают подростков, создают пред-
посылки для раскрытия и развития индивидуальности, способствуют 
формированию готовности к самовыражению и самореализации, совер-
шению действий, направленных на сбережение своего здоровья и здоро-
вья окружающих.  

Учитывая желание подростка отстаивать свое мнение, склонность к 
спорам и возражениям, мы использовали дискуссионные формы иссле-
дования проблем и спорных вопросов в отношении здорового образа 
жизни. Например, рассматривались следующие темы дискуссий: «Фор-
мирование здорового образа жизни у детей на народных традициях - за и 
против», «Народная медицина – плюсы и минусы», «Ораза –это вредно 
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или полезно для организма?», «Наркомания –иллюзии или реальность» и 
другие. При правильной организации дискуссии подростки учатся изла-
гать свои мысли, четко и однозначно формулировать вопросы, решать 
проблемы, связанные с формированием валеологической культуры.  

В процессе экспериментальной работы мы пришли к выводу, что 
широкие возможности для формирования валеологического поведения у 
подростка содержат акты помощи человеку: «Неделя здоровья», «На бла-
го нашему здоровью». Эти мероприятия направлены на заботу о здоро-
вье и на помощь в ведении здорового образа жизни близких людей, дру-
зей.  

Важнейшим компонентом в организации коллективной деятельно-
сти, направленной на формирование валеологической культуры подрост-
ков во внеклассное время, явилось и эмоциональное стимулирование, 
способствующее внесению в коллективную деятельность подростков 
творческого начала. 

Кроме описанных организационных форм и методов формирования 
валеологической культуры подростков во внеклассной деятельности, мы 
использовали общегрупповые часы тестирования, анкетирования, само-
анализа валеологической культуры. 

Таким образом, опыт проведения внеклассных мероприятий по 
формированию валеологической культуры подростков позволил сделать 
следующие выводы: 

- внеклассные мероприятия должны опираться на национальные 
традиции народов Республики Казахстан и помогать в решении важной 
задачи – формирования валеологической культуры молодого поколения; 

- необходимо проектировать содержание и процесс организации 
внеклассной деятельности с позиции личностного опыта подростка, его 
интересов, склонностей, возрастных особенностей, уровня его воспитан-
ности и обученности в аспекте формирования валеологической культуры;  

- учитель должен овладеть методикой развития валеологической 
культуры подростков в системе специально выстроенной внеклассной 
деятельности, включающей разнообразные формы и методы организации 
внеклассной деятельности, направленной на формирование валеологи-
ческой культуры; 

- необходимо использовать системы методов и средств, стимули-
рующих продвижение подростков в направлении формирования валеоло-
гической культуры;  

- внеклассные занятия дадут результат, если будут проводиться 
комплексно, системно и последовательно; 

- необходимо активнее привлекать родителей для участия в про-
граммах, направленных на формирование валеологической культуры 
школьников. 

 
Связь с автором: dilyar77@mail.ru 
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Введение понятия образовательных компетенций в нормативную и 

практическую составляющую образования требует изменения научно-
теоретического подхода к обучению и пересмотра целей и содержания 
образования. Контроль результатов обучения в контексте новой парадиг-
мы образования становится одним из важнейших элементов учебного 
процесса, поскольку такие его функции как мотивационно-
стимулирующая, управленческая, развивающая и воспитательная стано-
вятся особенно актуальными в контексте компетентостного подхода, на-
правленного на «свободное развитие человека», на его творческую ини-
циативу, самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность. «Ес-
ли сегодня не будут определены содержание и способы контроля, а также 
параметры оценивания социокультурных знаний и умений и тех ценност-
ных ориентиров, которые лежат в их основе, то проблематичным стано-
вится их целенаправленное и системное формирование»-отмечает Е.Н. 
Соловова[1;с.64]. 

Проблема контроля результатов обучения в современной методике 
связана с разграничением понятий «оценка» и «отметка». Оценка харак-
теризует степень успешности овладения определённым видом учебной 
деятельности. Она осуществляет корректировочную и мотивационно-
стимулирующую функцию. Отметка отражает только количественную ха-
рактеристику хода учебной деятельности студента.  

Демократизация образования, автономия образовательных учреж-
дений привели к развитию вариативности образовательных программ, 
что, с одной стороны, способствовало возможности выбора обучаемым 
уровня и вида образования и его большей ориентации на требования 
рынка. С другой стороны это привело к необходимости унификации сис-
темы образования – государственных образовательных стандартов и 
ЕГЭ. Очевидно, что ГОСы определяют содержание контроля, а ЕГЭ яв-
ляется формой контроля, соответствующей понятию «отметка».  

Главная причина критики ЕГЭ именно в том, что исключительно 
академическая составляющая не даёт полного представления о способ-
ностях выпускника и не вписывается в рамки модернизации российского 
образования, ориентированного в первую очередь на личность испытуе-
мого. «Этот экзамен не учитывает наиболее существенные положения 
стандарта, отвечающие требованиям современной образовательной па-
радигмы, а именно переходу от знаниецентричной к компетентостной 
модели образования. Зафиксированные в стандарте требования к фор-
мированию компенсаторской, филологической, учебно-познавательной и 
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иным компетенциям, в данном формате ЕГЭ не находят своего выраже-
ния»[1;С.70].  

 Сведение основной задачи контроля только к контролю знания язы-
кового материала, отмечает А.В. Конышева, можно объяснить тем, что 
усвоение этого материала проверить гораздо легче ввиду конкретности 
этой задачи [2;с.5]. Стоит ли ломать копья над разрешением проблемы 
контроля знаний иностранного языка, если уже существует разработан-
ная Советом Европы пятиуровневая шкала владения иностранным язы-
ком, и с её помощью можно оценить свой уровень даже без посторонней 
помощи? Не умаляя значение такого контроля, мы считаем, что прово-
дить его можно быстрее и легче. Как правило, во всех видах речевой дея-
тельности (аудирование, чтение, письмо и устная речь) учащийся пока-
зывает примерно одинаковый уровень знаний. Для проверки уровня зна-
ний иностранного языка у первокурсников, можно использовать пятими-
нутные грамматические или лексические тесты, поскольку лексика и 
грамматика представлены во всех видах речевой деятельности. Напри-
мер, просим написать английские существительные, имеющие в середи-
не слова буквосочетание –oa-. Опыт проведения данного теста показыва-
ет, что студент, написавший 3-4 слова, имеет приемлемый, а написавший 
5-6 слов – хороший для неязыкового вуза уровень знаний иностранного 
языка. Студенты, хорошо знающие лексику, но при этом плохо разби-
рающиеся в грамматике встречаются крайне редко. Проверить уровень 
развития умений и навыков гораздо сложнее. Если же исходить из того, 
что феномен «компетентостного» образования является интегральным и 
включает социальный, личностный, поведенческий аспекты, а ключевые 
компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, коммуникативная, социально-
трудовая, компетенция личностного самосовершенствования (по 
А.В.Хуторскому)) являются ведущими, целеобразующими в образовании, 
то понятно, что здесь необходима комплексная проверка. В 2005 году 
Президент Всероссийского фонда образования С. Комков предлагал 
Единое государственное оценивание (ЕГО), который включал несколько 
разновидностей экзаменов: профильные экзамены, творческие работы, 
портфолио ученика и учет его индивидуальных способностей, а также 
психологическое тестирование, но это предложение, к сожалению, не 
было принято.  

Особенностью педагогической деятельности является то, что ре-
зультаты образования отдалены во времени от процесса. Ей присущ не-
кий синергизм. Непрерывное образование ещё больше увеличивает этот 
разрыв. В «Позиции EUA по отношению к оценке качества в контексте 
Берлинского Коммюнике от 12 апреля 2004 года приводится наблюдение 
Мартина Троу, профессора педагогики Калифорнийского университета 
(Беркли), подметившего, что «Реальные и существенные воздействия 
опыта, который дает высшее образование, проявляются на протяжении 
всей жизни выпускников и невероятным способом переплетаются с дру-
гими способностями и знаниями, навыками и умениями, которые приоб-
ретены вне стен и пределов досягаемости университетов» [3, с. 65]. От-
сюда делается вывод о том, что подходы к оценке, которые опираются на 
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стандарты, количественные методы, наборы критериев или опросные 
листы, не приведут к заметному повышению качества и даже не позволят 
его существенно контролировать, поскольку они не будут учитывать ком-
плексность образовательного предприятия. 

Как один из возможных способов, отвечающих задачам изменения 
способов оценки достижений студентов на сегодняшний день можно рас-
сматривать рейтинговую систему оценки знаний, которая позволяет «соз-
дать благоприятные условия для проявления и стимулирования личност-
ного потенциала всех участников образовательного взаимодействия» [4]. 

Данная система позволяет: 1) определить уровень подготовки каж-
дого студента на каждом этапе учебного процесса; 2) дифференцировать 
значимости оценок, полученных студентом за выполнение различных 
видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, 
тренинг, домашняя, творческая и др. работы); 3) отразить текущей и ито-
говой оценкой количество вложенного студентом труда; 4) повысить объ-
ективность оценки знаний[4]. 

Однако, насколько бы хорошо ни была разработана рейтинговая 
оценка, преподаватель и студент в данных отношениях не выступают как 
равноправные субъекты. Современная концепция образования трактует 
контроль как совместную деятельность преподавателя и студентов, инст-
румент управления качеством образования, поэтому главные усилия пре-
подавателя должны быть направлены на развитие самоконтроля студен-
тов, уровень которого является важным показателем степени совершен-
ства речевых навыков и умений (И. А.Зимняя, Р.К. Миньяр-Белоручев). 
Схема такого взаимодействия была предложена Е.И. Пассовым ещё в 60-
е годы, но и по сей день не утратила своей актуальности: контроль - са-
моконтроль - взаимоконтроль - наблюдение – учёт - коррекция - оценка - 
самооценка - взаимооценка – отметка [4;с.18]. 

В современных рабочих тетрадях с заданиями по иностранному 
языку появились к недоумению многих преподавателей ответы к упраж-
нениям. Многочисленные «решебники» предлагают учащимся готовые 
ответы к заданиям по иностранному, математике, физике и другим пред-
метам. На худой конец готовые ответы можно найти и в интернете. Нам 
известно немало случаев, когда ответы из рабочих тетрадей преподава-
телями просто вырезались. Это показывает, что сами преподаватели 
часто не готовы к переходу на субъект-субъектные отношения. Необхо-
димо настраивать учащихся на то, что ответы даются для самопроверки, 
а не списывания. Наш опыт работы в системе среднего и высшего обра-
зования показывает, что такая позиция со временем приносит свои пло-
ды. 
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Традиционно воспитание рассматривается как целенаправленный 

целостный процесс организации и координации воспитательных дейст-
вий, направленных на совершенствование человека и порождающих, не-
обходимые для человеческого развития внешние (воспитывающая среда) 
и внутренние (комплекс базовых (фундаментальных) качеств человека) 
условия. В работе с детьми-мигрантами происходит столкновение двух 
воспитательных процессов: тот, в который ребенок был включен прежде, 
и тот, который осуществляется в новой среде проживания. Чем больше 
различий в предыдущей и нынешней жизни ребенка, тем больше про-
блем в воспитании. Основное неразрешимое противоречие заключается 
в необходимости выбора: сохранять накопленный опыт, сложившиеся 
жизненные ценности и приоритеты или адаптировать ребенка к новым 
условиям жизни. 

 Решение данной проблемы видится в использовании полисистем-
ного подхода, который позволяет соотнести различные системы воспита-
ния в рамках единого пространства. В его основе лежит синергетическое 
миропонимание, а воспитание может быть рассмотрено как сложный не-
линейный самоорганизующийся комплекс систем, возникающих на основе 
каждого из возможных аттракторов, задающих определенный способ 
влияния окружающего мира на процесс совершенствования человека, 
взаимное дополнение и сосуществование которых порождает бесконеч-
ное многообразие результатов воспитания–человеческую индивидуаль-
ность. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bogd/17.php
mailto:arkhipov_vi@inbox.ru


99 

Такое понимание воспитания дает возможность осуществить поли-
системный анализ и определить основные, существующие в педагогиче-
ской действительности, системы, оказывающие свое противоречивое 
влияние на развитие человека.  

Развитие человека как сложной системы задается по двум базовым 
направлениям. Первое связано с движением системы в сторону органи-
зации, обретения порядка, уменьшение уровня сложности или в противо-
положную сторону преодоления существующего порядка, порождения 
нового качества, повышения уровня сложности. В жизни человека данное 
направление его развития проявляется как выбор между следованием 
определенному порядку и творчеством, созданием нового. В философии 
существует противоречие между рациональным и иррациональным, ма-
териальным и духовным, наукой и культурой. В психологии выделяют 
правополушарных (творческих) и левополушарных (рассудительных) лю-
дей. В педагогике размышляют о воспитании дисциплинированности и 
воспитании творчества как противоположных процессах. Второе направ-
ление связано с движением системы в сторону обретения большей сте-
пени свободы, самостоятельности, автономности или в сторону обрете-
ния новых связей, взаимодействия с более сложными системами, 
встраивания в иные системы. В философии выделяют противоречие ме-
жду общим и единичным, миром и человеком. В психологии и педагогике 
разделяют социализацию и индивидуализацию, личность и индивидуаль-
ность, коллективизм и индивидуализм.  

Система, при любом внешнем толчке (воспитательном действии), 
меняется одновременно по двум направлениям. Таким образом, под 
внешними действиями возможны четыре варианта изменения системы. 
Первый вариант предполагает изменение системы в сторону обретения 
порядка и встраивания в более сложные системы. Воспитание, ориенти-
рованное на подобные изменения в воспитаннике, направлено на осуще-
ствление особой миссии, которую можно обозначить термином «адапта-
ция». Она предназначена для спасения мира и человечества посредст-
вом адаптации воспитанников к законам мироустройства и нормам соци-
ального общежития. В теории воспитания достаточно часто цель воспи-
тания рассматривается как интеграция воспитанников в окружающий мир. 
Особенно часто можно встретить понимание воспитания как обществен-
ного явления, направленного на приобщение ребенка к идеалам общест-
венной жизни. Многие исследователи рассматривают природу воспита-
ния как механизм интеграции ребенка в обществе. Идея упрощения свя-
зывается с упорядочиванием и организацией жизни ребенка. Речь идет о 
том, чтобы упростить процесс сложного жизненного выбора и предложить 
ребенку социально проверенные способы проживания, законы нормы и 
правила общественной жизни прошедшее испытание временем. Наибо-
лее часто в данной логике используются понятия адаптация как базовая 
задача воспитания. В этом случае, воспитание детей мигрантов будет 
направлено на адаптацию к новым условиям. Педагог, изучая воспитан-
ника, определяет ряд требований, соблюдение которых вызывает у ре-
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бенка неприятие или ребенок, просто не готов к их выполнению (общение 
на неродном языке, нормы поведения и т.д.) и разрабатывает программу 
педагогических по формированию потребности и возможности выполнять 
данные требования. Обозначим данный способ воспитания детей ми-
грантов как адаптацию к новым реалиям и условиям проживания. 

Второй вариант предполагает изменение системы в сторону обре-
тения порядка и повышения степени свободы. Воспитание, ориентиро-
ванное на подобные изменения в воспитаннике, направлено на осущест-
вление особой миссии, которую можно обозначить термином «наследие». 
Она предназначена для сохранения и обогащения мира человеческой 
культуры посредством приобщения воспитанников к ценностям культуры 
и их воспроизводству. Человечество усложняет (наполняет жизнь новыми 
смыслами и явлениями) в процессе создания и развития культуры. Вос-
питание как приобщение ребенка к культуре получило широкое теорети-
ческое обоснование (Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, Н.Е.Щуркова). 
Е.В.Бондаревской даже предложен особый идеал воспитания – человек 
культуры. В этом случае, речь идет об интеграции воспитанника в про-
странстве человеческой культуры. В этом случае, воспитание детей-
мигрантов будет направлено на приобщение к ценностям й культуры.  

Третий вариант предполагает изменение системы в сторону услож-
нения и встраивания в более сложные системы. Воспитание, ориентиро-
ванное на подобные изменения в воспитаннике, направлено на осущест-
вление особой миссии, которую можно обозначить термином «достиже-
ние». Она предназначена для развития в воспитаннике человеческого 
начала (человеческой субъективности) посредством практической дея-
тельности, направленной на познание, освоение и преобразование мира. 
Речь идет о том, что система способна сама упорядочивать свой образ 
жизни. В переводе на язык педагогики речь идет о воспитании ребенка, 
способного самостоятельно преодолевать возникающие сложности. Спо-
собность к самостоятельности связывается с наличием у человека созна-
ния. Именно человеческое сознание (разум) позволяет человеку осозна-
вать и упорядочивать собственную жизнь. Идеал воспитания человека 
разумного достаточно часто встречается в теории и практике педагогики. 
Наиболее яркий пример, концепция развивающего обучения 
В.В.Давыдова, в которой речь идет о подготовке человека способного 
успешно решать учебные и жизненные проблемы. Идея модернизации 
российского образования – подготовка компетентного человека также 
строится в логике данного направления изменения системы. В этом слу-
чае, воспитание детей-мигрантов будет рассматриваться как оказание 
помощи в решении возникающих жизненных проблем. 

Четвертый вариант предполагает изменение системы в сторону ус-
ложнения и повышения степени свободы. Воспитание, ориентированное 
на подобные изменения в воспитаннике, направлено на осуществление 
особой миссии, которую можно обозначить термином «творчество». Она 
предназначена для развития в воспитаннике творческого человеческого 
начала (человеческой индивидуальности) посредством реализации внут-
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реннего потенциала в сотворении своего образа жизненного мира и по-
строении индивидуальной модели миропонимания. 

Основная идея связана с тем, что в процессе самоорганизации сис-
тема интегрирует в себя различные составляющие окружающего мира, и 
фактически создает, творит свой особый мир. В педагогике такие процес-
сы обозначаются и связываются с неповторимостью, уникальностью, 
творческой индивидуальностью человека (О.С.Гребенюк). Идея раскры-
тия внутреннего потенциала человека, воплощения в жизнь своего внут-
реннего мира достаточно часто используется в теориях и концепциях. 
Можно упомянуть об идеях педагогической акмеологии. В этом случае, 
воспитание детей-мигрантов будет рассматриваться как процесс их са-
мореализации в новой среде проживания.  

Таким образом, при организации воспитания детей-мигрантов необ-
ходимо ориентироваться на одну из выше рассмотренных систем воспи-
тания. В случае осознания заявленных целей воспитания, как воспитате-
лем, так и воспитанником, эффективность воспитательного процесса рез-
ко увеличивается. К примеру, если ребенок мигрант ставит задачу адап-
тироваться к новым условиям жизни и эти же задачи ставит и решает пе-
дагог в общении с ним, то процесс адаптации к новым требованиям жизни 
значительно ускоряется. Наоборот, если желание ребенка и его родите-
лей адаптироваться к существующей жизни сталкивается с желанием 
педагога приобщить ребенка к новым культурным ценностям. Это порож-
дает серьезные конфликты и не позволяет достичь конкретной воспита-
тельной цели. Полисистемный анализ дает возможность ситуативного 
решения воспитательных задач в работе с детьми мигрантами, когда 
воспитательная задача ставится и решается на основе анализа сложив-
шейся педагогической ситуации.  

