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М.А. Абрамова, 

И.В. Субботина, 
ВОГУ, 

г. Вологда 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку – одна из наиболее 

актуальных проблем в педагогической науке на современном этапе, так как 

направлена на саморазвитие личности учащегося, его эмоциональной сферы. В. 

А. Сухомлинский подчеркивал, что «духовная жизнь ребѐнка полна лишь тогда, 

когда он живѐт в мире сказок, творчества, воображения, фантазии, а без этого он 

засушенный цветок ..» [3, с. 47]. 

В связи с этим возрастает необходимость начинать развитие творческих 

способностей именно в начальной школе. Музыкальное искусство наилучшим 

образом воздействует на расширение и обогащение эмоционального опыта детей. 

Музыка помогает наиболее глубоко окунуться в мир эмоций, а также активно 

влияет на эмоциональную сферу школьников, стимулируя их творческую 

деятельность. 

Период начальной школы является наиболее важным в развитии 

эмоциональной отзывчивости, школьники отличаются высокой 

эмоциональностью и потребностью в ярких впечатлениях, что было отмечено в 

исследованиях В.М. Бехтерева, Н.А. Ветлугиной, А.В. Запорожца, Д.Б. 

Кабалевского, В.А. Разумного, Б.М. Теплова и др. 

Исходя из цели нашего исследования, на первоначальном этапе нам 

необходимо раскрыть понятие «эмоциональная отзывчивость». Рассматривая 

сущность понятия «эмоциональная отзывчивость», мы обратились к 

психологическому словарю, где дается следующее определение термину эмоции. 

«В широком смысле эмоции – (фр. emotios – волнение, от лат. emoveo – 

возбуждать, волновать) реакции человека на воздействие внешних и внутренних 

раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и 

переживания» [2, с. 478]. 

В психологии эмоциональную отзывчивость (восприимчивость, 

чувствительность) понимают как свойство человека эмоционально реагировать на 

различные воздействия (социальные события, процесс общения), как 

эмоциональную реакцию на состояние другого человека, включающую 

сопереживание и сочувствие.  

В педагогике под эмоцией понимается переживание человеком его 

отношения к окружающему миру и к самому себе. Эмоции проявляются в виде 

удовольствия, радости, страха и т.п. Эмоции служат одним из главных 

механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, 

направленных на удовлетворение актуальных потребностей. Существенным 

отличием эмоций от органических ощущений является их связь с предметным 

миром. За одним и тем же качеством эмоций может стоять бесконечное 

разнообразие предметных связей. Эмоция может лишь казаться беспредельной, 

но не являться таковой.  

Наиболее явно обнаруживается роль эмоций в реализации уже 
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имеющихся у ребенка мотивов поведения. Есть основание предполагать, что 

эмоции играют существенную роль не только в регуляции деятельности в 

соответствии с уже сложившимися у ребенка потребностями, но и способствуют 

формированию, развитию и активизации мотивов. 

Каждое искусство говорит на своѐм языке. Музыка – язык звуков и 

интонаций – отличается особой эмоциональной глубиной. Именно эта 

эмоциональная сторона содержания музыки осуществляется слушателем в 

первую очередь. Музыка в большей степени, чем какой-либо другой вид 

искусства, доступна детям. 

В процессе различных видов деятельности на уроках музыки дети 

постепенно приобщаются к музыкальному искусству: слушание музыки, 

вокально-хоровая работа, музицирование, творчество, музыкально-ритмические 

движения. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку может быть развита во всех 

видах музыкальной деятельности – восприятии, исполнительстве, творчестве, так 

как она необходима для прочувствования и осмысления музыкального 

содержания, а следовательно, и его выражения (в исполнительской, двигательной 

и творческой деятельности).  

Б.М. Теплов отмечал, что «музыкальное переживание по существу своему 

есть эмоциональное переживание; не эмоциональным путѐм нельзя постигнуть 

содержание музыки. Понимание музыки, если под этим разумеется не только 

восприятие внешнего строения музыкальной ткани (форма), всегда есть 

эмоциональное понимание» [4,с.123]. 

Г.М. Цыпин характеризует музыкальную отзывчивость, как «способность 

ощущать и переживать музыку как воплощение определѐнного содержания, 

способность эмоционально откликаться на музыку» [1,с.165].  

Итак, обобщая существующие определения эмоциональной отзывчивости 

на музыку, мы берѐм за основу определения Б.М. Теплова, Г.М. Цыпина, и 

выводим своѐ рабочее понятие: эмоциональная отзывчивость – это способность к 

эмоционально-осознанному переживанию музыкального произведения, умение 

чувствовать его характер, настроение, опираясь при этом на свои личные чувства 

и эмоции. 

Задачей нашего исследования являются виды деятельности на уроках 

музыки, в которых наиболее активно осуществляется развитие эмоциональной 

отзывчивости младших школьников. Музыкальная культура школьников 

формируется в процессе активной музыкальной деятельности. Так, в пении, во 

время слушания музыки, музыкальных движениях под музыку, играя на детских 

музыкальных инструментах, учащиеся знакомятся с произведениями, учатся 

понимать их, усваивают знания, приобретают навыки и умения, необходимые для 

их эмоционально-осознанного восприятия и выразительного исполнения. В 

основе всех видов деятельности на уроке лежит восприятие музыки.  

Певческая деятельность на уроках музыки – одна из самых активных 

видов работы школьников. 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у 

каждого нормально развитого, здорового школьника. Есть основание считать 

пение первичным из всех видов музыкального исполнения, одним из первых 

проявлений музыкальности. Пение является активной исполнительской 

деятельностью на уроке музыки, в которой дети выражают свое эмоциональное 
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отношение к исполняемому произведению. 

Наиболее часто используемым на уроках видом деятельности является 

слушание музыки это сложный процесс, в основе которого лежит способность 

слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-образное 

отражение действительности. 

Эмоциональное восприятие содержания произведения углубляется 

благодаря осознанию его своеобразия, обогащению представлений о 

выразительных средствах музыки, пониманию содержания произведения. 

Эмоционально «прожить» музыкальное произведение помогают 

музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмическая деятельность 

способствует усилению эмоционального воздействия музыки. Ученики наиболее 

ярко переживают музыкальные образы. Движения под музыку помогают 

разностороннему развитию музыкальности детей. Они развивают эмоционально-

образное восприятие музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический 

слух. 

Музыкально-ритмическая деятельность помогает проследить развитие 

музыкального образа в движении, согласовать движения с музыкой, с ее 

характером, настроением. Тем самым педагог имеет возможность увидеть 

эмоциональный отклик ребенка на произведение. 

Другим видом деятельности, способствующим развитию эмоциональной 

отзывчивости учащихся, является игра на музыкальных инструментах. 

Элементарное музицирование – это работа со словом, музыкальными 

инструментами, это использование ритма, мелодий, гармонии в их простейших 

формах. 

Игра на детских музыкальных инструментах – это и один из видов 

коллективной исполнительской деятельности учащихся. Ее назначение на уроке – 

способствовать проявлению и развитию музыкальных способностей учащихся, 

обогащать художественный опыт младших школьников, развивать их интерес к 

исполнительской деятельности. При этом важно эмоциональное отношение 

учеников к музицированию, восприятие звучания отдельных инструментов и 

усвоение приемов игры.  

Также очень важную роль на уроке музыки играет – творчество. 

Известно, что у младших школьников ярко проявляется творческое начало, они 

изобретательны в передаче интонаций, подражании, легко воспринимают 

образное содержание сказок, историй, песен, музыкальных пьес. Творчество 

активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремленность, 

интуицию, что необходимо во всех видах деятельности. 

В мировой педагогике стало общепринятым начинать развитие 

творческих способностей в детском возрасте на материале искусства и 

всевозможных детских игр. Предметные, ролевые игры и игры по правилам дают 

ребенку материал для развития воображения, который совершенствуется в 

процессе восприятия детских сказок и мультфильмов. Сам процесс детского 

творчества развивается на основе двух подходов. С одной стороны, как указывал 

Л.С. Выготский, нужно культивировать творческое воображение, с другой 

стороны, в особой культуре нуждается процесс воплощения образов, создаваемых 

творчеством. Только там, где имеется достаточное развитие одной и другой 

стороны, детское творчество может развиваться правильно и давать ребенку то, 

что мы вправе от него ожидать. 
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Таким образом, рассмотренные нами виды деятельности, являются 

мощным фактором развития эмоциональной сферы учащихся, обогащения их 

эмоционального опыта через сопереживание героям музыкальных произведений 

и создание музыкальных образов.  

Младшие школьники отличаются высокой эмоциональностью, 

впечатлительностью, они легко возбудимы. Монотонные занятия резко снижают 

интерес к учению. Среда, эмоциональная атмосфера, многообразие действий и 

качество впечатлений являются главными факторами учения. И именно эта 

эмоциональность, яркость, многообразие и свобода самопроявления должны быть 

обеспечены на уроке. Искреннее общение с учеником открывает в каждом из них 

необычайную чуткость и мудрость, эмоциональную отзывчивость, яркость 

воображения. Важнейшие новообразования возникают во всех сферах 

психического развития: преобразуются интеллект, личность, социальные 

отношения. Переход к конкретно – операционному мышлению влечѐт за собой 

существенную перестройку всех психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, речи, воли), а также сознания ребѐнка, его моральных суждений, 

способности к сотрудничеству с другими людьми. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что младший школьный 

возраст, является этапом существенных изменений в психическом развитии, а 

младшие школьники отличаются высокой эмоциональностью, 

впечатлительностью, что и позволяет активно развивать их эмоциональную 

отзывчивость на музыку в процессе музыкальной деятельности на уроке. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ НА ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Становление информационного общества отображает объективную 

тенденцию нового этапа эволюционного развития цивилизации, связанного с 

появлением телекоммуникационных и информационных технологий, новых 
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потребностей и образа жизни. На данный момент в обществе растѐт понимание 

колоссальных преимуществ развития и распространения информационно-

коммуникационных технологий (инфокоммуникаций). Это воздействие касается 

образа жизни людей, науки, культуры, образования, социальной и экономической 

сфер, государственных структур и институтов гражданского общества. 

Появляется новый виртуальный мир с характерными ему законами, 

всеобщим доступом к информации, правом на свободу самовыражения и 

собственными сопутствующими проблемами. Постепенно происходит 

усложнение виртуального пространства - появляются и быстро распространяются 

социальные интернет сети. 

Социальные сети в Интернете – одно из самых популярных и 

востребованных средств коммуникации, которое является средством обеспечения 

сервисов, необходимых для установления связей между его пользователями и 

отвечающими их интересам информационными ресурсами, которые установлены 

на сайтах глобальной сети. 

Сегодня существует много точек зрения на возможные перспективы 

развития социальных Интернет-сетей. В свою очередь эти перспективы 

напрямую зависят от целевых аудиторий, на которые они ориентированы. 

Наиболее активной социальной группой в плане использования социальных 

Интернет-сетей является молодежь, которая также составляет основную часть 

пользователей Интернета. Молодежная аудитория является активной социальной 

силой, которая несет с собой инновации: коммуникативные, информационные и 

иные, а сайты социальных Интернет-сетей становятся своеобразными их 

проводниками в постоянно изменяющемся обществе. «Сайты социальных сетей 

помогают молодым людям в самореализации, самопрезентации», одобрение 

группы сверстников становится более значимым, чем одобрение неким, часто 

отстраненным, «обществом»« [1]. Стоит отметить что, в социальных Интернет-

сетях нет каких-либо условностей, которые нельзя избежать в реальном общении. 

Большинству людей трудно общаться в реальной жизни и значительно легче 

излагать свои мысли письменно.  

На настоящий период влияние социальных Интернет-сетей на процесс 

формирования, становления и развития личности молодых людей, а также их 

социализацию весьма велико. Социальные сети постепенно отодвигают на 

второстепенный план классические институты социализации – семью, школу, а 

иногда реальных друзей и сверстников. Соединение в одно целое иллюзорного и 

фантастического мира, который функционирует по законам реальности, делает 

виртуальный мир очень притягательным. «У актера виртуального мира 

формируется «зависимость от виртуальности». В силу неудовлетворѐнности 

окружающей действительностью (личностный, экономический, социокультурный 

аспект и т. д.) компьютерная зависимость постепенно усугубляется, приводя к 

тому, что человек начинает отдавать предпочтение именно виртуальному миру, 

как наиболее приемлемому для него. Значение киберзависимости настолько 

велико, что, порою, молодые люди начинают терять связь с реальным миром, с 

головой окунаясь в мир виртуальный. В этом смысле показателен комикс в 

американской газете: друзья зовут мальчика, сидящего за компьютером, играть, 

он отвечает им: «Уходите, не мешайте мне общаться!»« [2]. Данное воздействие 

выражается в возможности самостоятельно формировать в виртуальном мире 

жизнь, которая больше нравится человеку, законы, которые можно нарушить и не 
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нести за это ответственности, нормы, которые подходят пользователю. Всѐ это 

ведѐт к замене виртуальным миром реального мира, в котором существуют 

общепринятые нормы и правила. Кроме того, часть молодых людей может 

переносить сформированные в виртуальном мире социальные нормы в реальную 

жизнь и отношения, таким образом, нарушая сложившиеся нормативные устои 

общества, а их виртуализация может привести к большим изменениям 

социального сознания и поведения. 

По мнению многих психологов популярные социальные Интерне-сети 

типа «Facebook», «Одноклассники» и «В контакте» вынуждают пользователей 

создавать своеобразный идеальный образ своей личности. Молодые люди, 

которые составляют большинство пользователей социальных Интернет-сетей, 

после формирования идеального образа в сети начинают вести себя и поступать 

так, чтобы их реальная личность полностью соответствовала виртуальному 

придуманному образу. Конечно, не все пользователи подвержены такому 

воздействию социальных Интернет-сетей. 

С помощью социальных Интернет-сетей большинство людей занимаются 

в большей или меньшей степени самопознанием, посредством размещения на 

своих персональных страницах конкретных фотографий, картинок (изображений) 

или текстов - все то, что хотелось бы показать другим пользователям и 

соответственно казаться теми, кем они хотят.  

Таким образом, при помощи социальных Интернет-сетей появляется 

своеобразное идеальное представление и понимание самого себя. В большей 

степени такому воздействию подвержена молодежь. Это обусловлено 

пластичностью психики у молодых людей. Являясь активным пользователем 

социальных Интернет-сетей, они подсознательно подстраиваются под 

придуманный образ, «развиваясь» в соответствии с ним. 

Такие социологи и психологи как Г.М. Андреева, Ю.Д. Бабаева, С.В. 

Бондаренко, А.Е. Войскунский отмечают, что человеку свойственно 

приукрашивать собственную личность, заниматься «самопрезентацией», и в этом 

нет ничего противоестественного. Тем не менее, рост влияния социальных 

Интернет-сетей выводит данную необходимость «идеализирования» собственной 

личности на абсолютно новый уровень.  

При помощи социальной Интернет-сети можно, например, создать 

идеальное лицо на фотографии, разместив на странице отредактированное в 

Photoshop изображение. Таким образом, социальные Интернет-сети развивают 

человеческое желание представать в лучшем свете и способствуют его 

чрезмерному развитию, так как позволяет подать себя наиболее выгодно в глазах 

интернет пользователей. 

Новая, «идеальная» личность, которая создана в виртуальном мире, может 

начать влиять на поведение реального человека. Данный феномен можно 

объяснить тем, что в социальных Интернет-сетях пользователи видят только 

«виртуальную» личность, и соответственно начинают реагировать и выстраивать 

свои действия, ориентируясь именно на нее. Чем больше виртуальная личность 

«отражается» от других людей, тем больше уверенности в том, что именно она и 

является настоящей. По данным многочисленных исследований ВЦИОМ [3], у 

активного пользователя социальной Интернет-сети количество «друзей» 

составляет приблизительно 1000 человек.  

Социальные сети, по мнению А.Е. Войскунского [4], В. Волохонского [5] 
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дают в руки молодежной аудитории мощный инструмент формирования своей 

личности. Характерное для молодых людей самолюбование и в некоторой 

степени «нарциссизм» в виртуальном интернет-мире только усиливается, так как 

профиль, созданный в любой социальной сети является идеальным 

инструментом, позволяющим «отсекать» неугодную информацию о себе от 

идеального «Я». 

Также происходит размыванием границ в понятии «друзья». В 

виртуальном интернет-мире «друзьями» называют тех людей, которых, 

например, в случае с социальными сетями, пользователь добавил в список 

контактов – «фрэндленту», чтобы не потерять с ними связь. В большинстве 

случаев, такие «друзья» – это в лучшем случае малознакомые люди, в худшем - 

вообще незнакомые пользователи. Виртуальное общение с малознакомой 

аудиторией, с одной стороны, позволяет отрабатывать на «интернет-друзьях» 

любые черты «идеальной личности», но с другой - изменяет личное 

представление о ней.  

Таким образом, виртуальная реальность прямым образом влияет на 

изменение реальной личности. Воздействие на формирование личности может 

оказать чужая «идеальная» личность, которая способна понизить самооценку 

человека. Это можно объяснить тем, что людям присуще сравнивать себя с 

окружающими. Однако сравнение «идеального» образа, созданного кем-то в 

социальной Интернет-сети, с «настоящим» собой может оказаться не в пользу 

самого себя. 

Таким образом, социальные Интернет-сети, выступая особым видом 

социального пространства, являются той сферой, где не только 

трансформируются, но разрушаются традиционные формы социализации 

личности и ее социальных отношений. Общение, как вид естественной занятости, 

становится возможным не в традиционном виде прямого живого общения, и 

приобретает черты простой коммуникации. В Интернет сети человек может быть 

таким, каким он хочет казаться другим людям, но не является такой личностью на 

самом деле. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В настоящее время в РФ успешно реализуется проект «Электронная 

Россия», в рамках которого разработано и активно внедряется «электронное 

правительство» как новая форма информационно-коммуникационных 

технологий, выводящая на качественно новый уровень получение гражданами 

государственных услуг в режиме «онлайн». Инструментом по реализации 

проекта на региональном уровне является Концепция региональной 

информатизации. В соответствии со «Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации», повышение эффективности местного 

самоуправления должно быть реализовано через улучшение качества 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной 

власти и через повышение качества предоставления государственных услуг [1]. 

В РФ в настоящее время существует острая необходимость регулирования 

процесса предоставления муниципальных услуг и упрощения порядка их 

получения. Нередко граждане не удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. На региональном и муниципальном уровнях до сих пор, по сути, не 

работает система «одного окна», и заявители вынуждены обращаться в различные 

инстанции для получения нужного документа. И сейчас становится очевидным, 

что необходимо переходить на дистанционное обслуживание, только при этом 

можно говорить о значимом социальном и экономическом эффекте. 

Федеральный закон № 8-ФЗ определяет форму предоставления 

информации и права пользователей, а также обязанности органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, связанные с обеспечением доступа к 

информации, ответственность за нарушение порядка доступа к информации. Так, 

одна из статей закона посвящена контролю над доступом к информации о 

деятельности органов местного самоуправления. Как одно из средств 

организации доступа к информации о деятельности органов муниципальной 

власти законом предусмотрено создание официальных сайтов. При этом 

допускается не только создание официального интернет-сайта органа местного 

самоуправления, но и использование для этой цели сайтов субъектов РФ и сайтов 

муниципальных районов. Законом установлена структура информации о 

деятельности органа местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет, а 

также требования к данной информации. Общим требованием является 

достоверность, полнота предоставляемой информации и организационно-

техническое обеспечение доступа к ней.  

В субъектах Российской Федерации были приняты законы, регулирующие 

вопросы информационной открытости органов власти разного уровня. Регламент 

взаимодействия объектов единой системы электронного документооборота, 

которым предусмотрен порядок подключения к системе юридического лица, 

взаимодействие объектов, права и обязанности Главного управления 

информационных технологий и телекоммуникаций и управления по защите 
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государственной тайны администрации области. Установлены права и 

обязанности объектов и пользователей системы, а также администратора объекта 

системы электронного документооборота.  

Приведем примеры лидеров информационного обеспечения деятельности 

муниципальной власти: Петрозаводск (Республика Карелия) – городская целевая 

программа «Электронный Петрозаводск»; Екатеринбург (Свердловская область) 

– городская целевая программа «Электронный Екатеринбург»; Рязань (Рязанская 

область) – муниципальная целевая программа «Формирование информационного 

пространства города»; Тольятти (Самарская область) – «Программа создания и 

развития информационных систем в г. Тольятти»; Братск (Иркутская область) 

разработана единая муниципальная информационная система, автоматизирующая 

процесс управления ресурсами муниципального образования.  

Сайты и порталы принято называть инструментами информационной 

открытости, и с этой точки зрения в ряде муниципалитетов контактная 

информация о муниципальных чиновниках остаѐтся закрытой для граждан. Редко 

размещаются на сайтах аналитические данные о деятельности муниципалитетов. 

Созданные сайты муниципалитетов практически не поддерживают оперативное 

информационное обновление и не содержат сведений о получении услуг, что 

также затрудняет взаимодействие граждан с органами муниципальной власти.  

Современное развитие сферы муниципального управления в РФ 

сопровождается значительным увеличением информационных потоков, поэтому 

задача повышения эффективности деятельности муниципальных образований в 

целом определяется качественным анализом полученной информации, влияющим 

на принятие управленческих решений, а также контролем над их исполнением на 

уровне муниципалитетов. Переход к получению муниципальных услуг в режиме 

«онлайн» позволит сделать муниципалитеты более доступными для граждан, а 

саму деятельность местных органов власти – открытой и демократичной. 

 

Литература и примечания: 

[1] А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. Государственный PR. Связи с 

общественностью для государственных организаций и проектов. Учебник.2-е 

издание. - Москва: ИНФРА-М,2013. 328 с. 
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 На сегодняшний день активно осуществляется физкультурно-

оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социально-личностное развитие детей. Эколого-ориентированная деятельность 
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интегрировано входит в каждое из вышеперечисленных направлений. Благодаря 

этому она оказывает огромное влияние на интеллектуальное, творческое и 

нравственное воспитание, формирующее современную образованную личность, 

что является главной целью учебно-воспитательного процесса. Это позволяет 

предположить, что систематическая работа по экологическому воспитанию 

(экологические экскурсии, праздники, игры), объединенная в рамках 

экологического проекта, будет способствовать достижению этой цели.  

Развитие учащихся, познавательное, личностное, социальное, 

определяется характером организации их учебной деятельности. Проектная 

деятельность несет в себе большие возможности по формированию у младших 

школьников умения учиться и развитию способности к организации своей 

деятельности [4].  

Учащиеся начальной школы с первого класса работают над 

краткосрочными проектами по окружающему миру, литературному чтению, 

русскому языку, математике и другим предметам, где предполагается 

выполнение небольших проектных заданий, ориентированных на получение 

результата и предполагающих применение приобретенных в учебном процессе 

знаний.  

Исходя из вышеизложенного, был разработан проект экологического 

содержания для младших школьников «Эко-Царство-Государство», целью 

которого было формировать понимание неразрывной связи человеческого 

общества и природы, включающего систему экологических знаний, умений, 

мышления. 

Данный проект «Эко-Царство-Государство» рассчитан на учеников 2 – 3 

класса. Начало реализации проекта – весна (конец 2 класса). К этому времени у 

учащихся достаточно сформирован навык чтения и письма, что обеспечивает 

необходимую самостоятельность в работе над проектом. Кроме того, весенний 

сезон является логическим началом природного цикла, в связи с чем можно 

проследить за изменениями в природе от пробуждения до спячки. 

Большинство проектов реализуемых на практике в начальной школе 

выполняются детьми не самостоятельно, а при большой включенности 

родителей. Кроме того, учащиеся представляют проект, демонстрируя лишь 

результат, а не процесс его достижения. Осуществление нашего проекта 

происходит во внеурочное время без привлечения родителей и без 

дополнительных заданий, которые нужно было бы выполнять дома. 

Содержание проекта составлено таким образом, что весь наработанный 

материал будет использоваться на уроках окружающего мира. Конечным 

продуктом деятельности младших школьников является экологический уголок и 

общий дневник путешественника, которые перейдут в пользование другим 

младшим классам. 

Проект состоит из традиционных этапов: погружение в проект, 

планирование деятельности, практическая работа и оформление результатов, 

защита. 

На первом этапе - погружение в проект - учитель демонстрирует 

учащимся экологический уголок «Эко-Царство-Государство», с которым они 

будут работать в течение всего учебного года. Содержание экологического 

уголка отражает основные этапы работы, распределение обязанностей среди 

участников проекта, экологический календарь, занимательный материал по теме 
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проекта и рубрику «Хочу все знать», в которой участники проекта оставляют 

вопросы, возникающие в ходе проектной деятельности. По нашему замыслу, 

экологический уголок является наглядным отражением выполняемой работы. В 

нем учащиеся фиксируют свои результаты, ставят цели, видят, чего достигли и 

что еще надо преодолеть. Помимо информационной части уголок содержит и 

занимательную. Учащиеся, ответственные за данную рубрику, регулярно 

обновляют ее содержание, используя небольшие тематические статьи, 

интересные цифры и факты, кроссворды и ребусы.  

Экологический календарь составлен с учетом общепринятых 

международных экологических дат: день Земли, день Солнца, Всемирный день 

охраны окружающей среды. Нижний правый угол календаря имеет особое 

окошко, в котором ежедневно при помощи карточек с условными обозначениями 

ответственные за данную рубрику фиксируют наблюдения за погодой. Поскольку 

эта работа является достаточно простой и учащиеся могут потерять к ней 

интерес, эта «должность» является сменной (не более чем на одну неделю). 

Кроме экологического уголка, на данном этапе учащиеся знакомятся с 

дневником путешественников, где им предлагается фиксировать все свои 

действия (наблюдения, фотографии, изученные термины) и впечатления, 

полученные в ходе выполнения проекта. 

На втором этапе – планирование деятельности - дети вместе с учителем 

распределяют обязанности, которые в течение всего учебного года сменяемы. 

Учащимся предлагаются следующие должности: летописцы (ведут дневниковые 

записи); хранитель времени (отмечает знаменательные даты в экологическом 

календаре); хранитель порядка (следит за своевременным и правильным 

заполнением экологического уголка и дневника); глашатай (анонсирует новую 

информацию); метеоролог (фиксирует наблюдения за погодой); эко-разведчик 

(отвечает за обновление занимательной странички); эко-репортер (интервьюирует 

участников проекта, пополняет банк вопросов, с учетом которых строится 

дальнейшая работа). 

После распределения обязанностей учитель задает начало маршрута, 

прикрепив фотографию городского парка. По фотографии дети догадываются, 

откуда начинается их путешествие, но с какой целью они идут - это остается 

интригой. В дальнейшем, по окончании каждого этапа работы учащиеся 

получают очередную инструкцию-подсказку в виде фотографии, по которой они 

должны предположить, как дальше будет происходить их путешествие по «Эко-

Царству-Государству». 

Третий этап включает в себя практическую работу с последующим 

оформлением результатов. Получив начальную точку маршрута, школьники 

отправляются в парк на экологическую приключенческую игру «Поиск клада». 

Здесь, разделившись на микро-группы, они проходят различные станции и 

собирают элементы карты, на которой отмечено место клада. По ходу игры они 

знакомятся с животным и растительным миром парка, узнавая новое и вспоминая 

уже изученное. А именно: слушают пение птиц, учатся измерять деревья 

необычным способом, узнают, как издают звуки разные насекомые, создают 

«Паутину жизни» (игра на знание пищевых цепей). Содержание игры позволяет 

вспомнить материал, изученный на уроках окружающего мира в разделе 

«Природа» (УМК «Школа России», 2 класс). Ученикам на станциях выдаются 

подсказки, собрав которые они обменивают их на фотографию с изображением 
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изученных объектов. Фотографии в дальнейшем прикрепляются в классе к 

маршруту на экологическом уголке. 

Следующий этап работы – экологическая экскурсия «Зеленые жители 

городского парка». Эта экскурсия включает в себя прохождение по четырем 

станциям: «Как деревья дружат», «Что растет на стволах деревьев», «Грибное 

царство», «Такие одинаковые и такие разные». Данная экскурсия также связана с 

уроками окружающего мира. Во втором классе в теме «Какие бывают растения» 

ребята знакомятся с ярусами, и в разделе «Путешествие» школьники учатся 

ориентироваться на местности. А в 3 классе дети познакомятся с темами 

«Разнообразие растений» и «В царстве грибов». Все изученные понятия 

повторяются по ходу экскурсии в процессе выполнения практических заданий.  

В конце экскурсии, в соответствии с замыслом проекта учащиеся 

получают фотографию с изображением играющих детей. Им предлагается 

ответить на вопрос: «Почему на фотографии изображены дети?» Учитель 

объясняет, что теперь они встретятся только осенью, а впереди их ждут летние 

каникулы, на которых они будут играть, отдыхать. Здесь следует обратить 

внимание учащихся, что лето – это удачное время для наблюдения за живой 

природой. Поэтому на время каникул объявляется сезон фотоохоты. Учащимся 

предлагается участие в фото-конкурсе - «Этот удивительный мир». Это позволяет 

сохранить «присутствие» детей в проекте даже в каникулярное время, а значит, 

осенью учащиеся возобновят свою работу, не потеряв своего интереса. 

Фотовыставка и награждение самых активных участников проводится в начале 

следующего учебного года.  

Следующий этап работы – игровая программа экологического 

содержания, которая проводится в первую декаду сентября. В продолжение 

летнего отдыха учащимся предлагаются экологические игры «Зайцы и ресурсы» 

и «Семена клена». В процессе игры «Семена клена» дети могут составить себе 

представление о том, какой случайностью является пpоpастание семечка, а также 

изучить, что нужно семенам для роста. Здесь повторяются такие понятия как 

экологический фактор, травоядные животные, светолюбивые и теневыносливые 

растения, засухоустойчивость, почвенное питание. В игре «Зайцы и ресурсы» 

иллюстрируется изменение численности популяции зайцев в зависимости от 

наличия или отсутствия ресурсов. Здесь необходимо в доступной для младшего 

школьника форме обратить внимание игроков на «популяционные волны», закон 

экологического равновесия необходимость поддержания биологического 

разнообразия.  

В конце игровой программы учащимся выдается фотография с 

изображением осени. Таким образом мы подводим их к празднику «Осенины», 

который посвящен встрече осени и проводится в октябре. На этом празднике 

учащиеся вспоминают, что такое живая и неживая природа, какие явления 

происходят в природе осенью, как готовятся животные к зиме и определяют 

названия деревьев по главному признаку – листьям. Праздник заканчивается 

подведением итогов и выполнением коллективной творческой работы. Она 

заключается в создании фоторамки из природного материала, куда помещается 

общая фотография класса. Она является заменой фотографии-подсказки, которая 

выдавалась ранее в конце каждого этапа путешествия.  

Учитывая погодные условия ноября, планируется исследовательская 

работа по изучению экологии города: создание таблицы выброшенных отходов за 
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неделю; фотографирование самых загрязненных улиц города; составление 

листовок с лозунгами об охране природы; изготовление поделок из бросового 

материала. 

С установлением устойчивой зимней погоды вывезти учащихся в 

городскую зону отдыха, расположенную в хвойном лесу. На зимней экскурсии 

школьники имеют возможность изучить следы животных, научатся опознавать 

птичьи «столовые», проведут наблюдения за растениями в состоянии зимнего 

покоя. Сделанные во время экскурсии фотографии займут свое место в 

Экологическом Уголке.  

Эта экскурсия завершает путешествие по Эко-Царству-Государству и 

работу над проектом, в ходе которого учащиеся повторяют все характерные 

признаки сезонов года, основные биологические понятия, которые им 

необходимо усвоить, овладевают основами исследовательской деятельности в 

области экологии. 

 

Литература и примечания: 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Для начинающего педагога дополнительного образования трудным 

является разработка образовательной программы. Это обусловлено 

необходимостью определения методологической, концептуальной основы 

программы, ее содержания, педагогических технологий; разнообразием 

существующих программ и собственным выбором.  

В качестве содержательной основы программы, прежде всего, выступают 

государственные нормативные документы, ориентирующие педагога в его 

методической работе. В последних правительственных документах (федеральный 

закон о дополнительном образовании, концепция дополнительного образования) 

раскрываются требования к дополнительному образованию. Оно должно отвечать 

принципам программоориентированности, непрерывности дополнительного 

образования, т.е. обеспечения возможности продолжить образование на разных 

возрастных этапах. На данный момент получение дополнительного образования 
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обеспечивается государственными организациями, негосударственными и 

частными лицами [1].  

В настоящее время сложилось два направления в дополнительном 

образовании: профессиональное дополнительное образование и общее 

дополнительное образование. Последнее ориентировано на общее развитие 

личности ребенка и профилизацию. В нашей статье мы будем вести речь об 

общем дополнительном образовании и программах, предназначенных для него. 

Исходными принципами дополнительного образования детей являются:  

 свободный выбор детьми образовательных учреждений и 

образовательных программ в соответствии с интересами, склонностями и 

способностями детей;  

 непрерывность дополнительного образования; 

 преемственность дополнительных образовательных программ, 

возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

 психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей;  

 творческое сотрудничество педагогических работников и детей;  

 сохранение физического и психического здоровья детей [1]. 

По нашему мнению, в отличие от основного общего образования 

дополнительное образование имеет свои преимущества, которое выражается в 

разнообразии содержания, разнообразии форм организации, индивидуальном 

выборе деятельности, возможности адаптироваться к возникающим изменениям. 

Все это создает благоприятные условия для личностного самоопределения 

ребенка. 

Огромную роль дополнительное образование играет в развитии 

потребностно-мотивационной сферы субъекта. Так как главными формами в 

данной сфере образования являются игра и творчество, то это, несомненно, 

вызывают интерес у детей и реализуют их личностные потребности. Помимо 

этого в дополнительном образовании в полной степени реализуются принципы 

свободы выбора (учреждения, программы, педагога), индивидуального подхода, 

практической направленности, что свидетельствует о персонифицированном 

характере дополнительного образования. Также мы можем говорить о 

доступности дополнительного образования, так как в нем могут участвовать дети 

из разных социальных групп. Одним словом, оно выступает не только как 

система подготовки к жизни, но и самосовершенствования человека. 

Принцип программоориентированности в дополнительном образовании 

предполагает наличие образовательной программы. Ее содержание и сроки 

обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. В вышеперечисленных нормативных документах сформулированы 

требования к образовательной программе. Она не должна пропагандировать 

насилие, социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое 

превосходство, дискриминацию по признаку пола. Она должна обеспечивать 

свободу выбора и режим ее освоения; соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; иметь вариативный, гибкий и мобильный 

характер; отличаться разноуровневостью (ступенчатостью); содержать 

модульную направленность, обеспечивающую возможность взаимозачета 

результатов; ориентироваться на метапредметные и личностные результаты 

образования; иметь творческую и продуктивную направленность; носить 

открытый и сетевой характер реализации [3].  
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Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

предполагает ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогов. 

Авторство создателя программы очень важно. Оно формируется, по 

мнению В. В. Серикова, в результате:  

– собственной ценностно-смысловой интерпретации материала, опыта, 

компетенций, формируемых у воспитанников; 

– субъективной формулировки целей и постановки задач с учетом 

субъективно воспринимаемой картины образовательного процесса; 

– варьирования содержательных элементов материала и акцентирования 

внимания на тех или иных субъективно понимаемых аспектах их значимости; 

– использования собственного личностного потенциала для актуализации 

мотивационной и личностно-рефлексивной позиции учащихся в образовательном 

процессе; 

– внесения различных по масштабу авторских модификаций в 

рекомендуемую педагогическую методику (технологию); 

– субъективного способа психологической поддержки и сопровождения 

познавательной деятельности учащихся; 

– субъективных аспектов в профессиональной рефлексии и самооценки 

собственной эффективности [2]. 

В образовательной программе, на наш взгляд, должно отражаться 

личностное начало педагога: мотивированность самостоятельных 

усовершенствований и творческих приемов; прояснение ценностей, которыми он 

руководствуется; стремление выявить собственные индивидуальные склонности 

и воплотить в конкретные формы профессиональной деятельности.  

 Таким образом, проектирование образовательной программы 

представляет собой процесс личностного осмысления нормативных, научно-

методических материалов и авторского подхода к обеспечению единства 

личностно-смыслового и когнитивного развития учащихся. 
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ЭКСТРАСЕНСОРИКА КАК ВИД ПАРАНАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение 

экстрасенсорики как вида паранаучного познания. Данное направление является 

пока еще малоизученным, но весьма перспективным, благодаря обилию фактов, 

не поддающихся привычному научному объяснению. Данный круг вопросов 

должен быть взят на вооружение учѐными, которые, в свою очередь, должны 

приложить усилия для плотного изучения данного раздела вненаучного познания. 

Целью настоящей работы будет прогнозирование возможных сфер применения 

достижений экстрасенсорики. 

Экстрасенсорика имеет дело скорее с внечеловеческим, чем человеческим, 

которое, как правило, ограничено и несовершенно. Удел человеческий все равно 

будет отсылать к запредельности божественного, или, что шире – 

внечеловеческого, того что «за сценой». И мы, даже сами того не осознавая, 

будем подражать этому внечеловеческому, пытаясь посмотреть на мир со 

стороны, из области запредельного, из интеллектуального Космоса. Не является 

ли знаменитое кантовское, a priori взглядом на земное бытие человека из 

нечеловеческого по своей природе когнитивного космоса. Современная культура, 

в которой во все щели незащищенного рациональной философией сознания 

просочилась эзотерика – тому явное подтверждение. Возникает такое явление как 

интеллектуальное двоеверие. С одной стороны в качестве обязательного 

дискурсивного элемента нам необходимо рациональное доказательство бытия 

чего-либо, научные данные, с другой - большинство людей, ощущая явную 

нехватку трансцендентного обращается к таким формам эзотерической культуры 

как магия, хиромантия, литотерапия, экстрасенсорика, общение с внеземными 

цивилизациями. Понимание необходимости онтологии иного приходит a 

posteriori, «после», «позади» всего. Мы можем связать это «a posteriori» 

метауровнем исторического видения мира. Когда современное сознание в 

состоянии охватить единым отстраненным взором все многообразие культур, 

исторических моделей реальности, а также различных способов видения мира 

природных и культурных форм – это налагает определенную ответственность. 

Тогда на нас ложится тяжкое бремя осознания пройденного европейской 

культурой пути на метауровне, уровне фундаментальной вторичной рефлексии. 

Эту метаисторическую возможность сознания дополняет спектр эмпирических 

возможностей, вытекающих, в свою очередь, из тотального конституирования 

новой реальности – реальности медиа. Вне всякого сомнения, в эру 

существования инфраструктуры массмедиа, информационных технологий 

возможности метаисторического видения растут в геометрической прогрессии. К 

примеру, Шеллингу при всей позитивности его намерений по трансформации 

метафизики не хватило бы неких эмпирических данных и культурных способов 

видения мира, методологического отсева «зерна» от «плевел», чтобы количество 

данных и знание закономерностей перешло бы в новое качество мысли о 

культуре. Сегодня модно говорить о существовании неких «пришельцев» из 
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космоса или гостей из будущего, «снежного человека». Это любое 

нечеловеческое в принципе, открывающее априорные потребности человеческого 

существа, которые, видимо, неустранимы и неуничтожимы. Почему не может 

также существовать некое сверхчувственное восприятие внечеловеческого, 

встроенное в нас изначально? 

Попытаемся дать определение термину экстрасенсорика. 

Экстрасенсорика – система форм восприятия, направленная на получение 

информации путем использования дополнительных опций восприятия и органов 

чувств, помимо слуха, зрения, осязания, обоняния, вестибулярного аппарата. 

Многие ученые, которые изучают парапсихологию, утверждают, что с самого 

детства каждый человек обладает различным видом способностей, включая 

экстрасенсорные, но, целенаправленно не развивая их, человек теряет данный 

дар. Здесь можно провести аналогию со спортом: если с самого раннего детства 

уделять большое количество времени какому либо виду спорта, то в будущем 

можно рассчитывать на высшую награду, так и с экстрасенсорными 

способностями, уделяя время на их развитие, человек может добиться 

значительных результатов в данной области. В истории были зафиксированы 

такие случаи, когда человек в течение своей жизни, в связи с какой-нибудь 

жизненной ситуацией (катастрофа, стресс, физическое воздействие, духовное 

развитие) внезапно для себя приобретает способности, которые раньше в своей 

повседневной жизни он не наблюдал. Отсюда следует, что, несмотря на то, каким 

путем был получен данный дар, человек не вправе его «транжирить», ему следует 

отнестись к этому серьезно и с большой благодарностью к судьбе, что это 

произошло именно с ним.  

Сравнительно недавно, примерно 25 лет назад, в нашей стране появилось 

такое словосочетание как «экстрасенсорные способности». Его можно связать с 

выходом на телевидение определенного рода программ с участием в них таких 

персон, как А. Кашпировский, А. Чумак. Так было дано начало развитию 

экстрасенсорике. Многие наши соотечественники, исходя из заявления двух 

самых популярных на тот момент психотерапевтов, хотели развить в себе 

экстрасенсорные способности, ведь, как считали подобные специалисты, такие 

способности есть у каждого человека, нужно только развить их в себе. Можно 

полагать, что существует «высококвалифицированные» экстрасенсы, которые на 

самом деле обладают рядом способностей, которые можно применить во благо 

народу, государству, всему миру в целом.  

Последние годы показывают нам, что преступность в России находится на 

достаточно высоком уровне. Главной причиной является недостаток 

высококвалифицированных кадров в таких государственных структурах как 

полиция, федеральная служба безопасности, прокуратура и иных службах. Ввиду 

этого растет число нераскрытых преступлений, продолжительность оперативно- 

розыскных мероприятий увеличивается, все эти факторы и приводят к снижению 

эффективности данных властных структур. В связи с этим вышестоящие 

инстанции думают о том, как устранить данные проблемы, разрабатывают иные 

методы для раскрытия преступлений и привлекают людей для службы в данных 

органах способных решить поставленные перед ними задачи[1]. Одним из 

подобных методов является привлечение экстрасенсов для помощи в раскрытии 

оперативных дел. Информация, которую предоставляют оперативникам 

экстрасенсы, не является прямым доказательством, а на самом деле это 
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второстепенный источник приобретения фактов, влияющих на развитие и хода 

оперативного дела, следователь или иной представитель власти решает сам, что 

нужно ему и насколько достоверно данное видение. Хорошим примером является 

дело Петрозаводского УВД об убийстве. Летом 1990 года 21.06. поступил звонок 

в одно из местных отделений милиции о том, что рыбак обнаружил на дне реки 

Оя очертания человеческой конечности, которая, по его словам, находилась в 

мешке. Начальник отдела решил привлечь к данному делу местного экстрасенса, 

которую звали Клара. Следователь кратко рассказал, что произошло, потребовал 

описания местности, где произошло происшествие. Она в подробностях описала 

место, где рыбак обнаружил тело, описала в каком положении находится труп: 

«Место нахождения трупа расположено в довольно узкой неглубокой речке 

метрах в 30 от автотрассы, труп молодого мужчины расчленѐн по линии шеи и 

живота. Повреждения есть на груди справа и в затылочной части головы»[2]. 

После извлечения трупа из воды следователь осмотрел тело и сверил показания 

Клары с тем, что он видел, все сказанное экстрасенсом оказалось правдой. 

Впоследствии, оперуполномоченный попросил Клару нарисовать портрет 

убитого, он знал, что она обладает первоначальными навыками изобразительного 

искусства. Она нарисовала портрет, который впоследствии был приобщен к 

розыскной деятельности [2]. 

Для обычного человека действия экстрасенсов являются будоражащими 

рассудок и дух мероприятием. Иногда среди толпы людей в центре мегаполиса 

можно легко отличить человека непохожего на остальных. У него совершенно 

другой взгляд на мир, и развиты не только стандартные органы чувств, которые 

присущи каждому, но и «вспомогательные», которые помогают ему видеть 

картину миру, совершенно через другую призму, отличающуюся от 

среднестатистического человека. Надо полагать, что это является немаловажным 

фактором в том, что восприятие человека напрямую зависит от его побуждений и 

действий. Экстрасенсы, которые знают свои силы, не ищут славы в глазах 

миллионов людей. У них другие принципы и идеалы. 

Многие ученые утверждают, что мозг человека в среднем задействован 

лишь на небольшое количество процентов. Ввиду этого можно полагать, что 

экстрасенсы, по сравнению с обычными людьми, превосходят нас в параметрах 

использования функций головного мозга. Также можно привести пример из 

фильма режиссѐра Нила Бѐргера по одноимѐнному роману Алана Глинна 

«Области тьмы», в котором применялись для стимуляции мозга таблетки под 

названием NZT. При приеме их мозговая активность становилась на совершенно 

другой уровень, человек мог совершать большое количество операций за 

короткий промежуток времени. По сравнению с обычными людьми главный 

герой фильма за небольшой промежуток времени в буквальном смысле поднялся 

«из грязи в князи».  

Таким образом, мозговая деятельность является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека. Развитие головного мозга способствует к развитию 

различных способностей, включая экстрасенсорные.  

Исходя из сказанного, можно сказать, что эффективность привлечения 

данных лиц к оперативно-розыскной деятельности незначительна, что 

обуславливает отсутствие целенаправленной подготовки данных кадров или 

несоответствие требованиям уровня и квалификации экстрасенсов-искателей. Но, 

несмотря на это, не стоит так пессимистически рассматривать эти статистические 



 
23 

данные. У человечества всегда есть цель, то, к чему нужно стремиться и какие 

сферы деятельности нужно развивать. Не стоит забывать о том, что в разных 

странах существуют специальные службы под руководством 

высококвалифицированных людей, которые тщательно разрабатывают это 

направление.  

Привлечение и обучение людей, обладающих определенным даром, дает 

возможность эффективного управления и решения насущных задач в различных 

сферах деятельности. Включая и уголовно-розыскную деятельность.  

Таким образом, сфера экстрасенсорного восприятия как эффект 

пересечения известного и неизведанного, человеческого и внечеловеческого, 

будучи малоисследованной, дает нам пищу для размышления о том что, 

существует определенная перспектива развития новой науки. Подойдя к этому 

вопросу со всей серьезностью можно предположить, что через пару десятков лет 

именно благодаря таким людям как экстрасенсы можно будет повысить 

благосостояние людей.  

Можно с уверенностью прогнозировать, что разумный синтез науки и 

паранауки приведет к тому, что все встанет на свои места. Наука продвигается в 

своем развитии, и сделала первый, пусть и небольшой, шаг для развития новой 

разновидности знания. Теперь настала очередь паранауки, для того, чтобы 

произошел прорыв к новой, более полной картине мира. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ДИАЛЕКТИКИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Современный подход рассматривает философию как особую форму 

познания мира, вырабатывающую систему знаний о фундаментальных принципах 

и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 

человеческого отношения к природе, обществу и жизни во всех еѐ проявлениях. 

Такая точка зрения переводит философию в разряд метанауки, призванной 
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объединять и направлять все науки с помощью и с учѐтом выявляемых ею 

взаимосвязей и умозаключений. Понятие метанауки основывается на наблюдении 

неизбежности присутствия точек пересечения между дисциплинами при должном 

уровне их развития и постулирует принципиальную возможность сведения 

человеческих знаний во всеобъемлющую, согласованную науку, основанную на 

каком-либо едином комплексе понятий.  

Попытки сузить предмет изучения философии до определенной 

предметной области («Философия науки», «Политическая философия») не 

противоречат ее глобальному масштабу и главенствующей роли. Происходит это 

скорее из-за невозможности человеческого разума охватить процессы мироздания 

и познания мира в целом: таким образом, мы «сознательно или неосознанно 

расчленяем этот непрерывный поток, подвергаем его, так сказать, квантованию и 

только таким способом получаем возможность делать его предметом нашего 

познания» [1].  

Главная составляющая философии – диалектика. Если из всех толкований 

определения понятия «диалектика» выбрать вариант, представленный В. 

Зориным в толковом словаре «Евразийская мудрость от А до Я», то становится 

очевидной связь этой, казалось бы, чисто теоретической науки с прикладными 

вопросами педагогики в совершенно практическом ее применении.  

Приведем определение, данное В. Зориным в упомянутом выше издании: 

«Диалектика есть учение о наиболее общих закономерных связях, становлении и 

развитии человека, его бытия и познания, а также основанный на этом учении 

метод творческого познания мышления». Такое толкование диалектики роднит ее 

с педагогикой, наукой, а дословно, воспитание ребѐнка (термин «педагогика» 

образовался от греческих слов paides – «дитя» и gogos – «вести»). 

Как бы то ни было, но предметом и результатом педагогической 

деятельности являются приращения в развитии обучающихся. При этом 

образовательное приращение происходит одновременно с развитием личностных 

качеств, соответствующих не только изучаемой образовательной области, но и 

профессионального прообраза деятельности. 

В силу всеобщности принципов диалектики, общечеловеческая 

деятельность породила особую форму человеческой деятельности – образование, 

как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства [2]. 

Выявив общность философского подхода к диалектике и образовательной 

деятельности, попытаемся взглянуть на основные законы диалектики, подобрав 

для их иллюстрации примеры, связанные с педагогикой в целом и с 

профессиональной подготовкой студентов в частности. Под законами в данном 

случае будем понимать особый род существенных, устойчивых и необходимых 

связей между объектами. 

1. Закон единства и борьбы противоположностей.  

«Движение и развитие в природе, обществе и мышлении обусловлено 

раздвоением единого на взаимопроникающие противоположности и разрешением 

возникающих противоречий между ними через борьбу» [3]. Российское 

образование всегда отличалось своей фундаментальной направленностью, при 

которой превалировал когнитивный подход к обучению. Во главу угла ставились 

знания. Такой подход позволял российским студентам хорошо адаптироваться в 

изменяющемся технологическом мире и давал «запас прочности» на многие годы. 
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Однако процесс перехода от теории к практической деятельности, адаптация и 

«притирание» к конкретному производству (специфическим профессиональным 

требованиям) требовал определенного времени. Смена основной парадигмы 

российского образования в начале третьего тысячелетия привела к тому, что во 

главу угла поставлена компетенция, т.е. не сами знания как таковые, а 

способность применения их на практике, возможно, в нестандартной обстановке. 

Для формирования таких компетенций следует отказываться от традиционных 

технологий выполнения задач-упражнений, но шире применять (моделировать) 

такие ситуации, в которых студент может оказаться в практической деятельности. 

Но любое применение профессиональных навыков основано на знаниях. 

Поэтому, что бы ни говорили о смене парадигмы образования, знаниевая 

составляющая все равно остается, еѐ роль по прежнему велика, но меняются 

акценты.  

Рассмотрим еще один возможный пример, иллюстрирующий данный 

диалектический закон. Рассматривая педагогические технологии как 

специальный набор форм, методов, способов, приѐмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 

некоторые авторы выделяют до 100 различных технологий [3]. Среди прочих 

выделяют личностно-ориентированный подход и компетентностно-

ориентированный. Обучение, главной целью которого ставится раскрытие 

индивидуальности личности, в условиях профессионального образования 

сочетается с формированием социально-значимых компетенций, навыков и 

умений, помогающих индивиду успешно выполнять трудовые функции. 

Обучающийся имеет возможность выбора основных компонентов своего 

образования и необходимо дать ему возможность выбора способов достижения 

его личных целей, но при этом выпускник вуза должен удовлетворять заранее 

известным требованиям работодателей, прописанным в профессиональных и 

образовательных стандартах. 

2. Закон отрицания отрицания. 

«Развитие идѐт через постоянное отрицание противоположностей друг 

другом, их взаимопревращение, вследствие чего в поступательном движении 

происходит возврат назад, в новом повторяются черты старого» [3]. Двадцатый 

век – это век коллективных разработок: время ученых-одиночек, уникальных 

энциклопедистов прошло. На производстве востребованы узкие специалисты 

высокого класса, способные работать в команде, добиваясь единой цели 

(«работать в проекте»). Стремясь сформировать компетенции, связанные с 

коллективной работой, в образовании стала широко использоваться 

педагогическая технология проектной деятельности. Но эта методика далеко не 

нова. В 20-х годах прошлого столетия методика «бригадного» обучения уже 

внедрялась в технические вузы. Она пришла на смену классическим лекционным 

технологиям. В те времена так же был актуальным лозунг «сближения теории и 

практики». Затем, в конце 30-х годов, «бригадный» метод был признан не 

эффективным, так как он не дал нужного результата, но элементы коллективной 

работы продолжали использовать в обучении. Вторая попытка соединения теории 

и практики была предпринята в 70-х годах, когда ведущие вузы стали открывать 

филиалы при крупных заводах, где обучение велось с учетом специфики 

конкретного производства. Проектные и коллективные методики обучения 

переживают в настоящее время период возрождения. Особенно широко этот 
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метод начал использоваться в школах после масштабного образовательного 

проекта компании Intel «Обучение для будущего». В практике высшего 

профессионального образования бакалавров ИТ направлений метод коллективной 

работы основывается на использовании современного программного 

инструментария для коллективной разработки (MS Team Foundation; MS Visual 

Studio 2013).  

Интересным «ремейком» методики В. Шаталова, одним из элементов 

которой явились листы «опорных сигналов», стали очень популярные в 

последнее время интерактивные ментальные карты. Ментальные карты (Mind 

Mapping) – это способ систематизации знаний с помощью схем и графических 

объектов. Уникальность этого способа в том, что он одновременно включает в 

работу левое и правое полушарие головного мозга, тем самым позволяя 

использовать в полной мере наш потенциал. В бизнес-образовании изобретателем 

ментальных карт считают Тони Бьюзена, английского психолога, автора и 

соавтора более 100 книг. На данный момент эта методика считается самой 

лучшей для запоминания и организации мышления. И очень жаль, что никто при 

этом не вспоминает уникального российского педагога В. Ф. Шаталова, автора 

системы эффективного обучения, построенной на базе педагогики 

сотрудничества.  

3. Переход количества в качество. 

«Развитие осуществляется путѐм накопления количественных изменений 

в предмете, что неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного 

состояния) и скачкообразному превращению в качественно новый предмет» [3]. С 

древнейших времен в образовании применяется технология многократного 

воспроизведения однотипных действий и операций, решения стандартных задач, 

повторения учебных упражнений. С помощью системы повторения педагоги 

старались обеспечить прочность и сознательность овладения учащимися учебным 

материалом. Как доказали психологи, при многократном повторении 

вырабатывается гибкость, подвижность ума, развивается способность к 

обобщению знаний. В процессе повторения у учащихся развивается память. 

Эмоциональная память опирается на наглядно-образные процессы, постепенно 

формируется память с логическими процессами мышления, которая основана на 

умении устанавливать связи между известными и неизвестными компонентами, 

сопоставлять абстрактный материал, классифицировать его, обосновывать свои 

высказывания. Недаром существует народная поговорка «Повторенье – мать 

ученья».  

Знаменитый Стив Джобс, основатель компании Apple, любил цитировать 

слова: «Один старый индус сказал, что первые тридцать лет человек создаѐт свои 

привычки, а следующие тридцать – привычки создают человека» [6].  

Чем более разнообразные методики практического обучения 

применяются, чем больше практически ориентированных задач решает студент в 

процессе обучения, тем успешнее он будет после окончания вуза. Причем не 

столь важно, на каких дисциплинах будут применяться технологии и приемы, 

имитирующие профессиональную деятельность, т.к. в любом случае 

вырабатываются такие качества, как: 

 ответственность за принятие решения; 

 обоснованность в выборе; 

 системный подход к решению любой задачи (выбор цели, построение 
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модели (проекта) решения, планирование и т.д.); 

 умение работать в коллективе. 

Все интегративные личностные характеристики представляют собой 

результат постепенного накапливания, наращивания количественных изменений. 

К ним относятся убеждения, ценностные ориентации, мотивы, потребности 

личности, ее индивидуальный стиль деятельности, умения и навыки. 

Целенаправленные последовательные и планомерные педагогические 

воздействия не сразу обнаруживают свою результативность, а лишь по 

прошествии определенного времени.  

В результате многократно повторенных действий, упражнений то или 

иное качество проявляется как устойчивое личностное образование. Чем чаще 

студенты будут оказываться в ситуации, имитирующей профессиональную 

деятельность, тем более развиты будут определенные навыки, тем скорее будет 

сформирована «профессиональная интуиция». Процесс обучения должен 

осуществляться по принципу: «Учить новое, повторяя, и повторять, изучая 

новое» [5]. 

Педагогика, писал А.С.Макаренко, самая диалектическая наука. 

Подтверждением тому является ярко выраженная противоречивость 

педагогического процесса, что является отражением диалектических законов. 

Педагогические противоречия возникают и проявляются там, где наблюдается 

отставание практической педагогики от требований жизни; там, где 

обнаруживается несоответствие традиционных, устаревших представлений, 

концепций, взглядов, подходов к изменившимся условиям социального развития 

и усложняющимся требованиям жизни к формирующейся личности [7]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
 

 Общественно значимый проект в простом значении понимается как программа 

реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная проблема, 

требующая разрешения. Ее реализация способствует достижению социально 

значимой цели. В своей работе «Социальное проектирование» В.А. Луков 

представляет следующую классификацию социальных проектов По характеру 

проектируемых изменений:1) инновационные проекты (внедрение 

принципиально новых разработок); 2) поддерживающие проекты (решение задач 

экологического характера). По направлениям деятельности: 1) образовательные 

(решение задач, связанных с предоставлением образовательных услуг); 2) 

научно-технические (решение задач научного характера, затрагивающие 

общественную жизнь); 3) культурные (художественные, символические, 

экзотические и др. проекты). По особенностям финансирования: 1) 

инвестиционные; 2) спонсорские; 3) кредитные; 4) бюджетные; 5) 

благотворительные; 6) смешанные. По масштабности: 1) микро-проекты (форма 

предоставления индивидуальной инициативы, получающей признание 

окружающих); 2) малые проекты (не предусматривают большого числа 

потребителей, просты в управлении, не требуют крупного финансирования); 3) 

мега-проекты (целевые программы, состоящие из взаимосвязанных проектов). По 

срокам реализации:1. краткосрочные (реализация 1 – 2 года);2. среднесрочные 

(реализация 3 – 5 лет); 3. долгосрочные (реализация 10 – 15 лет). [1, С. 49 – 80] 

 Общественно значимые проекты используют различные площадки для своего 

продвижения. В данном дипломном проекте мы будем рассматривать 

продвижение общественно значимых проектов в социальных сетях. Социальные 

сети становятся всѐ более популярной площадкой для продвижения, для 

организации мероприятий и многого другого. По данным исследовательской 

организации IDC Global Technology and Industry 50% бюджета, выделенного на 

продвижение в социальных медиа, западные маркетологи тратят на работу в 

социальных сетях [2]. Сегодня SMM пользуется большой популярностью не 

только среди малого и среднего бизнеса, но и применяется крупнейшими 

мировыми брендами, которые используют еѐ для установления обратной связи с 

потребителями. Использование социальных сетей в бизнесе дало толчок к 

развитию Интернет-коммуникаций. Как элемент маркетинговой стратегии сети 

имеют широкие возможности для продвижения чего-либо без существенных 

денежных затрат, поэтому они широко используются некоммерческими 

организациями. Сети позволяют формировать контент, развивать личное общение 

с целевой аудиторией, взаимодействовать с отдельными представителями 

целевой аудитории, изучать их интересы, проводить акции и просто 

информировать. 