 
Связь с автором: en_bar@inbox.ru 
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Решение многих проблем воспитания заключается в осуществлении 

педагогического воздействия на эмоционально-чувственную сферу чело-
века. В рамках данной статьи патриотическое воспитание определяется 
как формирование и развитие любви к Родине, а экстремистское на-
строение рассматривается как наличие негативных чувств (ненависти) и 
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желания уничтожить по отношению к определенной составляющей окру-
жающей жизни (конкретному человеку, социальной группе, жизненному 
явлению или событию). Основная задача заключается в определении 
методики педагогических действий в ситуации проявления любви – нена-
висти в отношениях с окружающим миром. В данном случае логика «да-
вайте успокоимся и подумаем» не работает. Беседы, лекции, убеждения 
не работают там, где властвуют чувства, а от любви до ненависти один 
шаг. Попробуем выделить ряд педагогических средств, способных пробу-
дить патриотизм как любовь к Родине и не возбуждать ненависть. Прежде 
всего, это взаимопонимание: воспитателя и воспитанника, детей и роди-
телей, человека и окружающего мира. В ряде педагогических исследова-
ний (Н.М. Борытко, Н.Б. Крылова, Н.Е.Щуркова) обосновывается продук-
тивность взаимопонимания как способа взаимодействия воспитателя и 
воспитанника. Во-вторых, выделим сопереживание как проявление 
чувств, созвучных чувствам партнеру по взаимодействию. Сопережива-
ние можно рассматривать как особый способ взаимодействия, в котором 
выражение чувств участниками взаимодействия, способствует их разви-
тию. Решающим моментом в воспитании детей, подростков является ус-
тановление тесной связи и взаимодействия всех социально-
педагогических факторов: семьи, системы воспитания, общества в целом, 
средств массовой информации, неформальных обществ, обеспечиваю-
щих оптимальные условия его развития. Это имеет сегодня первостепен-
ное значение, так как сложившаяся в стране ситуация не способствует 
сближению, совпадению целей различных социальных институтов воспи-
тания. Однако каждому педагогу и родителю, каждому гражданину необ-
ходимо осознать ответственность за развитие и воспитание своих детей. 
На проблему формирования взаимоотношений у детей всегда существо-
вали различные взгляды ученых. В отечественной педагогике проблема 
взаимоотношений детей на основе сопереживания и сочувствия отражает 
особенности русского самосознания, которое характеризуется эмоцио-
нально окрашенным отношением к действительности, сострадательно-
стью и человеколюбием, например, Н.Бердяев, Л.Толстой и др. 

В рамках стратегии сопереживания патриотизм рассматривается как 
жизнь в сочувствии с миром, восприятие окружающего мира как родного 
живого существа, эмоционально-чувственное отношение с миром. Базо-
выми жизненными ценностями человека становятся: Счастье, как резуль-
тат взаимопонимания; Преодоление отчужденности; Слияние с происхо-
дящим и полное проживание жизни; Диалог человеческой души с душой 
Родины; Поиск идеала взаимодействия. Это позволяет рассматривать 
патриотическое воспитание как целенаправленное педагогически органи-
зованное взаимодействие, ориентированное на совместное проявление 
чувств к Родине. Основным результатом подобного патриотического вос-
питания видится обретение опыта проявления эмоциональных чувств по 
отношению к Родине, развитие патриотизма в процессе эмоционально 
насыщенной практической деятельности. Речь идет о предоставление 
ребенку определенной практики в отношениях со своей Родины. Форми-
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рование патриотических чувств происходит опосредованно в процессе 
практического опыта. Для этого педагог не навязывает свою точку зрения 
и не формирует определенный стереотип отношения к Родине, а вместе 
с воспитанниками в практической деятельности сопереживает происхо-
дящему с его родиной. Одним из важных показателей достижения данной 
цели будет являться выражение патриотических чувств в различных бе-
седах, акциях, культурных событиях. Достаточно сложно измерить ис-
кренность проявляемых чувств, что делает данный показатель субъек-
тивным, но не отменяет его значимость. В процессе профилактики экс-
тремистских настроений обучающихся особое внимание следует обра-
тить: 

- на включение в процесс сопереживания воспитанников, прояв-
ляющих свою агрессию по отношению к окружающим, не таким как они 
людям; 

- на размышления о многообразии народов и народностей; 
- на раскрытии образа Родины как места сосуществования разных 

народов; 
- на развитии потребности в терпимом отношении к другим, способ-

ностей и навыков уважения к другим непохожим на тебя людям; 
- на организацию деятельности направленной на взаимодействие 

людей независимо от их индивидуальных особенностей; 
- на освоение ролей собеседника, друга, сверстника; 
- на осмысление ценностей индивидуальности, уникальности, тер-

пимости, толерантности; 
- на проживание значимых событий в жизни воспитанников, таких 

как встреча с другими; 
- на выявление и практическое решение проблем ребенка, связан-

ных с межнациональным общением; 
- на проявление в поведении воспитанников уважительного отноше-

ния к окружающим. 
Профилактика экстремистских настроений в системе патриотическо-

го воспитания может осуществляться через организацию следующих ви-
дов работы с воспитанниками: 

- Факультативный курс для учащихся старших классов «Мир родной, 
мир чужой». 

- Клуб по интересам «Встречи разных народов». 
- Цикл дискуссий на тему: «Сосуществование культур и цивилиза-

ций». 
- Цикл праздников по теме: «Праздники разных народов». 
- Кружок дополнительного образования «Многонациональный мир». 
- Тематический период (неделя, декада, месячник, год) по теме: 

«Многонациональное население России». 
Предложим ряд форм воспитательной работы, ориентированных на 

профилактику экстремистких отношений: 
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Беседа: «Добро и зло в жизни человека». «Конфликтный человек: за 
и против». «Можно ли избавиться от конфликтов». «Можно ли искоренить 
зло».  

Игра: Игра – испытание «Учусь договариваться». «Королевство кри-
вых зеркал». «В стране добрых и злых волшебников». «На чужой плане-
те». «Закон школьной республики». «Мои друзья- мое богатство». «Пере-
говоры». 

Праздник: Праздник дружбы. Фестиваль «Дружат люди всей Земли». 
«День вежливости». День взаимопонимания. День воспитанного челове-
ка.  

Понятие Родина разделяет для человека мир на две части: родной и 
чужой. Воспитание патриотизма в условиях внешней враждебности все-
гда осуществляется более успешно. Это понятно, раз есть враги, то ну-
жен и тот, кто от них защитит. В современных условиях важно ориентиро-
вать воспитанников на разнообразие, но не враждебность окружающего 
мира. В этом случае, мир делится на родной, похожий на меня и другой, 
не такой как я. Умение строить отношения с иным миром важная часть 
патриотического воспитания. Это позволяет строить жизнь в согласии и 
мире, как с родными, так и с другими. Программа воспитания толерантно-
сти получает в последнее время широкое распространение, но, к сожале-
нию, часто эти программы противопоставляются воспитанию патриотиз-
ма. 

С нашей точки зрения, эффективность системы патриотического 
воспитания зависит от наличия толерантных отношений к другим людям.  
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В настоящее время ни для кого не секрет [1][2], что большая часть 

детей, подростков, студентов уже не гуляет по улицам в свободное вре-
мя, не занимаются спортом, не ходят в походы на природу с друзьями… 
Они проводят время дома, у компьютера, общаясь, преимущественно, по 
Интернет, не мысля свою жизнь без него. Социальные сети, ICQ, фору-
мы, online игры – вот только малая часть того, что заставляет отказаться 
или снизить до минимума реальное общение. А с развитием функций 
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мобильных телефонов (КПК) даже пребывание на свежем воздухе или в 
компании друзей не исключает нахождение человека во всемирной пау-
тине. Доходит до абсурда: два рядом сидящих человека переписываются 
по «аське» посредством телефона. Большая часть современной молоде-
жи считает это нормой, и такой стиль поведения и общения складывается 
на основе стадного чувства и соревнований в получении уважения свер-
стников, в том числе и противоположного пола (проявление конформиз-
ма). В этом можно увидеть сходства с проблемой курения и наркотиков: 
«Мои знакомые курят и пользуются вниманием у девушек/парней, поэто-
му я должен закурить, чтобы быть не хуже этих ребят».  

Известно, что огромное количество времени, проведенного в Интер-
нет, не способствует хорошей успеваемости. Учащиеся не находят в про-
цессе обучения ничего притягивающего, ничего напоминающего об их 
любимом увлечении. Также они имеют искаженную систему ценностей, 
что затрудняет достижение образовательных целей. В то же время ис-
пользование инф. технологий обучения может быть направлено на дос-
тижение следующих целей – развитие личности обучаемого, реализацию 
соц. заказа, интенсификацию учебно-воспитательного процесса [3, с. 124-
125]. В данной статье изложены некоторые изменения в процессе обуче-
ния, которые, по нашему мнению, будут способствовать повышению ин-
тереса к учебе, что, наверняка, повлечет за собой улучшение успеваемо-
сти. 

Коррективы процесса обучения 
1. Введение небольших опросов каждое занятие. Человек, который 

сильно увлечен нахождением в Интернете, нуждается в довольно частых 
новых «дозах» погружения. Поэтому по аналогии с, например, ежеднев-
ными квестами в популярных MMORPG можно ввести получение оценок 
за небольшие опросы на каждом занятии, в том числе и на лекции. Необ-
ходимо также проводить их в начале урока без возможности переписыва-
ния, т.к. это еще и заставляет человека приходить вовремя. Подобный 
прием помогает закреплять теоретический материал гораздо эффектив-
нее редких обширных контрольных, ведь словесные формулировки дале-
ко не всегда применяются в решении практических заданий, но, в то же 
время, необходимы для запоминания. Сейчас данный прием активно на-
бирает популярность, но пока только в части ВУЗов, а ведь переход к 
такой системе в учреждениях начального и средне-профессионального 
образования повысит и интерес к предмету, и успехи в нем, а также будет 
способствовать развитию пунктуальности у учащихся. 

2. Создание каждым учителем своего Интернет-класса. Педагог соз-
дает отдельную «комнату» для каждой группы или класса, где может вы-
кладывать уникальные учебные материалы для данных пользователей, а 
также полезные ссылки на веб-ресурсы, что выгодно отличает данную 
технологию от обычного файлообменника. Обучающиеся регистрируются 
на сайте (самый популярный на данный момент – nicenet.org) по уникаль-
ному для группы key-коду, не устанавливая client-программ на персо-
нальный компьютер. После данной процедуры им предоставляется дос-



 

106 

туп к учебным материалам, возможность обмениваться сообщениями, а 
также добавлять свои собственные материалы. В настоящее время этой 
технологией мало кто пользуется, несмотря на ее неоспоримое удобство 
и эффективность. А также, для Интернет-увлеченных, это лишний повод 
удовлетворить свою потребность в веб-серфинге, не отвлекаясь от про-
цесса обучения. 

3. Перевод методических и дидактических пособий в электронный 
вид. Это, во-первых, уменьшит нагрузку на библиотеки и сократит затра-
ты на печатную продукцию (так как часть пособий предназначена для ра-
боты дома и не требует изготовления в печатном виде). Во-вторых – даст 
возможность Интернет-аддиктивным преодолеть барьер между учебой и 
любимым занятием (получение пособия по Интернету, возможность без-
отрывно от «всемирной паутины» читать их). 

4. Выполнение творческих домашних заданий (например, аналити-
ческих рефератов) в печатном и/или электронном виде. На сегодняшний 
день педагоги постепенно отказываются от практики написания рефера-
тов в системе высшего профессионального образования. Мотивируется 
это, безусловно, наличием готовых рефератов во всемирной сети. Но, с 
введением в них обязательной части – аналитических авторских выводов 
на основе нескольких точек зрения – этот вид учебной деятельности име-
ет право на существование. Ведь поиск реферата – это серфинг по Ин-
тернет-страницам, столь привычный для нашей группы учащихся, а вы-
полнение аналитической части способствует развитию креативных ка-
честв обучаемых. Кроме того, «акцент в данном случае переносится на 
деятельность ученика, на технологию, с помощью которой он создает 
необходимую образовательную продукцию» [4, с. 319]. 

5. Проведение Интернет олимпиады (принятие роли локального ко-
ординатора). Олимпиады, проводимые на месте проживания, достаточно 
малочисленны и не всегда имеют подходящую тематику для некоторых 
обучаемых, а также имеют сезонный характер (работа заинтересованного 
учащегося возрастает по мере приближения олимпиады, после чего резко 
падает). Интернет-олимпиады проводятся почти круглый год, что позво-
лит поддерживать интерес к познанию и саморазвитию практически по-
стоянно. А вселить этот интерес в апатичные к учебе умы поможет ис-
пользование знакомого интерфейса и аппаратных средств. 

6. Использование элементов online-игр в учебные занятия. Многие 
современные игры в сети основаны на принципе симбиоза: каждый игрок 
выполняет определенную функцию, недоступную для остальных, и только 
точное выполнение своих задач всеми игроками обеспечивает успех все-
го задания. Необходимо ввести новый вид творческого урока, в ходе ко-
торого будет реализоваться выше изложенный принцип. Пример такого 
учебного занятия: команда разработчик программного обеспечения. От-
ношения в таком коллективе строятся на модульном программировании. 
Одна часть учащихся отвечает за некоторые модули программы, другая – 
за дизайнерскую составляющую, и, наконец, третья – за информационное 
наполнение. Неотъемлемым членом команды является координатор про-
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екта. Перед группой учеников ставится цель (разработка нового проекта), 
ограничиваются ресурсы (финансы, временные затраты, аппаратные 
возможности принимающей стороны). На каждом новом занятии учащие-
ся меняются ролями. Подобный урок помогает ученикам освоить распре-
деление обязанностей, коммуникации между «отделами», методы и 
принципы деловых отношений. В зависимости от преподаваемой дисцип-
лины педагогическая ситуация может меняться. 

В данной статье приведены лишь немногие из методических прие-
мов работы с учащимися, увлеченными Интернет. Учитывая, что эта про-
блема в настоящее время, несмотря на свою актуальность, плохо осве-
щается, мы надеемся, что предложенные приемы дадут почву для даль-
нейших научных изысканий. А они, несомненно, понадобятся, т.к. интер-
нетизация проникает во все большие слои населения. 

Данные методические разработки позволят заинтересовать учащих-
ся процессом обучения, проводя параллели с их основным способом ис-
пользования свободного времени, а также завуалировано отвлечь уча-
щихся от Интернет-развлечений, направив их энергию в русло обучения. 
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вития школьников, в том числе и средствами музыкального искусства, вне 
зависимости от их непосредственной специальности. 

 Музыкальная культура является неотъемлемой частью общепеда-
гогической, профессиональной культуры учителя начальных классов, 
реализуемой как во внеклассной воспитательной деятельности, так и в 
возможной работе в качестве учителя музыки. Именно поэтому музы-
кальная подготовка учителя начальных классов может и должна рассмат-
риваться как процесс формирования у них музыкальной культуры. Одним 
из обязательных компонентов этой подготовки является изучение курса 
«Теория и методика музыкального воспитания младших школьников». 
Перечислим его основные задачи: 

Освоение студентами историко-теоретических знаний в области му-
зыкального искусства. 

Овладение практическими навыками в различных видах музыкаль-
ной деятельности. 

Освоение основных элементов организации и руководства системой 
музыкально-творческой деятельности детей. 

Естественно, что решение подобных задач изначально невозможно 
без использования соответствующих технических средств, в частности 
разнообразной звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-
ры. Однако нельзя при этом не учитывать и технические реалии сего-
дняшнего дня, проявляющиеся в повсеместной компьютеризации учеб-
ных процессов различных направлений. Огромный информационный по-
ток, обилие данных, ежедневно обрушивающихся на каждого студента за 
пределами учебного заведения, порой вытесняет собой потребность ка-
чественного освоения учебных дисциплин, в том числе теории и методики 
музыкального воспитания, что проявляется в недостаточной сформиро-
ванности музыкального вкуса будущих учителей, неразвитости их музы-
кально-эстетических потребностей и, как результат, в отсутствии творче-
ских устремлений применения положений данной теории на практике в 
школе.  

Повышение качества подготовки учителей начального образования 
в области теории и методики музыкального воспитания детей требует 
иных подходов к организации и построению данного процесса, введения 
инновационных педагогических техник. Подобные положительные изме-
нения реальны при условии стимулирования мотивационных факторов 
обучения студентов путем использования в ходе изучения данной дисци-
плины, наряду с традиционными, современных средств информационных 
технологий (ИТ). Современное общество этапа информатизации характе-
ризуется возрастанием значимости интеллектуального труда, основанно-
го на использовании информационных ресурсов, в том числе глобальной 
сети Интернет. Информатизация общества направлена на создание оп-
тимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 
членов социума. Это ставит перед системой образования новую глобаль-
ную задачу подготовки миллионов людей к жизни и деятельности в усло-
виях информатизации и глобальной массовой коммуникации современно-
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го общества. В профессиональной деятельности работников системы 
образования все большее значение приобретают знания в области ин-
форматики и информационных и коммуникационных технологий. В соот-
ветствии с Концепцией информатизации образования одной из централь-
ных задач вуза является обеспечение современной информационной 
культуры выпускников, свободного владения средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий. Основной целью информационной 
подготовки является формирование информационной культуры будущих 
педагогов.  

Особенно актуальна эта проблема для гуманитарных специально-
стей педвуза, среди которых и педагогика и методика начального образо-
вания, так как на освоение дисциплин соответствующего содержания 
предметной области «Информатика» учебным планом отведено весьма 
ограниченное количество часов. Это приводит к низкому уровню инфор-
мационной подготовки и, как следствие, недостаточной степени исполь-
зования возможностей средств ИКТ при дальнейшем изучении профиль-
ных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности педагога. 
Таким образом возникает проблема противоречия между высоким уров-
нем развития современных ИТК, их бытовым применением и недостаточ-
ным уровнем использования их возможностей в информационной и про-
фессиональной подготовке студентов гуманитарных специальностей пед-
вуза, в том числе и будущих учителей начальных классов. 

Поэтому совершенствование процесса музыкальной и информаци-
онной подготовки учителей начального звена школы лежит в области 
взаимопроникновения двух этих направлений. А целями психолого-
педагогических разработок, основанных на использовании современных 
информационных технологий, являются развитие личности обучаемого, 
интеллектуализация и интенсификация учебной деятельности, приобще-
ние будущего педагога к современным методам получения, обработки и 
использования информации. 

В частности, изучая курс «Теория и методика музыкального воспи-
тания», студенты факультета педагогики и психологии (специальность – 
учитель начальных классов) должны рассмотреть такие разделы, как:  

Научные и искусствоведческие основы теории и методики музы-
кального образования.  

Музыка как развивающая художественная среда. 
Формы, методы, приемы организации музыкальной деятельности 

детей на уроках в начальной школе. 
Материалы для изучения этих тем можно подобрать из нижепере-

численных категорий Web-страниц музыкального содержания различных 
сайтов глобальной сети Интернет. 

Рассмотрим возможности использования сети Интернет для изуче-
ния студентами педагогического вуза «Теории и методики музыкального 
воспитания младших школьников». Существуют различные категории 
Web-страниц музыкального содержания, ознакомление с которыми вхо-
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дит в задачи курса музыкально-информационной подготовки. К ним отно-
сятся: 

1. Сайты, посвященные жизни и творчеству великих деятелей музы-
кального искусства (биографии, нотные архивы и оцифрованная музыка). 

2. Страницы о знаменательных событиях в мире музыки (фестива-
ли, конкурсы, концерты, юбилеи и т.д.). 

3. Страницы классической, народной, духовной, современной музы-
ки. 

4. Информации о театрах (например Мариинский театр на своей 
странице предоставляет инйформацию о репертуаре, звездах, истории 
театра, важных событиях). 

5. Множество музыкальных материалов в оцифрованном формате 
(файлы, преобразованные в формат МР3, позволяют в относительно не-
больших объемах хранить и проигрываться на компьютере с помощью 
средств Мультимедиа). 

6. Сайты современных технологий создания, записи и воспроизве-
дения музыки (например, на странице http://powertab.guitanetwork.org на-
ходится бесплатная программа для записи нот, их распечатки, проигры-
вания, сохранения в файле. Также с помощью этой программы можно 
скомпилировать ноты из звукового файла формата MIDI и проигрывать с 
помощью различных инструментов). 

7. Страницы, посвященные музыкальным инструментам (например, 
сайт о губной гармошке содержит данные по истории инструмента, его 
характеристиках, ноты, информацию о музыкантах, играющих на этом 
инструменте). 

8. Тексты песен, сгруппированных по направлениям или авторам. 
9. Страницы музыкальных средств массовой информации (напри-

мер, журнал «Зеленая лампа» о мире музыки). 
10. Детские музыкальные игры. 
11. Страницы музыкальных учебных заведений (сайт Московской го-

сударственной консерватории и др.). 
12. Большие проекты развития музыкального искусства, которые со-

держат комплекс музыкальной информации: средства поиска, ссылки, 
биографии, учебные заведения, словари, ноты юмор и т.д. (например, по 
адресу http://cl.mmv.ru находится страница «Мир классической музыки» в 
проекте Андрея Рубцова). 