 Продвижение в социальных сетях имеет большое преимущество – малые 

затраты. Любой пользователь сети Интернет может бесплатно завести аккаунт в 
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социальной сети и наполнять его контентом. Контент – это любое 

информационное наполнение ресурса. Чаще всего общественно значимые 

проекты осуществляются на базе муниципалитета и имеют крайне ограниченный 

бюджет. Именно поэтому малобюджетность является основным фактором, по 

которому для продвижения выбирают социальные сети. Приведем примеры 

нескольких приѐмов продвижения в социальных сетях, которые не требуют 

финансовых затрат и могут использоваться в контенте любого общественно 

значимого проекта. Это: создание информационных поводов, партнѐрство, 

привлечение внимания к сообществу за счѐт периодической смены названия, 

визуализация, розыгрыши, хештеги.  

При помощи социальных сетей свою деятельность осуществляют большое 

количество общественно значимых проектов – это благотворительные фонды, 

фестивали социальной рекламы, приют и защита животных, волонтѐрские 

организации, образовательные форумы и многое другое. Условно общественные 

проекты, использующие социальные сети, можно разделить на две подгруппы: 

1)Те, которые реализовывают деятельность непосредственно в социальных сетях 

(дают объявления о пропавших, ищут волонтѐров, временную передержку для 

бездомных животных и т.д.); 2)Те, что ведут свою деятельность вне просторов 

Интернета, а социальные сети используют лишь для повышения уровня 

информированности, узнаваемости, лояльности. 

 

Литература и примечания:  

[1] Луков, В. А. Социальное проектирование / В. А. Луков. – М. : Флинта, 

2009. ‒ 240 с. 

[2] 75 фактов об Интернет-маркетинге [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://smm.ingate.ru/smm-issledovaniya/ 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Прогресс и время не стоят на месте. Программа обучения младших 

школьников также претерпевает изменения. 1 сентября 2011 года был введен 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения во 

всех общеобразовательных учреждениях. В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает разнообразие организационных 

форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов [1].  

Современный ученик не может рационально использовать свое время. 

Большинство детей проводят свой досуг за компьютером, мало развивая свои 

творческие и умственные способности. Как же поступить учителю? Считаем, что 
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одним из вариантов решения этой проблемы является педагогически 

целесообразная организация свободного времени младших школьников. А. С. 

Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий и другие педагоги 

рассматривали внеурочную работу как неотъемлемую часть воспитания 

личности. Среди современных педагогов вопросами организации свободного 

времени младших школьников занимаются такие ученые как: Д.В. Григорьев, 

В.А. Горский, Б.В. Куприянов, П.В. Степанов. 

Но так ли эффективна внеурочная деятельность? Возможно, что учащиеся 

не полностью раскрывают свой творческий потенциал, считая, что только урокам 

нужно уделять должное внимание. 

Все это выдвигает перед нами проблему исследования: как эффективнее 

организовать свободное время младших школьников? 

Цель нашего исследования: разработка программы педагогического 

руководства свободным временем младших школьников. 

 Это позволило выдвинуть следующую гипотезу исследования: 

организация внеучебной деятельности младших школьников будет более 

эффективной при соблюдении следующих условий: 

1) педагогическое руководство свободным временем школьников; 

2)  сотрудничество с семьей; 

3) учет интересов и способностей учащихся. 

В данном исследовании были решены следующие задачи: 

1. Раскрыты теоретические основы проблемы организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

2. Проанализирована сущность педагогического руководства свободным 

временем учащихся начальных классов. 

3. Проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению интересов 

младших школьников. 

4. Разработана программа по организации свободного времени младших 

школьников. 

Опытно-экспериментальная часть исследования проводилась на базе 2 «Б» 

класса МАОУ «Красногорская гимназия» Красногорского района Удмуртской 

Республики. 

На первом этапе исследования нами был сделан анализ психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования, а также 

разработан его понятийный аппарат исследования. 

Успех учащихся в какой-либо деятельности, прежде всего, зависит от 

умения самостоятельно организовать работу. Авторы методического пособия по 

внеурочной деятельности школьников Д.В. Григорьев и П.В. Степанов 

указывают, что одной из форм организации свободного времени учащихся 

является внеучебная деятельность. Они также отмечают, что внеурочная 

деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. В базисном учебном плане выделены 

основные направления внеурочной деятельности, которые тесно связаны между 

собой. При организации внеурочной деятельности школьников особое внимание 

уделяется развитию личности ребѐнка [2].  

На втором этапе был проведен констатирующий эксперимент с целью 

проверки гипотезы исследования. 
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Одним из методов этого этапа эксперимента было анкетирование среди 

учащихся 2 «А» класса с целью определения заинтересованности младших 

школьников теми или иными видами деятельности. Все учащиеся начальных 

классов МАОУ «Красногорская гимназия» включены во внеучебную 

деятельность. В ходе беседы с учителем и родителями выяснилось, что 

школьникам предоставлялось право выбора того или иного направления 

внеучебной деятельности. Анализируя ответы школьников 2 «Б» класса, мы 

пришли к выводу, что большинство учащихся экспериментального класса охотно 

включаются во внеучебную деятельность, но наиболее заинтересованы такими 

видами деятельности как: работа с универсальной учебной компьютерной 

программой «Перволого»; участие в хореографическом коллективе; 

заинтересованы нетрадиционными изобразительными технологиями. 

 Среди родителей данного класса было также проведено анкетирование. 

Большинство родителей одобряет посещение детьми занятий во внеурочное 

время, объясняя это тем, что все направления внеучебной деятельности 

необходимы для дальнейшего развития детей. Так, родители подтвердили 

эффективность организации свободного времени школьников по результатам 

прошлого года.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внеучебная 

деятельность является эффективной формой организации свободного времени 

младших школьников, так как, участвуя в разных видах деятельности, у учащихся 

формируются творческие способности, развиваются физические и умственные 

качества. 

 

Литература и примечания:  

[1] Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. С.8. 

[2] Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор/ 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов – М.: Просвещение, 2011. С. 7-8. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Актуальность. Реализация на занятиях физической культуры 

нравственных качеств у учащихся начальной школы определяют актуальность 

темы данного исследования. Под актуальностью рассматривается взаимодействие 

ученика с важным, значительным, современным для него нравственным 
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содержанием, позволяющим ему переживать опыт, а значит участвовать в 

процессе, который в этом случае и будет являться развитием личности [1]. 

 Цель: определить психолого-педагогические условия проявления 

нравственных качеств у младших школьников на занятиях физической 

культурой. 

Предполагается, что нравственные качества у детей младшего школьного 

возраста наиболее полно проявятся в учебной деятельности, если уроки 

физической культуры будут проектироваться с учѐтом следующих условий: 

– в содержание урока будут включены помимо знаний, бытового и 

личностных компонентов;  

– частью замысла урока явится создание нравственного выбора 

учащимися;  

– основой организации деятельности учеников станут опора на их 

субъектный (личностный) опыт, раскрытие и максимальное использование 

личного потенциала каждого.  

В контексте методологии рассматривается триединая цель урока 

физической культуры (целевой аспект) как составная цель, вбирающая в себя три 

аспекта: познавательный, воспитательный и развивающий. В данной триаде 

возможна реализация нравственных качеств младших школьников при 

выполнении физических упражнений, участия в подвижных играх.  

Проблемность в нравственном контексте подразумевает под собой 

подведение учащихся к осмыслению проблем нравственного характера, что 

может осуществляться через различные способы создания личностно-

нравственной ситуации, включающей в себя диалог, игру, нравственный выбор и 

др.  Методами исследования явились: анализ, сравнение, наблюдение, беседа, 

тестирование, опытно-экспериментальная работа. Апробация реализации 

нравственных качеств младших школьников на уроках физической культуры 

осуществлялась в третьих классах МБОУ СОШ № 4; 7; 15 г. Глазова. 

Задачей опытного обучения стала реализация нравственных качеств 

младших школьников, обеспечение трансформации личностной позиции 

учащихся с репродуктивного уровня на конструктивный уровень: высказывания 

мнения, построенного на впечатлениях, эмоциях, вызванных сюжетом и т.п., а 

затем на творческий. 

В основу опытного обучения работы были положены следующие 

принципы:  

– принцип учета «зоны ближайшего развития» (Выготский Л.С.) 

(использование скрытых возможностей младшего школьника в психологическом 

развитии);  

– принцип учета ведущего вида деятельности (актуализация деятельности, 

в наибольшей степени способствующей психическому развитию младшего 

школьника);  

– принцип учета активности (вовлечение младшего школьника в 

различные действия);  

– принцип партнерства;  

– принцип принятия ученика с его лучшей стороны (создание 

доброжелательного климата). 

Реализация на занятиях физической культуры нравственных качеств у 

учащихся начальной школы осуществлялась с помощью методов. Метод 
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активизации личного опыта предполагает включение учащимся в двигательную 

деятельность и через сравнение своих ощущений, чувств, с ощущениями и 

чувствами товарищей. Метод интроспективного анализа предполагает 

возникновение интереса к своему внутреннему миру, что обуславливает развитие 

рефлексии как процесса получения знания о самом себе. Метод перевоплощения 

в игре, движении нацелен на проявление нравственных чувств учащимися. Метод 

творческого самоутверждения предполагает через восприятие действительности 

и положительное переживание помочь учащимся сделать правильный 

нравственный выбор.  

Результаты исследования: 

1. Установлено, что нравственные качества младших школьников, 

реализуются на уроках физической культуры через актуализацию, имеющегося 

личностного опыта учащегося, что является необходимым педагогическим 

условием. 

2. Определены и обоснованы пути реализации нравственных качеств 

младших школьников на уроках физической культуры через комплекс методов и 

приемов, обеспечивающих создание на уроке ситуации нравственного выбора. 

3. Показано, что процесс реализации нравственных качеств младших 

школьников на уроках физической культуры происходит за счет взаимодействия 

всех компонентов дидактической системы (целеполагания, мотивации, 

рефлексии, отбора содержания, методов и т.д.). 

4. Выявлено, что проектирование урока физической культуры 

способствует усилению мотивации учения, повышению его качества, 

продуктивности работы с учащимися, достигаемой за счет организации диалога, 

включения в урок субъектного опыта учащегося. 

 

Литература и примечания:  

[1] Волков П.Б. Формирование ценностного отношения к здоровому 

стилю жизни сельской молодежи на основе совершенствования системы 

физкультурно-спортивной работы // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. № 1, 2008. с.11 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПО 

ЕДИНОБОРСТВАМ 

 

Актуальность. В мире спорта не ослабевает интерес к соревновательному 

процессу. Проведение соревнований предполагает выявление призеров и 

победителей, что предъявляет повышенные требования к судейству. 
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Авторы исследований в области организации судейства на соревнованиях 

различного уровня и масштаба (Л.Я. Губенко, 1998; Ю.Ф. Кузнецов, 2000; Волков 

П.Б, 2010 и др.) при оценивании выступлений отдельных спортсменов и 

спортивных команд выделяют в качестве критериев технико-тактическую, 

физическую, психологическую подготовленность атлетов. Спортсмены и тренера, 

в свою очередь, в арбитрах хотят видеть такие качества как честность, 

объективность, беспристрастность, решительность, вежливость, спокойствие, 

хладнокровность. Таких судей, которые на соревнованиях и вне соревнований 

пользуется авторитетом у участников спортивных поединков, игр, соревнований, 

матчей, турниров и т.п. 

Положительные качества личности судьи по виду спорта, знание правил и 

их индивидуальная трактовка, внешний (спортивный) вид и одежда, поведение во 

время соревнований и взаимоотношения с его участниками имеют 

первостепенное значение [1]. 

Цель – выявить педагогические условия организации судейства по 

единоборствам. 

Анализ литературных источников по проблеме исследования выявил, что 

повышение качества профессиональной деятельности спортивных арбитров по 

единоборствам основывается на универсальном характере аспектов судейства.  

Личностный (психологический) аспект судейства – развитие способностей 

спортивного арбитра по единоборствам посредством анализа судейства на 

соревнованиях, изучения научно - методической литературы, обмена опытом, 

обучение основам судейства молодежь. 

В социальном плане судейство способствует сплочению спортсменов 

разных возрастов, пола, уровня спортивного мастерства посредством участия в 

соревнованиях; выполнение упражнений, согласно правилам; реализации 

потребности в самоутверждении. 

Культурный аспект судейства заключается в профессиональной 

ориентации, индивидуальной и непредвзятой трактовке правил соревнований, 

индивидуальному подходу к его участникам. 

Моральный аспект судейства - это преодоление давления на решение 

судьи со стороны тренеров, представителей команд, спортсменов; воздействие на 

судью со стороны средств массовой информации и др. Во всех случаях 

спортивный судья должен оставаться объективным и непредвзятым к участникам 

соревнований. 

Профессиональная подготовленность судьи к проведению соревнований 

характеризуется как совокупность необходимых профессиональных знаний, 

умений, навыков, во взаимосвязи с проявлением личностных качеств.  

Большое значение имеет методическое сопровождение соревновательной 

деятельности со стороны судьи. Основу методики составляют: теоретические 

знания (правила соревнований, техника выполнения упражнений), ознакомление 

с конкретным опытом, установки в профессиональной области судейства, 

осмысление собственного опыта. Методическое сопровождение 

соревновательной деятельности будет эффективно, если опирается на 

профессиональные знания; осведомленность в особенностях вида спорта; 

высокий уровень самоанализа и самоконтроля; стрессоустойчивость. 

Представим функции педагогического воздействия судьи по силовому 

жонглированию во время соревнований. 
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Таблица 1 – Функции педагогического воздействия судьи  

№ 

Функция 

педагогического 

воздействия судьи 

Направленность методологических приемов 

педагогических воздействий судьи 

1 Информационная Предоставление информации 

2 Организующая 

Постановка целей, организация и регламентация 

работы участников соревнований. Регуляция 

процесса проведения соревнований. 

3 Контролирующая Контроль технической подготовленности атлетов 

4 
Оценочно-

корригирующая 
Оценка и коррекция выступлений атлетов. 

5 Стимулирующая 

Стимулирование спортсменов через  

объективное и непредвзятое судейство. 

Стимуляция самооценки. 

 

Рассмотрим технологию принятия судейских решений в 

соревновательном процессе. В нашем случае под судейскими решениями 

понимается универсализм в трактовке правил соревнований, при оценке 

соревновательной ситуации. 

Выделим четыре этапа в принятии решений судьей соревнований: 

аналитический, операционный, конструктивный, моделирование. 

Таким образом, педагогические условия организации судейства по 

единоборствам следующие: 

– универсальный характер аспектов судейства; 

– аспектный (психологический, социокультурный, моральный, 

педагогический) подход судейства соревнований; 

– методическое сопровождение соревнований; 

– технология принятия судейских решений. 

 

Литература и примечания:  

[1] Волков П.Б. на помосты вызываются: учебно - методическое пособие 

по гиревому спорту / П.Б. Волков. - Киров, 2010. – 56 с. 

 

© П.Б.. Волков, О.А. Баженова, О.С. Вологдина, Е.С. Поздеева, 2014 

 

 

О.В. Гаврилина, 

ИПОМ, 

г. Армянск 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 

Постановка проблемы. Общие аспекты формирования приѐмов и 

способов математической учебной исследовательской работы рассматривается в 

работах учѐных: В. И. Андреев, Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, 

Л. Д. Кудрявцев, А. И. Маркушевич, Д. Пойа и др. 
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Цель статьи. Обосновать методические основы формирования 

исследовательских умений студентов педвузов в процессе изучения 

математических дисциплин. 

Изложение основного материала исследования. Анализ 

соответствующей литературы позволяет утверждать, что проблема внедрения в 

учебный процесс вуза учебно-исследовательской работы, как важного средства 

формирования у студентов устойчивого интереса к творческой деятельности, 

является актуальной. Исследовательские умения нужно рассматривать с позиций 

психологической теории деятельности, фундаментальной теории современной 

психологии, поскольку формирование умений предполагает овладение 

определенными видами деятельности в учебном процессе. Под учебными 

исследовательскими умениями понимаем общеобразовательные умения 

студентов вуза, в процессе формирования которых происходит развитие 

способностей выполнять систему действий практического и умственного 

характера, которые подчиняются логике научного исследования и 

сознательно используются ими в образовательном процессе для получения 

новых знаний. Учебные исследовательские умения являются сложными и 

обобщенными действиями, так как обладают свойством преобразования в новых 

условиях, применяемых к разному предметному содержанию и расширяют 

возможности творческого использования полученных знаний на практике. На 

этом основании считаем, что исследовательские математические умения 

(ИМУ) – это учебные исследовательские умения выполнять систему 

математически направленных теоретических и практических действий, 

которые подчиняются логике научного исследования и сознательно 

используются студентами в образовательном процессе для получения новых 

знаний. Учебная исследовательская деятельность студентов, организуется 

преподавателем с использованием дидактических средств, направленная на 

решение учебных исследовательских заданий. Такие задания формулируются в 

рамках учебного материала, предъявляются в виде проблемы, а их решение 

соответствует логике исследования и предполагает определенные действия, в 

результате чего студенты активно овладевают знаниями, развивают 

исследовательские умения, формируют познавательные мотивы и 

организационные качества. В процессе исследования, рассматривались 

исследовательские математические умения (ИМУ) студентов, имеющие такие 

составляющие: операционная, организационная, коллективная, рефлексивная. Мы 

согласны с мнением С. Ракова о том, что приобретению математических 

компетенций способствует исследовательский подход в обучении, при котором 

идеями исследований охвачены все формы учебной работы: лекции, 

практические, лабораторные занятия, индивидуальная и самостоятельная работа.  

Процесс решения исследовательских заданий способствует 

формированию у студентов исследовательских умений, основными чертами 

которых являются: постановка вопроса, при котором ответ неочевиден, широта 

условия, что допускает несколько вариантов его трактовки или соответствующая 

нескольким конфигурациям, скрытость связи условия с известными студентам 

теоремами, формулами и состоит из таких этапов, как: 1) постановка проблемы, 

2) выдвижение гипотезы, 3) проверка гипотезы, 4) оформление результатов 

решения задачи, 5) анализ результатов исследования. 

Прохождение этих этапов обеспечивает наиболее эффективное 
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формирование исследовательских математических умений у студентов и 

способствует оптимизации процесса их подготовки как будущих 

высококвалифицированных специалистов. 

Выводы. Специфика учебного исследования заключается в том, что при 

его осуществлении студент открывает новые знания, овладевает ими и новыми 

способами действий.  

 

Литература и примечания: 

[1] Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме 

формирования умственных действий и понятий. – М.: МГУ, 1965. – 51 с. 

[2] Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. – Киев: 

Радянська школа, 1986. – 184 с. 

[3] Гавриліна О. В. Методика формування дослідницьких математичних 

умінь старшокласників у процесі поглибленого вивчення елементів інтегрального 

числення: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гавриліна Ольга Вікторівна. – Ялта, 

2013. – 257 с. 

 

© О.В. Гаврилина, 2014 

 

 

С Л. Гилѐва, 

В. В. Левченко 

ПНИПУ 

г. Пермь 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В связи с проведением политики, направленной на улучшение 

демографического состояния в России, большое значение имеет создание 

стабильной семьи, способной воспитать детей в здоровой психологической 

атмосфере. Изучение эмоциональных отношений, закономерностей их развития 

или распада является актуальной проблемой в современной социальной 

психологии. Актуальность данной проблемы, также, обусловлена главным 

образом ростом разводов, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Психологическое исследование эмоциональных отношений между 

супругами необходимы для того, чтобы внести ясность в вопрос о том, почему 

возникают, как развиваются и по какой причине распадаются столь значимые 

эмоциональные отношения с другими. Эмоциональные отношения – явление 

комплексное, требующее системного исследования. Н. Н. Обозов рассматривает 

эмоциональные отношения как компонент межличностных отношений[1]. 

Соблюдая логику автора можно сделать вывод о том, что эмоциональный 

компонент присутствует как в официальных, так и в неофициальных отношениях, 

в отношениях знакомства и в супружеских отношениях. Данная работа 

направлена на изучение эмоционального компонента в таком типе 

межличностных отношений, как супружеские отношения. Под супружеством как 

формой межличностных взаимоотношений будем понимать совокупность 

социально – регламентированных отношений между партнерами. 

Эмоциональный компонент супружеских отношений строится на основе 
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взаимной аттракции партнеров, удовлетворенностью взаимоотношениями, 

взаимном уважении партнеров, схожестью ценностных ориентаций партнеров.  

Молодые пары, находящиеся в недлительных супружеских отношениях, 

представляют большой интерес для исследования в рамках дисциплины 

«Социальная психология». Вступая в брак, молодые люди по – новому 

выстраивают отношения. Особая эмоциональность на данном этапе развития 

супружеских отношений имеет в одних случаях деструктивный характер, в 

других – стабилизирующий. В данной работе будут изложены основные 

характеристики эмоционального компонента в супружеских отношениях, а также 

факторы, влияющие на них. Проблемой эмоциональных отношений занимались 

такие зарубежные социальные психологи как П. Фестенберг, Б. Торнд, Д. 

Коллард, Б. Мурстейн и др.. В отечественной социальной психологии данный 

вопрос занимал таких ученых, как Л. Я. Гозман, Н. Н. Обозов, И. С. Кон, а также 

В. П. Левкович и др.. 

Для изучения эмоционального компонента супружеских отношений было 

проведено пилотажное исследование. Для выяснения уровня аттракции между 

молодыми супругами был использован опросник «Шкала любви и симпатии» З. 

Рубина, модифицированный Л. Я. Гозманом и Ю. Е. Алешиной. Важным для 

измерения аттракции представляется три компонента любви: привязанность, 

забота и степень интимности отношений. Шкала симпатии регистрирует: степень 

уважения, степень восхищения и степень воспринимаемого сходства объекта 

оценки с респондентом. В ходе исследования выяснился высокий уровень 

аттракции между супругами: наблюдались колебания в промежутке от 36 до 56 

баллов.  

Для изучения уровня удовлетворенности взаимоотношениями молодых 

супругов использовался опросник Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана и Е. М. 

Дубровской. В данном тесте авторы связали удовлетворенность браком с 

субъективным уровнем согласия по поводу различных важных для супругов 

вопросов совместной жизни. Исследование показало неравномерность 

распределения удовлетворенности браком молодых супругов. 80,0%ь 

супружеских пар имеет высокий уровень удовлетворенности отношениями (выше 

36 баллов). Таким образом, молодые супруги имеют высокий уровень взаимной 

аттракции и удовлетворенности отношениями. Следует отметить, что 

эмоциональный компонент отношений между молодыми супругами 

подразумевает изучение взаимной аттракции партнеров, общность ориентация на 

семью, сохранение супружеских отношений, а также удовлетворенность браком.  

В исследовании также важно выявить степень влияния факторов на 

эмоциональный компонент супружеских отношений. Выяснилось, пары, которые 

часто проводят свободное время совместно, имеют более высокие показатели 

уровня аттракции в паре (см. рис.1). Также, мотивы вступления в брак влияют в 

малой степени на уровень взаимной аттракции в паре. Мотивы любви, заботы, 

взаимопонимания к партнеру превалируют в парах с высоким уровнем аттракции 

(100,0% против 20,0%). Во второй группе со среднем уровнем аттракции более 

распространены мотивы материальной обеспеченности супруга, а также мотив 

ответить на ожидания родственников (40,0% против 0). Взаимная аттракция 

супругов выше в тех парах, где мотивами вступления в брак были любовь, 

желание иметь детей, заботиться о любимом человеке» полностью доказана.  
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Рисунок 1 – Уровень взаимной аттракции в зависимости от частоты 

совместного отдыха 

 

Под факторами, влияющими на эмоциональный компонент супружеских 

отношений, понимаются: 

 длительность добрачных отношений; 

 материальное положение молодой семьи; 

 мотивы вступления в брак; 

 совместное проведение досуга, общие интересы; 

 уровень образования супругов. 

Подводя итог, следует отметить немаловажное значение эмоционального 

компонента супружеских отношений, особенно между молодоженами. На 

практике следует консультировать проблемные молодые семьи, так как высокая 

эмоциональность молодых супругов зачастую мешает рационально решать 

сложившиеся проблемы. 

 

Литература и примечания 

[1] Обозов Н.Н. Межличностные отношения. Изд-во Ленинградского 

университета, 1979. С.74. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ В РАБОТЕ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 

средой обитания. Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем 

мире. Ключевая роль в обеспечении национальной безопасности и 
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жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию, 

осуществляемому на всех ступенях, и в первую очередь дошкольному, т. к. здесь 

закладываются основные поведенческие навыки детей.  

У детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание 

постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед 

реальными опасностями, в частности на улицах. Поэтому формирование у детей 

навыков осознанного безопасного поведения на улицах города, поселка является 

для образовательного учреждения важной задачей.  

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста наблюдается значительный 

разрыв между теоретическими знаниями и практическим опытом. Можно много и 

интересно рассказывать детям о том, как необходимо вести себя на улице, какие 

правила дорожного движения надо выполнять, но, предоставленные сами себе, 

дети не могут ощутить реальную опасность на дороге. Считая себя быстрыми и 

ловкими и не умея правильно определять расстояние до приближающегося 

автомобиля и его скорость, дети часто переоценивают свои возможности. Они не 

всегда могут предвидеть опасные ситуации в быстро меняющейся дорожной 

обстановке, а это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Их 

жизненный опыт, сформированный в играх, ничего не подскажет о реальных 

действиях транспортных средств. Например, о том, что настоящие машины и 

автобусы не могут сразу же остановиться на месте, в отличие от игрушечных 

машинок [1].  

Особое внимание в этом вопросе занимают дети младшего и среднего 

дошкольного возраста, нуждающиеся в особых условиях, как жизни, так и 

образования. Несовершенство движений, особенности их выполнения, отсутствие 

таких качеств как быстрота, ловкость, скорость движения, непроизвольность 

поведения побуждают особенно внимательно и значимо относиться к вопросам 

организации безопасного поведения таких детей на улицах города, населенного 

пункта. 

Проведя анализ основных методик ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения, мы пришли к выводу, что формирование основ 

безопасности жизнедеятельности осуществляется в разных направлениях, 

основные – работа с детьми, родителями, педагогическим коллективом и 

персоналом.  

В методических рекомендациях по созданию ДОУ с приоритетным 

направлением развития отмечается, что в работе с дошкольниками в русле 

безопасности жизнедеятельности должны быть следующие направления: 

1) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2) противопожарная безопасность; 

3) безопасность в быту; 

4) безопасность в природе. 

Как известно игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности детей. Именно игра дает ребенку доступные для него способы 

моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, 

казалось бы, недосягаемой для него действительности. Игра отражает 

внутреннюю потребность детей в активной деятельности, это средство познания 

мира. В игре дошкольники обогащают свой жизненный и чувственный опыт, 
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вступают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми.  

В настоящее время С.Л. Новоселовой выделяются следующие три класса 

игр: 

 1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), – самодеятельные 

игры; 

 2) игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целями; 

 3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса 

(народные), которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и более 

старших детей [4]. 

Нас непосредственно интересует второй класс игр – специально 

организованные, обучающие, дидактические игры. На основе анализа источников 

можно сделать вывод, что обучающая игра и обучающая игровая ситуация – 

понятия по сути своей синонимичные, так как в текстах исследований они 

постоянно взаимно заменяются. Примечательно, что в подавляющем 

большинстве просмотренных нами источников описывается применение игровой 

обучающей ситуации либо в рамках экологического воспитания либо в контексте 

развития речи дошкольников. Поэтому остановимся подробнее на том, что же 

такое игровая обучающая ситуация и как применить ее в целях ознакомления с 

правилами дорожного движения детей дошкольного возраста. 

О.М. Ельцовой и А.Н. Тереховой дается следующее определение: 

«Игровые обучающие ситуации (ИОС) – одна из форм совместной деятельности. 

Навыки игрового общения, которые будут приобретены в ИОС, дети свободно 

перенесут и в самостоятельную деятельность» [2].  

С.Н. Николаева приводит следующие характеристики ИОС: 

1) она имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе 

жизненных событий или сказочного либо литературного произведения, которое 

хорошо знакомо дошкольникам; 

2) оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой; для нее 

специально организуются пространство и предметная среда; 

3) в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная 

задача, которым подчинены все ее компоненты – сюжет, ролевое взаимодействие 

персонажей и пр.; 

4) игру проводит воспитатель: объявляет название и сюжет, 

распределяет роли, берет одну роль на себя и исполняет ее, поддерживает 

воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом; 

5) воспитатель руководит всей игрой: следит за развитием сюжета, 

исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями; насыщает игру 

ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и осуществляется 

дидактическая цель [3]. 

ИОС делятся автором на три основных типа. К первой группе относятся 

игры, смоделированные с участием игрушек-аналогов. Автор определяет 

последние как «такие игрушки, которые изображают объекты природы: 

конкретных животных или растения» [3].  

Логично предположить, что при обучении правилам дорожного движения 

аналогами могут служить фигурки полицейского и пешеходов, игрушечные 

светофоры, машины, уменьшенные копии дорожных знаков. Кстати, не всегда 

игрушки-аналоги будут миниатюрными и предназначенными для «настольных» 
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манипуляций. Напротив, желательно, чтобы они приближались, насколько это 

возможно, к размерам, соотносимым с ростом самих детей, что давало бы 

возможность дошкольникам принять самое активное участие в игровой ситуации, 

отображающей взаимоотношения сотрудников ГИБДД, водителей и пешеходов 

на дороге (создание автодрома на участке ДОУ, выполнение роли регулировщика 

воспитателем или детьми и т.п.). 

 Второй тип ИОС связан с использованием кукол, изображающих 

персонажей произведений, хорошо знакомых детям. «Герои полюбившихся 

сказок, рассказов, диафильмов, мультфильмов воспринимаются детьми 

эмоционально, будоражат воображение, становятся объектами подражания» [3].  

Соответственно, для наших целей закономерным будет подбор героев, так 

или иначе связанных с дорожным движением. Это, по нашему мнению, может 

быть, например, дядя Степа из стихотворений С.В. Михалкова, работавший, как 

известно, постовым; персонажи стихов Андрея Усачева («Домик у перехода») и 

др. Кроме того, героем (а точнее, антигероем) может стать тот же Незнайка или 

даже Бармалей, которому дети будут объяснять неизвестные ему правила 

поведения на дороге. При этом воспитателю при разработке ИОС следует 

помнить, что все слова и действия куклы должны соответствовать ее 

литературной биографии; в новой ситуации она должна проявлять себя так же, 

как и в произведении. 

Третий тип, выделенный С.Н. Николаевой – ИОС-путешествия. 

«Путешествия в данном случае – это собирательное название различного рода игр 

в посещения выставок, в экскурсии, походы, экспедиции, поездки и путешествия. 

Эти игры объединяет то, что дети, посещая интересные места, в игровой форме 

получают новые знания о природе, чему способствует обязательная в игре «роль 

руководителя (экскурсовода, начальника экспедиции), которую исполняет 

воспитатель. Именно через него дошкольники знакомятся с новыми местами, 

получают самые различные сведения об окружающей природе и деятельности 

человека в ней» [3]. 

В нашем случае экскурсия может «направиться» на оживленный 

перекресток, пост ГИБДД и т. д. В каждом конкретном случае сюжет игры 

должен продумываться таким образом, что дети, посещая новые места, 

знакомились с новыми объектами и явлениями в качестве путешественников, 

туристов, экскурсантов, посетителей. В рамках ролевого поведения дети могут 

слушать пояснения, «фотографировать», рассуждать. Чтобы игра была 

полноценной и через нее воспитатель смог реализовать поставленные 

дидактические задачи, он должен тщательно продумывать свою роль (слова для 

контакта с посетителями, содержательные сообщения, возможные игровые и 

ролевые действия). Подобные ИОС-путешествия захватят детей, если 

воспитатель специальными приемами постоянно поддерживает воображаемую 

ситуацию того пространства, в котором они протекают. 

Таким образом, ИОС – это специально организованная форма совместной 

деятельности детей и педагога, отличающаяся от обычной детской игры 

подконтрольностью со стороны воспитателя и имеющая четкую дидактическую 

цель. Моделирование и проигрывание ситуаций делают понятным смысл 

запретов и способов действий безопасного поведения. Главное – не усвоение 

ребенком достаточно сложных для его возраста значений, а общее понимание 

ценности жизни и здоровья и взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. 
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Невозможно вооружить ребенка готовыми рецептами на все случаи жизни. 

Проживание ребенком смоделированной ситуации в ходе ИОС позволяет ему 

научиться самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода 

из сложной ситуации. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В данной статье представлен аналитический обзор истории 

становления и развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в разных странах, а также развитие и внедрение 

инклюзии на современном этапе в России. 

В настоящее время появляется интерес к изучению инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, данная проблема 

является достаточно актуальной.  

Термины «инклюзия» и «инклюзивное образование» вошли в мировую 

педагогическую науку и практику сравнительно недавно. Проблемы, связанные с 

инклюзивным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

последнее время активно обсуждают ведущие ученые, педагоги, психологи, 

представители медицины. Родители таких детей так же уделяют особое значение 

обучению и стремятся воспитывать своих детей в общеобразовательных 

учреждениях с целью обеспечить им возможность стать полноценными и 

полноправными членами общества. Подходы к поддержке детей с 

ограниченными возможностями здоровья в любую историческую эпоху отражают 

отношение общества к этим людям.  
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Историю обучения детей с особенностями развития в школе можно 

условно разбить на следующие этапы: 

начало ХХ века – середина 60-х годов – «медицинская модель», которая 

вела к изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

середина 60-х – середина 80-х годов – «модель нормализации», интеграция 

людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь; 

середина 80-х годов – настоящее время – «модель включения», т.е. 

инклюзия. 

Инклюзивное образование – признанный на международном уровне 

инструмент реализации права каждого человека на образование, 

зафиксированного во Всеобщей декларации прав человек в 1948 году. А также в 

Дакарских рамках действий, принятых Всемирным форумом по образованию в 

2000 году, в Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году, в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» в 1992 году и Конституции РФ [1]. 

Инклюзия – активное включение в образование детей с различными 

стартовыми возможностями, независимо от интеллектуального уровня и 

физического состояния, социальной, национальной и религиозной 

принадлежности. Отличительная черта инклюзивной формы образования и 

воспитания – учет индивидуальных образовательных потребностей всех детей, не 

подразделяя их на обычно развивающихся и «особых» детей[2]. 

Идея инклюзивного обучения, как педагогической системы, органично 

соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий для 

преодоления у детей социальных последствий генетических, биологических 

дефектов развития («социальных вывихов»), принадлежит Льву Семеновичу 

Выготскому, который еще в 30-ые годы, одним из первых обосновал 

необходимость такого подхода для успешной практики социальной компенсации 

у детей имеющих физические дефекты[3].Так же данным вопросом занимаются 

такие ученые как М. Н. Агафонова, М. Н. Алексеева, С. В. Алехина. По данным 

исследования В. А. Ардзинба прогноз и результат на будущее в данной сфере 

очень положительный[4]. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования, 

поэтому для нашей страны задача налаживания системы инклюзивного 

образования требует решения на государственном уровне. Именно инклюзивное 

образование обеспечит детям с особыми образовательными потребностями 

равные с их здоровыми сверстниками возможности развития, необходимого для 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в обществе. 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой 

образования не только детей с особыми образовательными потребностями, но и 

здоровых детей. Инклюзия дает право на образование каждому независимо от 

соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Школа 

выполняет не только образовательные функции, но и является основной сферой 

жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие индивидуальности 

каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою 

собственную образовательную траекторию. Ученики в школе находятся в 

коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать 

взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать образовательные 

проблемы. Внедряя такую форму обучения в массовые общеобразовательные 

школы, с раннего возраста мы помогаем развивать у детей чувство 
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толерантности, взаимовыручки и помощи близкому человеку [5]. 

В основе инклюзивного образования заложена позиция, согласно которой 

не дети созданы для школы, а школа создана для детей, т.е. школа должна 

учитывать и индивидуально-возрастные и личностные особенности детей. 

Раньше интегрированное образование, которое закреплено в Стандартных 

правилах, и процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

обычных школах назывался «интегрированным образованием». Тогда как 

инклюзивное образование говорит, что мы все здесь разные, и каждый п-своему 

особенный, но все мы принадлежим к этому конкретному сообществу. 

Проблема инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но самое 

главное – она является действительно социальной, так как в ходе ее решения 

затрагиваются интересы большого числа людей. Общество должно предоставить 

любому человеку право выбора вида образования в зависимости от его интересов, 

потребностей, возможностей. Должна быть обеспечена широта предложения в 

области образования[6].Несомненно, что трудностей тем больше, чем сложнее 

структура общества, чем ярче выражены социальная дифференциация и 

социальная стратификация. Возникает потребность в повышении квалификации 

педагогов, специалистов.  

Таким образом, если профессионально и грамотно осуществлять 

внедрение инклюзивного образования, то это будет способствовать расширению 

личностных возможностей всех детей, поможет расширить такие положительные 

качества как гуманность, толерантность, готовность к оказанию помощи и 

поддержки другому человеку. Инклюзивное образование является 

принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей 

целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения 

детей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

Проблема духовно-нравственного воспитания, в том числе студенческой 

молодежи, всегда находилась в центре внимания психолого-педагогической 

науки. В рамках действенного подхода, который заложен в трудах С. Л. 

Рубинштейна, сформулированы основные положения, представляющие особую 

методологическую значимость для решения данной проблемы. В частности, это 

положения об изучении психики человека через ее проявления в основных видах 

деятельности и о влиянии на деятельность внешних причин не прямо, а 

опосредованно, через ее внутренние, психологические условия (цели, мотивы и т. 

д.) [1]. 

Глобальные изменения, которые происходят в современном российском 

обществе, отражаются не только в социально-экономической сфере жизни, но и 

на иерархии нравственных ценностей, где материальные блага предпочтительнее 

духовных ценностей. Подобные трансформации отражаются, в первую очередь, 

на молодежи, в частности, на студенчестве. За молодым поколением будущее 

всего человечества, а значит, проблемы молодежи необходимо рассматривать как 

общечеловеческие проблемы. Современные представления молодежи о 

некоторых вещах не просто удивляют, а подчас даже шокируют. Понятия об 

элементарных правилах этикета и приличия, уровень культуры, зачастую, 

вызывает недоумение и у старшего поколения отсюда вытекает вопрос: как 

можно этого не знать? Души современных подростков разорены, опустошены и 

извращены. Как же можно объяснить столь стремительную деградацию духовной 

сферы человека, особенно в последнее десятилетие. «Это испытали на себе все 

страны в переходные периоды, когда одна система ценностей либо сама 

исчерпала себя, либо насильственно уничтожалась, а другая еще не 

сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменения вводились, тем больше 

ощущались потери в области общественной нравственности» [2]. Именно в 90-х 

годах и произошел такой переходный период, когда была разрушена 

государственно-общественная система воспитания детей и молодежи. И именно 

тогда, когда будет четко определенна стратегия духовного воспитания, можно 

будет говорить о формировании наиболее правильного мировоззрения у 

подрастающего поколения. 

Кто же должен вырабатывать такую стратегию и надо ли ее вырабатывать 

или можно вернуться к хорошо забытой старой? На сегодняшний день 

актуальной является проблема «выстраивания» внутреннего мира человека, 

основываясь на том, что у человека природой заложено стремление к 

прекрасному, можно предположить, что, развивая в человеке художественные 

наклонности и приобщая к творчеству, можно создать внешние предпосылки к 

тому, чтобы в человеке ожил росток духовности. Духовность и нравственность не 

могут быть сформированы «снаружи». Они произрастают изнутри и 

педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие личностные 
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стремления к самовоспитанию, нравственному совершенствованию и духовному 

развитию, а также условия, этому способствующие. 

Несомненно, важную роль в духовно – нравственном воспитании играет 

государство и политический строй. Об этом говорят и принятый новый закон «Об 

образовании», и встречи президента В.В.Путина в Краснодаре, где на совещании 

с представителями общественности президент РФ отметил: «На самом деле, это 

разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы 

можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге - укреплять нашу страну. От того, как мы воспитываем молодежь, 

зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму, сможет ли она быть 

современной, перспективной эффективно развивающейся, но в то же время 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень 

непростой современной обстановке» [3]. 

Можно отметить роль церкви в воспитании молодежи. Потому что 

церковь направляет человечество и молодежь на путь истины, добра и правды. 

Сегодня в нашем учебном заведении, как и во многих других в образовательном 

процессе большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию 

личности, и именно воспитание нравственности и формирование духовности 

становится стержнем всего воспитательного процесса. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования 

выступают: уровень знаний принципов и категорий нравственной культуры 

(добро, любовь, добродетельность, и др.), убежденности в необходимости 

выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, 

умения и навыки соответствующего поведения в различных жизненных 

ситуациях. В целом это можно определить как уровень нравственной культуры 

личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности 

каждого человека. Достигается это через развитую гуманитарную сферу: 

– библиотеки, учебные кабинеты, выставки и т.д.; 

– создание студенческих творческих  кружков; 

– привлечение студентов к участию в различных конкурсах и фестивалях; 

– участие студентов, педагогов и сотрудников в эстетическом оформлении 

кабинетов, аудиторий, территории, внешнего облика института. 

Развитие эстетической культуры предполагает формирование духовно-

нравственных ценностей через приобщение к прекрасному миру. Здоровый образ 

жизни и физическое воспитание формирует здоровый образ жизни, становление 

личностных качеств, которые обеспечивают молодым людям психическую 

устойчивость, необходимую для эффективной профессиональной деятельности и 

здорового образа жизни. Развитие интеллектуальной культуры предполагают и 

развитие активной мыслительной деятельности, обогащение их сознания 

достоверными и элементарными знаниями, развитие умственных способностей и 

любознательности. Все эти действия со стороны государства, церкви, 

образовательных структур, конечно же, имеют свое огромное значение, но самым 

важным, на мой взгляд, во всей этой сложной структуре в воспитании личности 

является еѐ основа семья. 

Семья это корень, на котором потом уже при помощи всех остальных 

структур вырастает свободная, гуманная, духовная, творческая и практичная 

личность, которой присущ эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить 

повседневную жизнь по законам красоты, создавать и приумножать материальное 
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благополучие семьи  и богатство страны. Говоря о данной проблеме, о ее 

причинах и путях решения, можно сказать, что неразрешимых проблем не 

бывает. Проблема духовно-нравственного воспитания есть, но есть и пути ее 

решения. И при целенаправленной и скоординированной воспитательно-

педагогической работе семьи, политической системы, образовательной системы и 

отдельно взятой личности над собой данная проблема заметно уменьшится. 

К эффективным методам формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студенчества в ходе обучения лучших черт и 

качеств - доброта, коллективизм, любовь к родной земле, дому и семье. Одним из 

важнейших принципов современной системы воспитания является опора на 

инициативу и творчество студентов. Реализация этого принципа проходит в 

форме развития студенческого самоуправления при работе студенческого совета. 

Студенческий Совет - массовая общественная студенческая организация, 

объединяющая всех студентов. Студенческий Совет нашего института ставит 

перед собой следующие основные цели: организация жизни преимущественно 

внутри вуза по всем направлениям, затрагивающим интересы студентов, создание 

условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого студента и привлечение 

их к активному участию в жизни Института. 

Самоуправление играет очень важную роль в формировании нравственных 

качеств личности у студентов. Если студент будет чувствовать себя причастным к 

интересному и полезному делу, а не простым исполнителем чужих замыслов, 

идеи этого дела быстрее захватывают его, приобретают личностный смысл, 

становятся его убеждениями. Систематический анализ, который проводится в 

процессе деятельности воспитательной работы позволяет выявлять и определять 

педагогические позиции по проблеме духовно – нравственного воспитания и 

корректировать технологию работы, ее недостатки. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ 

СОЖИТЕЛЬСТВУ 

 

В современном обществе альтернативные формы брачно-семейных 

отношений получили широкое распространение. Среди них одиночество, 

незарегистрированное сожительство, сознательно бездетный брак, разводы, 
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повторные брачно-семейные отношения и другие. 

Подробнее остановимся на незарегистрированном сожительстве. 

Анализ научной литературы показывает, что ученые используют разные 

термины для обозначения понятия «незарегистрированное сожительство».  

Немецкие социологи пользуются понятием «несупружеская общность». 

Финские ученые для обозначения неоформленных браков используют термин 

«открытый союз». Французские и португальские исследователи в области семьи и 

брака подчеркивают, что незарегистрированный брак – это одна из форм семьи, 

которая имеет свою специфику, не столько с точки зрения своей структуры, 

сколько с юридической точки зрения, называясь сожительством. 

В российской социологии синонимами понятия «незарегистрированное 

сожительство» выступают понятия «незарегистрированный брак», «гражданский 

брак», «пробный брак» и другие [2]. 

Стоит отметить, что использование термина «гражданский брак» в 

качестве синонима незарегистрированному сожительству является неверным, т.к. 

именно законный, юридически оформленный брак и есть гражданский, что и 

фиксирует запись акта гражданского состояния [6]. 

Иногда для обозначения незарегистрированного сожительства 

используется понятие «фактическое совместное проживание» – это 

социально-юридические отношения, существующие между совместно 

проживающими лицами, ведущими совместное хозяйство вне брака или 

законного совместного проживания. Недостаток данного понятия в том, что 

фактическое сожительство может заключаться не только между двумя 

партнерами, но и между большим количеством лиц, в независимости от характера 

отношений, пола или родства. В целом, фактическое совместное проживание 

может включать следующие формы: совместное проживание, основанное не на 

сексуальных отношениях (семейные связи); совместное проживание двух и более 

лиц (коммуны); длительные отношения двух лиц без совместного проживания 

[4]. 

Таким образом, незарегистрированное сожительство – это союз мужчины 

и женщины, имеющих общее место проживания, состоящих в сексуальных 

отношениях и не желающих вступать в законный брак.  

В СССР не велась официальная статистика незарегистрированных союзов. 

Об их числе можно было судить только косвенно: на основании выборочных 

данных эмпирических исследований и по числу внебрачных рождений. Система 

совместного проживания пары без официальной регистрации отношений, 

привычная для Запада, лишь постепенно входила в быт, но была еще не очень 

популярна.  

При проведении переписи населения 2002 года впервые были собраны 

сведения о числе незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа 

супружеских пар 3 млн. (10%) состояли в незарегистрированном браке или 56 

человек на 1000 в возрасте 16 лет и более [2]. 

Данные переписи 2010 года говорят о том, что число 

незарегистрированных союзов увеличилось по сравнению с 2002 годом и 

составило более 4 млн. (76 человек на 1000 населения в возрасте 16 лет и более).  

Сторонники незарегистрированного сожительства приводят следующие 

аргументы в поддержку данной формы брака: 

 данная форма отношений представляет собой «тренинг» определенного 
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типа («пробный брак»); 

 происходит апробация сил и совместимости; 

 в таких вариантах сожительства более свободные отношения, 

отсутствует принуждение, исчезает «эффект собственника»; 

 незарегистрированное сожительство обеспечивает больше духовности и 

удовлетворенности в отношениях. 

 Однако данным аргументам противостоят проблемы, которые возникают 

в незарегистрированных союзах. 

Такого рода опыт совместной жизни не оказывает влияния на успешность 

последующего брака, т.е. можно «тренироваться» и «совмещаться», но никаких 

гарантий на будущее нет.  

Возникающие конфликты при незарегистрированном сожительстве 

приходится разрешать в ходе сложного процесса «переговоров и достижения 

договоренности». Общение связано с постоянным напряжением, и оно, возможно, 

даже более важно и требует большего труда, чем в зарегистрированных браках, 

т.к. при сожительстве нет четких границ. 

Перед сожителями стоит вопрос сохранения верности и постоянства в 

отношениях. По данным исследований, мужчины и женщины, связанные такими 

отношениями, чаще изменяют своим партнерам, чем супруги. Это обстоятельство 

может вносить большое напряжение в отношения. Некоторые пары 

договариваются, что каждый может вступать в отношения на стороне, хотя 

обычно этого добивается один из партнеров, второму же приходится неохотно 

соглашаться. 

Согласно исследованиям А.А. Реана и Т.В. Андреевой, готовность к 

разводу мужчин, находящихся в незарегистрированном браке, при каких-либо 

неблагоприятных обстоятельствах выше, чем у женатых коллег того же возраста 

и профессии. Можно говорить об определенной установке мужской половины 

гражданского союза жить в таком «браке» до тех пор, пока это не требует 

особенных жертв, а при возникновении трудностей – расстаться. При этом для 

одного партнера существует больше свободы и удобства, а для других членов 

семьи, наоборот, – больше проблем. 

По данным исследователей, около трети всех сожительствующих пар 

вступают затем в брак. Однако совсем не обязательно, что пары, которые в итоге 

узаконивают свои отношения, лучше контактируют друг с другом или получают 

большее удовлетворение от супружества, чем пары, которые до вступления в 

брак вместе не проживали.  

Сожительствующие пары, не заключающие официальный брак, в 

большинстве случаев распадаются, так что случаи сожительства в течение 

длительного времени очень редки. Почти две трети пар, живущих в 

незарегистрированных союзах, распадаются, что влечет за собой, по выражению 

С.В. Ковалева, «добрачный развод». В результате этого возникают глубокие 

переживания того партнера, который был отвергнут, не уступающие по тяжести 

переживаниям отвергнутого супруга [5]. 

С позиций семейного законодательства Российской Федерации 

незарегистрированное сожительство не признается государством в качестве 

брачных отношений со всеми вытекающими последствиями. Закон, как правило, 

защищает интересы официальных супругов, предоставляет им определенные 

гарантии. Никаких правовых гарантий лицам, проживающим в 
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незарегистрированном браке, не предусмотрено.  

Следует отметить, что большинство пар, находящихся в 

незарегистрированном браке, понимают юридические негативные последствия в 

части возможностей защиты их прав в имущественном отношении (совместно 

нажитое имущество) в случаях: раздела, признания права собственности на часть 

имущества, наследования и др. Участники таких неузаконенных отношений не 

имеют прав требования соблюдения своих и исполнения другим супругом 

обязанностей, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации [1]. 

Согласно исследованиям Я.В. Беляевой, молодежь проявляет 

неодинаковое отношение к незарегистрированному сожительству. Можно 

выделить три доминирующих типа отношения: 

 негативное (15,7%), характерное для молодежи, в основном никогда не 

состоявшей в браке и состоящей в официальном браке, допускающей 

незарегистрированный брак как краткосрочное исключение в некоторых 

жизненных обстоятельствах, но в большинстве случаев поддерживающей 

традиционную форму брака;  

 позитивное отношение (37,6%), принадлежащее молодежи, не имеющей 

никакого брачного опыта или состоящей в незарегистрированном союзе, 

выражается также в обоснованиях необходимости и удобства данной формы 

брака;  

 нейтральное отношение (46,7%), основанное на альтернативных браку 

ценностях. Данное отношение наиболее популярно среди работающей и 

учащейся молодежи, которая ориентирована больше на достижение 

материального благополучия, чем на создание семьи. 

К наиболее важным причинам, по которым молодежь готова начать 

незарегистрированные отношения, относятся следующие: 

 большая любовь; 

 попытка жить семьей; 

 проба сил на бытовую совместимость; 

 способ решения финансовых проблем; 

 способ решения проблемы с проживанием; 

 просто, чтобы кто-то был рядом; 

 по безответственности. 

Также Я.В. Беляева отмечает, что в процессе взросления отношение к 

незарегистрированному сожительству меняется по определенному сценарию и 

имеет гендерные различия: у мужчин – положительное – нейтральное – 

отрицательное; у женщин – нейтральное – положительное – отрицательное [3]. 

В 2014 году нами было проведено исследование по изучению отношения 

молодежи к незарегистрированному сожительству среди студентов Вологодского 

государственного университета. 

В исследовании приняли участие 103 человека в возрасте от 18 до 23 лет: 

61 одна женщина и 42 мужчины. 

Согласно исследованию, 32% опрошенных положительно относятся к 

незарегистрированному сожительству, 46% – отрицательно, 22% – нейтрально 

или неоднозначно.  

Среди тех, кто положительно относится к изучаемому нами явлению, 56% 

составляют представители мужского пола и 44% – женского. В то же время 
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отрицательное отношение к незарегистрированному сожительству выражают 

85% женщин и 15% мужчин. Таким образом, можно сказать о том, что мужчины 

более благосклонны к незарегистрированным союзам по сравнению с 

женщинами. 

Студенты, положительно относящиеся к незарегистрированному 

сожительству, отметили следующие аргументы в пользу данного явления: 

 происходит апробация совместимости; 

 возможность оценить свою готовность и готовность партнера к браку, 

получить опыт семейной жизни; 

 возможность узнать друг друга лучше; 

 удовлетворенность отношениями выше в сравнении с 

зарегистрированным браком; 

 отсутствие сложностей в случае расставания (не нужно оформлять 

документы); 

 отсутствие обязательств и принуждения. 

Среди проблем, которые могут возникнуть в незарегистрированных 

союзах, опрошенные отметили следующие: 

 неустойчивость отношений, отсутствие юридически закрепленных прав 

и обязанностей; 

 отсутствие ответственности; 

 психологические проблемы, связанные с «висящим» статусом; 

 рождение детей вне брака; 

 решение на «развод» принимается проще; 

 юридические проблемы в случае расставания (раздел имущества); 

 осуждение со стороны окружающих; 

 несогласованность в планах на будущее. 

Таким образом, опрошенные, положительно относящиеся к 

незарегистрированному сожительству, называют большое количество аргументов 

в пользу данного явления, но в то же время они понимают и недостатки таких 

союзов. 

Проведенный анализ источников по вопросам отношения молодежи к 

незарегистрированному сожительству и полученные нами эмпирические данные 

показывают, что молодежь оценивает незарегистрированный брак 

преимущественно как оптимальный вариант минимизации социальных рисков 

юридического, финансового, психологического характера. Значимыми 

аргументами в пользу незарегистрированного сожительства являются совместное 

проживание, сексуальные отношения и автономность.  
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 

Все большее значение приобретают мероприятия по улучшению 

окружающей среды, озеленению, благоустройству городов и населенных мест. 

Возрастает значение естественной природы в озеленении города, формировании 

его внешнего облика [2, c. 4]. 

Для обеспечения здоровых условий пребывания на свежем воздухе, для 

укрепления детского организма, правильного физического развития, а также для 

разумного проведения досуга в коллективе своих сверстников, в каждом 

микрорайоне города предусматриваются детские игровые площадки. 

Организация таких площадок положительно влияет на развитие детей и 

освобождает родителей от излишнего беспокойства за них, снижает количество 

несчастных случаев и способствует лучшей сохранности зеленых насаждений 

города. Кроме того, правильно расположенная игровая площадка позволяет 

избавить жителей от шума и криков, сопровождающих детские игры. 

Строительство и организацию детских игровых площадок необходимо 

проводить с учетом интересов и потребностей детей, их физического и духовного 

развития. Существует три основных типа площадок:  

1) площадки для детей ясельного возраста – это тихие, как правило 

солнечные площадки, на которых располагаются песочница, горки, качели и 

качалки, а также детские домики. По возможности, в центре площадки 

располагают плескательный бассейн. Такие площадки часто совмещаются с 

площадками отдыха для родителей с колясками; 

2) площадки для детей дошкольного возраста размещают в 

непосредственной близости к дому, но не ближе 10-20 м до окон домов. Игровое 

оборудование на таких площадках более разнообразно по сравнению с 

площадками для детей до 3-х лет: горки, гимнастические стенки, карусели, 

стойки с обручами для метания в цель и всевозможные элементы для лазанья; 

3) площадки для младших школьников обычно представляют собой 
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лужайку, окруженную зелеными насаждениями. На ней дети могут играть с 

мячом в волейбол, футбол и другие подвижные игры.  

В современных городах в условиях интенсивной точечной застройки 

часто бывает недостаточно места для организации отдельных игровых площадок 

для детей разных возрастных групп. Чтобы решить данную проблему создаются 

небольшие игровые комплексы, удовлетворяющие потребностям детей разных 

возрастов. 

Правильное размещение детских площадок в микрорайоне является 

серьезной задачей при решении его планировки. Существуют общие требования к 

организации детских площадок. Детские площадки, в первую очередь, должны 

быть изолированы от проездов для автотранспорта, от автостоянок и дорожек с 

интенсивным пешеходным движением. Для этого площадка по периметру 

ограждается .Площадки должны быть непроходными. Также площадка должна 

просматриваться с различных сторон. Территория вокруг детской площадки не 

должна иметь люков, парковок для машин или иных стоянок для транспорта. Эти 

требования особо важны в целях уменьшения детского травматизма. Детские 

площадки необходимо также изолировать от пыли, мух и от запахов 

хозяйственных площадок [2, c. 6]. 

Детские игровые площадки должны быть окружены зелеными 

насаждениями, защищены от ветра, обеспечены солнечным светом днем и 

электрическим светом ночью и в то же время иметь достаточно тени. 

Размеры площадок определяются по СНиП 2.07.01-89. Так, размер 

площадки для детей ясельного возраста должен составлять 120м2, для 

дошкольников от 3 до 7 лет – 150 м2, для младших школьников – 250м2. 

Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения на 

площадках в игровой зоне необходимо предусматривать только мягкие виды 

покрытий (песчаное, резиновое и т.д.). Если на площадке имеются скамьи, то их 

устанавливают на твердые покрытия или фундамент. При травяном покрытии 

площадки необходимо предусматривать дорожки для подхода к игровому 

оборудованию с твердыми, мягкими или комбинированными покрытиями [3, c. 

84]. 

Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 

быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. 

Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни 

оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. При размещении 

игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать 

минимальные расстояния безопасности, в пределах которых не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней 

и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев[1]. 

Наблюдения показывают, что перечисленные правила и требования 

соблюдаются не всегда. Возьмем к примеру детские игровые площадки в городе 

Смоленске. Особо остро проблема несоблюдения правил строительства и 

благоустройства детских площадок стоит в историческом центре города в 

условиях высокой плотности застройки. Так, во дворах домов зачастую нет 

раздельных площадок для детей каждой возрастной группы. Обычно детская 

игровая площадка представляет собой участок размером около 75 м2, на котором 

в хаотичном порядке располагается игровое оборудование для детей. Часто такие 
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площадки не огорожены и игровое оборудование на них находится в плохом 

состоянии. Для анализа была взята детская площадка, расположенная в 

центральной части города. 

В первую очередь в глаза бросается отсутствие ограды вокруг площадки, 

несмотря на то, что в 5 метрах располагается автомобильная стоянка, и в 

непосредственной близости проходит пешеходная дорожка со средней 

интенсивностью движения, что может привести к детскому травматизму. 

В песочнице на площадке практически отсутствует песок. Сама песочница 

выполнена из дерева (деревянных плит), с внутренней стороны которых краска 

наполовину облуплена. В центре песочницы на железном столбе располагается 

деревянный зонтик, который держится крайне не крепко. При этом бетонная 

основа, на которой установлен столб, сильно выступает над поверхностью песка, 

что также может привести к травмам ребенка. 

При осмотре горки, качелей и элемента лазания явных нарушений 

выявить не удалось. Немного в стороне можно заметить опорную часть качалки и 

недалеко от песочницы – железный столб, высотой около 20 см над землей, 

неизвестного назначения. На площадке располагается 2 скамейки, бетонные 

основы которых выступают над поверхностью почвы, и одна урна для мусора. 

Краска на всех элементах благоустройства детской игровой площадки – 

облуплена. Озеленения как такового нет. С одной стороны площадка выходит на 

пешеходную дорожку и автостоянку, с остальных трех – на участки, заросшие 

травой, в том числе и крапивой.  

На окраине города, где новые территории только начинают застраиваться, 

просматривается немного иная картина. Так, при планировке новых 

микрорайонов, обычно больше площади отводится на строительство детских 

площадок. Возьмем, к примеру, детскую площадку, расположенную по улице 

Кловская. Здесь мы можем увидеть небольшую площадку, размером 10х15 м2, где 

дети школьного возраста могут поиграть в волейбол.  