На сайтах содержится большое количество разнообразной инфор-
мации, среди которой порой бывает трудно отыскать полезную, необхо-
димую для занятий, поэтому важно продумать систему заданий, соответ-
ствующих изучению программы курса «Теория и методика музыкального 
воспитания младших школьников». 

Предлагаем примерные направления таких заданий. 
1. Поиск информации в Интернет по заданной теме, ключевому сло-

ву, каталожный поиск. 
2. Изучение биографий великих деятелей музыкального искусства. 
3. Работа с программой записи нот. 

http://powertab.guitanetwork.org
http://cl.mmv.ru
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4. Прослушивание и анализ музыкальных произведений цифрового 
формата. 

5. Изучение разнообразных музыкальных инструментов: современ-
ных и старинных. 

6. Изучение разнообразных жанров музыки. 
7. Написание рефератов на пройденные темы. 
8. Итоговые контрольные задания в виде викторины. 
Помимо работы на сайтах глобальной информационной сети Интер-

нет, использование компьютерных технологий в становлении музыкаль-
ной культуры будущих учителей начальных классов может заключаться 
как в применении обучающих программных дисков в аудиторных занятиях 
курса «Теория и методика музыкального воспитания младших школьни-
ков», так и в самостоятельном создании студентами методических разра-
боток, школьных учебных программ, дидактических заданий по музыке и 
пр. для их дальнейшего использования в школьной практике. 

В Рязанском государственном педагогическом университете им. 
С.А.Есенина на факультете педагогики и психологии данная программа 
нашла свое внедрение на занятиях спецкурса «Информационные техно-
логии в музыкальном воспитании». Специально для факультета создан 
компьютерный класс, в котором студенты могут получить разнообразные 
знания по информатике, математической статистике, психологии, а те-
перь и теории музыкального воспитания. 

Техническое оснащение компьютерного класса соответствует тре-
бованиям к проведению таких занятий. 

1. Кабинет оснащен средствами мультимедиа, позволяющими каче-
ственно обрабатывать звуковую информацию. Так как музыка требует 
обязательного звукового сопровождения при демонстрации материалов, 
то каждый компьютер в классе должен быть оснащен звуковыми картами, 
колонками для групповой работы и наушниками с микрофоном для само-
стоятельной индивидуальной работы. 

2. В компьютерном классе организована локальная сеть в клиент-
серверном варианте. На сервере есть СD-привод, с которого студенты по 
сети на своих локальных машинах могут просматривать и прослушивать 
различные мультимедийные приложения. 

Использование ценной информации, которая содержится в большом 
объеме на различных сайтах глобальной сети Интернет, позволяет заин-
тересовать студентов, усилить у них познавательную мотивацию за счет 
демонстрации новинок в музыкальной сфере, наглядного красочного и 
качественного звукового представления музыкальных материалов, как 
современных, так и созданных в прошлых веках. 

Отдельно следует сказать о том, что открытие на факультете отде-
ления «учитель начальных классов с дополнительной специальностью 
«информатика»» потребовало разработки особой программы музыкаль-
ного воспитания с учетом иного уровня владения компьютерными техно-
логиями студентами данного отделения. 
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Подводя итог, хочется отметить, что музыка – это не только пре-
красное средство познания мира, окружающей действительности, фор-
мирования музыкально-эстетической культуры будущих учителей, но и 
доступный переход в иной мир – материально-технического прогресса, 
современных коммуникационных систем, без знания которых учитель 
сегодняшнего дня рискует остаться вне сферы общекультурного развития 
всего Человечества. Именно такое сочетание музыкального просвещения 
и современных информационных технологий в едином образовательном 
процессе не только позволяет ясно увидеть возможности использования 
музыкального искусства всего мира в воспитании и обучении подрастаю-
щего поколения, но и внести собственную лепту в это информационное 
мировое пространство. 

 
 
 

С.Г. Георгиева 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВОСПИТАНИЕ 
 

Русенский университет «Ангел Кънчев» 
 г. Русе, Болгария 

 
Древние и классические теории воспитания дают ряд объяснения и 

направления для работы, существующей и сегодня. Более актуальные 
среди них идеи: в Древней Греции основную идею Платон, можно опре-
делить через выражение: „Воспитание, это усвоение хороших привычек”. 
Большая роль игровых подходов работы с детьми и мотивация учении 
тоже идеи Платона; Конфуций, думал что воспитание „совершение лич-
ности” основанные на большой семье, которую он назвал державу в им-
ператор patter familias - “отец семьи”; Сократ, для которого священной 
обязанностью каждого человека заботиться о воспитании и подготовке 
молодежи, чтобы они стали хорошими, потому добродетель имеет значе-
ние мудрости; Демокрит говорит о связи между ощущением и умом, как 
условие достижения истины. А критерии истины - „совешенный разум и 
практические ощущения”; Демокрит указывает важность развивает мыш-
ление детей; Аристотель считал, что без воспитания не могли развивать-
ся части души - растительной, животной и разумный. Он им приписывает 
феноменологичный характер и считает, что проявляется в ситуации; Се-
нека ставит примеры, в которых самое главное воспитательное средство. 
Он обращает внимания на самоусовершенствование человека; 

 Не меньше идей и у Квинтилиана для ограждения ораторских спо-
собностей. Он удалял внимание чтению с пониманием и отрицал бес-
смысленные зубрежки. 

 Подобные личностно-развивающиеся идеи продолжают быть в цен-
тре внимания и при класссической педагогической науке - у Каменкого–
основная идея - всеобщие образование без разницы социальной принад-
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лежности, религии и пола, Песталоци считает, что несчастья народа 
следствие невежества людей, у Фребель роля воспитательного воздей-
ствия результат обучения души и тела, чтобы раскрылась природа чело-
века. Гуманные идеи прошлого существуют, но сегодня неизвестно удач-
ные они для работы с детьми нового тысячелетия. 

 Времена другие – информационный бум, держава, которая не дос-
таточно заботится о подрастающем поколении, новые технологии в быту, 
которые дают другие возможности. Сейчас дети другие. Обуславливаю-
щий их фактор различен в корне – биологичный и социальный. Поэтому и 
не прикладываются к ним утвержденные личностные теории середины 
прошлого века. 

 В педагогической теории и практике, в психологии и медицине заго-
ворили про одну нового типологию названую „ гиперактивные” дети или 
как их еще называют „хрустальные”. Я поддерживаю за идею приема, 
нахожу лучшую альтернативу и соответствующие практические варианты 
исполнения разумных воспитательных целей, лишенных тщеславия, пол-
ные фальши и грандомании, которые были целями прошлого века. Что 
представляют эти дети, разве это не те непоседы из прошлого, которых 
называли, “баловни” и сажали за последнюю парту из-за педагогического 
бессилия? 

 Наблюдения за большим количеством детей, которые по-другому 
дают основание определить следующие типичные черты: Некоторые уни-
кальные черты, которые общаются с такими детьми, применить свой под-
ход и способ по которому их воспитывают; одно более высшее внутрен-
нее знание истины в жизни, стремление к жизни в гармонии с самим со-
бой и с окружающей средой, понимают, что часть мира невидимый, но 
существует, значит, что все во вселенной все взаимосвязано – время, 
пространство, расстояние, форма. Чувствует, что жизнь следует цели во 
всех его формах. А к ним подходят с чувством единения, с любовью и 
состраданием. Духовные категории легче материальных, не позволяют 
быть ограниченной или которых заставляют делать нечто, во что не ве-
рят, не допускают, чтобы ими руководили люди, у которых этические 
взгляды другие. Нелегко вменить нечто или их наказать. Это подход про-
сто их не впечатляет. Им надо жить так, как они его понимают - в против-
ном случае депрессируются, поддаются саморазрушению и страху, пото-
му что честные, искренние и независимые, очень чувствительные ко все-
му что едят. Самая подходящая для них еда - непереработанная и расти-
тельная. Общаются без проблем с животными, растениями и другими 
детьми. У них сильно развита фантазия, не смотрят игру, воспитание, 
отношения, работа отдельных вещей. Для них все аспекты жизни допол-
няются взаимно. Нуждаются в непродолжительным сне, чтобы восстано-
виться физически. Склонны к уединению, потому что чувствуют себя по-
нятыми другими детьми и восприняты от своей среды. Хорошо ощущают 
что правильно, а что нет. Нуждаются в ясно очерченных отношениях. 

Какие методы подходят для работы с такими детьми? Они воспри-
нимают с радостью совместное участие со взрослыми в разной деятель-
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ности. Участие многим вещам и то в деталях и ощущают что вокруг них 
царит атмосфера правды и стабильности, заботятся о ком-то или о чем-
то, проявляют ответственность, у них должно быть время и пространство 
для любимых занятий. Это дети, которые готовы пойти по пути робкого 
подчинения, они белые ласточки или черные вороны, которые всегда су-
ществовали. Вероятно проблема другая - дегуманизация взаимоотноше-
ний взрослый - ребенок. Безразличие правительства к философией вос-
питания, в непрожитом детстве, которое проходит чаще в яслях и детском 
саду, где слышат только запреты и ограничения. 

 Наблюдения показывают и другое, вселяющее уверенность в пра-
воту описанных мыслей. Показывает, что дети - все дети околдованные 
игрой, игрушкой, сказкой, лаской и вниманием взрослых . Но есть и более 
зрелые дети прошлого века и могут отбросить неморальное общение, 
которое им не нравится. Все они затаили дух перед забытыми внушаю-
щими ценностями. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Уфимская государственная академия экономики и сервиса 

г. Уфа, Россия 
 
В основе изучения проблемы формирования коммунистических со-

циальных норм лежит тезис об исторической преемственности между 
двумя фазами коммунистического общества. Перерастание социализма в 
коммунизм должно было быть подготовлено развитием экономической, 
политической и культурной жизни социалистического общества. Это по-
ложение относится и к нормам социализма, и к нормам коммунистическо-
го общежития. Высокая степень организации материальной и духовной 
жизни, общественных связей и отношений членов советского общества 
достигалась благодаря регулированию общественных отношений, уста-
новлению строгого порядка, авторитета, без которого невозможно веде-

http://julian103.hit.bg/
http://www.slovo.bg/showauthor.php
mailto:sonia1956@abv.bg
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ние общей работы, производство, невозможно функционирование соци-
альной жизни.1 Инструментом непосредственного регулирования буду-
щих коммунистических общественных отношений были социальные нор-
мы коммунистического общежития и руководящая роль партии. Одной из 
самых ярких и трагических страниц в истории можно назвать работу ком-
сомольских организаций в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. 

Являясь самой массовой организацией в СССР, Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) объединял в своих ря-
дах молодежь от 14 до 28 лет. Молодежь является наиболее мобильной 
и восприимчивой к новым идеям частью населения. Понимая роль и зна-
чение молодого поколения, ВКП(б) придавала большое значение этой 
общественно-политической организации, которая влияла на формирова-
ние взглядов и мировоззрение молодого поколения. ВЛКСМ фактически 
был молодежным отделом партии, копируя формы и методы работы пар-
тии, построение аппарата. ВЛКСМ была создана 29 октября 1918г. Но 
еще на II съезде РСДРП, где была принята предложенная В.И. Лениным 
резолюция “Об отношении к учащейся молодежи”, и на VI съезде РСДРП 
(резолюция “О союзах молодежи”) были сформулированы положения о 
партийном руководстве молодежными организациями, принципы созда-
ния будущего комсомола.2  

В СССР относительная обособленность, самостоятельность обще-
ственных организаций в первые годы Советской власти постепенно сме-
нилась всё более чёткой регламентацией всех сторон их деятельности, 
преследовавшей одну главную цель — установление жёсткого контроля 
за ними со стороны государства и партии. К началу 1930-х гг. этот про-
цесс завершился: все они переходили в ведение Учёного комитета при 
ЦИК СССР.3 

Руководящая роль партии сохранилась и усилилась в годы войны. С 
первых дней войны обкомы ВЛКСМ, горкомы и райкомы комсомола пре-
вратились в боевые штабы молодежи. В обкоме комсомола было уста-
новлено круглосуточное дежурство: здесь шла запись добровольцев на 
фронт. В первые дни войны ушли на фронт секретари обкомов, райкомов, 
редакторы комсомольских газет и журналов. По решению ЦК ВЛКСМ мно-
гие комсомольские работники областного и районного звена были моби-
лизованы в Красную Армию в качестве политработников. Так, к ноябрю 
1941г. было мобилизовано 450 человек из состава комсомольского актива 
Башкирской автономной республики.4 Практически весь опытный актив 

                                         
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, с. 304; В.И. Ленин, соч. т. 2, с. 20. 
2 КПСС в резолюциях..., М., 1983, т.1, с.75, 591. 
3 Земцов Б.Н. К истории политической системы в СССР 1917-1928. М., 
1991, с. 21.  
4 Саяпов Т.Ш. Ленинский комсомол Башкирии. Уфа 1967, с.92. 
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ВЛКСМ, как и ВКП(б), профсоюзных организаций республики, ушел на 
фронт в первые же дни войны. Значительно уменьшилось количество 
самих комсомольских организаций. Так, только за два месяца — ноябрь, 
декабрь, — 1941 года число первичных комсомольских организаций со-
кратилось на 105. 70% комсомольских организаций республики были ма-
лочисленны, многие из них самоликвидировались, о чём не знали даже 
райкомы комсомола.5 Эта тенденция сохранялась на протяжении всей 
войны. Несмотря на то, что в 1943 году отмечался наибольший приём 
молодёжи в комсомол, за весь военный период, только в 56% комсомоль-
ских организациях произошло увеличение количества комсомольцев.6 

Как и в ВКП(б), политическим стержнем комсомола был кадрово-
организационный механизм построения аппарата. И в обкоме ВКП(б), и в 
ОК ВЛКСМ существовал список номенклатурных работников. В него вхо-
дили: секретари первичных комсомольских организаций, старшие и от-
рядные вожатые, воспитатели детских домов, техсекретари ОК ВЛКСМ, 
начальники военно-учебных районных пунктов ОСО (оборонно-
спортивных обществ). Все номенклатурные работники утверждались на 
заседании бюро ОК ВЛКСМ. Ни один работник не мог быть снят, освобо-
жден или перемещен с одного места на другое без согласования с отде-
лом кадров и бюро ОК ВЛКСМ.7 

Так же как и в ВКП(б), номенклатура комсомольской организации 
характеризовалась приверженностью идеологическим ценностям. Как и 
партийные, комсомольские функционеры входили в первую, основную 
группу номенклатуры, вторую же составляли “технократы” (хозяйственни-
ки, директора, министры). 

Характерное для периода Великой Отечественной войны усиление 
влияния партии на все общественные организации, в том числе и на ком-
сомол, выражалось и в кадровой политике партии. Например, в ОК 
ВЛКСМ республики Башкортостан 34% секретарей первичных комсо-
мольских организаций были членами ВКП(б). В Уставе ВКП(б) впервые 
было записано о партийном руководстве комсомолом. Это означало вы-
работку партией политической линии, определение целей и задач дея-
тельности ВЛКСМ.8 Признание партийного руководства комсомолом вы-
ражало главное в характере взаимоотношений ВКП(б) и ВЛКСМ: ВЛКСМ - 
резерв и помощник, партия - ее руководитель. 

Исходя из этого, важнейшей функцией ВЛКСМ и в мирное, и в воен-
ное время была подготовка из комсомольцев нового партийного пополне-
ния. В годы войны почти половина принятых кандидатами ВКП(б) явля-

                                         
5 ЦГА ОО РБ, ф. 341, оп. 10, д. 1, л. 25. 
6 ЦГА ОО РБ, ф. 341, оп. 8, д. 17, л. 148, 150. 
7 Там же, оп.17, д.1739, л.2. 
8 Программы и Уставы КПСС, с.325.// Устав ВКП(б) 1939г..  
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лись членами ВЛКСМ.9 ВКП(б) располагала богатым арсеналом форм и 
методов партийного руководства. Уже в первые годы Советской власти в 
практике партийного руководства комсомолом определилась система 
организационных форм его осуществления: институт партприкрепленных 
к комсомолу (выделение опытных коммунистов для оказания практиче-
ской помощи бюро и для оказания практической помощи бюро и ячейкам 
Союза); взаимное представительство (от партии в органах ВЛКСМ, а от 
него - в партийных органах); направление молодых коммунистов для ра-
боты в комсомол (партядро), совместные заседания комитетов, бюро, 
партийно-комсомольские собрания; обсуждение на заседаниях парторга-
нов и собраниях коммунистов вопросов комсомольской жизни; принятие 
партийных документов, определяющих очередные задачи комсомольских 
организаций, одобряющих ценные почины молодежи; встречи партийных 
работников с молодежью и др. Все они имели место и в годы войны. 

В годы войны решения обкома ВКП(б) были программой перестрой-
ки организационной и идейно-политической работы комсомольских орга-
низаций на военный лад. Этим вопросам было посвящено бюро Башкир-
ского обкома ВКП(б), которое состоялось 13 марта 1942. и приняло по-
становление “ О росте комсомола и массовой политико-воспитательной 
работе среди молодежи”. В постановлении отмечалась необходимость 
улучшить организационную, идеологическую работу обкома ВЛКСМ, тре-
бовалось восстановить комсомольские организации в каждом колхозе, 
партийные организации обязывались заслушивать работу райкомов и 
горкомов ВЛКСМ. Также бюро обкома ВКП(б) обязало райкомы и горкомы 
партии принять меры к укреплению партийного ядра в комсомоле, при-
крепить коммунистов для оказания им повседневной помощи. Секретари 
партийных организаций обязывались посещать комсомольские собра-
ния.10Бюро обкома обязало райкомы и горкомы партии принять меры к 
укреплению партийного ядра в комсомоле, прикрепить коммунистов для 
оказания им повседневной помощи.  

Многие ценные начинания создавались комсомольскими организа-
циями в деле оказания помощи семьям фронтовиков: для детей органи-
зовывались бесплатные горячие завтраки за счет отчисления трудодней 
колхозников и урожая пришкольных участков, проводились воскресники 
по заготовке и подвозке дров, по ремонту квартир и уборке урожая на 
огородах семей фронтовиков. 20 декабря 1941 года ОК ВЛКСМ было при-
нято постановление о работе с эвакуированными детьми и по предот-
вращению детской беспризорности и безнадзорности.11 

                                         
9 ЦГА ОО РБ, Ф.122, оп.128, д.365, лл.1,8. 
10 Там же, оп.22, д.134, лл.36,39. 
11 ЦГА ОО РБ, ф. 341, оп. 13, д. 13 а, л. 13.  
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Работа комсомольской организации страны и республики была вы-
соко оценена партией и правительством, и сегодня остается предметом 
научного исследования. 
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Социализация как понятие сегодня широко употребляется в социо-

логических, философских, психологических и педагогических работах. 
Педагогическое обоснование социального опыта непременно пред-

полагает учет позиций других наук в области человековедения по этому 
вопросу. Так, социология считает социальный опыт ведущей социологи-
ческой характеристикой личности в конкретной социальной структуре 
(И.С. Кон, А.Г. Харчев, Т. Парсонс и др.); социальная психология особо 
подчеркивает как сущность социального опыта систему социальных от-
ношений личности (Г.М. Андреева, Б.П. Парыгин, А.В. Петровский, В.И. 
Шевандрин и др.); психология, которая ставит в центр внимания меха-
низмы психического развития личности, характеризует социальный опыт 
как определенность самого субъекта, от которой зависит его внутренняя 
позиция (Р.С. Немов, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский и др.); социальная педагогика как область практи-
ческой деятельности рассматривает не изучение сущности социального 
опыта, а самого человека (субъекта) в среде, в ситуации, в системе соци-
альных отношений (А.В. Мудрик, Р.В. Овчарова, Н.Ф. Голованова и др.). 
Философы (М.С. Каган, С.С. Фролов и др.) рассматривают социализацию 
как проблему, связанную с совершенствованием жизнедеятельности лич-
ности в системе социальных отношений [1, с. 27]. 

Педагогический подход призван выявить структуру социализации, ее 
взаимосвязи в процессе образования личности, способы, организацион-
ные формы включения детей в различные отношения, педагогические 
условия, помогающие ребенку познавать социальную действительность и 
осваивать позицию субъекта социальной жизни. Именно включение ре-
бенка в процесс социализации в качестве ее субъекта позволяет нам 
рассматривать этот процесс с точки зрения соотношения общественного 
опыта («закодированного» в культуре и предназначенного к передаче 
молодому поколению) и индивидуального социального опыта ребенка. 

Социальный опыт ребенка является результатом его социализации 
и воспитания. Овладение социальным опытом происходит у ребенка тре-
мя взаимосвязанными путями. Во-первых, оно идет стихийно, так как ре-
бенок с самых первых шагов выстраивает свою индивидуальную жизнь 
как человеческое существо, как член человеческого сообщества. Причем 
ребенок не пассивно вбирает воздействия окружающей среды, а, включа-
ясь в совместные с другими людьми акты поведения, присваивает соци-
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альный опыт. Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется и 
как целенаправленный процесс, как нормативное (специально организо-
ванное обществом в соответствии с его социально-экономической струк-
турой, идеологией, культурой и целями) воспитание, просвещение, обу-
чение. В-третьих, социальный опыт ребенка складывается спонтанно, так 
как уже новорожденные «запрограммированы» на определенное поведе-
ние (плач, гуление, улыбка, лепет, протягивание ручек), которое обяза-
тельно вызывает у родителей желание находиться поблизости и забо-
титься о них (Дж. Боулби) [2, с. 170]. 

Ребенок социализируется и приобретает собственный социальный 
опыт: 

- в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный 
фонд социальной информации, умений и навыков; 

- в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках различ-
ных социальных групп, расширяя систему социальных связей и отноше-
ний, усваивая социальные символы, установки, ценности; 

- в процессе выполнения различных социальных ролей, усваивая 
модели поведения. 

Одной из важнейших компонент становления социального опыта 
ребенка выступает деятельность. Она представляет собой и способ, и 
условие, и форму выражения культурно-исторического воспроизведения 
социального опыта, но при этом не является чем-то внешним по отноше-
нию к внутренней структуре личности. 

Философские и психологические исследования последних лет рас-
крывают такую закономерность деятельности, как единство двух сторон 
ее социальной сущности или проекции на «мир вещей» и «мир людей». 
Проекция на «мир вещей» – предметная деятельность (познавательная и 
практическая), которая обеспечивает ребенку усвоение знаний, умений и 
навыков, формирование познавательной активности. Проекция на «мир 
людей», как деятельность по усвоению норм человеческих взаимоотно-
шений, включает ребенка с учетом его возрастных возможностей в сис-
тему этих отношений. Он как бы «примеряет» себя к обществу, и это 
обеспечивает формирование социальной активности. 

Таким образом, социальный опыт – это всегда результат действий 
ребенка, активного взаимодействия с окружающим миром. Овладеть со-
циальным опытом – значит не просто усвоить сумму сведений, знаний, 
навыков, образцов, а обладать, владеть тем способом деятельности и 
общения, результатам которого он является. 

Наиболее активное овладение социальным опытом осуществляется 
в подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте происходит 
формирование основ различных отношений и взаимодействий. Из подро-
стка складывается субъективная личность активно, избирательно и целе-
направленно взаимодействующая со средой, проявляющая себя, свой 
духовный и физический потенциал, то есть происходит социальное ста-
новление личности [2, с. 172-174]. 
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Для подростков из семей «группы риска» характерна замкнутость, 
недоверие к окружающему миру; у них не складываются позитивные 
формы социального поведения, нарушается умственное, а иногда и фи-
зическое развитие, затруднена социализация. Наиболее серьезное нега-
тивное значение имеет депривация, лишение эмоциональных контактов с 
семьей, группой сверстников, микросоциумом, другими людьми. Это в 
дальнейшем приводит к глубоким отклонениям в личностном развитии 
подростка. 

Наша задача состоит в том, чтобы создать все условия подросткам 
«группы риска» для определения себя субъектами социализации, обре-
тения определенных знаний о себе, о своей личности и способах управ-
ления собой, проявления заинтересованности и понимания своей соци-
альной значимости, реализации возможностей самоопределения и само-
стоятельности, конструктивного выхода из конфликтных ситуаций с окру-
жением. Важно определить средства и методы профилактики и коррекции 
виктимогенных факторов социализации, содержание работы с опреде-
ленными типами жертв неблагоприятных условий, в которых проходила 
социализация в соответствии с возрастом, полом, социокультурной при-
надлежностью детей, молодежи, их средой обитания, конкретными соци-
альными отклонениями. 

Анализ публикаций показывает, что современная педагогика и обра-
зовательное пространство испытывают острую потребность в научно 
обоснованных положениях, рекомендациях, способствующих выработке у 
учащихся на каждом возрастном уровне готовности и умению активно 
участвовать в деятельности, общественной жизни, сознательно вести 
себя в обществе, семье, микросоциуме, овладевать ролями мужчины и 
женщины, нравственно относиться к любви, семье и браку – в итоге ов-
ладевать социальным опытом, реализовывать себя как личность, как 
субъект социализации. 
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Анализ особенностей дополнительного образования детей, его 

функций и ценностей позволяет сделать вывод о том, что эта сфера об-
разования является наиболее благоприятной для развития духовно-
нравственного воспитания школьников. Об этом весьма убедительно го-
ворится в работах А. К. Бруднова: «Дополнительному образованию при-
надлежит социально-историческая миссия воссоединения и сотрудниче-
ства светского и духовного образования детей. … Наивно полагать, что 
духовность в образование вольется в одночасье и что мгновенно осуще-
ствится психологический симбиоз образования и духовности… Но в сло-
жившейся ситуации дополнительное образование располагает значи-
тельно большими возможностями, так как ориентировано на самоопреде-
ление личности, свободный выбор самих детей, их интересы». 

Дополнительное образование детей строится на принципах гумани-
стической педагогики, впитавшей в себя многие ценности христианской 
антропологии. Философы, педагоги, психологи, стоявшие у истоков этого 
учения (К. Д. Ушинский, В. В. Зеньковский, С. И. Гессен), утверждали пра-
во ребенка идти своим путем, иметь свои вкусы и интересы, а от педагога 
требовали относиться к своему воспитаннику с уважением, ценить его 
внутренний мир и право на свободу выбора. При этом свобода рассмат-
ривается не как абсолютное благо, а как большая ответственность в вы-
боре между добром и злом, как источник творческого роста и способ ухо-
да от зла.  

Различные виды искусств (среди которых одно из первых мест за-
нимает музыка) играют особую роль в воспитании высокоразвитой лично-
сти. Заслуженный работник культуры, профессор В. М. Ощепков несо-
мненно прав, утверждая, что «уроки искусств: музыка, театр, изобрази-
тельное и декоративно-прикладное искусство…, становятся не только 
средством эстетического развития личности…, но и неисчерпаемым ин-
формационным источником социально-культурного опыта общественной 
жизни в целом…». Иными словами, невозможно воспитать духовно раз-
витую, полноценную во внутреннем плане личность вне контактов с ис-
кусством в различных его видах и жанрах; причем контакты эти должны 
начинаться по возможности раньше, как минимум – в начальных классах 
школы. А для этого необходимы высококвалифицированные кадры учи-
телей – музыкантов, специалистов в области хореографии, театра, изо-
бразительного искусства. Очень многое, как раньше, так и в наше время, 
«замыкается», в конечном счете, на них. 

Современные условия созданы вокруг нас современной нам культу-
рой. В философском прочтении культура означает специально подготов-
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ленное предыдущими поколениями поле человеческого общения. Именно 
в поле общения и формируется личность ребенка. 

По сути, культура делится на три гигантских пласта: коллективная, 
индивидуалистическая и маргинальная. Каждый пласт – это огромный 
мир, в котором ребенку или комфортно или нет, в котором он или разви-
вается и становится Человеком, или деградирует и подвергается растле-
нию….  

Разумеется, ребенок, выросший в индивидуалистической среде, по-
лучает ряд установок, которые позволяют ему быть бережным по отно-
шению к другой личности, почти физически ощущать хрупкость близкого 
человека; он ориентирован на тонкий и глубокий контакт.  

Ребенок, выросший в среде коллективной, глубоко принимает и це-
нит окружающий мир и общество, отстаивает социальные и семейные 
ценности, дорожит отношениями с людьми. 

Иначе выглядит мир ребенка, выросшего в маргинальной среде. Его 
мир всегда на грани слома. Он страдает завистью к чужому успеху, аг-
рессивен к людям, имеющим больше имущества и ценностей, не перено-
сит критику в свой адрес, мало или почти не работает над собой. 

Немало семей, из которых дети приходят в учреждения дополни-
тельного образования, маргинальны в той или иной степени. Эти семьи 
окружены массовой культурой, которая поддерживает их маргинализм 
или способствует его рекламе. Воспитывать детей в таких условиях чрез-
вычайно трудно, т. к. учителю почти не на что опереться: в его арсенале 
канал «Культура», некоторые спортивные шоу и совершенно недостаточ-
ный ряд достойной кинопродукции.  

Сегодня государство и общество предпринимают все новые и новые 
шаги по внедрению в образование различных программ, ставящих целью 
развить у детей осознание важности духовно-нравственных традиций 
страны, а также научить их испытывать потребность быть человеком чес-
ти и долга. 

Однако не стоит забывать, что в сложные для России 1990-е гг. про-
цесс разрушения традиционной системы ценностей шел параллельно 
процессу разрушения советской государственности. Патриотизм был ос-
меян, воспитание целомудрия заменялось сексуальным воспитанием и т. 
д. Стимулирование вольной жизни подростка, основанной на непослуша-
нии своим родителям, стало излюбленным приемом средств массовой 
информации. В результате современный российский подросток не имеет 
четких ориентиров на пути своего восхождения к вершинам нравственно-
сти и духовности, да и многие российские семьи по разным причинам не 
имеют ни желания, ни возможностей переломить настроение ребенка в 
пользу уважительного отношения к традиционным российским ценностям, 
среди которых – патриотизм, духовность, высокий моральный и нравст-
венный облик. 

Творческий потенциал современных детей низок. Им неинтересно 
напрягаться, искать нестандартные решения. Куда проще скользить по 
поверхности, а стремление к оригинальности насыщать за счет кривля-
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нья, подражания нелепой моде и прочим, в сущности, тоже стандартным 
занятиям, на которые масс-культура нацеливает подростков и молодежь. 

На бытовом уровне ценностно-смысловая дезориентированность 
часто проявляется в радикальности взглядов, категоричности суждений, 
ожесточенности и враждебном настрое. 

В этих условиях педагоги вынуждены формировать иммунитет про-
тив «грязи», убеждать, «перевербовывать» ребенка на сторону социаль-
ных ценностей (духовных, моральных и т. д.). Разумеется, этот труд 
весьма сложен, поэтому этапность работы педагога здесь – залог успеха. 

На первом этапе работы происходит установление эмоционального 
контакта. Этот этап важнейший – если он не будет пройден правильно, 
никакие усилия успеха не дадут. Контакт устанавливается безусловным 
принятием ребенка: его ценностей, мира, эмоций, культуры. Если ребенок 
агрессивен, принимается и агрессия. Может быть, он жил в том мире, где 
агрессия была единственно возможной формой выживания личности! 
Принимается и общий уровень культуры, т. е. вся целостность, которой 
является ребенок.  

На втором этапе демонстрируется уважение к взглядам и чувствам 
ребенка. На третьем – происходит мотивирование, прививание более 
глубоких ценностей. 

Четвертый этап – собственно преодоление маргинального статуса, 
формирование у личности индивидуалистических установок.  

Важнейший и основной проблемой будет являться проблема реали-
зации этого плана. Для этого мало традиционных педагогических мето-
дов, средств, подходов. Здесь важны такие нюансы, как интонация голо-
са, его тембр, умение себя держать, производить впечатление (для моти-
вирования) и т. д. Педагог должен уметь выражать свои эмоции культур-
но. Культура эмоций зависит от уровня личностного развития. Если дети 
чувствуют, что они приняты другим человеком, у них возникает состоя-
ние, при котором не надо ничего кому-либо (и себе самим) доказывать, 
самоутверждаться, проявлять агрессию. 

Чтобы так мотивировать детей, педагог сам должен иметь соответ-
ствующую мотивацию. Его мотивами должны быть не мотивы подавить и 
подчинить другую личность, а мотивы раскрыть ее; фоновой эмоцией 
должно быть не раздражение от вечной усталости, а радость творческого 
общения. С таким педагогом будет комфортно. Социальная реабилита-
ция, желание стать таким же комфортным для других и приведет ребенка, 
в конечном счете, к социальным ценностям, а не к их маргинальным за-
менителям: агрессии, драке, сквернословию и т. д.  

Таким образом, чтобы быть мастером, мало овладеть методами и 
приемами, необходимо свою личность, свое «Я» сделать «педагогич-
ным». Мы не можем воспитать ценности, которые желаем, пока сама на-
ша личность не является примером таких ценностей для ребенка. Увы, 
часто случается, что педагоги перестают замечать, что демонстрируют не 
глубину и уверенность, а страхи перед будущим и неуверенность в себе. 
А иногда скрывают это под маской авторитаризма. Однако педагог – это, 
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прежде всего, психолог. Педагог дополнительного образования – это еще 
и близкий друг, ведь он касается внутреннего мира ребенка, его сердца.  

Деятельность педагога ДО в современных условиях в первую оче-
редь, разумеется, деятельность учебно-воспитательная. Это работа по 
реализации учебного плана, оформлению необходимой документации и 
т. д., но это еще и гуманитарная, социально-реабилитационная деятель-
ность, это работа с личностью ребенка, ее установками, направленно-
стью, эмоциональной сферой. Это работа по развитию ребенка в рамках 
общественной культуры.  

Это работа в системе «учитель – ребенок» где оба представляют 
собой единство. В авторитарном мире XX века господствовала система 
«учитель – педагогический процесс – учащийся». В современной педаго-
гике не педагогический процесс определяет успех, а личность учителя. 
Она стала полем, которое формирует внутренний мир ребенка и работа 
над ее структурой и компонентами и есть работа по организации учебной 
деятельности.  

Разумеется, для такой работы необходима компетентность в сфере 
психологии личности, что требует сотрудничества с психологами, прохо-
ждения тренингов и семинаров, т. е. приобретения опыта познания своей 
личности и навыков управления ею. Таким образом, в современных усло-
виях работа педагога ДО невозможна без взаимодействия со специали-
стами смежных гуманитарных дисциплин. Деятельность по работе над 
личностью является прологом к деятельности духовной, т. е. выводит 
педагогов на уровень, на котором находились в разное время крупные 
мыслители, ученые, религиозные деятели. 

В современном мире именно имидж как проявление индивидуально-
сти является интегральной характеристикой, обобщающей основное 
профессиональное качество педагога: умение создавать обогащенную 
интеллектуальную среду, позволяющую создавать условия для формиро-
вания межпредметных, межкультурных связей, размыкать круг узкопро-
фессиональных задач и строить «мостики» к сознанию ребенка через 
интеллектуальное, эмоциональное познание материала.  

Однако существуют не менее важные, чем имидж, хотя более «про-
стые» компоненты – принятие, эмпатия, толерантность, авторитетность, 
коммуникабельность, ответственность, техничность. Цементом, который 
связывает все эти стороны и формирует из них целостность, является 
общение. Именно через него педагог осознает эффективность себя как 
профессионала, отражая результат своего взаимодействия с ребенком. 

Кроме того, учитель должен быть нравственным человеком. Он 
должен жить духовной жизнью и свидетельствовать крепость своих убеж-
дений собственной жизнью. Среди качеств, необходимых учителю, сле-
дует отметить терпеливость, добросовестность, последовательность, 
справедливость, приветливость, твердость характера и любовь к детям, 
хорошее знание своего предмета. 

Общение педагога и ребенка призвано решить ряд социально зна-
чимых задач: 1. Введение ребенка в культурное поле, обеспечение для 
него доступа к культурным ценностям и традициям; 2. Обеспечение осоз-
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нания ребенком важности и ценности культуры; 3. Принятие ребенком 
культурных и духовных ценностей; 4. Умение позиционировать себя в 
среде людей и поддерживать общение; 5. Умение отстаивать свои соци-
альные взгляды и формировать круг общения. 

Таким образом, общение с педагогом играет важную роль в станов-
лении культуры личности, введения ее в поле цивилизации как суммы 
достижений человечества, в итоге формируя у ребенка сценарий социа-
лизации, на который можно опираться в течение всей жизни.  

Процесс социализации происходит в три этапа, на каждый из кото-
рых педагог может оказать огромное влияние. 

Первый этап (адаптация) – это этап усвоения действующих норм и 
ценностей и освоение средствами и различными формами деятельности, 
что приводит к определенному уподоблению индивида другим членам 
группы. 

Второй этап (индивидуализация) порождается обостряющимися 
противоречиями между необходимостью «быть как все» и стремлением к 
персонализации, что сопровождается поиском способов обозначения 
своей индивидуальности. 

Третий этап (интеграция) сопровождается противоречием между 
стремлением человека быть идеально представленным своими особен-
ностями и отличиями в обществе и потребностью общности принять, 
одобрить и культивировать те особенности, которые способствуют разви-
тию самого общества.  

Затем, при дальнейшем воспитании, происходит генерализация все-
го полученного учебного и духовного опыта, опыта работы над собой, что 
постепенно выливается в построение внутренней картины мира и ее мо-
делей: математической, физической, художественной, эмоциональной и 
т. д., на которую ребенок, будучи взрослым человеком, станет опираться. 

Каждое поколение получает от предыдущего определенный потен-
циал добра и зла. Какие семена посеем мы в наших детях и внуках сего-
дня, такие плоды и пожнем завтра. Если посеем семена добра и мило-
сердия, то можно надеяться на возрождение страны и духовности наро-
да. Воспитание в любви и достоинстве – условие психологического бла-
гополучия современных детей.  