На некотором расстоянии от нее располагается игровая площадка для 

детей ясельного и дошкольного возраста, где можно найти песочницу, горки, 

качели, карусели, качалки и всевозможные элементы для лазанья. Однако и здесь 

не обошлось без нарушений. Площадка огорожена невысоким забором, но не со 

всех сторон. Не огорожена площадка с запада и юга, не смотря на то, что на 

западе площадка заканчивается крутым склоном. 

Покрытие площадок – мягкое, из песка. Но прямо посреди площадки для 

игры с мячом над поверхностью земли выступает крупных размеров валун.  

Песочница выполнена из дерева, углы песочницы не закругленные – а острые. 

Песок содержит примесь зерен гравия, что недопустимо на детских игровых 

площадках. Карусель находится в плохом состоянии. Основание карусели – 

деревянное. Доски старые, в некоторых местах поломаны, а в некоторых вообще 

отсутствуют.  

Одна из горок также находится в ненадлежащем состоянии. Установлена 

она на уплотненной почве, песка нет. Кроме того, зона приземления представляет 

собой выступающее над землей бетонное основание горки, что противоречит 

ГОСТ Р 52169-2012. Освещение площадки в темное время суток практически 

отсутствует. Только один фонарь направлен на площадку. Кроме этого на 

площадке в непосредственной близости (на расстоянии 4-х метров от 

ближайшего игрового оборудования) располагается газораспределительная 
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установка. 

К сожалению, подобные нарушения являются не редкостью. Таким 

образом, практически в каждом дворе можно найти площадки, мало чем 

отличающиеся от приведенных примеров. При анализе детских игровых 

площадок города можно заметить, что при строительстве и благоустройстве 

новых районов большие площади отводятся для игр детей, однако нарушения при 

строительстве площадки присутствуют как в центре города, так и на отдаленных 

территориях. А ведь нарушения строительных норм и правил могут привести к 

серьезным последствиям.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В современной науке есть разные мнения по вопросу о сущности 

патриотизма. Некоторые философы (Н.И. Матюшкин, М.В. Митин, П.М. 

Рогачѐв и др.) определяют патриотизм как высшее нравственное чувство. В 

педагогических исследованиях ряд ученых (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, И.П. 

Тугаев) считают патриотизм политическим принципом. К нравственным 

качествам относят патриотизм В.В. Белоусов, А.Н. Вырщиков, Д.Н. Щербаков, 

Н.Е. Щуркова. Однако большинство педагогов (Н.П. Егоров, Л.Р. Болотина, 

А.К.Быков,Т.А. Ильина, Т.Н. Мальковская, И.С. Марьенко, Р.А. Полуянова, Ю.П. 

Сокольников) определяют патриотизм как сложное нравственное качество.  

Патриотизм - это ценностное и деятельностное отношение личности к 

Отечеству, отражающее связь с определенным пространственно-временным, 
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социокультурным, национально-государственным континуумом. Патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности 

личности, социальной группы, общности, осознающих свою нераздельную связь 

с Отечеством, реализующих социокультурную значимость Отечества в своей 

деятельности. 

 В таком понимании патриотизм выступает как важнейший компонент 

общенациональной идеи и основание для формирования позитивной гражданской 

идентичности. Осознание обучающимися своего «Я» как гражданина России 

включает несколько взаимосвязанных ступеней: понимание своей значимости в 

жизни семьи, школьного коллектива, города (села, деревни), области (края), 

страны[5]. 

 Формирование патриотизма призвано обеспечить интеграцию, единство и 

целостность самосознания личности как гражданина поликультурного общества 

на основе присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей, 

свободу его самовыражения на основе учета многообразия социальных установок 

и норм.  

В связи с вышесказанным, необходимо подготовить будущих педагогов к 

поиску наиболее оптимальных путей решения указанной проблемы, чему 

способствует формирование профессиональных и научно-исследовательских 

компетенций студентов.  

Под компетентностью чаще всего понимается интегральное качество 

личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности, 

основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и 

социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 

деятельности.  

На основе анализа литературы [2] были выделены профессиональные 

специализированные компетенции учителя начальных классов: 

– ставить цели образовательного, развивающего и воспитательного 

характера в процессе обучения предметам; 

– осуществлять анализ современных вариативных программ и учебников; 

– использовать современные научно обоснованные приемы, методы и 

средства обучения предметам; 

– планировать и проводить учебные занятия по предметам с учетом 

специфики и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

– применять современные средства оценивания результатов обучения; 

– вносить изменения в содержание изучаемого материала, подбирать и 

разрабатывать дидактические материалы; 

– осуществлять контроль и давать оценку (самооценку) хода и результатов 

обучения. 

Согласно А.В. Хуторскому, под исследовательской компетенцией следует 

понимать знания как результат познавательной деятельности человека в 

определѐнной области науки, методы, методики исследования, которыми он 

должен овладеть, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность, а также 

мотивацию и позицию исследователя, его ценностные ориентации [4].  

Реализация содержания подготовки студентов к воспитанию патриотизма 

у младших школьников требует применения таких методов и приѐмов 

педагогического воздействия, которые способствовали бы выработке активной 

позиции обучаемых.  
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В патриотическом воспитании учащихся, в подготовке будущих 

специалистов важнейшая роль отводится воспитанию их личностных качеств: 

принципиальности, развития памяти, гражданского долга, патриотических 

чувств. Необходимо формировать глубокую идейную убеждѐнность, знание 

предмета, разностороннюю эрудицию и культуру речи. 

Анализ подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию 

учащихся показывает, что его осуществление предполагает использование 

возможностей учебной и внеучебной деятельности, семьи и различных 

общественных институтов. Это требует от учителя умений исследовать 

целостный педагогический процесс во всех взаимосвязях, решать задачи 

патриотического воспитания как составной его части на основе использования 

различных видов деятельности воспитанников, учѐта влияния различных 

факторов, постоянного повышения уровня самообразования, объединения усилий 

всех участников воспитательного процесса. 

В рамках указанной проблемы проводилось исследование, направленное 

на выявление исходного уровня воспитанности патриотизма у бакалавров 2 и 3-х 

курсов по направлению подготовки - педагогическое образование, профиль - 

начальное образование. В основу исследования положены критерии, 

предложенные Т. М. Масловой: мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, эмоционально-чувственный, поведенческо-волевой[3].  

Вышеуказанные критерии позволили выявить уровни воспитанности 

патриотизма у будущих учителей начальных классов (высокий, средний, ниже 

среднего, низкий). Для выявления уровня воспитанности патриотизма у 

студентов были использованы следующие методики: Кто Я? (рассказ о себе); 

«Девиз» (создание своего личного герба и девиза, отражающих собственную 

гражданскую позицию, «Мое отношение к малой родине» (анкета).[1] 

По данным трех методик большинство (32,3 %) студентов обладают 

средним уровнем воспитанности патриотизма; 30,7% имеют низкий уровень; 

29,7% - высокий и 7,3% - ниже среднего. Возможными направлениями работы по 

проблеме исследования являются создание учебных курсов, модели 

формирования компетентности будущих учителей начальных классов к 

воспитанию патриотизма у обучающихся, программы « Я- гражданин России». 

Эффективному формированию профессиональных и научно-

исследовательских компетенций студентов в условиях выполнения опытно-

экспериментальной работы по заявленной проблеме будут способствовать 

следующие педагогические условия: 

 организация жизнедеятельности учеников, учителей и руководителей на 

этнокультурном подходе; 

 ведение диагностирования и контроля; наличие мониторинга 

воспитания патриотизма у младших школьников; 

 наличие эффективной системы информационного обеспечения и 

коммуникаций, позволяющей эффективно управлять процессом воспитания 

патриотизма у обучающихся в начальной школе. 

 Этнокультурный подход предполагает использование в учебно-

воспитательном процессе огромного опыта патриотического воспитания 

молодого поколения, накопленного народной педагогикой; знакомство с 

народными традициями, обычаями в воспитании учащихся; историей родного 

края и т. д. Обеспечение будущих учителей необходимыми знаниями создаѐт базу 
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для их успешной самостоятельной педагогической деятельности в школе. 

С целью диагностирования и контроля, проведения мониторинга 

необходимо определить комплекс взаимодополняющих научных методов, 

адекватных предмету исследования: изучение психологической, педагогической 

литературы; изучение нормативных документов об образовании; 

социологические методы (анкетирование, беседа); наблюдение; 

экспериментальные методы (констатирующий эксперимент и проектирование 

формирующего эксперимента); изучение и обобщение опыта педагогической 

деятельности.  

Воспитание обучающихся в начальной школе зависит от множества 

факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для его 

восприятия является учебный материал. Разнообразный иллюстративный 

материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процессы 

воспитания на качественно новый уровень.  

Реализация в процессе обучения бакалавров выделенных педагогических 

условий будет эффективно влиять на уровень подготовки будущих учителей к 

воспитанию патриотизма у младших школьников 
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СИСТЕМА ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ С НА ОСНОВЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Актуальность темы следования. В современном учебном процессе 

начальной школы наблюдается противоречие между реальными потребностями и 

возможностями детей крымско-татарской национальности и традиционным 

подходом к составлению текстовых задач. Решение этого противоречия поможет 

реализовать право на полноценное математическое образование каждого 

школьника в соответствии со его склонностями и способностями.  

Цель данной статьи – познакомить читателя с особенностями системы 
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текстовых задач с использованием этнографического и культурологического 

материалов.  

Проблема учета национальных особенностей в преподавании математики 

в научной и методической литературе остается слабо освещенной: не 

исследованы вопросы преподавания математики, в которых бы учитывались 

национально-региональные особенности младших школьников крымско-

татарской национальности; вопросы развития основных форм мышления у 

учащихся национальных школ с помощью задач практического содержания. 

Отсутствуют целенаправленные сборники задач и (поэтому) не разработана 

методика преподавания на их основе [1]. 

Обеспечение же полноценного математического образования детей 

крымско-татарской национальности в данное время возможно только на основе 

специально разработанной методической системы и предлагаемого сборника 

задач, максимально учитывающих психологические особенности и национальные 

традиции местного населения. Сборник предназначен для студентов высших 

учебных заведений, готовящихся к преподаванию математики, а также для 

учителей начальной школы [2]. 

Сборник содержит задачи по математике для младших школьников с 

использованием крымско-татарского фольклора на крымско-татарском, 

украинском и русском языках. В сборнике представлены загадки содержащие 

числовые данные на крымско-татарском языке. В основу построения 

разработанного сборника задач на основе регионально-национальным со-

держания положены следующие требования: 

1. Задачи должны соответствовать программе курса математики. 

2. В содержании задач должны учитываться психологические 

особенности детей крымско-татарской национальности (образность мышления, 

восточный менталитет, уважение к природе и ее богатствам и другие 

особенности). 

3. Задачи должны отражать исторические, экологические, географиче-

ские, национальные и другие особенности Крыма. 

4.Задачи должны иметь познавательный и воспитывающий характер. 

Каждая задача сопровождается рисунком. Это помогает учащимся освоить 

математическую терминологию и облегчает перевод отношений между 

объектами реальной действительности на язык математики. 

Задачи с использованием местных особенностей составляют часть 

домашнего задания учащихся по математике. Кроме того, в качестве домашних 

заданий рекомендуются такие, которые требуют определенной совместной 

работы детей с родителями по привлечению местного материала. Это 

способствует обогащению навыков общения детей, умению ставить вопросы и 

разрешать их. 

Отметим основные формы обучения учащихся в процессе решения задач, 

предложенных в данном сборнике: 

1) разъяснение встречающихся в тексте задачи терминов; 

2) краткая информация о предметах, речь о которых идет в задаче; 

3) использование таблиц, кодопозитивов, кинофрагментов и других 

наглядных пособий; 

4) использование альбомов, специальных выпусков математических 

газет, стендов, оформленных учащимися по материалам экскурсий местной 
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печати, бесед со специалистами.  

Особый склад ума, способ восприятия действительности, мировосприятие, 

образ мыслей присущ в полной мере и такой яркой этнокультурной группе людей 

как крымские татары. Один факт - наличие в крымско-татарском языке названий 

для цифр - говорит об особенностях восприятия знаний. Для детей школьного 

возраста ментальный фактор в вопросах восприятия учебного материала 

чрезвычайно важен, тем более, если рассматривать аспект эффективности в 

усвоении детьми учебного материала [2]. 

В крымско-татарском фольклоре, в его самых различных жанрах скрыто 

столько воспитательных моментов, которые соответствуют моральным и 

этическим нормам крымских татар. Труд учителя облегчается тем, что крымско-

татарский фольклор близок к пониманию и восприятию детей, так как он несет в 

себе историю и жизнь их предков [3]. 

Таким образом, система текстовых задач с использованием 

этнографического и культурологического материалов позволит учитывать 

национальные, исторические, географические особенностей крымско-татарского 

народа, разовьет позновательный интерес и привьет любовь к математике у 

младших школьников 
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ВЛИЯНИЕ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА СФОРМИРОВАННОСТЬ 

АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Проблема успешности обучения школьников волнует умы ученых уже не 

одно столетие. Со времен Я.А. Коменского и по настоящее время продолжается 

изучение сущности, причин неуспехов учащихся в учебе, разрабатываются 

практические рекомендации. Несмотря на длительность изучения, данная 

проблема остается актуальной. Прежде всего, это связано с тем, что успешность 

обучения, влияющая на формирование адекватной самооценки как сложного, 

многогранного явления школьной действительности требует разносторонних и 

неоднозначных подходов при еѐ решении.  

Наиболее полную разработку теоретические аспекты проблемы 
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самооценки нашли в отечественной психологии в трудах Ананьева Б.Г., Божович 

Л.И., Кона И.С., Лисиной М.И., Липкиной А.И., Столина В.В., в зарубежной - 

Джемса У., Эриксона Э., Роджерса К. и других. 

Формирование самооценки на протяжении раннего и дошкольного 

детства, как отмечала Л.И.Божович, происходит под влиянием значимых 

взрослых, особенно родителей. Реакции взрослых являются важнейшим 

регулятором поведения ребенка. У младшего же школьника именно учитель 

становится авторитетнее и влиятельнее родителей. К концу младшего школьного 

возраста дети начинают больше считаются с мнением и оценкой сверстников. Это 

порождает потребность быть не только на уровне требований других людей, но и 

на уровне собственных требований и собственной самооценки. [2] 

Н.А.Менчинская подчеркивала, что в учебной деятельности каждого 

школьника самооценка играет большую роль. Как один из «важных личностных 

параметров умственной деятельности, она выполняет функцию саморегуляции 

поведения, посредством нее определяется желательность (или нежелательность) 

какого-либо поступка. Самооценка в большой мере влияет на степень 

успешности осуществляемой деятельности». [3] 

Анализ психолого – педагогической литературы показал что, самооценка – 

это стержневая характеристика личности человека. Она включает в себя оценку 

самого себя, своей деятельности, своего положения в коллективе, своего 

отношения к другим его членам. В нашем исследовании более подробно 

изучается формирование адекватной самооценки у младших школьников. 

Согласно определению Аркушенко А.В., под адекватностью понимается 

соответствие самооценки объективным проявлениям личности, а в учебной 

деятельности совпадение самооценки с уровнем практического осуществления 

учебного задания. [1] 

Кроме того, в различных научных теориях, подходах и концепциях 

отмечается, что понятие «успешность обучения» рассматривается учеными в 

двух основных направлениях. Первое можно обозначить как психологическое 

или психолого-педагогическое, где понятия «успех» и «успешность» 

определяются как особое эмоциональное состояние ученика, которое выражает 

его личное отношение (переживание) к деятельности или ее результатам 

(Казакова Е.И., Поляков С.Д., Сериков В.В., Щуркова Н.Е., и др.) 

Второе направление связано с рассмотрением успешности обучения в 

ракурсе проблемы результативности и эффективности обучения, а также 

успешность обучения фигурирует в контексте показателей качества образования 

(Бабанский Ю.К., Давыдов В.В., Кириллова Г.Д.)  

Таким образом, успешность обучения – качественная оценка результатов 

деятельности, которая складывается из объективной результативности и 

субъективного отношения к этим результатам самого учащегося. Иными словами, 

успешность отражает определенное свойство личности, содержащее в себе 

немало компонентов, имеющие свои характеристики. 

В рамках констатирующего эксперимента на базе 3 «Б» класса МБОУ 

СОШ №4 г. Череповца проведено исследование, с целью выявления уровня 

сформированности самооценки у младших школьников. На основе анализа 

педагогической литературы нами были выделены критерии и показатели 

сформированности самооценки. Основной критерий активность, а показателями 

данного критерия служит сформированность таких аспектов личности, как мотив, 
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интерес, активные действия и др. 

С целью выявления уровня сформированности самооценки у обучающихся 

нами были подобраны и адаптированы диагностические методики авторов В. Г. 

Шур «Лесенка», Р.С. Немов «Какой я?» и Проба Де Греефе. 

Данный эксперимент показал, что из 22 обучающихся класса завышенную 

самооценку имеют 41%, адекватную 55%, заниженную 4%. На основе данных 

констатирующего эксперимента был разработан проект формирующего 

эксперимента.  

Выдвинуто предположение о том, что успешность обучения будет 

эффективно влиять на формирование адекватной самооценки у младших 

школьников при соблюдении следующих педагогических условий: 

систематическом создании ситуаций стремления к успеху в учебной 

деятельности; формировании учителем групп обучающихся для парной и 

групповой работы на уроке с учетом их успеваемости; презентации 

индивидуальных творческих проектов. 

Предложенные педагогические условия можно реализовывать как 

отдельно, так и в комплексе.  

Систематическое создание ситуаций стремления к успеху в учебной 

деятельности можно использовать на всех образовательных предметах. В 

качестве примера реализации данного педагогического условия приведем 

фрагмент урока окружающего мира в 3 классе по теме: «Питание животных». В 

ходе урока, на этапе постановки учебной задачи, учитель предлагает 

обучающимся проект затруднений.  

Построение проекта из затруднения 

– Как думаете, над какой темой мы будем работать на уроке?  

– Какие цели поставим перед собой? Что нам нужно узнать?  

– Назовите животных, изображенных на слайде. 

– Что бы вы сказали о способах питания этих животных? Кто чем 

питается? 

– Как назовѐм животных, которые питаются растениями?  

– Перечислите на слайде растительноядных животных. 

– Как назовѐм животных, которые питаются другими животными?  

– Кто здесь хищники? 

– Как назовѐм остальных животных?  

– Почему их так назвали?  

Вывод: Итак, на какие группы по способу питания можно разделить 

животных? Какой проект мы можем создать с вами вместе? Кто желает, создать 

индивидуальный проект? (Дети выбрали проект «Легко ли жить диким 

животным?») 

Учитель вводит ситуацию стремления успеха на уроке, которая 

способствуют осознанному включению каждого учащегося в активную учебную 

деятельность в зависимости от индивидуальных возможностей, обеспечивают 

положительный эмоциональный настрой учащихся на выполнение учебной 

задачи и способствуют формированию адекватной самооценки.  

Учитель использует на уроке похвалу: «Вы молодцы, вы хорошо 

справляетесь с заданием». ( А также похвалу отдельных детей). Данный вид 

ситуации успеха также способствует формированию адекватной самооценки. 

Существует также прием «Умышленная ошибка», когда учитель специально 
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делает ошибку и предлагает классу найти эту ошибку, тем самым стимулирует 

класс к работе и создает ситуацию успеха. 

Обратимся ко второму условию нашей гипотезы, формирование учителем 

групп обучающихся для парной и групповой работы на уроке с учетом их 

различной успеваемости. Использование группового обучения вносит 

разнообразие в традиционную организацию учебного процесса, что способствует 

развитию отношений между учителем и группой учащихся, а также между 

учениками, объединенными общей целью и содержанием также результатом 

групповой деятельности. Групповая работа развивает способность посмотреть на 

себя, на свою деятельность со стороны.  

Если учитель будет использовать на уроке групповую работу, а группы 

будет планировать в соответствии с уровнем разной успеваемости детей, то 

успешность обучения будет влиять на формирование адекватной самооценки. 

Так на этапе «открытия нового знания», формой организации 

деятельности служит групповая работа. Успешность работы в этих группах 

влияет на формирование адекватной самооценки, при условии, что группы будут 

состоять из обучающихся высокого, среднего, низкого уровня успеваемости . 

Данное деление позволит детям, побыть в разных ролях . Еще одним условием 

того, что успешность обучения будет влиять на формирование адекватной 

самооценки, является презентация детьми индивидуальных творческих проектов. 

Проектно-исследовательская деятельность – организация самостоятельной 

исследовательской творческой деятельности учеников в рамках работы над 

определѐнной выбранной темой (проектом). Применение метода проектов 

способствует возникновению такого взаимодействия и отношений школьников 

между собой, с взрослыми, при которых для достижения цели реализуются 

творческие усилия личности ребенка. Поэтому, не только достигается 

запланированный результат проекта, но и происходит развитие внутреннего 

субъектного мира младшего школьника. Создание проекта происходит в 

несколько этапов, заключительный этап - это презентация проекта. На этом этапе 

участники: обсуждают и анализируют полученную информацию; делятся 

мнениями; задают докладчику вопросы; проверяются выдвинутые условия 

гипотезы; обсуждаются возможные пути применения полученных результатов 

проектной деятельности на практике; рефлексия, самооценка проделанной 

работы. Успешность при выполнении и защите проекта непосредственно будет 

влиять на формирование адекватной самооценки у младших школьников. В ходе 

исследования нами разработан план презентации различных проектов в учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся начальной школе. 

Таким образом, мы предполагаем, что успешность обучения будет 

эффективно влиять на формирование адекватной самооценки при соблюдении 

выдвинутых педагогических условий. Данная гипотеза будет в дальнейшем 

проверена в экспериментальной работе.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И БРЕНДА  
 

Репутацию нельзя купить, но можно заработать. В современной 

высококонкурентной среде, изобилующей огромным количеством похожих 

товаров, в которой потребитель сегодня все чаще выбирает сердцем, а не умом, 

репутация компании-производителя становится все более важным критерием 

выбора. Она является динамической характеристикой поведения компании. Эта 

характеристика формируется в обществе в течение достаточно долгого времени и 

косвенно гарантирует то, что компания «не подведет». 

Тысячи компаний во всех частях света вкладывают сотни миллионов 

долларов в построение своего доброго имени (goodwill) - своей положительной 

репутации, важнейшего нематериального актива, который нельзя потрогать 

руками и трудно измерить, который накапливается и строится годами, а разрушен 

может быть в одночасье. Эта мысль о репутации в разных вариациях звучит 

сегодня на конференциях, появляется на страницах деловой прессы, используется 

в разработке корпоративных бизнес-планов.  

Сегодня много пишут о деловой репутации компании и, как теоретики, так 

и практики, предлагают много ее определений. В целом, репутация - это: 1.общая 

осведомленность о деятельности организации, которая не предполагает глубокий 

анализ и оценку; 2. некое знание о компании, полученное исходя из собственного 

опыта или на основе мнений сторонних экспертов, путем вовлечения в оценку 

состояния компании целевых групп;3.нематериальный объект компании, 

имеющий стоимостное выражение, следовательно, объект финансовый, 

экономический. 

Корпоративная репутация – это формирующееся в сознании потребителей 

(целевых групп) в течение длительного времени коллективное мнение о 

компании, в основе которого лежит экспертная оценка основных аспектов ее 

деятельности – экономического, социального, экологического. Репутационный 

капитал – это то, сколько в денежном выражении составляет нематериальный 

актив – репутация компании. Репутационные активы - название компании и ее 

бренды (репутация ее товаров, услуг и честных отношений с потребителями, 

поставщиками, государством и обществом)[1]. 

В последнее время в экономическом сообществе широко обсуждается 

вопрос о целесообразности отражения стоимости брендов в активной части 

баланса. Разрыв между балансовой и рыночной стоимостью компаний был 

настолько велики (и продолжает увеличиваться), что в бухгалтерской среде были 
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вынуждены прийти к компромиссу. С одной стороны, на волне поглощений и 

распродаж активов известных компаний возникло мнение о том, что отказ от 

включения цены в традиционном учете инвестиции в создание бренда 

рассматриваются как затраты, которые противопоставляются текущим прибылям. 

И если бренды приобретались в процессе поглощений, то в качестве оснований 

для отказа от включения в баланс из «репутационной стоимости» выступали, 

либо тезис о полной их амортизации, либо списание их акционерных средств. К 

нематериальным активам могут быть отнесены различные предметы и 

имущественные права.  

Бренд, также относится к нематериальным активам, поскольку создает 

выгоды для обеих сторон рыночной сделки как для покупателя, так и для 

продавца. Основным показателем отношения потребителя к бренду является 

лояльность. Этот факт позволяет сделать вывод: величина бренд-актива 

непосредственно зависит от тех потребителей, у которых бренд вызывает 

положительные эмоции. И каково бы не было название восприятия бренда 

потребителями, именно это восприятие придает бренду свойства актива.  

Все те показатели, по которым можно определить меру лояльности 

потребителей к данному бренду, можно назвать измерителями бренд-актива. Это: 

приверженность бренду; известность имени; ощущаемое качество; ассоциации, 

связанные с брендом; прочие активы бренда. После того, как составлено 

представление о потребительской лояльности, приходит время оценить актив 

бренда с финансовых позиций. Рассмотрев основные аспекты концепции актива 

бренда, мы можем сделать несколько основных выводов:  

Первый – это, безусловно, то, что у подхода к бренду как к подлинному 

активу компании есть весомые основания - в основном, практического характера. 

Явными показателями того, что бренд есть подлинный актив, можно считать, 

например, системы франчайзинга (в которых покупатель франшизы, фактически, 

платит и непосредственно за бренд), а также такое явление, как премиум-цена 

(т.е. ценовая надбавка за бренд-обещание).  

Второй – то, что, несмотря на явную актуальность проблемы 

формализации бренд-актива, работа в этом направлении началась совсем 

недавно, и большинстве случаев ее результаты еще не отвечают тем требованиям, 

которые было бы логично предъявлять к измерению и учету настоящих активов.  

Третий – безусловная противоречивость тех позиций, с которых 

оценивается бренд – актив, даже когда он измеряется. С одной стороны, эта 

противоречивость говорит о непродолжительности истории изучения вопроса, с 

другой – о разнообразии качеств самого объекта. И, наконец, последний вывод – 

о том, что именно в силу неразработанности и противоречивости свойств бренд-

актива поле деятельности по его исследованию и применению ни в коем случае 

нельзя считать полностью изученным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

КРАЕВЕДЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема формирования познавательных интересов обучающихся в 

процессе обучения занимает одно из ведущих мест в современных психолого-

педагогических исследованиях. От решения этой проблемы в значительной 

степени зависит эффективность учебного процесса, поскольку интерес является 

важным мотивом познавательной деятельности школьника, и, одновременно, 

основным средством ее оптимизации. Необходимость теоретической разработки 

этой проблемы и осуществления ее практикой обучения доказана педагогической 

наукой. 

Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет 

множество трактовок в своих психологических определениях, он рассматривается 

как: 

– проявление умственной и эмоциональной активности человека (С.Л. 

Рубинштейн); 

– активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру 

(Н.Г. Морозова); 

– специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его 

жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев) [5]. 

Важнейшая область общего феномена интереса – познавательный интерес. 

Его предметом является самое значительное свойство человека: познавать 

окружающий мир не только с целью биологической и социальной ориентировки в 

действительности, но в самом существенном отношении человека к миру – в 

стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные 

стороны, причинно-следственные связи, закономерности, противоречивость. 

Г.И. Щукина отмечает, что познавательный интерес – глубоко личностное 

образование, не сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его 

психологическую природу составляет нерасторжимый комплекс жизненно 

важных для личности процессов (интеллектуальных, эмоциональных, волевых). 

Именно интерес и комплекс связанных с ним состояний личности образуют 

внутреннюю среду ученика, необходимую для полноценного учения. В условиях 

обучения познавательный интерес выражен расположенностью школьника к 

учению, к познавательной деятельности в области одного или нескольких 

предметов [1]. 

Проблема формирования познавательных интересов школьников давно и 

плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. Ученые обращались к 

выявлению психологических закономерностей интереса (М.Ф. Беляев, Л.И. 

Божович, Л.А. Гордон, АЛ. Невский, И.М. Цветков), к связи интересов и 

потребностей (Б.Г. Ананьев, Г.К. Гумницкий, С.Л. Рубинштейн), склонностей 

ребенка (А.Г. Ковалев).  

Способы формирования познавательного интереса с учетом возрастных 
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особенностей учащихся и возможностей содержания учебных предметов 

исследовали В.Б. Бондаревский, М.А. Данилов, Н.Г. Морозова, Ф.К. Савина, М.Н. 

Скаткин, Г.И. Щукина и др.  

Н.Г. Морозова определяет познавательный интерес как мотив, описывая 

его как «важную личностную характеристику младшего школьника и как 

интегральное познавательно-эмоциональное отношение младшего школьника к 

учению» [4]. Как показывает исследование Н.Г.Морозовой, интересы младших 

школьников характеризуются сильно выраженным эмоциональным отношением 

к тому, что особенно ярко, эффективно раскрыто в содержании знаний. Интерес к 

впечатляющим фактам, к описанию явлений природы, событий общественной 

жизни, истории, наблюдения с помощью учителя над словом рождают интерес к 

языковым формам. Всѐ это позволяет говорить о широте интересов младших 

школьников, в значительной мере зависимых от обстоятельств учения, от учителя 

[4].  

В психолого-педагогической науке сложились определенные 

представления о характере и динамике развития познавательных интересов 

младших школьников в зависимости от условий обучения, профессиональной 

позиции педагога (В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий). С точки зрения В.В. 

Давыдова, в младшем школьном возрасте начинают по-настоящему 

формироваться и быстро развиваться, углубляться собственно познавательные 

интересы – стремление к знанию, активное познавательное отношение к 

различным отраслям науки, и различным явлениям природы и общественной 

жизни [3]. 