От педагогов, родителей, представителей нашей творческой и науч-
ной интеллигенции во многом зависит, какое будущее ждет Россию в 
третьем тысячелетии.  
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Одним из приоритетных направлений воспитания в Республике Бе-

ларусь является гражданское воспитание. Основной целью гражданского 
воспитания является «формирование гражданственности как интегратив-
ного качества личности, заключающего в себе: внутреннюю свободу и 
уважение к государственной власти; любовь к Родине и стремление к 
миру; чувство собственного достоинства и дисциплинированность; прояв-
ление патриотических чувств и культуры межнационального общения» [4, 
с. 246]. По мнению И.Ф Харламова «весьма существенной частью воспи-
тания является формирования у учащихся патриотизма и культуры меж-
национальных отношений». Патриотизм – это «нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы родины», где акцент делается главным 
образом на различные отношения личности к родине [5, с.378, 381]. Куль-
тура межнациональных отношений – это «уважение к людям различных 
национальностей, проявления интереса к достижениям культуры и жизни 
других государств и народов» [5, с. 383]. Гражданское воспитание должно 
включать в себя формирование следующих отношений: отношения к 
идеологии и политики государства; к родине и труду; к другим странам и 
народам; к общественному достоянию и материальным ценностям; к лю-
дям и самому себе [5, с.372]. Гражданственность представляет собой 
«качество, свойство поведения человека, гражданина, проявляющееся в 
его готовности и способности активно участвовать в делах общества и 
государства, сознательно пользоваться своими правами, свободами и 
выполнять свои обязанности» [2]. Вследствие значительных изменений в 
политике, в экономике и социальной сфере в 90-х годах XX столетия, ко-
торые произошли в Беларуси, изменились и ценностные ориентации мо-
лодёжи, поэтому возникла потребность в определении новых подходов к 
воспитанию в целом, и к гражданскому воспитанию в частности, построе-
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нию его исходных концептуальных моделей. Таким документом в области 
воспитания является «Концепция непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодёжи в Республике Беларусь» (2006г.), которая определила 
главную цель: формирование социально, духовно и морально зрелой, 
творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности, гражданина, 
патриота, труженика, семьянина [3, с.22], то есть каждый молодой чело-
век должен осознавать, что от его гражданской позиции зависит будущее 
нашей страны. Гражданская позиция - это «осознанное участие молодёжи 
в жизни общества, отражающее её сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении окружающего в личном и общественном плане, 
направленное на реализацию общественных ценностей при разумном 
соотношении личностных и общественных интересов» [6, с.78]. Следова-
тельно, гражданская позиция может быть сформирована только в дея-
тельности. Её формирование особенно актуально у студенчества, так как 
именно студенческая молодёжь интеллектуальная, творческая, должна 
быть лидером молодёжного движения, опорой для государства и общест-
ва. В целях реализации этой задачи в вузах проводится целенаправлен-
ная работа по гражданскому воспитанию, формированию гражданской 
позиции вузовской молодёжи в учебном процессе и во внеаудиторной 
работе. Изучение опыта гражданского воспитания в различных регионах 
Беларуси, показало, что все вузы республики, формируют гражданскую 
позицию студенчества в учебном процессе и во внеаудиторной работе. 
Наиболее часто используемыми формами такой работы являются: в Бре-
стском государственном техническом университете (г. Брест) - активное 
участие стройотрядов в реставрации мемориального комплекса «Ха-
тынь»; участие студентов в акциях: «За Беларусь», «Жыву ў Беларусі і 
тым ганаруся»; проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны; уход за памятниками жертв фашизма; шефство первичной органи-
зации ОО БРСМ университета над объектами мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»; работа студенческого клуба «Я-гражданин»; 
волонтёрское движение «БАСА» по реставрации памятников истории и 
культуры; шефство над школами интернатами; историко-патриотический 
клуб «Северный вепрь» [1, с.241, с.270-279]; в Белорусском государст-
венном университете транспорта (г. Гомель) - патриотическое объедине-
ние «Память», в рамках которого первичная организация ОО БРСМ и 
профком студентов, ухаживающих за памятниками и братскими могилами 
воинов, партизан и мирных жителей, погибших в годы войны на террито-
рии области; участие в акции «Ветеранам Гомельщины»; студотрядов-
ское движение; шефство и благотворительные акции над областным До-
мом ребёнка [1, с.245, с.253-261]; в Могилёвском государственном уни-
верситете продовольствия (г. Могилёв) – широко развито волонтёрское 
движение «Милосердие» [1, с.249], то есть в вузах республики ведётся 
значительная работа по гражданскому воспитанию. На историческом фа-
культете ВГУ им. П.М. Машерова, Республика Беларусь, наиболее часто 
используемыми формами такой работы является деятельность, которая 
реализуется в учебном процессе через изучение истории Беларуси, «Ос-
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нов идеологии белорусского государства», исторического краеведения, 
экологического туризма, а также во внеаудиторной работе деканата, ка-
федр факультета. Формирование гражданской позиции происходит через 
деятельность СНО «Историк», в рамках которого действует клуб «Крае-
вед» и исторический кружок «КЛИО», способствующий приобщению сту-
дентов к научной работе; традиционно проводятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами - интернационалистами; темати-
ческие недели факультета «Историки – родной Беларуси», «Гражданином 
быть обязан»; в рамках участия в акции «Жыву ў Беларусі і тым ганару-
ся» был разработан ряд новых туристических маршрутов Витебщины; 
студенты принимают участие в «Неделе добра», «Звёздных походах» по 
местам боевой славы; волонтёрская группа «Истоки милосердия» уже 8 
лет шефствует над Витебским социальным приютом; с 2002 года на фа-
культете работает творческий союз студентов историков «ТССИ», в рам-
ках которого работает театральная гостиная, помогающая ориентиро-
ваться в мировой и национальной культуре, создавая возможности для 
проявления практико-творческих способностей. Следовательно, участие 
студентов в различных формах деятельности способствует формирова-
нию активной гражданской позиции, которая проявляется в желание тру-
диться на благо общества, коллектива, формирует добросовестное от-
ношение к учению, усиливает профессиональную мотивацию и чувство 
сплоченности и ответственности за дела коллектива и страны.  
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В настоящее время большое внимание на государственном уровне 

уделяется информатизации образования. Разрабатываются и успешно 
реализуются программы и проекты различного уровня (федеральные, 
региональные, муниципальные), основная задача которых - формирова-
ние «Школы информатизации», школы высокой информационной культу-
ры, когда можно говорить об активном использовании современных ком-
пьютерных технологий в образовательном процессе, а именно в обучении 
и воспитании. Большое внимание в системе современного образования в 
настоящее время уделяется повышению квалификации работников школ 
в области использования в образовательном процессе информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ), внедрения ИКТ и в управление 
образовательным учреждением, разработку электронных образователь-
ных ресурсов, создание системы Интернет-порталов и сайтов, предос-
тавляющих доступ к информационным ресурсам по всем школьным дис-
циплинам.  

Педагоги создают огромное количество собственных образователь-
ных сайтов по учебным дисциплинам, публикуют самостоятельно разра-
ботанные образовательные ресурсы. В последние годы происходит фор-
мирование и активное развитие профессиональных педагогических со-
обществ. Современные интерактивные технологии предоставляют участ-
никам образовательного процесса новые возможности для взаимодейст-
вия и организации информационно-образовательной среды. Новые фор-
мы и содержание приобретают проекты с учащимися в условиях исполь-
зования социальных сетевых сервисов. Однако в погоне за внедрением 
информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения, в 
стороне все чаще остается воспитание школьников – неотъемлемая 
часть образовательного процесса. Перед образованием стоят задачи 
формирования личности, конкурентоспособной и успешной в электронной 
информационной среде. Среда современных сетевых сервисов открыва-
ет перед нами возможность создавать различные ситуации не только в 
обучении, но и в воспитательном процессе старших школьников, в кото-
рых учащиеся могут естественным образом осваивать и компетентности, 
необходимые XXI веку. Среда сетевых сообществ помогает нам думать 
по-новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологиче-
ское мышление.  
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Использование новых информационных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий в целях освоения образова-
тельных программ по различным предметам учебного плана могут обес-
печить активное вовлечение учащихся в учебный процесс, позволяют 
существенно изменить, усовершенствовать воспитательный процесс, 
сделать воспитательное воздействие на ребенка со стороны школы бо-
лее эффективным и результативным, в отличие от большинства тради-
ционных учебных сред. 

Говоря о воспитательной работе старших школьников, нельзя забы-
вать, что возраст старшеклассников, приходится на конец подросткового 
и начало юношеского возраста. Личность старшего подростка в процессе 
развития приобрела присущие только ей индивидуальные и социально – 
психологические особенности. Так или иначе, школа для старшеклассни-
ка является важнейшим социальным пространством, где разворачивают-
ся его жизненные события, в которых он решает свои важнейшие про-
блемы развития. Самой главной из них является установление и осуще-
ствление социальных связей. Решение именно этой задачи предполагает 
переживание себя как «владельца тайны собственного «Я» [5, с. 106]. 
Границы психологического пространства становятся осязаемыми, даже 
случайное их разрушение вызывает у старшего подростка бурные эмо-
ции. Так начинает зарождаться новое в социальных связях. Они начина-
ют регулироваться осознанной мерой воздействия. Это даёт подростку 
возможность сказать «нельзя» другому человеку, продемонстрировать 
себя «ненастоящего», когда можно притворяться, манипулировать не 
только другими, но и собой [6, с. 57]. Повсеместная компьютеризация ок-
ружающего мира, возможность поиска и получения различной информа-
ции в сети Интернет только усиливает стремление старшеклассника 
скрыться под маской «ненастоящего» я, тем самым оказывается негатив-
ное влияние на формирование личности. 

Развитие информационного общества обусловливает усложнение 
образовательной деятельности, в результате появляются потребности в 
активизации деятельности школьника, обеспечении его растущей инте-
рактивности, расширении форм его социального и культурного опыта.  

 Для повышения эффективности воспитательной работы со стар-
шими школьниками, полной реализации запросов участников образова-
тельного процесса во многих школах активно ведется работа по внедре-
нию в воспитательный процесс ресурсов Интернет. Через Интернет учи-
теля школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогически-
ми технологиями не только в обучении, но и в воспитании. Появляется 
возможность построения новых взаимоотношений учитель-ученик, осно-
ванных на принципах партнерства. 

Современные средства и инструменты, которые доступны учителю и 
обучающемуся в ИКТ-насыщенной среде, в том числе с использованием 
Интернет, позволяют сделать воспитательный процесс более гибким, 
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направленным на удовлетворение индивидуальных потребностей каждо-
го конкретного школьника. А это в свою очередь отражает основные 
принципы построения профильной школы, к которой в последние годы 
приковано всё больше внимания. Всё больше внимания уделяется оцен-
ке эффективности сетевого взаимодействия педагогов и старшеклассни-
ков. Выработка четких критериев позволит создать и реализовать модель 
использования сетевых сервисов в образовательном процессе, в воспи-
тании и обучении старшеклассников. Во-первых, разработка и реализа-
ция совместных идей и проектов участников образовательного процесса с 
использованием наиболее распространенных сетевых сервисов позволит 
преодолеть нарастающую пропасть непонимания между взрослыми и 
детьми. Во-вторых, повысится общий уровень культуры сетевого обще-
ния (сетевой этикет), использования ресурсов Интернет участниками об-
разовательного процесса. В-третьих, использование сетевых сервисов в 
процессе воспитания позволит педагогам и учащимся перейти на новый, 
более совершенный уровень взаимодействия – партнерства в образова-
нии, о котором так много говорят в последние годы.  

Создание модели использования сетевых сервисов в образователь-
ном процессе позволит эффективно организовать воспитательный про-
цесс со старшеклассниками, опираясь на последние достижения науки, 
анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее 
участника не только в процессе обучения, но и в воспитании, выявлять 
уровень эффективности внедрения информационных технологий, в том 
числе сетевых сервисов, в образовательный процесс.  

Педагоги сегодня могут использовать уникальные характеристики 
социальных сервисов путем использования открытых, бесплатных и сво-
бодных электронных ресурсов, создания собственного сетевого учебного 
контента, участия в деятельности профессиональных сетевых сообществ 
и т.д. В связи с этим необходимо систематическое использование в по-
вышении квалификации работников образования средств и сервисов Web 
2.0, таких, например, как средства для хранения закладок; социальные 
сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов; сетевые 
дневники (блоги); сервисы совместной работы (Вики), электронное порт-
фолио и др. [3, с.57, 4, с.79]. 

Необходимо грамотно организовать деятельность, направленную на 
теоретическую и практическую подготовку всех участников образователь-
ного процесса на всех этапах освоения и внедрения информационных 
технологий, в частности, использование сетевых сервисов. 

Одним из важных вопросов создания и реализации модели исполь-
зования сетевых сервисов в воспитательном процессе на всех этапах 
работы является мониторинг, который включает не только диагностику 
уровня воспитанности учащихся и удовлетворенностью жизнедеятельно-
стью школы, но и социально-психологическое сопровождение, анализ 
результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, приме-
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нение информационных технологий в работе с одаренными детьми и 
детьми с девиантным поведением, широкое использование образова-
тельных Internet – ресурсов в работе по профессиональному самоопре-
делению школьников, что является важной частью воспитательного про-
цесса со старшеклассниками. В итоге произойдет создание новой модели 
воспитательной системы школы, опирающейся на использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий, в частности на работу в сете-
вых сервисах, а также создание и постоянное обновление и пополнение 
информационного банка из опыта работы с новыми информационными 
технологиями, сетевыми сервисами, компьютерное тестирование и ис-
пользование мультимедийной техники на школьных мероприятиях, соз-
дание компьютерных картотек образовательных программ. 

Представленная идея организации воспитательного процесса обла-
дает гибкой организационной структурой, позволяющей чутко реагиро-
вать на изменения социально-культурной среды и социальных образова-
тельных запросов, что активизирует администрацию к поиску наиболее 
эффективных методов и приемов управления, дающих возможность в 
кратчайшие сроки принимать оптимальные управленческие решения и 
своевременно проводить корректировку педагогических действий.  
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В настоящее время в связи с углубляющейся дифференциацией и 

индивидуализацией процесса обучения, а также общим ростом объема 
учебной информации, у педагогов все чаще возникает потребность в ис-
пользовании дидактического тестирования, позволяющего в течение 
сравнительно небольшого промежутка времени достаточно объективно 
оценить уровень учебных достижений обучающихся, выявить «пробелы» 
в усвоении учебного материала и провести необходимую коррекционную 
работу. 

Результаты анкетного опроса, проведенного среди учителей сред-
них учебных заведений, преподавателей вузов и студентов выпускных 
курсов педагогических университетов, свидетельствуют о том, что рес-
понденты достаточно часто сами составляют дидактические тесты или 
дорабатывают готовые. Однако тестовые задания, составленные боль-
шинством педагогов, зачастую не только не проходят соответствующую 
статистическую апробацию перед использованием, но и не отвечают 
предъявляемым к ним требованиям. 

Цель данной статьи — рассмотреть ключевые требования, предъ-
являемые к тестовым заданиям и проанализировать наиболее распро-
страненные ошибки, возникающие при их формулировке. 

Современными исследователями выделяются различные требова-
ния, предъявляемые к тестовым заданиям, [1, с. 573; 2, с. 90; 3, с. 30; 4, 
с. 139]. На наш взгляд, ключевыми среди них являются следующие: 
1) каждое тестовое задание должно иметь определенную цель; 
2) содержание и тип тестового задания должны соответствовать его цели; 
3) текст задания должен иметь форму краткого логического утверждения, 
которое становится истинным или ложным в зависимости от указанного 
ответа; 4) все дистракторы к одному заданию должны быть одинаково 
правдоподобными; 5) неверные варианты ответов должны составляться в 
соответствии с типичными ошибками, которые могут быть допущены обу-
чающимися; 6) для каждого задания должно быть разработано правило 
выставления дихотомической или политомической оценки, общее для 
всех заданий одного типа и сопровождающееся инструкцией по проверке 
и подсчету первичных баллов; 7) тестовое задание не должно начинаться 
с предлога, частицы, союза; 8) в формулировке тестового задания следу-
ет избегать повелительного наклонения (выберите, и т.д.), повторов, 
двойных отрицаний; 9) ответ на поставленное тестовое задание не дол-



135 

жен зависеть от ответов тестируемого на предыдущие задания дидакти-
ческого теста. 

Анализ готовых тестовых заданий, проведенный с учетом перечис-
ленных выше требований, позволяет выделить наиболее распространен-
ные ошибки, совершаемые при их конструировании. К числу таких ошибок 
относятся: а) формулировка тестового задания в виде вопроса; 
б) присутствие в дистракторах повторяющихся слов, словосочетаний, 
слов «любое», «и то и другое», «оба»; в) составление неверных вариан-
тов ответов без учета типичных ошибок обучающихся; г) сильное отличие 
одного из дистракторов от других; д) несоответствие формулировки зада-
ния его типу; е) нецелесообразное использование в формулировке зада-
ния глагола в повелительном наклонении; ж) начало формулировки зада-
ния с частицы, предлога, союза. Проведем разбор выделенных типичных 
ошибок на конкретных примерах. Рассмотрим ошибочное тестовое зада-
ние: 

Каким будет первый член геометрической прогрессии, если сумма 
второго и третьего ее члена равна 6, а знаменатель прогрессии равен 2? 

1) первый член геометрической прогрессии равен -3 
2) первый член геометрической прогрессии равен 1 
3) первый член геометрической прогрессии равен 3/5 
4) первый член геометрической прогрессии равен 3 
В данном тестовом задании совершены ошибки двух видов: форму-

лировка в виде вопроса, наличие в дистракторах повторяющихся слово-
сочетаний. Данные ошибки могут быть устранены путем приведения 
формулировки тестового задания к форме логического утверждения, а 
также удаления из дистракторов повторяющихся словосочетаний. Ис-
правленное задание имеет следующий вид: 

Первый член геометрической прогрессии, для которой сумма второ-
го и третьего члена равна 6, а знаменатель равен 2: 

1) -3 
2) 1 
3) 3/5 
4) 3 
Составление дистракторов без учета типичных ошибок обучающих-

ся также является одной из наиболее распространенных ошибок при кон-
струировании тестовых заданий. Рассмотрим особенности разработки 
неверных вариантов ответов (см. табл. 1) к следующему тестовому зада-
нию: 
Верные равенства: 

1) − = −
1
5( 32) 2  3) = <

p
q pqа a ,a 0  

2) −
=

3
24 8  4) −

− = −
1
3 1( 27)

3
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5) 
=

3
24 8  7) 

−
= >

p
q

p
q

1a , a 0

a

 

6) = ≥
p

p qqа a ,a 0  8) −
=

1
3 18

2
 

Ответ: 5), 7), 8). 
 

Таблица 1 
Особенности конструирования дистракторов к тестовому заданию 
на основе типичных ошибок, которые могут быть допущены  

обучающимися 
Неверный вари-
ант ответа Вид ошибки 

− = −
1
5( 32) 2  

Не усвоено определение степени с положительным 
рациональным показателем: пропущено условие — 
а≥0, где а — основание степени. 

−
=

3
24 8  

Не усвоено определение степени с отрицательным 
рациональным показателем: не выполнено преобра-

зование 
−

= >
p
q

p
q

1а ,a 0

a

  

= ≥
p

p qqа a ,a 0  

Не усвоено определение степени с положительным 
рациональным показателем: неверно выполнено пре-

образование = ≥
p

p qqа a ,a 0 . 

= <
p

q pqа a ,a 0  

Не усвоено определение степени с положительным 
рациональным показателем: не учтено условие а≥0, 
где а — основание степени. 

−
− = −

1
3 1( 27)

3
 

Не усвоено определение степени с отрицательным 
рациональным показателем: пропущено условие а>0, 
где а — основание степени. 

 
Приведем пример тестового задания, в котором его формулировка 

не соответствует типу задания, а также нецелесообразно используется 
глагол в повелительном наклонении: 

Среди данных равенств укажите все верные: 
1) − + − = − − −(y 3)(y 7) 13 (y 8)(y 4) 2  

2) + − − − + = − − + +2 2 2 2 2 3 2(x 1) 4x (x 1) (x 1) x x 2x 1  

3) + + + + = −2 2 4 4 8 8 16 16 32 32(3 2 )(3 2 )(3 2 )(3 2 ) 0,2(3 2 )  

4) − − − − − + − = − +3 2(a 1) 4(a 1) (a 1)(a 1)(a 3) 3a 3a 1  
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А. Второе и третье 
Б. Второе 
В. Первое и третье 
Г. Третье 
В данном задании приводятся излишние варианты ответов, для его 

правильной формулировки достаточно предложить обучающимся вы-
брать один или несколько вариантов из первого списка: 

Верные равенства: 
1) − + − = − − −(y 3)(y 7) 13 (y 8)(y 4) 2  

2) + − − − + = − − + +2 2 2 2 2 3 2(x 1) 4x (x 1) (x 1) x x 2x 1  

3) + + + + = −2 2 4 4 8 8 16 16 32 32(3 2 )(3 2 )(3 2 )(3 2 ) 0,2(3 2 )  

4) − − − − − + − = − +3 2(a 1) 4(a 1) (a 1)(a 1)(a 3) 3a 3a 1  
Конструирование эффективных тестовых заданий — достаточно 

сложная и трудоемкая задача, требующая специальных знаний из облас-
ти тестологии. 
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Аспекты одаренности детей исследовали и исследуют ведущие рос-
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Л.А.Венгер, Н.С.Лейтес, Б.М.Теплов, А.Миллер, А.И.Савенков, 
А.В.Кулемзина, Л.В.Правдина и др. 

Одаренный ребенок - «это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности», 
считает Д.Б.Богоявленская [1, с. 125]. 

А.И.Савенков [2] выделил три основных подхода к появлению ода-
ренности: 1) божественное происхождение дара; 2) гениальный человек - 
"продукт гениального рода"; 3) ребенок - "tabula rasa". Выделяют несколь-
ко видов одаренности, в зависимости от формы проявления (явная и 
скрытая; актуальная и потенциальная) и уровня детского развития (осо-
бая и так называемая «высокая норма»). 

Всем одаренным детям требуется поддержка родителей, психоло-
гов, педагогов. Каждая из них имеет свою специфику. 