Таким образом, познавательный интерес младших школьников 

представляет собой важный фактор обучения, и в то же время является жизненно-

необходимым фактором становления личности. Развитие познавательного 

интереса в младшем школьном возрасте способствует росту сознательного 

отношения обучающегося к учению, развитию познавательных процессов, 

стимулирует умение ими управлять. 

В педагогической теории и практике возникло множество подходов к 

определению средств обучения, способствующих развитию познавательных 

интересов и активности младших школьников. Одно из них – краеведение - 

которое по определению П.А. Лярского – представляет собой всестороннее 

изучение определѐнной части страны, города или деревни, др. поселений 

местным населением, считающим эту территорию родным краем [6]. 

Возможности стимулирования и развития активности и интересов младших 

школьников через краеведческую деятельность определяются, прежде всего, тем, 

что краеведение позволяет обучающимся изучать окружающую их среду, дает им 

знания о чертах социокультурной и производственной жизни региона, о 

существующей системе социальных отношений. Краеведение дает возможность 

включать обучающихся младших классов в разнообразные виды деятельности 

(особенно во внеурочное время), что создает условия для развития их 

познавательных интересов. 

Понятие «школьное краеведение» определяется как наиболее массовая 

форма краеведческой работы, преследующая, помимо общекраеведческих задач, 

цели учебно-воспитательного характера» [2]. 

Изучение краеведения способствуют развитию у младших школьников 

любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. С.О. Шмидт считает, что 
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«Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к 

родной земле... Его воздействие велико и на разум наш, и на душу» [7]. Таким 

образом, сущность краеведения заключается во всестороннем изучении 

младшими школьниками в учебно-воспитательных целях определенной 

территории своего края по разным источникам и главным образом на основе 

непосредственных наблюдений под руководством учителя.  

С внедрением ФГОС НОО большое внимание в школе стало уделяться 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность младших школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Одной из активно используемых форм внеурочной деятельности 

в современной начальной школе является кружок. 

Результаты проведенного анализа психолого-педагогической литературы 

свидетельствуют, что развитие познавательных интересов младших школьников 

средствами краеведения будет осуществляться во внеурочной кружковой 

деятельности наиболее эффективно при соблюдении следующих педагогических 

условий:  

– использование средств игровых технологий в процессе занятий по 

краеведению. Для реализации данного условия, необходимо использовать игры и 

игровые приемы на занятиях кружка «Юный краевед», направленные на развитие 

познавательных интересов младших школьников, которые позволяют сделать 

занятия интересными и увлекательными. Примерами таких игр являются: «111 

вопросов для знатоков краеведения», «Краеведческие тропинки», «Краеведческое 

лото» и другие. Данные игры направлены на изучение родного края и 

способствуют возникновению интереса у детей к занятиям.  

– при отборе и конструировании содержания программы учебного 

материала учитывается специфика культурно-исторической среды Вологодского 

края. Нами была разработана образовательная программа «Юный краевед», 

которая включает в себя пояснительную записку (актуальность, цель, задачи, 

формы, методы, планируемые результаты), тематическое планирование на год 

обучения, содержание тем, список литературы для обучающихся и для педагогов. 

При разработке данной программы учитывалось своеобразие культурного 

наследия Вологодского края. Например, в раздел «Наша область» включено 

содержание, отражающее историю области, историю родного города (г. 

Череповец), героев города, исторические достопримечательности и др;.  

– использование форм и методов музейной педагогики. Реализация 

данного условия отражена в программе кружка. При изучении своего края 

предполагаются походы обучающихся в музей школы и музеи города. Например, 

при посещении историко-краеведческого музея младшие школьники 

познакомятся с историей города в годы Великой Отечественной войны, с 

вооружением воинов разных времен, с костюмами народов, населяющих 

территорию области в разные исторические эпохи и в настоящее время и др. 

Повышение познавательного интереса обучающихся посредством посещения 

школьного и городских музеев позволяет не только расширить, обобщить и 

углубить знания учащихся о своей малой родине, но и сформировать устойчивый 

интерес к ее изучению, сделать его жизненно необходимым и значимым для 

человека, считающего себя грамотным, воспитанным и любящим Родину. 

Таким образом, на этапе имеющихся результатов, можно сделать вывод, 
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что реализация данных условий создает благоприятные условия для развития 

познавательных интересов у детей младшего школьного возраста средствами 

краеведения во внеурочной деятельности. 
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ИМИДЖ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

 В данный момент в стране сложилась особенная социально-

экономическая ситуация, требующая от российской образовательной системы 

немедленной реакции. В связи с этим особое значение для педагога приобретает 

профессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным 

переменам, готовность к успешному решению профессиональных задач в новых 

условиях. Поэтому вопрос изучения роли имиджа как профессионального 

качества педагога приобретает особую значимость. 

 В последнее время интерес к педагогической имиджелогии резко возрос. 

Это отражено в трудах В.М. Шепеля, Р.А. Максимовой, кроме того, остаются 

популярными труды классиков отечественной педагогики А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. Но существующий и поддерживаемый сложившейся ситуацией 

интерес пока не вылился в целостную концепцию имиджа педагога. 

 Слово имидж: (от фр. или англ. image) в буквальном переводе на русский 

язык означает образ. В общей психологии под образом в широком смысле слова 

понимается субъективная картина мира или его фрагментов, включая самого 

субъекта, других людей, пространственное окружение и временную 

последовательность событий [1,2]. Когда говорят об имидже человека, то имеют в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse
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виду: 

 Имидж среды (как выглядит его офис, кабинет, автомобиль) 

 Общественный имидж (предметы, которые он создал и которыми 

пользуется: написанное письмо, визитная карточка) 

 Вербальный имидж (манера говорить и писать) 

 Кинетический имидж (жесты, мимика, телодвижения) 

 Габитарный имидж (костюм, прическа, аксессуары) 

 Ментальный имидж( мировоззрения, морально-этические установки, 

социальные стереотипы) 

 Фоновый имидж (сведения, которые человек получает извне, а не от 

самого человека и сведения, которые получают о нем от его близких людей) 

 Обобщая эти характеристики, можно сказать, что образ понимается в 

обыденном смысле как результат психического отражения (представления) того 

или иного объективного явления; в процессе этого отражения 

возможны преобразования исходной информации, и соответственно образ не 

обязательно представляет собой точную копию отображаемого; процесс создания 

образа может быть активным и целенаправленным (например, в искусстве); 

этот процесс может включать процедуры анализа (что позволяет отобразить 

типичное в объекте) и синтеза (благодаря чему образ обладает характеристиками 

индивидуального явления). 

 Имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его личных взглядов на эту 

тему. Процесс построения имиджа зависит во многом от самого педагога. Более 

того, в списке профессионально значимых качеств педагога по результатам 

исследований имидж занимает восьмое место в первой десятке с точки зрения 

педагогов (а с точки зрения учащихся – второе!!) 

 Благодаря интересу учительства к собственному имиджу, появляется 

новая отрасль имеджелогии – педагогическая имеджелогия, в рамках которой 

имидж учителя рассматривается как продукт особой деятельности по созданию 

или преобразованию имиджа. 

 Педагог – профессия особая, поскольку рядом с ним всегда находится 

коллектив людей, поэтому и требования к имиджу педагога тоже особые. 

 Визуальная привлекательность – первостепенная составляющая имиджа 

педагога. Здесь значения имеют и цветовая гамма рабочего костюма, и правильно 

выбранный макияж, и модная стрижка или укладка. Речь сегодня – важнейшая 

профессиональная составляющая педагога. Она включает в себя способности 

ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики. 

 Педагогический этикет включает в себя правила культуры поведения, 

которые регулируют взаимоотношения между педагогами и учащимися, 

педагогом и родителями, педагогом и педагогом. К ним относятся: уважение к 

учащемуся, его родителю, коллеге, стремление установить доброжелательные, 

творческие отношения, доставляющие радость общения. Педагогический этикет 

проявляется в различных сторонах жизни и деятельности педагога – в 

профессиональном имидже, речевой манере (вербальном поведении), в реальном 

поведении. [3]. 

 Имидж – это наиболее экономный способ порождения и распознавания 

сложной социальной действительности. Это всегда символический образ объекта, 

основанный на результатах обработки информации. Имидж педагога, как 
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картинка в глазах других, в ряде случаев становится важнее его самого. 
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РЕКЛАМА КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

Социология как мультипарадигмальная наука позволяет исследовать 

креативность рекламы и рекламной деятельности, используя методологический 

конструкт, включающий совокупность структурно-функционального, 

деятельностного и системно-диагностического подходов. Такой подход позволит 

рассмотреть рекламу как социальную коммуникацию, ее как вид деятельности и 

определить их креативную составляющую.  

Реклама, как многоаспектный объект социологического анализа, может 

быть рассмотрена в качестве социальной практики, социального института, 

социальной технологии и социальной коммуникации. Комплексный подход 

исследования позволяет выявить непротиворечивое единство всех 

принадлежащих ей сущностей. 

Имея достаточно продолжительную историческую традицию, в ХХ веке 

реклама приобретает наибольшее значение в жизни социума в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, становясь активным 

компонентом социальной жизни. По мнению Савельевой О.О. «реклама как 

социальный феномен представляет собой системное единство двух компонентов: 

всех форм рекламных сообщений и всех форм рекламной деятельности» [2]. 

Воздействуя на сознание людей, она становится социальным фактом, 

формирующим ценностные ориентации, стереотипы и новые модели поведения.  

Как сфера социальной практики реклама, обладая специфическими 

функциями, отношениями и результатами, предоставляет на рынок предложений 

определенную информацию потенциальным потребителям. В данном случае, мы 

можем выделить следующие критериальные признаки рекламы: 1) информация 

убеждает потенциального потребителя в преимуществах данного предложения по 

сравнению с аналогичными; 2) наличие такой цели как реализация 

рекламируемого продукта; 3) создание и трансляция рекламной информации на 

возмездной и безвозмездной основе; 4) неперсонифицированность 

информационного воздействия; 5) сообщение исходит от конкретного 
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рекламодателя посредством каналов массовой коммуникации и т.д. 

Французский исследователь теории рекламы А.Дейян указывает, что 

рекламу можно рассматривать как один из видов передачи информации в 

социальной практике. Побуждая к приобретению рекламируемого продукта, она 

«представляет человеку его собственный образ, отвечающий его чаяниям и 

ожиданиям. Эти последние являются функцией социокультурной среды и 

поэтому определяющими: на них – то в первую очередь и должна 

ориентироваться реклама» [1]. Выступая посредником между потребителем и 

объектом информационного воздействия, реклама облегчает установление 

социальных отношений. 

Институциональная трактовка рекламы позволяет рассматривать ее как 

организованную систему социальных связей и норм, продуцирующих основные 

потребности общества через информацию, передаваемую в рекламном 

обращении, и процедуры по формированию интереса к товару и его 

продвижению. При этом взаимодействие ролей и статусов субъектов рекламного 

воздействия осуществляется посредством рекламной деятельности. Как 

справедливо отмечает Е.Е. Уралева «реклама как социальный институт 

гарантирует типизацию потребительского поведения людей, обеспечивая тем 

самым стабильность общественной системы в целом» [3]. Ее участие практически 

во всех социально значимых сферах жизни общества приводит к необходимости 

анализа и оценки ее влияния на функционирование социума, с целью 

корректировки рекламного процесса. 

Являясь системой нормативно закрепленных, деперсонифицированных 

ролей и статусов, реклама в качестве социального института призвана 

систематизировать формирование и реализацию личностных и групповых 

моделей поведения. Основными условиями институционализации рекламы 

являются: 

– потребности в ее функциях, к которым можно отнести 

информационную, экономическую, культурную, адаптационную, 

социализирующую, интегративную, креативную и др.; 

– моделирование потребительской активности с целью стабилизации и 

прогнозирования рыночных отношений; 

– четкая организационная структура, регулируемая как правовыми 

нормами, так и неформальными ценностями; 

– наличие культурных символов, таких как логотипы, слоганы, которые в 

концентрированном виде отражают суть рекламного сообщения; 

– внешние атрибутивные элементы, например рекламные агентства, 

рекламный ролик, баннер и т.д.;  

– трансформации внешних установок в мотивацию активности 

потребителей, посредством творчества и креативной деятельности.  

Российская реклама, как коммерческая, так и некоммерческая, в 

настоящее время еще находится в процессе институализации и носит сложный, 

неоднозначный характер, поскольку к ней зачастую отмечается недоверчивое 

отношение, раздражение, обусловленное ее количеством и качеством, а также 

манипулятивной составляющей ее воздействия. Так, исследование, посвященное 

отношению граждан к рекламе, проведенное в 2012 году Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что россияне в целом не 

склонны доверять рекламе [4]. При этом аналогичный опрос проводился в 1998, 
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2000 и 2010 годах, результаты которого демонстрируют, что за последнее время 

уровень доверия к рекламе все же повысился (с 27 до 31%). Аналогичное 

социологической исследование, проведенное компанией Synovate Comcon, 

демонстрирует, что раздражение вызывает как содержание рекламы [5], так и 

способы ее распространения [6].  

В этом процессе особую роль приобретает институт социальной рекламы, 

ориентированный на формирование толерантности, патриотизма, сочувствия, 

солидарности и способствующий созданию благоприятного имиджа страны. 

Результаты исследования, посвященного отношению россиян к социальной 

рекламе, проведенной в рамках проекта Социально активные медиа еще в 2010 

году, показали, что 18% респондентов полагают, что социальная реклама уже 

меняет поведение людей, большинство же считают это делом будущего [7]. При 

этом более половины опрошенных указали, что социальная реклама учитывает 

коммерческие интересы рекламодателя. Следовательно, институционализация 

социальной рекламы в условиях очевидной коммерциализации затрудняет 

реализацию ее социально-значимых задач, которые не связанные с извлечением 

прибыли или политических преимуществ. 

Идентификация рекламы как социальной технологии позволяет выделить 

процессуальную составляющую, т.е. механизм, который целенаправленно 

приводит к необходимым устойчивым трансформациям объекта рекламного 

воздействия. Реклама оказывает влияние на социальную действительность, 

стимулирует развитие рынка, политическую активность, а ее цель, как 

социальной технологии, заключается в формировании определенного вектора 

активности граждан.  

Рассматривая рекламу как социальную технологию, можно выявить ее 

крупные модули, в основе которых лежит позиционирование, брендинг, 

имиджирование и т.д., что позволяет определить содержание деятельности 

рекламистов в процессе рекламного воздействия на ее потребителей. 

Исследование каналов общения между субъектами рекламной деятельности в 

информационном пространстве приводит к рассмотрению рекламы как формы 

коммуникации. Такой подход к рекламе способствует определению характера 

взаимосвязей между социальными актерами.  

В социологии сложились различные основания для классификации 

коммуникаций. Для рекламы важным критерием является количество ее 

участников, исходя из чего, ее можно отнести к массовым коммуникациям. 

Рассматривая массовую коммуникацию, социологи выделяют такие ее системные 

характеристики, как: публичность, регулярность, высокая скорость 

распространения, синхронность воздействия на различные аудитории, ее 

широкий охват, универсальность и вместе с тем типичность сообщений. Отвечая 

указанным параметрам, рекламная коммуникация посредством знаково-

символических образов убеждающего воздействия участвует в процессе 

социального взаимодействия, актуализирующегося в сфере потребления.  

Таким образом, социальный дискурс рекламы состоит не только в том, 

чтобы представить прагматические сведения об объекте потребления, но и 

убедить в необходимости им воспользоваться. Отражая и формируя социальное 

жизненное пространство, реклама затрагивает частные и общественные интересы, 

проблемы информационного суверенитета, национальной безопасности. 

Глобальный характер ее распространения должен основываться на 
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правоотношениях, регулирующих ее производство, размещении и экономические 

интересы.  
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 Над проблемой массового общественного потребления всерьѐз и глубоко 

начали задумываться американские и западноевропейские ученые уже в середине 

прошлого столетия. Еще К. Маркс всесторонне разрабатывал тезис о 

нивелировании духовной составляющей в жизни человека в условиях 

капиталистического механизированного производства [1, с. 239]. Американский 

социолог, основатель теории информационного общества Д. Белл, американский 

экономист, автор теории уравновешенности сил общества изобилия Дж. 

Гелбрейт, американский футуролог В. Феркисс, французский философ, социолог 

А. Турен, американский (польского происхождения) политолог З. Бжезинский и 

др. предпринимали попытку охарактеризовать современное общество с 

потребительской доминантой. В 1970 году французский философ и социолог Ж. 

Бодрияр представил свой выдающийся философский трактат «Общество 

потребления», в последнее время захвативший и российскую читательскую 

аудиторию.  

 Стремительные буржуазные преобразования, происходящие в 

постсоветской России, еѐ болезненная интеграция в мировой капиталистический 

рынок повлекли за собой кардинальную трансформацию ранжира морально-

нравственных ценностей. Потребительская культура с сытой праздностью и 

механизированным комфортом заняла главенствующее место, подменив собой 

традиционно значимые нравственные аксиологические ориентиры.  

http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=2964
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 Идеологической основой потребительской культуры выступает 

декоративность и фетишизм, иллюзии и развлечения, такая мораль провоцирует 

мировоззренческую профанацию в гедонистическом и утилитарном смыслах. В 

мире рыночных механизированных отношений массовой культуре отводится 

чрезвычайно важная роль. Именно поп-культура задает тон поведению, 

отношениям, формируя бездуховное мировоззрение с потребительской основой. 

На вооружение берутся сцены насилия, жестокости, аморального поведения, 

популяризации наркотических средств, романтизации воровства, пьянства с 

размахом государственной поддержки. Достаточно вспомнить ставший 

российской легендой фильм Э. Рязанова «Ирония судьбы или с лѐгким паром». 

Парадоксально, но на фоне распада личности, пусть даже эпизодической, фильм 

заканчивается триумфом социально признанных норм нравственности. 

Демонстрируя эту картину постоянно под занавес года, государственные каналы 

как бы проповедуют идеологию запойных новогодних каникул.  

 Проблематика содержания и векторства мировоззренческой культуры 

личности на сегодняшний день крайне обостряется в своей обновлѐнной 

социальной полноте, что детерминировано, с одной стороны, рядом болезненных 

и неразрешѐнных ещѐ в советские годы культурно-цивилизационных условий и 

ситуаций, а с другой, – появлением в жизни граждан России принципиально 

новых объектов, явлений и процессов как конструктивного, так и деструктивного 

планов. Среди наиболее трудных для системного исследования, практической 

апробации узловых противоречий бытия общества и степени последствий следует 

выделить: стихийную эклектичность массового сознания, отсутствие 

полноценной государственной культурной цензуры, тотальное помешательство 

на технократическом развитии социума в ущерб гуманистическому 

совершенствованию, пропаганду негативных сценариев жизни через 

эксплуатацию СМИ. В качестве допинга, легализованного государством, 

возвеличенном в общественном сознании, пропечатанном в многочисленных 

русских традициях и обычаях, рассмотрим тривиальный алкоголь. 

В России сложились весьма благоприятные социокультурные условия для 

доминирования субкультуры пьянства. Кризисные явления в экономике, 

образовании, воспитательной сфере, болезненная перестройка общественного и 

индивидуального сознания в сторону снижения норм духовно-нравственного 

поведения, повсеместная коммерциализация культуры, стремительный передел 

власти капитала, всѐ это, как никогда, способствует развитию алкогольной чумы. 

Люди пьют от нищеты, несправедливости, безысходности. Как отмечал 

ещѐ в начале прошлого века известный русский исследователь проблем 

российской алкоголизации В. К. Дмитриев «из-за ломки вековых привычек, 

традиций, образа жизни русского человека» [2] . После смены социально-

экономической формации многие оказались в растерянности, многие так себя и 

не нашли в новых условиях жизни. 

Алкоголь купирует разумно – критическое состояние и уже ни человек 

руководит своим поведением и поступками, а алкоголь подчиняет себе человека. 

Во время опьянения происходит восполнение того, чего не хватает человеку: 

уверенности, умения владеть собой при особо нервном или физическом 

напряжении, расслабляться, успокаиваться, достойно проживать различные 

драматические или радостные ситуации. Простым химическим воздействием 

алкоголя достигается удовольствие. Современные отечественные наркологи М. Г. 
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Цетлин, Л. А. Порохова пишут: «Алкоголь покрывает дефицит умения владеть 

собой, регулировать свое состояние и поведение» [3, с. 33]. Происходит подмена 

истинной радости суррогатным алкогольным комфортом. Но с особым пафосом 

размышлял о роли алкоголя в жизни человека Ф. Ницше: «…Под чарами Диониса 

не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная 

враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со 

своим блудным сыном – человеком… Теперь раб – свободный человек, теперь 

разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми 

нуждой, произволом и «дерзкой модой»…Человек уже больше не художник: он 

стал художественным произведением; художественная мощь целой природы 

открывается здесь, в трепетном ужасе хмеля, для высшего, блаженного 

самоудовлетворения Первоединого» [4, с. 29-67]. Не вдаваясь в подробности 

согласования с генеральным контекстом мысли, поэтика души достигается 

посредством алкоголя, именно такому способу достижения торжества духа 

адвокатирует великий классик. И это ещѐ одна из причин тому, что алкоголь в 

потребительском обществе самый массовый и самый романтичный наркотик! 

 Сегодня приходится только констатировать, что культура потребления 

зиждется на идеологическом одурманивании для достижения цели распада 

личности, прежде всего в молодом возрасте. Допинг и разного рода развлечения 

аддиктивного содержания являются инструментом деструктивной обработки 

массового сознания. Все местные противостояния в данном вопросе 

малоэффективны, в этом направлении должна присутствовать комплексная 

программа и заинтересованность всех органов государственной власти и 

общественных организаций.  

 

Литература и примечания: 

 [1] К. Маркс, Ф. Энгельс Соч. – Т. 23. М. 1982. – С. 239. 

 [2] В. К. Дмитриев Критические исследования о потреблении алкоголя в 

России. СПб. – 1911. 

 [3] М. Г. Цетлин, Л. А. Порохова Как заболевают алкоголизмом // Твоѐ 

здоровье № 5. Сентябрь, октябрь. 1989. – С. 33. 

 [4] Ф. Ницше Рождение трагедии из духа музыки т. 2. Ф. Ницше русская 
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Постановка проблемы. В настоящее время экономической и 

политической нестабильности в обществе вопрос профессиональной ориентации 

является очень актуальным. Осознанный выбор профессии влияет на 
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дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, 

карьерного и профессионального роста молодого человека. Современному 

подростку нужно быть мобильным и гибким, способным быстро и правильно 

ориентироваться в общем характере любой специальности и определять свою 

пригодность к ней. Поэтому возникает необходимость организации 

профессиональной ориентации старшеклассников, которая поможет подростку 

осознано выбрать будущую профессию, соответствующую как потребностям 

общества, так и его личностным интересам и особенностям.  

Анализ исследований и публикаций. Изучением особенностей и 

проблем профориентации детей старшего школьного возраста в 

общеобразовательных учреждениях занимались такие отечественные ученые как 

Е. К. Климов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Г. С. Прыгин, Н. С. Пряжников и 

другие.  

Основные аспекты и роль профориентационной работы в формировании и 

профессиональном становлении личности подростка были обоснованы в трудах 

зарубежных ученых (П. Лернер, Л. Хьѐлл).  

Изложение основного материала. Профессиональная ориентация – «это 

совместная деятельность школы, семьи и общественности, направленная на 

подготовку молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с 

личными склонностями, интересами, способностями и одновременно с 

общественными потребностями в кадрах определенных профессий и разного 

уровня квалификации» [1, с. 28].  

Государственная и практическая значимость профессиональной 

ориентации подчѐркнута в «основных направлениях реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы». Правильно поставленное 

трудовое воспитание, обучение и профессиональная ориентация, 

непосредственное участие школьников в общественно-полезном, 

производственном труде являются незнаменитыми факторами выработки 

осознанного отношения к учѐбе, гражданского становления, нравственного и 

интеллектуального формирования личности, физического развития [2, с. 50]. 

Социальная важность профориентации требует, в свою очередь, 

комплексного подхода к решению проблем, связанных с еѐ практической 

реализацией, тесного взаимодействия социально-экономических и психолого-

педагогических направлений этой работы.  

Социально-экономическое направление профориентационной работы 

включает знакомство школьников с общей системой народного хозяйства нашей 

страны, его ведущими отраслями и потребностями в рабочих кадрах, изучение 

демографической структуры трудовых ресурсов, социального престижа 

отдельных профессий и специальностей, перспективы профессионального роста.  

Сущность психолого-педагогического направления в решении задач 

профориентации обуславливает необходимость, во-первых, изучения 

психофизиологических особенностей старшеклассников: направленность, 

темперамент, память, внимание, анатомо-физиологические возможности и т.д.; 

во-вторых, организацию профессионального просвещения и воспитания 

учащихся, формирование у них общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов, соответствующих 

психофизиологическим особенностям личности [3, с. 27].  

Таким образом, профессиональная ориентация способствует 
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формированию у старшеклассников системы основополагающих отношений к 

профессионально-трудовой среде, развитию и самореализации духовных и 

физических возможностей, формированию адекватных им профессиональных 

планов и намерений, реалистичного образа себя как профессионала с учетом 

своих психофизиологических особенностей и интересов, то есть 

профессиональному самоопределению.  

Выводы. Профессиональная ориентация способствует формированию у 

старшеклассников системы профессиональных знаний, интересов, общественно 

значимых мотивов выбора профессии, адекватных профессиональных планов и 

намерений, реалистичного образа себя как профессионала, что помогает 

подростку осознанно выбрать будущую профессию.  

 

Литература и примечания: 
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[2] Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога: 
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[3] Холостова Е. И. Социальная работа / Е. И. Холостова. – М. : Дашков и 

Ко, 2002. – 340 с. 

 

© У. В. Киреева, 2014 

 

 

С.В. Кириллова, 
Мининский университет, 

г. Нижний Новгород  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ 

МАТЕРИАЛУ 

 

Вся жизнь человека связана с общением. Общение – это деятельность, 

которая требует специальных знаний и умений. Такие знания и умения возможно 

приобрести лишь в процессе получения определенного социального опыта. 

Общение является многогранным процессом контактов между людьми, и одна из 

его граней – коммуникативность.  

 Коммуникативность – умение передавать свои мысли, чувства, эмоции 

так, чтобы они правильно были поняты, восприняты другим человеком [2]. В 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения сформулированы, в том числе, и метапредметные результаты 

обучения, к которым относятся универсальные учебные действия (УУД). 

Формирование УУД является целью обучения, а средством служит содержание 

школьного учебного предмета. Система УУД разделена на четыре группы, одна 

из которых связана с коммуникативными функциями. Согласно [1] 

коммуникативные универсальные учебные действия можно представить как 

действия, с помощью которых осуществляется: 

–  совместная деятельность (работа в группе); 
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– общение и взаимодействие, то есть умение представлять и сообщать в 

устной и письменной формах свои и другие мнения, взгляды; использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Задача педагога-предметника организовать деятельность учащихся на 

уроке так, чтобы создать условия для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Для изучения геометрического материала в 5-6 классах используем 

групповую работу учащихся. В качестве формы групповой работы применяем 

деловую игру. Деловую игру трактуем как совместную работу участников группы 

для решения конкретной практической задачи с возможным разделением ролей. 

Приведем примеры деловых игр, которые были использованы в обучении, и 

сформулируем коммуникативные универсальные учебные действия, 

формируемые на каждом этапе игры.  

Ролевая игра «Дизайнер-проектировщик». Цель: разработка плана отделки 

и расчета внутреннего оборудования школы будущего. 

Геометрический материал: измерение длин отрезков, измерение величин 

углов, вычисление периметров и площадей плоских фигур, вычисление площадей 

поверхностей и объемов пространственных фигур. 

Этапы деятельности учащихся и формируемые на этих этапах 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Начало игры: 

– формулирование цели; 

– ознакомление с реальной ситуацией; 

– распределение ролей в группе; 

– разработка плана. 

На этом этапе происходит формирование, в основном, устных форм 

коммуникации. Учащемуся необходимо учиться: высказывать свое мнение 

относительно предмета обсуждения; слушать и понимать участников группы; 

формулировать и задавать вопросы, связанные с предметом обсуждения; 

определять результаты обсуждения и подводить его итоги. 

2. Групповая работа: 

– перевод плана с естественного языка на математический (построение 

математической модели); 

– работа с математическими моделями; 

– перевод результатов на естественный язык. 

На этом этапе к выделенным выше коммуникативным универсальным 

учебным действиям добавляются кроме устных и письменные формы 

коммуникации. Учащемуся необходимо: подготовить письменное сообщение по 

результатам своей работы, грамотно выступить; найти дополнительную 

информацию (из справочной литературы), необходимую для решения проблемы; 

в процессе выступления удерживать внимание других групп. 

3. Межгрупповая работа: 

– отчетность групп; 

– обсуждение работы всех групп. 

Здесь участникам группы необходимо подготовить общий текст 

сообщения по теме работы; выступить с результатами работы, выделяя 

главную мысль. 

4. Окончание игры: 
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– взаимооценка результатов работы групп; 

– оценка учителя. 

Делать выводы и давать им обоснование. 

Кроме представленной выше игры, разработаны игры «Архитектор» и 

«Вычислительный центр». Все три игры связаны одной сюжетной линией – это 

творческая фантазия математика о школе будущего, а в основе игр лежит 

геометрический материал. 

При проведении деловых игр, несомненно, формируются и 

познавательные и регулятивные и личностные универсальные учебные действия. 

Но все же именно групповая форма организации учащихся на уроке (для 5-6 

классов, по нашему мнению, в виде деловой игры) позволяет поставить акцент на 

развитии коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 

 

Литература и примечания:  
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МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В РФ: 

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Происходящие сегодня в России процессы модернизации и становления 

гражданского общества требуют повышенного внимания в изучении позиций 

различных поколенческих когорт. Социальные особенности молодежи как 

специфической социально-демографической группы определяются 

специфической позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства и 

развития общества, а также способностью не только унаследовать, но и 

преобразовывать сложившиеся общественные отношения. 

Реализуя свои общественно-политические интересы, цели и идеалы, 

молодое поколение интегрируется в общественно-политическую структуру 

общества. Воспроизводя существующие на момент своего становления 

общественно-политические структуры, обновляя их на основе нового 

социального опыта и передавая будущим поколениям, молодое поколение 

определяет характер общественно-политического развития общества.  

Молодѐжные общественно-политические движения являются 

посредником между обществом и государством, каналом формулирования и 

выражения интересов. Актуальным представляется исследование реального 

процесса возникновения и развития молодѐжных общественно-политических 
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движений в современной России. 

В целом, молодѐжные общественно-политические движения выполняют 

следующие социально-значимые функции: выступают каналом политической 

социализации молодежи; легитимным каналом выражения активности молодежи 

– участие в различных акциях и мероприятиях, с одной стороны, формирует у 

молодых людей активную гражданскую позицию, а с другой – снижает 

протестный потенциал общества, направляя его в мирное русло; каналом 

агрегации и аккумуляции интересов молодежи. 

Деятельность отечественных общественно-политических движений не 

ограничивается сугубо политическим содержанием, и имеет тенденцию к более 

широкой включенности в социальный контекст. При этом, исходя из специфики 

политического режима, характера взаимодействия с партийными ячейками, 

молодежные структуры определяют свою функциональную нагрузку и способы 

взаимодействия с государством, институтами гражданского общества.  

В современном политическом процессе ряд политических партий 

пытаются вовлечь в свою работу авторитетные молодежные организации 

(например, «Наши», «Новые люди», «Россия молодая», «Наша страна»). 

Отметим, что данные организации в отличие от комсомольской организации не 

имеют разветвленной структуры первичных партийных организаций на всей 

территории страны.  

Вместе с тем, все молодежные организации можно разделить на два блока. 

Первый блок ориентирован на решение современных проблем посредством 

организации и проведения уличных политических акций, активными 

участниками которых, являются молодые люди. Второй блок – задачи по 

системной работе по включению молодежи в различные сфере 

жизнедеятельности. В целом указанные блоки развивают новое направление в 

молодежной политике Российской Федерации – молодежное участие, в том числе 

и политическое. 

В целом для анализа существующих сегодня в России молодежных 

организаций можно использовать специальную систему координат, где 

учитываются два фактора: отношение к власти и политическая «окраска». В итоге 

существуют: работающие в интересах власти «консерваторы» («Молодая 

гвардия», «Наши», «Россия молодая»); работающие в интересах власти 

«патриоты», чья идеология национал-патриотическая или левая. Вторая 

категория - оппозиционные молодежные организации - левые (СКМ, АКМ) и 

правые («Оборона»). Но также имеются и бизнес-проекты («Пора», московское 

отделение «Идущих без Путина»). 

Среди проблем основными являются неопределенность миссии и целей, 

слабость «обратной связи» объединений с молодежью и обществом, сложности 

межсекторного и межорганизационного взаимодействия. К главным источникам 

противоречий можно отнести отсутствие традиций деятельности институтов 

гражданского общества в РФ, «размытость» позиции объединений по отношению 

к молодежи (объект социализации или субъект социальных изменений), 

усиливающаяся политизированность, конъюнктурность. 

Для выражения протеста существующей власти молодежь объединяется в 

такие общественно-политические движения как «Оборона», «Молодежное 

Яблоко», движение «ДА», ассоциация студентов «Я думаю», Молодежный левый 

фронт. Однако, власть сама создает молодежные движения для устранения 
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угрозы так называемой «оранжевой революции» в России. Речь идет о «Идущих 

вместе», движении «Наши» и «Россия молодая».  

Перспективы дальнейшего развития сферы общественно-политических 

движений в России заключаются в переходе от количественного роста к 

качественному, расширении публичного пространства объединений, стремлении 

к самодостаточности и независимости, смещении «акцента» от обслуживания 

интересов разнообразных групп к социальному служению и преобразованию 

действительности. 

 

© А.А. Колотилина, В.Н. Гуляихин, 2014 
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О РОЛИ КОММУНИКАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 
 

Вопросы регионального развития в настоящее время являются мало 

исследованной в научном плане темой. Между тем кардинальные перемены, 

происшедшие в последние годы в России, многоплановы и динамичны. Именно 

поэтому осмысление новых реалий, определение методов и подходов к 

обеспечению устойчивого регионального развития сегодня актуально как 

никогда. Возросший интерес к проблемам реализации идеи стратегического 

развития вполне определенно ориентирован на региональную составляющую, так 

как обеспечение перехода общества к устойчивому развитию и возможность 

применения идеи устойчивого развития страны в целом, безусловно, 

основывается на решении проблем управления субъектами РФ. В последние годы 

органы государственного управления и экспертное сообщество уделяют большое 

внимание проблеме стратегического планирования регионального развития. 

Построение стратегии устойчивого развития, которая способна привести регион к 

сбалансированному и устойчивому развитию, требует разработки предложений 

по совершенствованию методик оценки и анализа региональной 

конкурентоспособности, выявлению особенностей инвестиционной политики в 

субъектах РФ. Так, анализ текущего состояния конкретного субъекта РФ 

начинается с исследования экономической ситуации как основы для 

удовлетворения социальных нужд жителей территории. Также речь может идти 

об изучении инвестиционного климата в целом, включая экологическую 

безопасность, благоприятную среду для развития бизнеса, мониторинг 

криминогенной обстановки. Важной положительной предпосылкой для 

выработки стратегии развития региона являются новые отношения с бизнес-

структурами и экспертным сообществом, основанные на сотрудничестве и 

взаимопонимании.  

 Конкуренция между регионами происходит области идей, внедрения 

собственных проектов, формирование позитивного имиджа в глазах жителей 

территории. Только завоевание лидерства в интеллектуальной сфере способно 
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обеспечить прорыв в области хозяйства и социальной сферы регионов и страны в 

целом. Но до сих пор нет эффективных информационно-аналитических и 

коммуникационных инструментов, которые позволяли бы создавать эффективные 

сценарии сбалансированного развития региона. Общеизвестно, успех 

интеллектуальной деятельности в создании стратегии определяется 

эффективностью инструментария, например, моделирование по таким 

направлениям, как: эффективные механизмы административного управления и 

модернизация властных структур; разработка стратегии обеспечения 

экономической и социальной привлекательности региона, повышение уровня 

жизни путем реформирования социальной сферы, образования и 

здравоохранения; выявление конкурентоспособных областей бизнеса и сфер 

инновационного развития, проведение политики по продвижению успешных 

бизнес-проектов в другие регионы и на международный рынок, а также 

включение региональных бизнес-структур в реализацию приоритетных 

национальных проектов.  

 В России все больше регионов стремятся не просто работать с уже 

сложившимися представлениями о себе в мире, но активно продвигать тот образ, 

который, по мнению региональных властей, в наибольшей степени соответствует 

данной территории. Это важно в связи с тем, что рыночная парадигма, принятая в 

качестве стратегической основы функционирования современной России, 

предполагает не только партнерство, но и конкуренцию между регионами.  

В более широком смысле под информационным пространством 

понимается: совокупность носителей информации, самой этой информации и 

образов СМИ в сознании аудитории (штампов и стереотипов массового сознания, 

связанных со СМИ) [1, с. 30,]; открытая самоорганизующаяся и организуемая 

система, включающая в себя огромное разнообразие информационных потоков и 

информационных полей, находящихся во взаимодействии [2]; реальная 

территория, население которой подвержено социально-психологическим и 

психофизиологическим воздействием информационных полей. 

Стратегическая цель развития территории ( или видение) - это описание 

региона в перспективе, причем, в лучшем положении, чем он находится в 

настоящее время, и общем виде описывает то, к чему стремится регион. Миссия 

Воронежской области заключена в том, чтобы быть центром Центрально-

Черноземного региона. Миссия вытекает из учета множества факторов как 

внешней среды (социально-экономическое и политическое положение страны), 

так и внутренних факторов развития области. Уникальное географическое 

положение региона – в центре России позволяет позиционировать его как центр 

Центрально-Черноземного региона России. Главная стратегическая цель 

Воронежской области - обеспечение достойного уровня жизни населения. В 

регионе многое делается для того, чтобы сделать условия жизни и работы людей 

максимально комфортными: доступное жилье, качественное медицинское 

обслуживание, современное образование и развитое сельское хозяйство. Для 

расширения имиджевых характеристик региона, на наш взгляд, следует 

использовать кластеры (опорные точки): национальные проекты, инвестиционная 

сфера, экология, культура, спорт. 

 

Литература и примечания:  

[1] Сухотерин Л., Юдинцев И. Информационная работа в государственном 
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аппарате. - М.: Изд-во «Европа», 2007. – 480 с.  

[2] Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001, 

258 с. 
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что эстетическое 

воспитание призвано развить познавательный потенциал младшего школьника, 

сформировать эстетическое сознание как основу культуры личности и творческой 

деятельности. Занятия, посвященные устному народному творчеству, преследуют 

цель удовлетворения потребности школьника в постижении эстетики духовного 

мира человека, форм поведения, принципов взаимодействия в коллективе, что в 

целом должно способствовать установлению межличностных контактов, 

решению психологических проблем.  

Главным образом ценности личности формируются в семье, в сфере 

массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни. Именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь обучающегося. [1] 

В педагогической практике накоплен большой опыт использования 

устного народного творчества в работе со школьниками, который отличается 

несистемностью, оторванностью от основного педагогического процесса. 

Изучением фольклора преимущественно занимаются в учреждениях 

дополнительного образования, в системе общего образования данный вопрос 

рассматривается поверхностно, в основном лишь в качестве примера того или 

иного культурного явления. Для развития гармоничной творческой личности, 

любящей и ценящей свою культуру и историю, необходимо знание основ, 

традиций родного края. Все эти качества можно воспитать в личности ребенка 

посредствам фольклора.  

Целью нашего исследования являлось теоретическое и экспериментальное 

обоснование эффективных условий эстетического воспитания младших 

школьников средствами фольклора. Мы предположили, что процесс 

эстетического воспитания младших школьников средствами фольклора будет 

более эффективным при следующих условиях: 

– изучение внутрисемейных взаимоотношений, отношений семья - школа; 

– учет возрастных особенностей младших школьников; 

– выявление традиций и обычаев каждой семьи; 
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– учет интересов каждого ребенка в классе. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 3 класса МБОУ 

«Курьинская СОШ» Красногорского района УР. 

На этапе констатирующего эксперимента нами было проведено 

анкетирование с учащимися экспериментального класса, в результате которого 

было выявлено отношение детей к фольклору и степень использования устного 

народного творчества учителем начальных классов в учебно – воспитательном 

процессе данной школы.  

В анкетах школьникам были предложены следующие вопросы: 

1) Знаком ли тебе термин «фольклор»? 

2) Как ты думаешь, что относится к фольклору? 

3) Любишь ли ты читать сказки, отгадывать загадки, петь песни? 

4) На каких уроках учитель использует сказки, пословицы, поговорки? 

5) Чему учит тебя устное народное творчество? 

6) В чем ты видишь красоту устного народного творчества? 

Проанализировав все ответы детей, мы пришли к выводу, что учащиеся 

экспериментального класса имеют низкий уровень знаний о фольклоре, что 

свидетельствует о невысоком потенциале эстетического развития школьников. 

Одним из путей решения этой проблемы мы видим увеличение объема 

использования фольклора в учебной и внеучебной деятельности детей младшего 

школьного возраста. В связи с этим нами была разработана экспериментальная 

программа, включающая в содержание учебных предметов и занятий внеучебной 

деятельности задания с использованием материала устного народного творчества 

(сказки, пословицы, поговорки, загадки). Благодаря разработанной системе 

занятий и созданию условий, выдвинутых в гипотезе, уровень эстетического 

воспитания учащихся экспериментального класса значительно повысился. 

Еще В.А. Сухомлинский писал: « Язык- духовное богатство народа.» 

«Сколько я знаю языков, столько раз я человек», - говорит народная мудрость. Но 

богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для 

человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее 

красоты. Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его 

восприимчивость к игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум 

к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту 

слова… Речевая культура человека - это зеркало его духовной культуры». [2] 

Таким образом, тесное общение подрастающего поколения с фольклором 

способствует воспитанию у них таких эстетических качеств как желание передать 

свои чувства и переживания, рассказать о красоте человека и окружающей его 

среды эмоциональным и лаконичным языком с помощью устного народного 

творчества.  

 

Литература и примечания:  

[1] Данилюк А.Я., Кондакова А.М., Тишков В.А. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2009. С. 5. 

[2] Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Издательство «Радянська 

школа» Киев. 1972. С. 175. 
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ФУНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 Оценка современного состояния духовной жизни Российского общества 

как критического – общая точка зрения идеологически и политически различных 

светских и клерикальных социальных сил и движений. Утрата общих целей и 

ценностей, традиций и параметров самоидентификации толкает людей в объятия 

мифологических конструкций, «заточенных» под конкретный и сиюминутный 

ответ на все вопросы бытия. 

 В отличие от философии и других цивилизованных форм общественного 

сознания миф не знает границ между объективной и субъективной реальностью и 

моделирует хронотоп, комфортный для пребывания растерянной, одинокой души. 

 Современные технологии предлагают нам заменители для 

удовлетворения любых потребностей: заменитель сахара, заменитель движения 

(вибро-пояс вместо гимнастики для похудения), силиконовые заменители 

телесных прелестей, виртуальный секс, детективы, как заменители поступка, 

риска, собственных логических рассуждений, приключений, ролевые игры, как 

канал самореализации в параллельном мире, принадлежность к религиозной 

конфессии, как иллюзия братства и приобщения к высокому и вечному, наконец, 

наркотики как универсальный заменитель всех радостей жизни. 

 Заскучав среди фетишей массового потребления, мы скользим в эрзац-

духовность, не понимая, что это пространство того же мифа, та же изба Бабы-

Яги, только повернувшаяся к лесу задом, к нам передом. 

 Нельзя сказать. что представителей властей это огорчает, скорее, 

наоборот. Пока «дитя тешится», оно остаѐтся «дитѐм», то есть управляемым, 

прогнозируемым субъектом, иногда капризным, но неизменно зависимым от 

«больших». Всех-то забот – подсовывать игрушки, формирующие нужные 

взрослым качества, или просто забавляющие, чтобы не отвлекали родителей от 

взрослых дел. 

 Одна из них – древняя как мир погремушка – религиозная вера. А при 

старательной няньке Православной церкви можно и вовсе успокоиться и вкушать 

свои взрослые радости. Эти двойные стандарты властей относительно высших 

ценностей считал одним из самых подлых и антигуманных приѐмов Л.Н. 

Толстой: «Ребѐнку, спрашивающему у старших, что такое этот мир и его жизнь и 

какое отношения между тем и другим, отвечают не то, что думают и знают эти 

старшие, а то, во что никто из больших уже не верит и не может верить.» [1]. 

 Приведѐнные слова Л.Н.Толстого относились к православию – 

государственной религии Российской империи. Сегодня. Почти сто лет спустя. 

Имея конституцию светского государства (статья 14), власть не только открыто 

демонстрирует пиетет Православной церкви, но и отдаѐт ей на откуп идеологию, 

допускает еѐ проникновение в различные социальные институты – образование, 

армию, общественное призрение, СМИ, здравоохранение, пенитенциарную 

систему… Заигрывают с РПЦ силовые структуры – МО, ФСБ, МЧС, МВД, 

осуществляется строительство и содержание храмов и монастырей за счѐт 
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местного бюджета, церковь активно приобретает земли, здания, произведения 

искусства, драгоценности…[2]. 

 Участие членов правительства и лидеров политических партий в 

православных обрядах и «мероприятиях» - это косвенное выражение союза с 

РПЦ и еѐ преимуществ перед другими конфессиями. Все эти многотысячные 

шествия для поклонения поясу Богородицы или чудотворной иконе, то и дело 

проходящие в разных городах России, 30 Иорданей в Москве в праздник 

Крещения, облѐт Волгограда на вертолѐте с иконой Пресвятой Богородицы после 

теракта и множество аналогичных событий наглядно демонстрируют образцы 

мифологического мышления и ретроспективный инфантилизм. А вот цитата из 

научного издания Вестник МГУ (политические науки, №42, 2008г.). Кандидат 

наук, преподаватель кафедры Теоретической политологии философского 

факультета МГУ Т.Н.Седых провозглашает следующие тезисы о государстве, 

церкви, религии, политики, идеологии и культуры: 

1. Основой духовного возрождения нации должна стать религия 

2. Религиозность – основная черта русского народа 

3. Государство неизбежно придѐт к пониманию необходимости активного 

взаимодействия с Православной церковью 

4. Пример идеального взаимодействия церкви и государства – Византия, 

где были сформулированы основные принципы церковно-государственных 

отношений: православное общество, административно управляемое императором 

и духовно руководимое церковью 

5. Церковь и империя две ипостаси одного социума 

 Далее после известных слов апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна 

высшим властям, ибо нет власти не от Бога» делается вывод: «Так в современной 

России возможно если не построение идеальной модели взаимодействия 

государства и Церкви, то максимальное к ним приближение»[3]. 

В другом светском научном журнале СОЦИС (№11 2009г.) привлекает 

внимание актуальная и дискуссионная тема статьи В.Н.Белогорцева «Способно 

ли православие выполнить идеологическую функцию?» Идея автора состоит в 

том, что стабильность и пригодность идеологической системы определяется 

согласием господствующего мировоззрения и общественных отношений. Ядром 

православного мировоззрения называется «форма предельной абстракции» (читай 

«бог»). Единственное, что по мнению автора мешает сегодня господству 

православной доктрины, это отсутствие единства в понимании «предельной 

абстракции», чем и рекомендуется заняться догматическому богословию. [4] 

Вдумайтесь, научный журнал ставит задачи богословам! Сама же церковь 

отнюдь не проявляет интереса к подобным подсказкам и еѐ представители 

объясняют задержку безоговорочной победы православия в российском и 

мировом масштабе лишь досадным расхождением внутри самой РПЦ по поводу 

отношения к государственной власти. Одни иерархи настаивают на сохранении 

единства с государством и византийского принципа «симфонии» властей, другие 

призывают к разрыву с властью, что чревато лишением поддержки государства и 

потере огромной материальной собственности. [5] 

 Используя модный сегодня фрактальный подход, можно представить 

любой социальный институт, и церковь в том числе, как модель всего общества, 

воспроизводящую в своей структуре качество всей системы. Соответственно, 

церковь несѐт в себе проблемы и противоречия Российского общества в целом. 
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Это отмечают и православные авторы. Артѐм Тесалов в статье «Заметки о 

современной ситуации в РПЦ» сетует на то, что среди верующих сегодня 

существует раскол, имеющий идеологические, теологические и литургические 

проекции. Церкви как общины верующих в России не существует. Она 

распадается на массу разобщѐнных верующих, обособленно живущих клириков, 

епископат, высокопоставленных чиновников, а также «иерархов РПЦ», занятых 

политическими интригами и оторванных от жизни простых мирян. «Участие в 

политике и деление собственности совсем отвратило церковных иерархов от 

паствы.»[6] 

 Оценивая роль церкви, как фактора, объединяющего население страны, 

нетрудно заметить. Что это такой же заменитель или компенсатор единства, как 

любые группы по интересам, клубы, корпоративы и прочие «тусовки». По 

отношению к обществу церковь сегодня, как и всегда, предлагает верующим, по-

существу, две модели поведения: 

1. «Солидный Господь для солидных господ» (по остроумному слогану 

В.Пелевина), то есть ведение игры по правилам принимаемой и одобряемой 

светской жизни с культурными симулякрами духовности в виде православной 

обрядности и благотворительности; 

2. Для тех, кто не вписывается в агрессивную социальную реальность, 

ищет убежище от неѐ и среду себе подобных. 

И те, и другие не собираются менять этот мир: первых он устраивает, 

вторые не чувствуют себя в силах участвовать в реальном противостоянии, и 

находят оправдание и благословение такой позиции в православной идеологии. 

Сегодня, когда растревоженное было Перестройкой большинство снова 

скатилось к пассивному приятию предлагаемых мировоззренческих стандартов, 

отказывая себе в праве на самостоятельное мышление и уходя от ответственности 

за него, хочется вспомнить слова Л.Н.Толстого о том, что «истина никогда не 

открывается вся, она постепенно открывается людям, которые ищут еѐ, а не тем, 

которые думают, что обладают ею…» «Чтобы не подвергать себя опасности 

впасть в самые страшные заблуждения. Человек не должен никого признавать 

непогрешимым учителем, а искать истины везде, во всех преданиях 

человеческих, проверяя их своим разумом». [7] 

Сам Лев Николаевич в своих философских работах демонстрировал 

читателям пропущенные через свой духовный опыт, продуманные и 

прочувствованные истины, накопленные человеческой культурой – 

христианством, буддизмом, индуизмом, исламом, такими мыслителями, как 

Конфуций. Сократ, Паскаль, Руссо и многими другими дорогими и созвучными 

ему авторами, призывая каждого человека пройти нелѐгким путѐм духовных 

исканий и нравственного совершенствования. Л.Н. Толстой стоял у истоков и 

был основоположником таких современных и актуальных сегодня установок как 

толерантность и экуменизм. [8] 

 А вот политика приоритета православных ценностей, которая не на 

словах, но на деле утверждается в современной России, напротив, служит 

сужению культурного кругозора, духовному инфантилизму, разобщению нашего 

поликонфессионального и мировоззренчески полихромного общества. 

 Кроме того, когда речь идѐт о религии как «скрепах» современного 

общества, стоит иметь в виду чрезвычайную разнородность тех элементов 

субъективной реальности, которую по-старинке называют Верой. 
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Социологические исследования, проведѐнные в 2006-2009 годах Д.О.Беляевым, в 

котором очень корректно формулируются вопросы, связанные с представлениями 

людей о духовной субстанции, демонстрирует нам весьма эклектический и 

разноплановый набор представлений о сверхъестественном, не вписывающийся 

ни в какие кофессиональные каноны. Автор называет такие верования 

«гетеродоксальной религиозностью». Вот некоторые цифры, иллюстрирующие 

данное явление. 69% респондентов верят в существование Высшей Силы, 53% 

верят в то, что с помощью магических ритуалов реально повлиять на жизнь 

людей, 49% - в то, что между знаками зодиака и характером человека существует 

такое соответствие, как утверждается в гороскопах, 44% верят в телепатию, 52% 

в экстрасенсорные способности некоторых людей и т.д. [9] Создаѐтся 

впечатление, что всѐ население отоваривается в одном мировоззренческом 

«супермаркете», набор продукции в каждой корзинке свой, но из общего 

ассортимента. Выбор определяется личным вкусом, модой, яркой упаковкой, но 

так же, как посетителей магазина ничто не объединяет кроме процесса шопинга, 

так и наличие духовных потребительских корзин никаких модных «скреп» не 

образует. В обществе потребления каждый сам по себе и сам за себя, поскольку 

потребление чего бы то ни было – процесс индивидуальный. Содержание 

обыденного религиозного сознания как феномен массовой культуры, не может 

служить основой развития человека и общества, отбрасывает в мифологическое 

вечно длящееся прошлое. Поэтому наивно полагать, что мировоззрение 

позапрошлых поколений поможет нам сегодня преодолеть индивидуализм, 

агрессию, бездуховность. Нет и не было готовых рецептов справедливости, добра 

и социальной гармонии. Очень хочется надеяться, что «духовный фаст фуд» 

приестся так же быстро и неотвратимо, как продукция Макдональдса. Вот только 

суметь бы сберечь остатки душевного здоровья… 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ 

 

Период руководства школой в жизни Аристотеля совпадает со временем 

победоносных походов его воспитанника. Завоевания Александра были 

направлены на создание единого государства в западной части полосы древних 

цивилизаций и закрепили порядок единовластного правления покоренной частью 

мира. Начало такому правлению было положено победой Филиппа II при 

Хиронее (388 г. до н.э.), когда было разгромлено объединенное ополчение 

греческих полисов. С этого момента полис, оставаясь основой античного мира, 

перестает быть автономной единицей политической жизни Эл-лады; возникает 

эллинистический мир.  

Однако предметом политического исследования Аристотеля остается 

классический полис и строй его жизни, хотя он и возвещает возможность 

образования мирового эллинского государства на полисной основе.  

Противопоставление жизни и смысла, а в частности, жизни и смысла 

жизни, весьма характерно для обыденного сознания, когда рассуждают так, что 

жизнь существует сама по себе, а ее смысл (не говоря уже о смысле вообще) тоже 

существует сам по себе. Думают, что смысл жизни воздействует на жизнь как бы 

извне, а жизнь сопоставляется со сферой смысла тоже извне. Такого рода позиция 

диаметрально противоположна и всей античной философии, и в частности, 

Аристотелю. По Аристотелю, не существует такой жизни, которая не была бы до 

последней своей глубины пронизана смыслом, и не существует смысла, который 

можно было бы представлять себе отдельно от жизни. В дальнейшем мы увидим, 

каким глубочайшим смыслом наполнена жизнь Аристотеля и сколько загадок 

таит в себе эта жизнь, которая только мало осведомленным людям 

представляется чем-то простым или само собою разумеющимся, но которая в 

действительности требует от мыслящего сознания множества разного рода часто 

весьма трудных и весьма глубоких усилий мысли. О политической деятельности 

Аристотеля по давно установившейся традиции не говорили достаточно 

отчетливо и тем более не пытались существенным образом объединить 

политическую деятельность Аристотеля с его философией. Вопреки этому 

устаревшему обыкновению современная наука обладает целым рядом ценнейших 

исследований, рассмотревших Аристотеля именно как политика. Однако эти 

исследования пока еще не выходят за пределы узкоспециального изучения 

философа. Мы же в своей книге ставим своей задачей изучить живого 

Аристотеля, и поэтому все малейшие указания и свидетельства античных 

источников относительно его политической деятельности будут нами непременно 

использованы, чтобы показать, в какую бурную эпоху жил Аристотель, в чем 

заключалась неразрешимость жизненных противоречий этого времени и какую 

роль в этой эпохе история отвела Аристотелю. Без учета всей сложной и 

драматически насыщенной жизни Аристотеля немыслимо толкование его 

философии и вообще всякое дальнейшее изложение.  

Политическое учение Аристотеля изложено в трактате «По-литика», 
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примыкающем к «Никомаховой этике»; кроме того, у него есть очерк развития 

государственного строя Афин, кото-рый называется «Афинская полития». 

«Политика» охватывает пять связанных между собою исследований: тема 

первого (кн. 1) - экономика; второго (кн. II) - вопрос о наилучшем образе 

правления; третьего (кн. III) - общая теория полиса; четвертого (кн. IV, V, VI) - 

конкретные формы правления, причины их деградации и возможности 

улучшения; пятого (VII, VIII) - идеальное государство.  

Этот труд вобрал в себя опыт наблюдения за существующими формами 

государственного устройства и законодательства, результаты наблюдения за 

практикой управления государством (и македонского царского двора, и своего 

собственного: мыслитель, опираясь на македонскую помощь, восстановил в 341 г. 

до н.э. разрушенную прежде Филиппом II Стагиру и дал ей законы), 

философскую концепцию высшего блага, к которому стремится всякое частное 

благо 

Перед политической наукой стоят, по мнению Аристотеля следующие 

задачи:  

1) исследование того, какое государственное устройство является 

наилучшим;  

2) определение того, каков «относительно наилучший» вид 

государственного строя «возможный при данных обстоятельствах;  

3) когда невозможно пользоваться лучшими видами, и приходится 

довольствоваться низшей формой, то необходимо определить, как можно 

сохранить на возможно более длительное время существующее государственное 

устройство;  

4) поиск такого вида государственного устройства, который был бы 

универсальным и подходил бы для всех полисов.  

Все это учитывает практические нужды управления государством и 

составляет искусство политики, которое состоит в умении, ориентируясь на 

образец, одновременно приноравливаться к конкретным обстоятельствам, 

возможностям и нуждам - подобно медицине, кораблестроению, гимнастике и 

всякому иному искусству.  

Выполнению всех задач политического искусства служат создаваемые 

Аристотелем классификационные сетки, их наложение на конкретные 

«обстоятельства», а затем сведение полученных результатов дает определенный 

итог как основание для выводов о том, что именно необходимо делать при 

данных условиях.  

Основной классификационной сеткой у Аристотеля является 

классификация видов государственного строя (форм правления).  

Многообразие форм политического устройства государства определяется 

множественностью частей, из которых слагается всякий полис. Согласно 

Аристотелю, - а он в данном случае апеллирует к реальному опыту, - в одних 

формах правления все части государства участвуют в управлении, в других 

только некоторые, в одних - большинство, в других - меньшинство. При этом в 

каждой форме политустройства возможны внутренние модификации 

В целом формы правления Аристотель подразделяет на правильные и 

неправильные. К первым он относит царство (монархическое правление), 

аристократию и политию. Вторые - тирания, олигархия и демократия 

соответственно.  
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Каждая форма имеет, в свою очередь, несколько видов, поскольку 

возможны различные комбинации формообразующих элементов. 

Самую правильную форму государства Аристотель называет политией. В 

политии правит большинство в интересах общей пользы. Все остальные формы 

представляют собой то или иное отклонение от политии. С другой стороны, сама 

полития, по Аристотелю, является как бы смешением олигархии и демократии. 

Этот элемент политии (объединение интересов зажиточных и неимущих, 

богатства и свободы) имеется в большей части государств, т.е. вообще характерен 

для государства как политического общения. 

Из неправильных форм государства тирания - наихудшая. 

Резко критикуя крайнюю демократию, где верховная власть принадлежит 

демосу, а не закону, Аристотель с одобрением характеризует умеренную 

цензовую демократию, основанную на примирении богатых и бедных и 

господстве закона. Отсюда - высокая оценка им реформ Солона. 