 Основные концептуальные положения о педагогической поддержке 
были разработаны О.С. Газманом: педагогическая поддержка - «превен-
тивная и оперативная помощь детям в решении их индивидуальных про-
блем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и 
экономическим положением, успешным продвижением в обучении, в при-
нятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной ком-
муникацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором (са-
моопределением)» [3, с. 62]. В концепции представлен механизм педаго-
гической поддержки ребенка в решении жизненно важных проблем, скла-
дывающийся из взаимосвязанных действий школьника и педагога, вы-
полняемых ими на следующих пяти этапах: диагностический, поисковый, 
договорный, деятельностный, рефлексивный. 

Е.А. Александрова [4] предложила рассматривать виды педагогиче-
ской поддержки, различая их по следующим критериям: по степени уча-
стия взрослого: непосредственная и опосредованная поддержка; по вре-
мени оказания: опережающая, своевременная, предупреждающая после-
действие; по длительности: единовременная, пролонгированная, дис-
кретная.  

Педагогическая поддержка одаренных детей, как помощь в решении 
их личных проблем, с обязательным учетом факторов одаренности, вы-
ражается через индивидуальную работу педагогов с учащимися и созда-
ние специализированных программ, где реализуется следующие педаго-
гические принципы: принцип максимального разнообразия предоставлен-
ных возможностей для развития личности; принцип возрастания роли 
внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и дифференциа-
ции обучения; принцип создания условий для совместной работы уча-
щихся при минимальном участии учителя; принцип свободы выбора уча-
щимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества 
и др. 
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Анализ материалов по вопросам профилактики потребления нарко-

тиков обнаружил почти полное отсутствие системного изложения педаго-
гической точки зрения на проблему. Школа пока остаётся в стороне от 
реализации ставшей общенациональной идеи «борьбы с наркотиками». 
Проводятся эпизодические мероприятия в этом направлении, но систем-
ной и планомерной работы пока нет. Основные документы, регламенти-
рующие деятельность школы – это Закон об образовании и Государст-
венные стандарты общего образования данную проблематику не затра-
гивают. 

А ведь корни этих проблем находятся именно в этой сфере и воз-
можности здесь для профилактической работы очень велики. Именно 
школа может заложить нравственно-эстетический иммунитет, который 
поможет в будущем человеку противостоять наркотическому соблазну. 
Поэтому надо создать систему педагогических мер, ориентированных на 
формирование этого иммунитета, который в дальнейшем может обеспе-
чить абсолютное неприятие наркокультуры и избежать её разрушитель-
ного влияния. И здесь недостаточно ограничиваться только мерами ад-
министративного порядка, отдельными мероприятиями, работой в сфере 
правового воспитания. Необходимо в эту деятельность включить содер-
жательную компоненту образования, используя потенциал интеллекту-
ального воспитания. Тогда различные аспекты незаконного потребления 
наркотиков будут рассматриваться в программах предметного обучения. 
В предметах биологического цикла – это негативное влияние наркотиков 
на биосистемы человека, свойства растений, содержащих наркотические 
средства, и их взаимодействие с живыми организмами; обязательно ос-
вещать генетические последствия употребления наркотиков и др. Уже в 
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начальной школе, изучая растительный мир, следует обратить внимание 
на специфические свойства некоторых растений, предупредив школьни-
ков об опасности их потребления. В курсе химии – при изучении неорга-
нических и органических веществ, анализируя их химико-физические 
свойства, необходимо рассмотреть аспект их влияния на живые организ-
мы (известно, что такой распространённый наркотик, как ЛСД, относится к 
группе кислот), а в курсе физики осветить методы распознавания ве-
ществ этого типа посредством спектрального анализа и т.д.  

Большие возможности для профилактики наркозависимости предос-
тавляет также учебный курс обществоведения (освоение антинаркотиче-
ского законодательства). Возможно, целесообразно поставить вопрос о 
кодификации антинаркотического законодательства, отразив в нём гра-
дацию статей для разных возрастных групп.  

Но самую большую «этическую нагрузку» в профилактике наркоза-
висимости должны взять на себя предметы гуманитарного цикла, прежде 
всего, литература (ведь писатели «инженеры человеческих душ», к сожа-
лению, этот тезис сейчас предан забвению). Какие аспекты особенно ак-
туальны: анализ жизненных ситуаций и деформации личностных качеств 
некоторых героев современной литературы, развенчание мифов о герои-
зации персонажей кино, склонных к употреблению наркотиков, и т.д. Сей-
час в педагогических концепциях и в литературной среде особенно попу-
лярен тезис о воспитании успешного человека. Но что есть успех, каковы 
его составляющие, и как организовать свою жизнь, если успеха нет? Этот 
аспект чаще всего остаётся в стороне педагогической рефлексии. А в 
сознании молодёжи успех приобретает узкоутилитарную интерпретацию, 
приводящую к фетишизации денег.  

Учителя должны помнить, что хотя отличники обычно не создают им 
проблем, но наркозависимость – это удел не только социальных изгоев, 
но и многих интеллектуально и духовно одарённых людей, не нашедших 
опоры в жизни и не сумевших противостоять вызовам социальной среды. 
Хотелось бы надеяться, что в скором будущем общество станет ценить 
свои таланты, и многие актуальные нравственно-этические проблемы 
утратят свою остроту, потому что прав был А.С. Пушкин: «Гений и зло-
действо – вещи несовместные» (хотя есть и исключения из этого посту-
лата). 

Большие возможности в этом плане даёт изучение таких предметов, 
как изобразительное искусство и музыка. Здесь уместно противопостав-
ление эстетики гармонии и эстетики дисгармонии и диссонанса, продукты 
которой стали очень популярны в молодёжной среде. Следует обращать 
внимание учащихся на субъективизм в восприятии и отражении действи-
тельности в произведениях искусства и не игнорировать такие проблем-
ные вопросы, как влияние на процесс художественного творчества по-
требления наркотических веществ (например, на творчество С. Дали). К 
сожалению, молодёжная субкультура, особенно её музыкальная состав-
ляющая, создаёт атмосферу, благоприятную для формирования наркоза-
висимости, а с благотворным влиянием классической музыки (даже коро-
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вы повышают удои!) большинство молодёжи не знакомы, и в этом боль-
шая вина общеобразовательной школы. 

 На теоретических занятиях по физкультуре также необходимо за-
трагивать вопросы о противостоянии этих понятий «наркотики и спорт», а 
активное вовлечение школьников в занятия спортом может сформиро-
вать устойчивую поведенческую реакцию отрицания всего, что связано с 
незаконным потреблением наркотиков. Эти примеры можно многократно 
продолжить и обозначить ориентиры для разработки целостной концеп-
ции на основе содержания дисциплин системы общего образования. 

Следовательно, в педагогической концепции указанной выше про-
филактической работы в соответствии с госстандартами общего образо-
вания для каждого из учебных предметов следует обозначить круг вопро-
сов по данной проблематике, которые могут быть органично включены в 
содержание обучения. К разработке содержательных аспектов этой про-
филактики следует привлечь как опытных педагогов, так и специалистов 
из других областей: психологов, искусствоведов, филологов, писателей, 
философов, правоведов и др.  

Одним из основных средств включения в учебный процесс вопросов 
антинаркотической профилактики должны стать компьютерные техноло-
гии учебного назначения, как наиболее привлекательные для учащихся и 
стимулирующие самостоятельную учебную деятельность. Это позволит 
избежать назидательности и нравоучительности, которые характерны для 
многих лекционных занятий и массовых организационных мероприятий. 
Не случайно в соответствующую Программу Правительственной комис-
сии последним пунктом включена разработка компьютерных игр антинар-
котической направленности. Однако арсенал сюжетных (коммерческих) 
компьютерных игр следует дополнить играми дидактического характера с 
включением в них конкретного предметного содержания в соответствии с 
учебными программами.  

 Программа подготовки учителей к работе в сфере профилактики 
наркозависимости должна быть системной и многогранной, включающей 
рассмотрение не только проблем и ситуаций чисто педагогического пла-
на, но и аспектов, раскрывающих исторические, социальные, эстетиче-
ские, философские и, как следствие, психологические детерминанты 
сложившейся в современном мире ситуации, объективно приведшей к 
неблагоприятной тенденции употребления наркотиков.  

Специалисты из разных областей науки по-разному оценивают при-
чины и последствия распространения в мире наркомании. Узкомедицин-
ская точка зрения определяет её как болезнь человека с нарушением 
обменных процессов и свойств нервной системы. Междисциплинарный 
экономико-психологический и политэкономический подходы свидетельст-
вуют, что, в первую очередь, это болезнь общества, которая без сдержи-
вающих ее регуляторных мер прогрессирует. Это даже не болезнь, кото-
рая может мобилизовать иммунные силы общества, а тяжелейшая трав-
ма, результат принятия «социального яда». Только четкая государствен-
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ная политика в виде профилактики наркомании способна защитить от 
такого рода травм. 

Итак, структура педагогической концепции профилактической рабо-
ты по предотвращение потребления наркотиков, должна включать со-
ставляющее: 

- объективное описание сложившейся ситуации в сфере незаконно-
го потребления наркотиков и обоснование спектра проблем как чисто пе-
дагогических, так и психологических, социальных, правовых, экономиче-
ских, гносеологических, в сфере научно-технического прогресса и гло-
бальной информатизации; 

- психологической поддержки, включающей психологическое обос-
нование специфики личностных качеств, способствующих развитию нар-
козависимости, подготовку рекомендаций и пособий для учителей-
предметников и классных руководителей, раскрывающих психологиче-
ские аспекты проблемы, технологии психологического мониторинга на-
правленности коллектива на здоровый образ жизни, рекомендации и дос-
тупные технологии психологического тренинга, нацеленные на развитие 
волевой сферы учащихся; 

- педагогической поддержки, включающей обоснование личностно 
ориентированного, междисциплинарного и деятельностного подходов в 
профилактической работе; отбор содержания из учебных планов и про-
грамм всех изучаемых в школе дисциплин, семантически связанного с 
проблемами профилактики; рекомендации методов и приёмов обучения с 
акцентом на активизацию самостоятельной работы учащихся; подготовку 
соответствующих учебно-методических пособий и предметных комплек-
сов для организации учебной и воспитательной работы; инновационную 
научно-методическую деятельность; 

- технологической поддержки, обеспечивающей условия для вклю-
чения в сферу профилактической работы средств инновационной компь-
ютерной дидактики, которые интегрируются как в учебный процесс, так и 
в сферу воспитательной работы, а также коммуникативное взаимодейст-
вие с педагогическим сообществом, создаётся локальная информацион-
ная среда учебного заведения с контентом антинаркотической направ-
ленности; 

- социологическую, в которой анализируются негативные процессы и 
тенденции современного общества, создающие предпосылки для разви-
тия наркокультуры и вовлечения в эту сферу учащейся молодёжи и под-
ростков; обосновывается роль СМИ, компьютерных сетей и других 
средств телекоммуникации в решении и обострении проблем, связанных 
с наркозависимостью; рассматривается влияние достижений научно-
технического прогресса, в частности глобальной информатизации, на 
психоэмоциональную сферу человека; разрабатываются рекомендации 
по социальной педагогике для учителей и учащихся, нацеленные на ре-
шение задач профилактической работы; 

- нормативно-правовая, включающая кодифицированное изложение 
основ российского и международного законодательства в сфере оборота 
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наркотиков, нацеленное на освоение учащимися разных возрастов; ана-
лизируется динамика ситуации с распространением наркозависимости в 
молодёжной среде, разрабатываются методические рекомендации для 
школьных инспекторов милиции по организации антинаркотической про-
филактики среди школьников; 

- экономическая, анализирующая экономические аспекты проблемы 
и их влияние на ситуацию в обществе в целом и на молодёжную аудито-
рию в частности; предлагающая личностные пути выхода из проблемных 
экономических ситуаций и экономические способы борьбы с распростра-
нением наркозависимости; разрабатываются рекомендации для учащих-
ся о мерах экономического противодействия распространению нарко-
культуры.  
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В настоящее время имеют место значительные изменения в систе-

ме образования. Объективно возникшая потребность в модернизации 
образования определяет поиск путей разрешения противоречия между 
потребностями общества и уровнем образованности индивидуумов. 
Практически выход из данной ситуации связывается с идеей преемствен-
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ности образования, имеющей глубокие исторические корни и приобре-
тающей в настоящее время особую актуальность. 

Попытки разрешить данное противоречия привело к возникновению 
новой образовательной структуры – университетскому комплексу, охва-
тывающему все уровни профессионального образования и имеющего 
целью повысить качество подготовки выпускников вузов. Однако на дан-
ном этапе образование в университетском комплексе не отвечает прин-
ципу преемственности.  

Постановка и исследование проблем преемственности многопро-
фильной химической подготовки студентов в системе «школа – ВУЗ» обу-
словлены необходимостью преодоления общего противоречия между 
общеобразовательным характером базовой школьной подготовки и спе-
циальными задачами химического образования в университете. Возрас-
тает потребность в синтезе научных знаний, их системной связи с произ-
водственными задачами, причем поток информации растет, увеличивая 
нехватку времени на ее усвоение. Кроме того, возникшие в связи с боль-
шим объемом материала и недостаточным количеством часов на его ус-
воение недостатки базового школьного образования (отсутствие систем-
ности, устойчивости и завершенности знаний) служат препятствием к 
формированию в начальный период обучения в технологическом универ-
ситете профессионально-прикладного химического мышления как про-
цесса познавательной деятельности. 

Дидактическими условиями преодоления указанного противоречия 
являются проектирование корректирующей подсистемы многопрофиль-
ной химической подготовки как начального этапа химической подготовки 
студентов со своими особыми целями функциями, принципами, инфор-
мационным обеспечением, технологией обучения и реализация в соот-
ветствие с ней дидактического процесса. 

Корректирующая подсистема многопрофильной химической подго-
товки нацелена на сформированность базовых химических знаний. Она 
выполняет компенсирующую, адаптивную и развивающую функции. 

При проектировании корректирующей подсистемы многопрофиль-
ной химической подготовки нами взяты за основу личностно-
деятельностный и интегративный подходы. 

К отбору материала необходимо подойти так, чтобы удовлетворить 
требованиям научности и доступности, стабильности и прогностичности, 
полноты и достаточности, исключающей дублирование. Проектирование 
содержания учебного предмета в условиях функционирования технологи-
ческого университета предлагается осуществлять на основе принципов: 

1. принцип обусловленности, предполагающий ориентацию содер-
жания предмета на деятельность специалиста; 

2. принцип целостности представления объекта изучения, направ-
ленный на создание средствами учебного материала целостной и досто-
верной картины об объекте изучения; 

3. принцип стабильности и динамичности, строящийся на наличии в 
содержании предмета стабильного устойчивого ядра знаний, умений и 
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навыков и динамической вариативной части, отражающей специфику 
профессиональной деятельности; 

4. принцип доступности учебного материала, означающий его отбор 
с учетом исходного уровня подготовленности студентов, их потенциаль-
ных возможностей; 

5. принцип перспективы; 
6. принцип формирования опыта творческого общения. 
На начальном корректирующем этапе необходимо дать материал, 

включающий основные понятия химии и выполняющий следующие зада-
чи: корректирующую; систематизирующую; обобщающую; установления 
внутренних связей; формирования более осознанного взгляда на базовую 
химию. 

Для прохождения корректировочного модуля у студента, поступив-
шего в ВУЗ, должны иметь место следующие знания и умения 

Цели и принципы корректирующей подсистемы требуют создания 
дополнительного учебного пособия по корректирующему модулю, которое 
бы включало в себя задания входного контроля, а также планы-конспекты 
корректировочных занятий. Их содержание направлено на осуществле-
ние адаптивной, компенсирующей и развивающей функций. Такое посо-
бие было разработанона кафедре неорганической химии Казанского го-
сударственного технологического университета. Таким образом, в ре-
зультате проделанной работы: 

1. Определены дидактические условия обеспечения преемственно-
сти многопрофильной химической подготовки студентов в системе «шко-
ла -ВУЗ». 

2. Спроектированы информационно-содержательная и процессу-
ально-практическая части корректирующей подсистемы. 

3. Разработаны задания входного контроля для корректирующей 
подсистемы. 

 
 
 

Е.В. Шведко 
 
ПРИНЦИП ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Средняя общеобразовательная школа № 31 

г. Томск, Россия  
 
В настоящее время главной идеей образования становится идея 

формирования ключевых компетенций, характеризующих умения, прояв-
ляемые в конкретных жизненных ситуациях. Информационная функция 
образования перестает быть приоритетной, а определяющей становится 
функция развития человека, подготовки его к выработке стратегии не-
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шаблонных действий, способности к перестройке собственных способов 
работы.  

Цель современной школы – воспитание самостоятельного, пред-
приимчивого, ответственного, коммуникабельного, толерантного челове-
ка, способного видеть и решать проблемы автономно и в группах, готово-
го учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при 
помощи других находить и применять нужную информацию, работать в 
команде. Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) 
и является ответом образования на вызовы современного общества, ко-
торое характеризуется все возрастающей сложностью и динамизмом.  

Формирование ценностно-смысловых, общекультурных, информа-
ционных, коммуникативных, креативных и других компетенций возможно 
лишь при осуществлении деятельностного подхода к обучению и воспи-
танию, который позволяет педагогу научить ребенка учиться, делает зна-
ния, полученные на занятии, значимыми для обучающегося, в конечном 
счете, позволяет вырастить компетентного человека, конкурентно спо-
собного на современном рынке труда.  

Сравнивая составляющие рецептивно-отражательного и конструк-
тивно-деятельностного подходов, следует отметить, что ближайшей це-
лью традиционного урока является усвоение знаний, выработка умений и 
навыков, понимание учебного материала. Прямая цель современного 
образовательного процесса – развитие интеллектуальных, духовных и 
физических способностей, интересов, мотивов; вооружение ребенка 
средствами обучения в ходе освоения способов познания материала 
(вместо воспроизведения программных сведений). Соответственно, дви-
жущими силами обучения и воспитания становятся радость творчества, 
ощущение роста, совершенствования, приращения знаний, уверенности в 
себе, а не приказания, угрозы и запреты, отметки и соревнования с дру-
гими. Меняется и организация современного урока: на нем должны пре-
обладать групповые и индивидуальные формы работы, поиск ответов на 
вопросы, решение нетиповых жизненных (практических и научных) задач, 
исследовательская и проектная деятельность, диспуты. Все это способ-
ствует формированию гуманистических отношений между учителем и 
учащимися. Педагог становится для ребенка помощником, старшим дру-
гом, соратником в поисках истины, в овладении мастерством. Он пере-
стает быть вместе с учебником носителем «объективного знания», кото-
рое пытается передать ученику. Его главной задачей становится мотиви-
ровать учащихся на проявление инициативы. Учитель должен организо-
вать самостоятельную деятельность обучающихся, в которой каждый мог 
бы реализовать свои способности и интересы. Фактически он создает 
условия, развивающую среду, в которой становится возможным развитие 
интеллектуальных и прочих способностей, определенных компетенций. И 
(что очень важно) это происходит в процессе реализации собственных 
интересов и желаний, приложения усилий, взятия на себя ответственно-
сти. Ценен результат такого обучения, поскольку ученик становится спо-
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собным переносить самостоятельно приобретенные знания в новые си-
туации.  

В отечественной психолого-педагогической науке разработана дея-
тельностная парадигма образования, определяющая в качестве цели 
образования развитие личности учащегося на основе освоения универ-
сальных способов деятельности. Этот подход основывается на теорети-
ческих положениях концепции отечественных психологов: Л. С. Выгодско-
го, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, считающих, что 
психологические способности человека есть результат преобразования 
внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятель-
ностным путем, который проектирует определенный тип мышления – эм-
пирический (добытый опытным путем) или теоретический в зависимости 
от содержания обучения.  

 Актуализация психологического аспекта деятельностного подхода 
обусловлена тем, что его реализация повышает эффективность образо-
вания по следующим показателям: 

- придание результатам образования социального и личностно зна-
чимого характера; 

- более прочное усвоение знаний учащимися, возможность их само-
стоятельного движения в изучаемой области; 

- существенное повышение учебной мотивации; 
- обеспечение условий для общекультурного и психологического 

развития. 
 Формирование ключевых компетенций при осуществлении дея-

тельностного подхода к обучению и воспитанию возможно при соблюде-
нии принципа психологической комфортности, при котором предполага-
ется снятие стрессовых факторов учебного процесса, моделирование 
ситуации успеха и создание в школе доброжелательной атмосферы, ори-
ентированной на психологическую поддержку обучающихся и педагогов и 
психологию саморазвития (личностное развитие учеников и учителей). 

 
 
 

А.П. Шибкова 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНА TOEFL 

 
Педагогический институт саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского 
г. Саратов, Россия 

 
В ходе интеграции российской системы образования в Болонский 

процесс повысилась значимость стандартизации средств и условий кон-
троля качества образования как фундаментального принципа его модер-
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низации. Оценка уровня владения иностранным языком зачастую требует 
комплексного подхода, включающего в себя все виды моделирования 
экзаменационной среды. Проблемы этого процесса множественны и 
весьма разнообразны, поскольку в настоящее время разработан ряд ком-
петентностно-ориентированных методических стратегий педагогических 
измерений, каждая из которых затрагивает такие существенные вопросы 
как организация, целенаправленность, валидность и правомерность при-
менения исследуемых систем. Лингводидактическое тестирование как 
«использование и проведение теста в процессе обучения неродному язы-
ку для определения уровня знаний, сформированности языковой/или ре-
чевой (коммуникативной) компетенции на изучаемом языке» [1, с. 41] да-
ет пространство для включения его отдельных сегментов в общий про-
цесс обучения. Однако возникает вопрос о возможностях подобного рода 
экзаменационной процедуры как средства управления процессом овла-
дения языковыми навыками, могут ли эти навыки находиться в разных 
сферах педагогической компетенции, и возможно ли повышение эффек-
тивности обучения.  

Зарождение и развитие традиций лингводидактического тестирова-
ния в конце XIX - начале XX вв. во многом определили образовательный 
базис условий тестологической стандартизации, общие принципы которо-
го, так или иначе, сводятся к экстраполяции контролируемого компонента 
интегрированных умений на реальную практическую ситуацию [2]. Иссле-
дование потенциала реализации тестовых стратегий представляется 
возможным в силу того, что функциональным назначением тестирования 
является проверка уже приобретенных и закрепленных знаний. В этом 
смысле дидактический тест не является спонтанной интеллектуальной 
проверкой, ему предшествует дотестовая подготовка, во время которой 
обучающийся адаптируется к предстоящему испытанию, формирует соб-
ственные стратегии прохождения испытания, в том числе и психологиче-
ские [3]. Так, например, при прохождении экзамена TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language) рекомендуемая подготовка составляет от 4 до 6 
недель. За это время экзаменуемый не только увеличивает имеющийся 
уровень знания языка, но и адаптируется к формату экзамена [4, c. 16]. 
Фактор ограничения времени, отведенного на выполнение секций теста, 
является своего рода трансляцией задачи на натуральную среду. Необ-
ходимость концентрации мыслительного процесса в условиях «здесь и 
сейчас» вызывает активизацию всех лингвистических ресурсов, что в 
свою очередь способствует раскрытию составляющих проверяемой ком-
петенции.  

В большинстве лингводидактических тестов нет выраженной ориен-
тации на определенный навык как объект контроля. Исходя из принципов 
функционального подхода к языку, содержание коммуникации, как явле-
ния, не может быть сведено к однозначно описываемому понятию. Тем 
более, что на современном этапе лингвистических исследований комму-
никация рассматривается как сложный феномен, а метод ее реализации 
как дидактическая категория. Так, раздел аудирования (Listening) TOEFL, 
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включающий в первую часть длинные диалоги, а во вторую лекции, со-
провождаемые комментариями, позволяет одновременно определять 
грамматические, стратегические и иллокутивные навыки. Сразу задейст-
вовано несколько областей знаний (вокабуляр, фонетика, орфография, 
словообразование), совокупное использование которых, представляется 
более ценным, а следовательно, доминирующим в системе реализации 
механизма изучения иностранных языков. Прочие разделы экзамена не 
менее продуктивны в области выявления степени овладения языковыми 
средствами управления коммуникативной функциией, которая часто осу-
ществляется в рамках дискурсивной составляющей. Раздел письмо 
(Writing) в составе экзамена TOEFL iBT был изменен в 2005 г. и в настоя-
щее время представляет собой задание по написанию двух сочинений в 
жанре эссе. Их исполнением проверяется способность продуцировать 
дискурс, оперировать инструментами когезии (смысловой связанности), 
причем осуществлять это в границах социолингвистического поля. 

 Очевидно, что прохождение лингводидактического испытания уже 
само по себе является частью системы обучения иностранному языку, 
поскольку параметры моделирования экзаменационной среды заранее 
стандартизированы, и непосредственно привязаны к задачам образова-
тельного процесса. Однако, если рассматривать тест с точки зрения 
«надтекстовой» концепции, в которой тестовая система сводится к двум 
компонентам: симуляции среды приближенной к реальным условиям 
владения языком и учетному аппарату [5], то можно выделить некий об-
щий смысловой контекст (иногда несколько) адекватный структуре экза-
мена (в системе TOEFL это академическая направленность измерений). 
Педагог имеет возможность оперировать внутритестовыми блоками, оп-
тимизировать объемы вводимого материала, корректировать процесс 
выполнения и, следовательно, управлять образовательной деятельно-
стью.  

Не менее существенным представляется мотивационный аспект ди-
дактического теста, обусловленный его стимулирующей функцией, по-
скольку испытуемый имеет возможность проектировать и осуществлять 
свою учебную деятельность самостоятельно. Подобная учебная автоно-
мия несет в себе мотивационный смысл в силу того, что участник экзаме-
на легко может перейти в роль экзаменатора для самого себя. Особую 
важность этот аспект приобретает в посттестовый период, когда обучаю-
щийся акцентуализирует свою рефлексивную деятельность на анализе 
результатов испытания. Учитывая, что субъективность оценки сведена к 
минимуму, этот процесс способствует формированию ответственности за 
качество своего обучения, а также содействует стремлению к самореали-
зации личности  

Несмотря на очевидные преимущества, лингводидактические тесты 
широко не используются в учебном процессе, что логически объясняется 
невозможностью заменить всю совокупность механизмов контроля каче-
ства обучения. Но, тем не менее, использование их лишь в качестве ито-
гового контроля было бы существенным ограничением возможностей 
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лингводидактических тестов, как в образовательных целях, так и в науч-
но-исследовательских.  
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г. Абакан, Республика Хакасия, Россия 
 
Интегрированное обучение - это один из путей совершенствования 

специального образования на основе «сотрудничества на равных услови-
ях». Проблема реализации интегрированного обучения актуальна для 
всех регионов России, в том числе и для Республики Хакасия. 

К 2000-ым годам в республике по объективным причинам, среди ко-
торых: нежелание родителей обучать ребенка в специальном (коррекци-
онном) образовательном учреждении; или в учреждении интернатного 
типа, а также из-за увеличения числа асоциальных семей, возникли клас-
сы интегрированного обучения в массовых общеобразовательных шко-
лах. Такие классы открылись в районах республики: Алтайском, Усть-
Абаканском, Боградском, Орджоникидзевском и Таштыпском. 

 Всего учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Хака-
сии по данным Министерства образования Республики Хакасия на 2009 – 
2010 уч. год – 1014 человек, что составляет 2,5 % от общего количества 
обучающихся; при этом 1014 учащихся с нарушением интеллекта. Интег-
рированным путем обучаются в 131 специальном классе коррекции - 1303 
учащихся, среди них учащихся с нарушением интеллекта – 919 человек. 
Самая разветвленная сеть специальных (коррекционных) классов в Усть-
Абаканском и Орджоникидзевском районах. Здесь учащиеся обучаются в 
классах коррекции (VII), так и (VIII) видов. 

Начиная с 2000 – х годов, в Республике Хакасия внедряются разные 
модели интеграции, которые в основном возникают стихийно. Так, в мас-
совых общеобразовательных школах открыты специальные (коррекцион-
ные) классы VII и VIII видов – это примеры реализации частичной инте-
грации, то есть дети обучаются в отдельных классах, по доступным им 
программам, а интегрируются в воспитательном процессе массовой шко-
лы. Это самый распространенный вид интегрированного обучения. 

Менее распространено «включенное» обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В основном оно встречается в отдельных 
сельских малокомплектных школах. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья в этих школах совместно обучаются со здоровыми детьми в 
одном классе. Это объясняется тем, что в классе небольшое число уча-
щихся, и при этом учитель имеет возможность их разделить на группы. 
Занятия для каждой группы организует в разные смены, тем самым осу-
ществляет личностно-ориентированный подход в обучении. 

Наконец, в республике осуществляется временная интеграция де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Она осуществляется как в 
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сельских, так и в городских школах. Так, учащиеся классов интегрирован-
ного обучения посещают различные кружки в домах творчества, прини-
мают участие в различных выставках, конкурсах, спартакиадах, где зани-
мают призовые места. 

Осуществляя интегрированное обучение, педагоги испытывают 
трудности в организации учебно-воспитательного процесса. Они связаны 
с тем, что не всегда соблюдаются условия интеграции. Само интегриро-
ванное обучение предполагает создание специальных условий для его 
осуществления, среди которых: наполняемость и состав класса, наличие 
программ, учебных классов, учебников, кадровое обеспечение. Анализ 
этих условий выявил проблемы, требующие обязательного решения 

Важным условием является наполняемость и состав класса интег-
рированного обучения. В большинстве подобных классов республики на-
рушается численность учащихся в классе: либо увеличение учащихся, 
либо в составе класса находятся дети разных категорий (с нарушением 
интеллекта и с ЗПР). Тем самым получается, что дети не интегрируются, 
а дифференцируются. 

Еще одной проблемой является обеспечение учебными планами, 
программами и учебниками. В этом плане Министерство образования 
Республики Хакасия рекомендовало во всех классах интегрированного 
обучения применять учебно-методический комплекс под редакцией В.В. 
Воронковой, а учебно-педагогический процесс организовывать согласно 
учебным планам с учетом вида, от 2002 года. Кроме того, по заявкам 
школ Министерство образования осуществляет обеспечение учебниками. 

Проблема кадрового обеспечения решается за счет обучения всех 
педагогов на курсах повышения квалификации при Хакасском республи-
канском институте повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования, а также осуществляется переподготовка педагогических 
кадров для работы в интегрированных условиях при Хакасском государ-
ственном университете имени Н.Ф. Катанова. Это является обязатель-
ным условием для работы педагогов в этих классах. Сначала они прохо-
дят курсовую подготовку на целевых курсах: «Введение в должность». 
Они организуются раз в два года. В ходе курсовой подготовки слушате-
лей знакомят с основами организации коррекционной работы, со специ-
фикой работы в классах интегрированного обучения, с особенностями 
ведения документации. 

В дальнейшем педагоги повышают квалификацию на проблемных 
курсах (72 часа) Так, были организованы проблемные курсы «Актуальные 
проблемы организации интегрированного обучения детей с ЗПР в усло-
виях массовой общеобразовательной школы». Курсовая подготовка рас-
считана на повышении квалификации учителей, работающих с детьми с 
отклонениями в развитии: с ЗПР, с нарушениями интеллекта в условиях 
массовой общеобразовательной школы. Слушатели узнали о психологи-
ческих особенностях детей, проблемах в обучении и путях решения их, 
получили умения организации коррекционной работы с ними. В ходе кур-
совой подготовки проведены практические занятия на базе ведущих кор-
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рекционных школ, являющихся базовыми площадками института. Педаго-
ги обучались анализу посещенных уроков и занятий, приняли участие в 
«круглых столах» по актуальным вопросам обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако анализ кадрового состава говорит о том, что проблема 
обеспечения кадрами интегрированного обучения требует своего реше-
ния. По данным 2008 – 2009 учебного года, обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в республике осуществляют 586 педаго-
гов специальных (коррекционных) учреждений, из них лишь 136 имеют 
специальное образование (24%). К сожалению, нет данных о наличии 
специального образования у педагогов, работающих в классах интегри-
рованного обучения. По нашему предположению число педагогов, имею-
щих специальное образование среди них, гораздо меньше. Оно состав-
ляет не более 2%. Ожидаются положительные изменения в этом направ-
лении в связи с организацией переподготовки по дефектологическому 
профилю в Хакасском государственном университете. 

Таким образом, решение обозначенных проблем будет способство-
вать внедрению интегрированного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для этого необходимо продумать мероприятия, 
которые способствуют снятию барьеров интеграции: повысить профес-
сиональную компетентность педагогов образовательных учреждений, 
улучшить материально-техническое обеспечение образовательного про-
цесса в них; способствовать повышению уровня толерантности в общест-
ве и др. 

 
Связь с авторами: doskolnik64@mail.ru 
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г. Нижний Новгород, Россия 
 
Одной из актуальных современных психолого-педагогических про-

блем, к которой обращены как теоретические исследования, так и при-
кладные разработки практико-ориентированной направленности, являет-
ся проблема готовности ребенка к обучению в школе. 

Актуальность данной проблематики объективно обусловлена высо-
кими требованиями, предъявляемыми к организации воспитания и обуче-
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ния младших школьников, а, следовательно, - и к уровню подготовки де-
тей дошкольного возраста к обучению в школе.  

Как показал анализ психолого-педагогических исследований (рабо-
ты М.Р.Битяновой, Л.С.Выготского, Н.И.Гуткиной, В.В.Давыдова, 
М.И.Лисиной, Л.Ф.Обуховой, Д.Б.Эльконина и др.), решить обозначенную 
проблему поможет организация системы преемственности в организации 
работы дошкольного образовательного учреждения и школы; преемст-
венности, ориентированной на поиск максимально эффективных психоло-
го-педагогических подходов, ориентированных на приведение не только 
содержания, но и методов обучения в соответствие со спецификой пси-
хического развития детей данных возрастных категорий, а именно, - воз-
растными и индивидуальными особенностями и возможностями дошко-
льников и младших школьников.  

Особенно остро проблема преемственности в системе «детский 
сад – школа» встает при организации работы с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности в плане физического или психического развития. 
Одной из таких категорий детей с ограниченными возможностями явля-
ются дети с различными патологиями речи. Наряду с трудностями в ре-
чевом развитии у данных детей наблюдаются нарушения в развитии пси-
хических процессов, эмоциональной сферы, коммуникативных способно-
стей. И если данные ограническия в развитии не будут скомпенсированы 
на уровне дошкольного детства, во время пребывания ребенка в дошко-
льном образовательном учреждении, вопрос об успешной дальнейшей 
компенсации практически не может быть поставлен, равно как и вопрос 
об эффективном обучении ребенка в школе.  

Таким образом, основной задачей дошкольного образовательного 
учреждения, работающего с детьми, имеющими отклонения в речевом 
развитии, является организация такой системы работы с ними, которая 
бы обеспечила каждому ребенку равные возможности 

Творческим коллективом нашего дошкольного образовательного уч-
реждения № 355 г.Нижнего Новгорода под руководством доктора педаго-
гических наук, заведующей кафедры коррекционной педагогики и специ-
альной психологии Л.С.Сековец уже на протяжении 10 лет осуществляет-
ся работа с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии. 

Целью нашей экспериментально-инновационной деятельности яв-
ляется обеспечение равных стартовых возможностей на этапе подготовки 
к школе детям, имеющим различную речевую патологию. При этом под 
равными стартовыми возможностями мы понимаем не только скомпенси-
рованные речевые возможности, но и обеспечение оптимального уровня 
физического, психического, а также социально-личностного развития ка-
ждого нашего воспитанника.  

Результатом многолетней экспериментально-инновационной дея-
тельности явилась разработка комплексной программы, ориентированной 
на развитие речи и коррекцию эмоциональной сферы детей.  
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Базовыми принципами, положенными в основу разработки концеп-
туальных позиций нашей системы работы с детьми мы выделяем: прин-
цип развития, принцип деятельностного подхода, принцип комплексности, 
педагогической целесообразности, педагогического оптимизма, целост-
ности и единства образовательного пространства и некоторые другие. 

Исходя из того, что основной целью нашей экспериментальной дея-
тельности является обеспечение оптимального процесса адаптации каж-
дому ребенку при переходе в школу, важным моментом, на наш взгляд, 
явилась отработка системы форм, методов и приемов работы с детьми, 
направленных на развитие у каждого малыша психологической готовно-
сти к школьному обучению, включающей в себя полноценное овладение 
речью, способность к общению, оптимальный уровень развития психиче-
ских процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Для реализации обозначенной цели нашей экспериментальной дея-
тельности, нами был определен ряд задач: 

1. Осуществить разработку инновационных форм, методов и прие-
мов работы с детьми, обеспечивающих оптимальный уровень речевой и 
психологической коррекции. 

2. Создать коррекционную среду, обеспечивающую преемствен-
ность и непрерывность образовательного пространства в системе «дет-
ский сад – школа» для детей с ограниченными речевыми возможностями. 

3. Создать комплексную систему коррекционной работы, ориентиро-
ванную на развитие речи, психических процессов и эмоционально-
волевой сферы детей с целью обеспечения равных стартовых возможно-
стей каждому ребенку. 

Наша экспериментальная деятельность предполагала 3 взаимосвя-
занных этапа. 

Первый этап – диагностический. На данном этапе педагогом-
психологом нашего образовательного учреждения был изучен уровень 
развития различных психических процессов и состояний, а также уровень 
развития речи детей.  

Результаты осуществленного мониторингового исследования пока-
зали, что 95 % детей имеют нарушения в развитии эмоциональной сферы 
(дети ранимы, закомплексованы, неуверенны в себе, имеют высокий уро-
вень тревожности); 93% детей имеют нарушения в уровне развития пси-
хических процессов (внимания, памяти, мышления) и практически у всех 
100 % детей наблюдаются какие-либо отклонения в речевом развитии. 

Полученные нами (весьма неутешительные) результаты побудили 
нас к организации и осуществлению второго этапа нашей эксперимен-
тальной деятельности, который мы определили как организационный.  

На данном этапе нашей экспериментально-инновационной деятель-
ности нами, в первую очередь, было переоборудовано и дополнено в со-
ответствии с целью и задачами нашей деятельности образовательное 
пространство ДОУ. Так, нами был создан центр сенсорного развития и 
речевых развивающих игр, компьютерный класс, оборудовали кабинет 
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психологической разгрузки. В групповых комнатах создали для детей цен-
тры психологического комфорта, релаксации, музыко-, сказко- и арттера-
пии, центры познания мира, науки и природы.  

Также важнейшей задачей данного этапа стало создание авторской 
комплексной системы подготовки детей с ограниченными возможностями 
к школе с использованием традиционных и инновационных методов кор-
рекции речевого, эмоционального и психического развития. К комплекс-
ной системе методов и приемов работы с детьми нами отнесены: 

- эмоционально-речевой тренинг. Данный метод работы мы исполь-
зуем с целью развития у детей чувства эмоционального комфорта, пре-
одоления чувства тревожности, страха, развития уверенности в своих 
силах. Название ему придумали сами дети. «Добрый лучик» - в этом на-
звании заключается его суть. Эмоционально-речевой тренинг проводится 
ежедневно утром и вечером педагогом психологом, или учителем логопе-
дом. Длительность его 3-5 минут. Включает в себя этюды и упражнения, 
ориентированные на развитие эмоциональной сферы детей, а также их 
речевое развитие. Проводится эмоционально-речевой тренинг в сопро-
вождении музыки, что обеспечивает более глубокое эмоциональное воз-
действие на детей; 

- психолого-логопедическая разминка. Проводится совместно педа-
гогом-психологом или учителем-логопедом либо перед занятиям, или во 
время занятий. Длительность - 3-5 минут. Включает в себя психологиче-
ские этюды, дыхательную гимнастику, динамические упражнения и игры, 
пальчиковую гимнастику. Данные игры и упражнения помогают снять пси-
хоэмоциональное напряжение, обеспечивают смену деятельности, что в 
свою очередь повышает уровень внимания, работоспособности детей; 

- ритмопластика. Проводится хореографом 2 раза в неделю в часы 
занятий. Длительность 15-20 минут. Объединенная тематическим содер-
жанием с лексической речевой темой ритмопластика проводится под му-
зыкальное сопровождение, предусматривается вхождение детей в при-
думанные и выраженные детьми в движении образы. Ритмопластика 
обеспечивает создание чувства эмоционального комфорта, раскрепо-
щенности, самовыражения, преодоление симптомов тревожности и раз-
витие творческого воображения; 

- компьютерная игротека. Проводится 2 раза в неделю с небольшой 
подгруппой детей (2-3 человека) учителем логопедом. Цель имеющихся в 
МДОУ игровых компьютерных программ – превратить выполнение рече-
вых и интеллектуальных заданий в интересную игру, в увлекательной 
форме способствовать развитию различных сторон речи, познавательных 
психических процессов детей (мышления, внимания, памяти). Решая по-
средством компьютерной игры познавательную задачу, дети учатся пре-
одолевать возникшие трудности, принимать самостоятельные решения, 
достигать намеченной цели, сотрудничать со своими сверстниками, что 
также является значимым на этапе подготовки к обучению в школе (как, 
впрочем, и в самом процессе учебной деятельности); 
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- логоритмика. Имеет большое значение в коррекции речи. Исполь-
зуемая на логоритмических занятиях музыка в сочетании со слово- рит-
мическими движениями создает радостное настроение, формирует инте-
рес к музыке, способствует самовыражению, оказывает благоприятное 
воздействие на состояние нервной системы. Занятия по логоритмике 
проводятся музыкальным руководителем совместно учителем-логопедом, 
1 раз в неделю в соответствии с лексической темой. 

Наряду с выше обозначенными методами коррекционной работы с 
детьми, педагогами нашего дошкольного учреждения используют различ-
ные эффективные формы работы по коррекции речи, психических про-
цессов и состояний:  

- речевая мастерская. Ее работа организуется в группе учителем-
логопедом и воспитателем. Она включает в себя разнообразные речевые 
развлечения, которые помогают детям чувствовать себя раскрепощено, 
свободно общаться (викторины, театральные гостиные, интеллектуаль-
ные шоу и т.д.), игры драматизации, игры с элементами ТРИЗ, сюжетно-
дидактические игры. Цель речевой мастерской, наряду с закреплением 
навыков речевого общения,- развитие воображения, творческих, интел-
лектуальных способностей, умения играть и учиться в коллективе; 

- копилка будущего школьника. Проводится воспитателем в вечер-
нее время один раз в неделю. Организуется в форме вечера вопросов и 
ответов, где дети осваивают правила поведения, приобретают навыки 
будущего школьника, приобретают новые, необходимые для школы зна-
ния; 

- занятия по сказкотерапии и арттерапии. Проводятся как педагогом-
психологом, так и воспитателем еженедельно. Длительность занятия 15-
20 минут. Цель данных занятий – поддерживать положительный эмоцио-
нальный настрой, развивать кругозор, способствовать навыкам культуры 
общения, преодолевать тревожность подавленность и, конечно, разви-
вать речевое общение. 

Третий (заключительный) этап – этап мониторингового исследова-
ния. Анализ полученных нами результатов позволяет сделать вывод о 
том, что разработанная коллективом нашего дошкольного образователь-
ного учреждения комплексная система коррекции речи, психических про-
цессов и эмоциональной сферы детей, может быть широко использована 
в практике работы по подготовке к школе детей, имеющих как отклонения 
к речевом развитии, так и сопряженные с данными нарушениями откло-
нения в развитии психических процессов и состояний.  
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Белоярский детский сад «Колосок» 
с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия, Россия 

 
 В организации работы ДОУ с детьми имеющих нарушения речи, 

можно заметить следующее противоречие: с одной стороны, занятия с 
логопедом, коррекционная работа в вечернее время и дома с родителями 
необходимы, очевидны и общепризнанны, с другой – такая деятельность 
не вызывает интереса у детей, поскольку работа по устранению недос-
татков речи предполагает ежедневный и кропотливый труд, требует усид-
чивости и подчинения взрослого. Кроме этого, в коррекционной работе, 
особенно дома, представляется проблематичной организация игровой 
деятельности. Такие занятия будут малоэффективны без желания самого 
ребенка. Произвольное поведение дошкольника еще недостаточно раз-
вито, он не может постоянно подчиняться правилам и требованиям 
взрослого.  

 Для выявления мотивации у детей на занятиях по исправлению ре-
чевых дефектов и понимания средств достижения чистой и правильной 
речи были составлены вопросы (интервью) для детей и анкета для роди-
телей. Результаты проведенного обследования показали непонимание 
детьми цели и средств коррекционных логопедических занятий. Как пра-
вило, такая деятельность побуждается внешними мотивами, не связан-
ными с усваиваемым материалом и действиями ребенка. Дети часто за-
нимаются, потому что «так надо». Внутренняя мотивация вызвана позна-
вательным интересом ребенка: «хочу уметь». В этом случае занятия яв-
ляются не средством достижения какой-то другой цели, а целью деятель-
ности ребенка. Результаты значительно выше, если работа побуждается 
внутренними мотивами. 

 Огромным стимулом для развития и совершенствования речи яв-
ляется театрализованная деятельность. Актер театра должен уметь четко 
произносить текст, выразительно передавать мысли автора (интонацию, 
логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи). Поэтому в каче-
стве мотива на исправление речевых дефектов у детей была выбрана 
театрализованная игра, которая помогает развитию связной и граммати-
чески правильной речи в ненавязчивой форме, является необходимым 
условием увлекательной деятельности.  

 В данной статье описывается опыт логопедической работы по при-
менению театрализованных игр и упражнений. Главной целью является 
создание условий для коррекции речевых нарушений детей и развития их 
мотивации на устранение своих речевых дефектов. 

Логопедическая работа состоит из V блоков. 
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 I блок. Игры на развитие слухового внимания и памяти. 
«Поймай хлопок» - дети стоят врассыпную. Они должны среагиро-

вать на хлопок логопеда и хлопнуть одновременно с ним. Логопед пред-
лагает поймать маленький мячик (цветок). 

«Я положил в мешок…» - логопед объясняет детям, сидящим в кру-
ге, что у них есть воображаемый мешок, в который они могут положить 
любые предметы в строгом порядке. Логопед начинает игру словами: «Я 
положила в мешок…» (называет любой предмет). Следующий ребенок 
должен повторить сказанное и добавить свой предмет и т.д. Постепенно 
запоминаемых слов становится все больше. Важно воспроизводить их в 
заданной последовательности. 

 II блок. Игры на развитие интонационной стороны речи. 
«Эхо» - логопед показывает картинку, на которой дети в лесу кричат: 

«Ау». Делятся на две команды. Первая команда громко, но на мягкой ата-
ке кричит: «Ау», вторая (эхо) тихо отвечает: «Ау» (повторять 3-5 раз). 

«Фраза по кругу» - дети, сидя по кругу, проговаривают одну и ту же 
фразу или скороговорку с различной интонацией. 

 III блок. Логоритмические игры и упражнения.  
«Мокрые котята» - дети изображают котят. По команде «Дождь» де-

ти садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы; по 
команде «Солнышко» медленно встают и стряхивают капельки дождя с 
лапок». («Дождь» и «солнышко» сопровождаются музыкой). 

«Заяц – барабанщик» - Логопед – заяц отстукивает ритмический ри-
сунок на барабане, дети – зайчата повторяют ритмический рисунок. 

 IV блок. Игры – диалоги. 
 “Петушок и кот”: 
Встретил петушок кота, и спросил его тогда: 
— Почему ты черный кот? 
—Лазал ночью в дымоход. 
— Почему сейчас ты бел? 
— Из горшка сметану ел. 
— Почему ты серым стал? 
— Меня пес в пыли валял. 
— Так какого же ты цвета? 
— Я и сам не знаю это  
 V блок. Игры – драматизации. 
«Муха – цокотуха»  
«Кошкин дом» 
«Теремок» 
«Под грибом» 
 Применение театрализованной деятельности в логопедической ра-

боте с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи оказывает положительное влияние на развитие речи, воображения, 
развития адаптивного процесса общения. Наблюдается значительное 
повышение речевой активности и коммуникативной направленности речи, 
использование различных типов высказываний. Дети овладевают смы-
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словым аспектом человеческой мимики, жестов, использование их на 
практике общения; развитие связной, диалогической речи. 

 Все это свидетельствует об эффективности использования театра-
лизованной деятельности в коррекции эмоционально-личностной, рече-
вой, коммуникативной сферы у детей с общим недоразвитием речи. Та-
ким образом, театрализованная деятельность является эффективным 
средством коррекции речи детей с общим недоразвитием речи. 
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Слово - основная структурно-семантическая единица языка, без ко-

торой невозможна речевая деятельность. Успешность этой деятельности 
во многом зависит от объема словаря, используемого в общении, от точ-
ности и правильности понимания значения слова, от возможностей его 
выбора и включения в требуемый контекст. Лексический состав - важ-
нейший компонент языка, без усвоения которого нельзя овладеть речью 
как средством общения и орудием мышления [3]. 

Практика работы с младшими школьниками с ЗПР свидетельствует 
о том, что для большинства учащихся этой категории характерны: бед-
ность словарного запаса; своеобразие лексики, проявляющееся в неточ-
ности употребления слов, в несформированности обобщающих понятий и 
родо-видовых соотношений; в недоразвитии антонимических и синоними-
ческих средств языка (причем они легче подбирают антонимы, чем сино-
нимы). В основном, употребляют такие грамматические категории, как 
существительные и глаголы. Из прилагательных используют, главным 
образом, качественные, обозначающие непосредственно воспринимае-

mailto:babochka07052007@yandex.ru


 

162 

мые признаки. Для этих детей характерны и трудности актуализации сло-
варя [4]. 

У детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной 
сферы: нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная 
координированность и четкость непроизвольных движений, трудности 
переключения и автоматизации. Наиболее страдает у детей данной кате-
гории моторика кистей и пальцев рук [1]. 

Особенности речи, личности, познавательной и эмоционально-
волевой сфер, резко сниженная учебная мотивация, а также низкая, не-
устойчивая работоспособность и быстрое наступление утомления у детей 
с ЗПР определили необходимость поиска эффективных приемов работы, 
способствующих обогащению и активизации словаря у этих учащихся на 
логопедических занятиях. 

 Психологическим фоном коррекционно - развивающего процесса 
является создание положительного эмоционального климата на логопе-
дических занятиях. Наполнение учения положительными переживаниями 
связано с осознанием каждым ребенком своих возможностей в достиже-
нии успехов в учебной работе. Также положительные эмоциональные 
переживания должна вызывать встреча с новым учебным материалом, 
новыми способами учебной работы. Но следует помнить, что это имеет 
смысл только при условии включения ученика в содержательную актив-
ную учебную деятельность. Эти условия создают атмосферу эмоцио-
нального комфорта в процессе учения, без чего невозможно его успеш-
ное осуществление. Введение в структуру занятия заданий, сочетающих 
различные упражнения, является необходимым условием для поддержа-
ния высокой работоспособности и сохранения здоровья детей.  

Основываясь на опыте работы, можно отметить, что к одним из эф-
фективных методов, служащих этим целям, особенно на начальном этапе 
обучения, можно отнести игры с использованием мяча, которые воздей-
ствуют и на эмоциональную сферу ребенка. Поэтому во многих случаях 
они являются результативным средством повышения речевой мотивации 
и отработки необходимых умений и навыков. Мы использовали мяч в иг-
рах с детьми с ЗПР на протяжении нескольких лет и обратили внимание 
на то, что они могут быть прекрасным инструментом, используемым в 
коррекционной практике. Игры позволяют обеспечить нужное количество 
повторений на разном материале при сохранении эмоционально положи-
тельного отношения к заданию. Следует отметить, что в играх лучше ис-
пользовать мячи разного размера, веса, цвета, с различной структурой 
поверхности и сделанных из таких материалов как резина, ткань, пласт-
масса, кожа, замша, каучук и других.  

Мера участия логопеда в игре определяется возрастом детей, уров-
нем их подготовки, сложностью дидактической задачи и игровых правил. 
Участвуя в игре, педагог направляет действия учащихся советами, во-
просами, напоминаниями, непосредственным показом. Подведение ито-
гов игры – ответственный момент в руководстве ею. Логопед отмечает 
тех, кто хорошо выполнял правила, помогал товарищам, был активен, 
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доброжелателен. Всесторонний анализ проведённой игры позволяет вы-
явить индивидуальные особенности детей и, значит, правильно организо-
вать работу с ними. Подведение итогов работы проходит при активном 
участии всех детей. Важный эмоциональный момент – поздравление по-
бедителей. Забвение этого условия ведёт к угасанию интереса, к потере 
игровой задачи. Выбор игры обусловливается целями, содержанием, эта-
пом занятия. Как и занятие, игра реализует образовательные, воспита-
тельные и коррекционные задачи обучения. В связи с этим она не имеет 
права быть только развлекательным элементом занятий. Игры с мячом 
могут быть включены в любой раздел программы. Игра может быть ис-
пользована на различных этапах занятия. Место и характер игры опреде-
ляет педагог, учитывая уровень работоспособности детей, их возбуди-
мость, заторможенность, сложность того материала, с которым будут ра-
ботать школьники. Важным условием результативного использования игр 
в обучении является соблюдение последовательности в их подборе. 
Прежде всего, должны учитываться следующие дидактические принципы: 
доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий.  

В большинство игр надо вносить элементы соревнования, что также 
повышает активность детей в процессе обучения. Для проведения сорев-
нования логопед в таблице на доске звёздочками отмечает дружную ра-
боту команд в течение занятия. Если активность и интерес детей какой-
либо команды ослабевает (например, из-за того, что команда набрала 
меньшее количество звёздочек), логопед должен спросить такого ученика 
из этой команды, который ответит правильно и получит за ответ звёздоч-
ку. В конце игры логопед вместе с детьми, подводя итоги соревнования, 
обращает внимание на дружную работу участников команд, что способст-
вует формированию чувства коллективизма.  

Необходимо отнестись с большим тактом к детям, допустившим 
ошибки.  

Следует отметить, что, получив мяч, ребенок может совершать при 
этом с ним различные манипуляции, а также делать хлопки, подбрасывая 
мяч, ударять его об пол или о стену и так далее. Ниже приводятся неко-
торые из используемых игр. 

1. «Логопеду мяч бросай и животных называй». 
В зависимости от темы игры возможны варианты: «Логопеду мяч 

бросай, чётко фрукты называй» или «Логопеду мяч бросай, транспорт 
быстро называй» и так далее. 

Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обоб-
щающих слов, развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые 
понятия.  

Вариант 1. 
Ход игры. Логопед называет обобщающее понятие и бросает мяч 

поочерёдно каждому ребёнку. Ребёнок, возвращая мяч логопеду, должен 
назвать относящиеся к этому обобщающему понятию предметы, напри-
мер, 
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Логопед: Дети: 
Овощи Картофель, капуста, помидор,  

огурец, редиска, свекла, 
 морковь. 

Вариант 2. Логопед называет видовые понятия, а дети – обобщаю-
щие слова.  

Логопед: Дети: 
Огурец, помидор, репа Овощи 
Игра «Кто чем занимается?» 
Никогда мы не забудем,  
Что умеют делать люди. 
Цель: закрепление знаний детей о профессиях, обогащение гла-

гольного словаря детей, развитие внимания, ловкости. 
Ход игры:  
Вариант 1.  
Бросая или прокатывая мяч ребёнку, логопед называет профессию, 

а ребёнок, возвращая мяч логопеду, должен назвать глагол, обозначаю-
щий, что делает человек названной профессии. 

Логопед: Дети: 
Строитель  Строит  
Повар  Варит  
Художник  Рисует  
Продавец  Продаёт  
Маляр  Красит  
Врач  Лечит 
Учитель  Учит  
Вариант 2. 
Логопед называет глагол, а ребёнок – профессию (продаёт – прода-

вец). 
Игра «Горячий - холодный». 
Мы сейчас откроем рот,  
Чтоб сказать наоборот. 
Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противопо-

ложных признаков предметов или слов-антонимов. 
Методическое указание. Игра проводится после предварительного 

усвоения ребёнком таких слов, как «одинаковый», «похожий», «разный», 
(«различный»), «противоположный».  

Ход игры: Логопед, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилага-
тельное, а ребёнок, возвращая логопеду мяч, называет другое – с проти-
воположным значением. 

Логопед: Дети: 
Горячий  Холодный  
Хороший  Плохой  
Умный  Глупый  
Весёлый  Грустный  
Острый  Тупой  
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Усложнение: Можно предложить детям составить словосочетание 
или предложение с данными словами. 

Например: Острый нож. Ясный день. Глубокое озеро. 
Игра «Лови да бросай, и цвета называй». 
Что у нас какого цвета –  
Мы расскажем вам об этом. 
Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему 

цвет. Закрепление названий цветов, развитие воображения у детей. 
Ход игры: Логопед, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, 

обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая мяч логопеду, называет суще-
ствительное, подходящее к данному прилагательному. 

Логопед: Дети: 
Красный  Мак, огонь, флаг 
Оранжевый  Апельсин, морковь, заря 
Жёлтый  Цыплёнок, солнце, репа 
Зелёный  Огурец, трава, лес  
Голубой  Небо, лёд, незабудки 
Синий  Колокольчик, море, чернила 
Фиолетовый Слива, сирень, сумерки 
Игра «Третий лишний» («Четвёртый лишний»). 
Распознаем мы сейчас, 
Что же лишнее у нас. 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, 

развивать способность к обобщению. 
Ход игры: Логопед, бросая мяч ребёнку, называет три или четыре 

слова и просит определить, какое слово лишнее. 
Например:  
Голубой, красный, спелый, кабачок 
Дети, бросая мяч обратно, называют лишнее слово [2]. 
Исходя из многолетнего опыта использования игр с мячом на лого-

педических занятиях, можно отметить, что они: 
1. Расширяют объём словаря параллельно с расширением пред-

ставлений об окружающей действительности, формированием познава-
тельной деятельности. 

2. Уточняют значения слов. 
3.Активизируют словарь, переводя слова из пассивного в активный 

словарь. 
4. Освобождают детей от утомительной неподвижности на занятиях. 
5.Помогают разнообразить виды деятельности детей на коррекци-

онно-развивающем занятии по всем разделам программы, включая в ра-
боту различные уровни регуляции. 

6.Развивают общую и тонкую моторику, ориентировку в пространст-
ве. 

7. Регулируют силу и точность движения. 
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8. Само движение мяча активизирует непроизвольное внимание, а 
то, что он может быть брошен любому из детей, формирует произвольное 
внимание. 

9. Развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что 
особенно важно для гипервозбудимых детей. 

10. Развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции. 
11. Развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших орга-

нов – лёгких, сердца, улучшают обмен веществ. 
12. Повышают общий тонус, способствуют тренировке подвижности 

нервных процессов, развивают внимание и память, создают положитель-
ный эмоциональный настрой и снимают психоэмоциональное напряже-
ние. 

13. Позволяют находить и закреплять способы конструктивного 
взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, игры с мячом позволяют решать не только образо-
вательные, воспитательные, коррекционные, но и здоровьесберегающие 
задачи. 

Игры с мячом могут рассматриваться не только как процесс количе-
ственного и качественного обогащения лексического состава речи уча-
щихся, но в большей степени как процесс мыслительной деятельности, 
направленный на образование лексико-грамматических обобщений, кото-
рые помогают учащимся ориентироваться в речевом материале (создают 
лексическую базу, основу), позволяют правильно использовать его в 
практике речевого общения. Дети в течение длительного времени не те-
ряют интереса к играм с мячом, так как в них присутствует эффект не-
ожиданности, состязательности и ощущение положительного результата. 

Работа по формированию, уточнению, обогащению и активизации 
лексики у детей с ЗПР сложна и многогранна. Хочется надеяться, что этот 
материал поможет логопедам разрешить хотя бы некоторые из возни-
кающих трудностей. Игры с мячом сделают ваши занятия увлекательны-
ми. Учебный процесс станет более доступным и интересным для детей. 
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