Полития как лучшая форма государства соединяет в себе лучшие стороны 

олигархии и демократии, но свободна от их недостатков и крайностей. Полития -- 

«средняя» форма государства, и «средний» элемент в ней доминирует во всем: в 

нравах - умеренность, в имуществе - средний достаток, во властвовании - средний 

слой. «Государство, состоящее из «средних» людей, будет иметь и наилучший 

государственный строй» [2 с. 61]. 

Основную причину возмущений и переворотов в государстве Аристотель 

видит в отсутствии подлежащего равенства. Перевороты оказываются следствием 

нарушения относительного характера равенства и искажения принципа 

политической справедливости, требующего в одних случаях руководствоваться 

количественным равенством, в других - равенством по достоинству. Так, 

демократия основывается на том принципе, что относительное равенство влечет 

за собой и абсолютное равенство, а олигархия исходит из принципа, будто 

относительное неравенство обусловливает и неравенство абсолютное. Подобная 

ошибочность в исходных принципах государственных форм и ведет в 

дальнейшем к междоусобицам и мятежам.  

В ходе обоснования своего идеального проекта наилучшего государства 

Аристотель отмечает, что это - логическое построение и здесь «нельзя искать той 

же точности, какую мы вправе предъявлять к наблюдениям над фактами, 

доступными исследованию путем опыта» [2 с. 61] 

Население лучшего государства должно быть достаточным и легко 

обозримым. Территория лучшего государства должна быть одинаково хорошо 

ориентирована по отношению к морю и материку. Территория, кроме того, 

должна быть достаточной для удовлетворения умеренных потребностей. 

Аристотель говорит о большом числе рабов в лучшем государстве. Гражданских 

прав лишены ремесленники, «толпа матросов», торговцы. 

Земля делится на две части: одна часть находится в общем пользовании 

всего государства, другая - в частном владении граждан (продукты этой части на 

дружественных началах предоставляются в общее пользование других граждан). 

Законодатель лучшего государства должен стремиться к тому, чтобы доставить 

гражданам досуг и мир. Таково в общих чертах должно быть, по мнению 

Аристотеля идеальное государство «полития».  

В своем правопонимании Аристотель разделяет положение Сократа и 

Платона о совпадении справедливого и законного. Право олицетворяет собой 
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политическую справедливость и служит нормой политических отношений между 

людьми.  

В целом право как политическое явление Аристотель называет 

«политическим правом». Это, в частности, означает невозможность 

неполитического права, отсутствие права вообще в неполических 

(деспотических) формах правления.  

Политическое право делится им на естественное и условное 

(волеустановленное). Естественное право - то, которое везде имеет одинаковое 

значение и не зависит от признания или непризнания его. Условное право то, 

которое первоначально могло быть без существенного различия таким или иным, 

но раз оно определено, это безразличие прекращается.  

Таким образом, в учении Аристотеля и естественное, и условное 

(волеустановленное) право хотя и различаются между собой, но оба относятся к 

сфере политических явлений и носят политический характер. У софистов, 

например, различие между естественным правом (правом по природе) и правом 

условным (полисными законами, установленными по соглашению, произволу и т. 

д.) означало различение, а зачастую и прямое противопоставление естественного 

(природного) и политического (условного). Своеобразие позиции Аристотеля 

обусловлено тем принципиальным обстоятельством, что под «природой» он и в 

вопросе о праве имеет в виду именно политическую природу человека: ведь 

человек, согласно Аристотелю, есть по своей природе существо политическое 

Вообще при рассмотрении тех или иных естественно-правовых концепций 

важно установить, что, собственно говоря, имеется в виду под понятиями 

«природа», «естественное» и т.д. в соответствующих учениях. Данный момент 

имеет существенное значение для характеристики также и других аспектов 

правопонимания. 

Естественное право у Аристотеля есть набор всеобщих представлений и 

требований, которые наиболее полно отражают природную склонность человека 

к общению, совместному проживанию для достижения счастливой жизни. Чтобы 

каждый свободный гражданин жил счастливо, надо, чтобы он имел свое, 

надлежащее ему, и чтобы была установлена равная мера за равное.  

Предписания естественного права специально нигде не доказываются, они 

формируются в соответствии с политической природой человека. Естественное 

право - это право человеческого разума [1 c. 57].  

Под условным (волеустановленным) правом в концепции Аристотеля 

подразумевается все то, что в последующем словоупотреблении стало 

обозначаться как позитивное (положительное) право. К условному праву он 

относит установления закона и всеобщих соглашений. Причем он говорит о 

писаном и неписаном законе. Под неписаным законом, тоже относящимся к 

условному (позитивному) праву, имеются в виду правовые обычаи (обычное 

право). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Проблема развития творческих способностей младших школьников 

является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не 

теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и 

дальнейшего развития.  

  Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях 

инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных 

социально-экономических, культурных задач, способных жить в новом 

демократическом обществе и быть полезными этому обществу. Поэтому развитие 

творческих способностей учащихся является важнейшей задачей современной 

школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.[6] 

  Одной из целей ФГОС НОО второго поколения является развитие 

творческих способностей младших школьников. Современное общество 

испытывает потребность в творческой, самостоятельной, активной личности, с 

ярко выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои 

личностные запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ 

усиливает внимание к проблеме развития творческих способностей 

обучающихся, которая способствует становлению индивидуальности человека, 

его самовыражению, самореализации и успешной социализации. 

  Ученые и методисты XX века (К.Б.Бархин, А.И.Воскресенская, 

П.О.Афанасьев, С.И.Абакумов, Е.Е.Соловьева) считали, что основная задача 

учителя младших классов состоит в том, чтобы пробудить в ребенке творческую 

активность, дать ему возможность самостоятельно выразить эмоции и чувства, 

рождающиеся в процессе обучения и воспитания. По словам педагога В. А. 

Сухомлинского, дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, творчества. 

  Сегодня перед образовательной системой ставится задача воспитания 

творческой личности, начиная с начальной школы. Она находит свое отражение в 

альтернативных образовательных программах, в инновационных процессах, 

происходящих в современной школе. Поэтому особо необходимо развитие 

воображения, креативности, сообразительности и воспитание творческой 

личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала зачастую 

становится непреодолимым препятствием в будущей жизни обучающихся, где 

требуется решение нестандартных задач.  

Для того, чтобы анализировать проблему творческих способностей 

младших школьников, необходимо разобрать основные понятия.  

Существует множество определений понятия способность. За основу мы 

возьмѐм следующее: способность – это индивидуально–психологические 

свойства личности, которые при благоприятных условиях в большей мере 
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определяют успешность освоения и продуктивность выполнения какой-либо 

деятельности или ряда деятельностей. [1] 

 Противоречивы суждения ученых по поводу того, что считать 

творчеством. В своей работе мы будем использовать определение В. Н. 

Мясищева: творчество - это деятельность, результатом, которой являются новые 

материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 

самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. [5]  

В результате творческой деятельности формируются и развиваются 

творческие способности. Только благодаря определенным условиям, связанным с 

систематическими занятиями такими сложными видами человеческой 

деятельности как музыка, техническое и художественное творчество, 

развиваются творческие способности. [3] 

Творческие способности – определяют создание предметов материальной 

и духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, 

индивидуальное творчество, в различных областях человеческой деятельности. 

Таким образом, в самом общем виде определение творческих 

способностей выглядит так: творческие способности - это индивидуально-

психологические особенности индивида, которые имеют отношение к 

успешности выполнения какой - либо деятельности, но не сводятся к знаниям, 

умениям, навыкам, которые уже выработаны у человека [2]. 

Исходя из этого определения, мы можем выделить основные 

составляющие творческих способностей: 

1) творческое воображение (самостоятельное создание новых образов в 

процессе творческой деятельности); 

2) творческое мышление (это мышление, результатом которого является 

открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или 

иной задачи) [4] 

В результате анализа опыта работы педагогов - практиков, научно-

методической литературы можно сделать вывод, что воспитательно-

образовательный процесс в начальной школе имеет реальные возможности для 

развития творческих способностей младших школьников. 

Внеклассная деятельность является самой благоприятной с методической 

точки зрения формой, в ходе которой можно существенно повысить уровень 

развития творческих способностей, если регулярно использовать упражнения и 

задания творческого характера, приобщать ребѐнка к миру творчества. [7] 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, 

что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается 

как личность. 

Для того чтобы раскрыть особенности развития творческих способностей 

младших школьников во внеклассной деятельности, выясним, что такое 

внеклассная деятельность. 

Внеклассная (внеурочная) деятельность – организованные и 

целенаправленные занятия учащихся, проводимые школой во вне учебное время 

для расширения и углубления знаний, умений и навыков, развития 

самостоятельности, индивидуальных способностей учащихся, а так же для 

удовлетворения их интересов и обеспечения активного и разумного досуга. [8] 

Мы считаем, что развитие творческих способностей младших школьников 
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во внеклассной деятельности будет наиболее эффективным при соблюдении 

следующих педагогических условий: 

1) организация внеклассных мероприятий, включающих задания на 

проявление творчества, фантазии, креативности, мышления, индивидуальности; 

2) использование метода проектов; 

3) вовлечение детей в мир искусства (т.е. театр, кино, классическая 

музыка, живопись, произведения литературы и др.). 

Так же для того, чтобы процесс развития творческих способностей 

младших школьников осуществлялся успешно, необходимы знания об уровнях 

развития творческих способностей учащихся. 

Исходя из термина «творческие способности», которые предполагают 

стремление учащихся мыслить оригинально, нестандартно, самостоятельно 

искать и принимать решения, проявлять познавательный интерес, открывать 

новое, непознанное для школьника, нами были выделены следующие критерии 

уровня развития творческих способностей младших школьников: 

1. творческое воображение (Самостоятельное создание новых образов в 

процессе творческой деятельности); 

2. творческое мышление (открытие принципиально нового или 

усовершенствованного решения той или иной задачи). 

Каждый из критериев имеет систему показателей, характеризующих 

проявление исследуемых качеств по данному критерию. Измерение степени 

проявления показателей по каждому критерию осуществляется при помощи 

диагностических методик. Критерии, показатели и диагностические методики для 

измерения уровня развития творческих способностей учащихся, представленные 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии, показатели и средства измерения уровня развития 

творческих способностей учащихся. 

Критерии Показатели Методика 

Творческое 

воображение 

1) оригинальность, 

2) количественная продуктивность, 

3) качественность, 

4) самостоятельность и волевая активность, 

5) быстрота реакции при вхождении в 

творческую деятельность, 

6) эмоциональный настрой. 

Методика 

«Три слова» 

Творческое 

мышление 

1)экономичность, 2)последовательность, 

3)оригинальность, 

4)беглость. 

Методика 

«Наборщик». 

 

В рамках констатирующего эксперимента на базе 3 «Б» класса МБОУ 

СОШ №11 г. Череповца проведено исследование, с целью выявления уровня 

развития творческих способностей младших школьников.  

Данный эксперимент показал, что из 25 обучающихся класса высокий 

уровень развития творческих способностей имеют 71%. Т.е. учащиеся проявляют 

инициативность и самостоятельность принимаемых решений, у них выработана 

привычка к свободному самовыражению. У школьников проявляются 

сообразительность, воображение, высокая скорость мышления. Учащиеся 
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создают что-то свое, новое, оригинальное, непохожее ни на что другое.  

Средний уровень 16%, характерен для тех учащихся, которые достаточно 

осознанно воспринимают задания, работают преимущественно самостоятельно, 

но предлагают недостаточно оригинальные пути решения. Школьники пытливы и 

любознательны, выдвигают идеи, но особого творчества и интереса к 

предложенной деятельности не проявляют. На анализ работы и еѐ практическое 

решение идут лишь в том случае, если данная тема интересна, и деятельность 

подкрепляется волевыми и интеллектуальными усилиями. 

Низкий уровень был выявлен у 13% учащихся. Они пассивны, с трудом 

включаются в творческую работу, ожидают причинного давления со стороны 

учителя. Эти учащиеся нуждаются в более длительном промежутке времени для 

обдумывания, их не стоит перебивать или задавать неожиданные вопросы. Все 

детские ответы шаблонны, нет индивидуальности, оригинальности, 

самостоятельности. Школьники не проявляют инициативы и попыток к 

нетрадиционным способам решения. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие творческих 

способностей младших школьников действительно имеет большое значение для 

развития личности в целом. Дети, обладающие оригинальностью, креативностью, 

энтузиазмом более приспособлены к жизни в обществе. В начальной школе 

наиболее эффективной формой развития творчества у детей является внеклассная 

деятельность, т.к. именно там дети проявляют свою фантазию, 

самостоятельность, оригинальность. На основании выделенных нами критериев и 

подобранных диагностических методик, были выявлены уровни развития 

творческих способностей младших школьников. Следовательно, с помощью 

выдвинутых нами условий, а именно: организации внеклассных мероприятий, 

включающих задания на проявление творчества, фантазии, креативности, 

мышления, индивидуальности; использование метод проектов; вовлечение детей 

в мир искусства, мы сможем улучшить результаты развития творческих 

способностей младших школьников.  
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г. Санкт-Петербург 

 

ПЕТЕРБУРГ – МАСКИ И СУЩНОСТИ 

 

Говоря о Петербурге, трудно, порой даже и невозможно уловить ту 

доминанту, которая бы четко и полно характеризовала его культуру, будь то в 

социальном, историческом, духовном или сугубо внешнем плане. Петровский 

Петербург, Екатерининский, Пушкинский или город-герой Ленинград – несмотря 

на то, что город существует всего три столетия, весьма спорными кажутся 

попытки выделить ту или иную эпоху как главную в процессе становления его 

облика. И в этом уже читается некая двойственность – имеем ли мы дело с 

множеством истинных лиц города или вынуждены признать призрачность и даже 

отсутствие любого из них? Одинаково значимо и целостно, самобытно (но в то же 

время, следуя замыслу своего создателя – органично в контексте Европы) 

выглядит Петербург на каждом промежутке своей истории; об особом воздухе 

Петроградки и Лиговки говорят жители этих районов, холодным величием дышат 

большие набережные и маленькими тайнами манят мостики канавок, парков, 

островов. 

Город одинаково неповторим для всех своих лиц, как хороший актер, 

вживающийся каждый раз в новый образ, убивающий в себе все прежние и 

побочные «Я», отделяющийся от них и играющий перед ним. Город, словно 

греческий трагик, герой-дионисиец, надевает маски, скрывающие и 

определяющие его истинное лицо. По мнению Ю.М. Лотмана театральность – 

одна из врожденных черт Петербурга: его архитектурные ансамбли, 

выдержанные в единстве и не нарушаемые вмешательствами фрагментов разных 

эпох, создают ощущение декорации [1]. Так и Герман Бар в своей книге «Русское 

путешествие» говорит о Петербурге как о «жутком призрачном кукольном 

спектакле, разыгрываемом злым кукловодом», о «кошмарном сновидение о 

чужом, зачарованном мире, который во всем отличается от нашего» [2]. В этом 

мире всем правят произвольность и случайность, «невыносимая 

предоставленность в чужую волю». Мотив театральности в традиции 

австрийского литературоведения тесно связывается с модернистским 

пониманием расщепленности человеческого «Я». Как пишет В.Г. Зусман: «утрата 

«Я» связана с разыменованием, деноминацией, утратой имен» [3]. У Франца 

Кафки (роман «Америка») театр предстает как место, куда попадает тот, кто 

никому не нужен и находит себе пристанище и дело – это, возможно, 

сумасшедший дом или смерть. У Гессе (роман «Степной волк») театр – кровавое 

и безумное представление, где актер не отделен от зрителя, в сущности – то 

кошмарное сновидение наяву, о котором говорит Бар.  

Однако, трактуя облики Петербурга как театральные маски, нельзя не 

коснуться истоков самого феномена театра – не обратиться к маске греческой 

трагедии. Фридрих Ницше, еще в «Рождении трагедии из духа музыки», видел 

искусство синтезом дионисийского и аполлинийского начал, а трагедию – 

высшим творением этого синтеза. Причем, если аполлинийская гармония, 

оформленность были своего рода инструментами художника, то материалом 

были игра, опьяненность, безудержность дионисийства. Видимая завершенность 
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в ее спокойном величии таила в себе порыв, ожидание взрыва, постоянное 

растерзание изнутри. И все маски, все персонажи трагедии были носителями воли 

того, кто играл, кто буйствовал, того, кто страдал – Диониса.  

Смерть и ужас театра модерна, кровавые сюжеты античной драмы 

неизбежно подводят к тому, что театр невозможен без танатоса – без смерти и 

стремления к ней. Ведь, – возвращаясь к пониманию ансамблей Петербурга как 

декорации, – исторический спектакль полон заговоров, умерщвлений, духов и 

призраков, постоянно тревожимых в рассказах о городе (начиная с литературы и 

заканчивая легендами в путеводителях). Причем это не та смерть, о которой 

Томас Стернз Элиот говорил как о «смерти в жизни» – смерти, присущей жизни и 

неотъемлемой ее части, – не та, которая читается у Кафки, где синоним слову 

«смерть» становится разложение, распад личности и не переоценка, не 

низложение, а увядание ценностей и сведение их на нет. Смерть, живущая в 

Петербурге – это сакральная архетипическая смерть, рожденная в мифе. Лотман 

даже выводит понятие «петербургского мифа», вводя город в разряд 

непреходящих, вечных в безвременье.  

Смерть, как область сакрально-хтонического в Петербурге-декорации 

(говоря языком мифа – Петербурге-теменосе) эксплицирована. Когда Бродский и 

целая традиция сравнивает Петербург с Венецией, на первый план такого 

сравнения выходит вода. Мосты, каналы, набережные, Нева и Фонтанка – 

декорации и герои, символы и условия множества классических произведений, 

так или иначе встречаются в портретах Петербурга во все времена и во всех 

ипостасях.  

Отсутствие лица и игра лиц-масок, архаическое присутствие смерти в 

обличиях Петербурга рождают еще один ракурс. Как пишет в работе 

«Петербургская фантазия на тему австрийского модернизма» А.И. Жеребин: 

«Пушкин знает о бесчеловечности Петербурга, но воспевает его основание как 

божественный акт творения. Петр олицетворяет для него творческую энергию 

Нового времени, «модернизма» в широком смысле, но во второй половине XIX 

века акцент все более отчетливо смещается на апокалиптическую «…» версию. 

«…» На передний план выступают такие признаки Петербурга, как 

искусственность, театральность, иллюзорность, призрачность, обреченность 

гибели». Памятник Петру отождествляется с Всадником из «Откровения» [4].  

Всадник Апокалипсиса врывается в пространство России, чтобы дать ей 

другое лицо. В сущности, лицо, не имеющее с ней ничего общего – маску, 

которую она никогда не наденет. В романе Ф.А. Степуна «Николай Переслегин» 

говорится, что Петербург в сущности не Россия, а Европа. В он самый 

характерный, самый русский город, более русский город, чем Москва. Во 

Франции нет анти-Франции, в Италии – анти-Италии, в Англии – анти-Англии. 

Только в России есть своя анти-Россия: Петербург. 

Как Ад в космогонии Данте, Петербург – город, который не исчезнет в 

день Страшного Суда, не сгинет в хаос, так как сам он есть творение хаоса. 

Выросший на болотах и топях, рожденный царем-Всадником, он вобрал в себя и 

русскую печаль, и европейскую театральность, и деревенское сектантство, и 

мистическую духовность. Так и не став Европой, он никогда не был Россией. За 

три столетия город не уклонился от того вектора, от той задачи, которая была 

возложена на него волей его создателя. Возможно, это еще одна иллюстрация 

демонии Петра. Если Медный всадник есть всадник Апокалипсиса, то какой же 
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из них? 

В понимании Александра Меня: «Первый конь – это империя, в данном 

случае Римская империя, потому что конь белый, торжествующий, а всадник 

победоносный, с луком. Во времена апостола Иоанна Римская империя завоевала 

почти весь мир. Каждый раз, когда появлялись империи, для Церкви наступали 

тяжелые и трудные времена. Второй всадник на рыжем коне символизирует 

гражданскую войну. Попытка насильственно объединить народы всегда приводит 

к нескончаемым войнам, к братоубийству и гибели людей. Третья печать и 

третий всадник - это голод. Всадника на бледном коне, бледном, подобно 

умершему человеку, зовут «смерть», а за ним следует ад» [5].  

Если видеть Петра в одном из Всадников, то скорее – в первом, в 

Империи. К тому же, как правило, всадник на белом коне в христианской 

традиции трактуется как Антихрист – он не несет смерть и не сеет голод – он 

идет рушить традицию, высится своей гордыней, как высится над морской 

стихией держава. С другой же стороны цвет коня Всадника белый – цвет 

праведности, цвет лилии (евангелического символа Христа) – таким образом, в 

этом сравнении словно уже заложено благословление деяниям творца новой 

столицы.  

Не только то, что по велению Екатерины II памятник Петру должен был 

изображать непременно всадника, вызывает к жизни подобную интерпретацию, 

но и что скала, лежащая в основании памятника повторяет контур огромной 

волны – изъявления воли хтонической стихии. Однако эти моменты как бы 

отходят на второй план – памятник, давно ставший одним из символов города, 

тоже носит маску – маску другого христианского всадника – святого Георгия, 

повергшего змея, заступника и хранителя.  

В дискурсе сказанного важно особенно отметить и тот момент, что 

хтонические, апокалиптические маски не столько отстраняют Петербург от всей 

России и от Европы, сколько вбирают и отражают их собственные сущности. Это 

видно на примере Венеции и Вены. 

В один и тот же год (1907) посетив Петербург и Венецию, Райнер Мария 

Рильке создает два стихотворения: «Поздняя осень в Венеции» и «Ночная езда. 

Петербург». В центре обоих портретов – воля, коренящаяся в недрах городов. Но 

для Рильке эта воля имеет разный характер. Воля Венеции – антитеза манящей 

карнавальной привлекательности, средство обмана и покорения мира, воля, 

ведущая к триумфу мощи, морского ветра и великолепия дворцов, свободно и 

вольно раскинувшихся посреди водной стихии – могучего союзника Венеции. 

Смерть здесь – это смерть марионеток, безвольных масок, свисающих гроздями 

после карнавальных буйств. Воля же Петербурга – это для Рильке насильственная 

индивидуальная воля безумца, продиктовавшая городу его судьбу. Сам город – 

больная фантазия, в которой нестись, гибнуть и лететь – это одно и тоже, где 

статуи замирают в обмороке, где тьма рисует призраки и не дает разобрать пути.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Основными психологическими качествами, лежащими в основании 

развитой личности, являются активность, стремление к реализации себя и 

сознательное принятие идеалов общества, превращение их в глубоко личные для 

данного человека ценности, убеждения, потребности [4]. 

Благодаря мощному воздействию современных средств массовой 

информации, расширению межличностных контактов, усилившимся 

миграционным процессам человек по-новому воспринимает, понимает, открывает 

мир, который он изменил и в котором сам изменился. Все это проявляется на 

разных уровнях существования человека - физиологическом, психологическом, 

социальном, что отражается в перестройке ментальности, смене целей, 

ценностей, ориентации индивидов [6]. В итоге возникают новые тенденции в 

ценностных ориентациях как образе мира в сознании индивида и в социальном 

самоопределении как «образе «Я» в этом мире», для полного понимания которых 

необходимо сравнение с состоянием данного феномена у разных групп учащейся 

молодежи, включая в них учащихся старших классов. 

Ценностные ориентации свидетельствуют об осознании и постоянной 

направленности интересов личности, предпочтении того или иного рода 

деятельности или определенного способа ее выполнения. Ценностные 

ориентации являются, с одной стороны, выражением конкретного отношения 

личности к фактам действительности, с другой – системой фиксированных 

установок, регулирующих поведение в каждый данный момент. Ценностные 

ориентации как элемент личностной структуры есть особое, характеризующее 

индивидуальность. На основе ценностных ориентаций образуется определенная 

направленность личности во всех сферах деятельности [1]. 

Как указывает А.В. Петровский, нормы поведения, общественные и 

культурные ценности доводятся через посредство малых групп до сознания 

каждого индивида [5] . Ценности социальной среды передаются человеку в виде 

готовых стереотипов, а человек воспринимает их в виде знания или 

псевдознания. Эти стереотипы фиксируются в сознании и начинают приобретать 

субъективное бытие. Появляется восприятие ценностей через оценку каких-либо 

объектов или мнение об объектах. Оценка и мнение выражают уже субъективные 
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отношения и выступают более прямыми каналами образования ценностных 

представлений.  

Б.Г. Ананьев указывал, что позиция личности как субъекта общественного 

поведения и многообразных социальных деятельностей представляет сложную 

систему отношений личности, ее установок, мотивов, целей и ценностей. Любая 

деятельность осуществляется в системе объективно-субъективных отношений, то 

есть связей и взаимосвязей, которые образуют личность. Деятельность 

осуществляется лишь в системе этих связей и взаимосвязей [2]. 

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в 

состоянии непрерывного изменения и развития. В процессе такого личностного 

становления постепенно все большее значение приобретают его внутренние 

движущие силы, позволяющие человеку все более самостоятельно определять 

задачи и направление собственного развития. Система ценностных ориентаций 

личности выступает в качестве регулятора и механизма такого развития, 

определяя форму реализации намеченных целей и при утрате ими побудительной 

силы в результате их достижения стимулируя постановку новых значимых целей. 

В свою очередь, достигаемый уровень развития личности последовательно 

создает все новые предпосылки для развития и совершенствования системы ее 

ценностных ориентации [7]. 

В современных условиях переосмысления и пересмотра ценностей 

проблема ценностных ориентаций личности приобретает особую значимость, так 

как именно они определяют ее функционирование и развитие. Это, в частности 

подтверждается результатами наших исследований ценностных ориентаций 

современной молодежи [3]. 

Исследование ценностных ориентаций студентов первого курса, 

обучающихся на направлении подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», дает возможность углубить изучение групповых феноменов, 

раскрыть групповые потенциалы, выявить уровень их адаптации к новой 

социальной ситуации развития и на этой основе разработать рекомендации по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Поэтому целью исследования является изучение ценностных ориентаций 

студентов будущих практических психологов образования как источника их 

профессиональной активности.  

Объектом исследования выступили ценностные ориентации студентов, 

обучающихся в вузе. 

Предметом исследования выступают особенности терминальных и 

инструментальных ценностей студентов первого курса, обучающихся на 

направлении подготовки «Психолого-педагогическое образование».  

Базу исследования составили студенты, которые обучаются на 1-м курсе 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» на направлении 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» на бюджетной и 

внебюджетной основах. Таким образом, общий объем выборки составил 25 

студентов разного пола в возрасте от 17-ти до 26-ти лет. 

В качестве основного метода исследования нами была избрана методика 

по оценке структуры терминальных и инструментальных ценностей (тест М. 

Рокича).  

Начнем анализ полученных данных с описания результатов исследования 

терминальных ценностей (см. табл.1).  
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Итак, для рассматриваемой группы респондентов основными 

ориентирами в жизни служат здоровье (ранг 1), счастливая семейная жизнь (ранг 

2,5), а также уверенность в себе (ранг 2,5). 

Одновременно с этим они считают, что человеку стоит ставить перед 

собой в жизни такие цели, как любовь (ранг 4,5), хорошие и верные друзья (ранг 

4,5), самостоятельность как независимость в суждениях и оценках (ранг 6), 

интересная работа (ранг 7), материальная обеспеченность (ранг 8). 

В числе «нейтральных» целей жизни (их респонденты могут ставить перед 

собой, а могут и не ставить), испытуемые указали познание (ранг 9), свободу и 

независимость в поступках и действиях (ранг 10), удовольствие (ранг 11), 

активную деятельную жизнь (ранг 12,5) и общественное признание (ранг 12,5).  

 

Таблица 1 – Терминальные ценности 

Содержание целей (ценностей) жизни Ранг 

1. Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках 6 

2. Уверенность в себе 2,5 

3. Материальная обеспеченность 8 

4. Здоровье (физическое и психическое) 1 

5. Удовольствие 11 

6. Интересная работа 7 

7. Любовь 4,5 

8. Свобода и независимость в поступках и действиях 10 

9. Красота  16 

10. Хорошие и верные друзья 4,5 

11. Познание 9 

12. Счастливая семейная жизнь 2,5 

13. Творчество 14 

14. Общественное признание 12,5 

15. Активная деятельная жизнь 12,5 

16. Равенство (братство, равные возможности для всех). 15 

 

К числу «отвергаемых» терминальных ценностей студенты отнесли 

творчество (ранг 14), равенство как братство, равные возможности для всех (ранг 

15), красоту (ранг 16). 

Теперь рассмотрим основные качества личности, на которые 

ориентируются будущие практические психологи образования. Они 

представлены в таблице 2 (см. табл.2). 

Согласно полученным нами эмпирическим данным, респонденты считают 

самыми желательными для себя качествами личности ответственность (ранг 1), 

честность (ранг 2), воспитанность (ранг 3) и чуткость, заботливость (ранг 4). 

Несколько ниже они оценивают такие качества личности, как 

самоконтроль (ранг 5), жизнерадостность (ранг 6), образованность (ранг 7) и 

рационализм (ранг 8). 

Испытуемые отнесли к личностным качествам, которые не обязательно 

должны быть у человека, эффективность в делах (ранг 9), исполнительность (ранг 

10,5), широту взглядов (ранг 10,5), а также смелость в отстаивании своего 

мнения, своих взглядов (ранг 12).  
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Таблица 2 – Инструментальные ценности 

Содержание качеств личности (как ценностей) Ранг 

1. Высокие запросы (высокие притязания) 15 

2. Чуткость, заботливость 4 

3. Воспитанность (хорошие манеры, вежливость) 3 

4. Жизнерадостность (чувство юмора) 6 

5. Эффективность в делах 9 

6. Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 12 

7. Исполнительность (дисциплинированность) 10,5 

8. Непримиримость к недостаткам в себе и в других 16 

9. Широта взглядов 10,5 

10.Честность (правдивость, искренность) 2 

11.Образованность (широта знаний, высокая общая культура) 7 

12. Самоконтроль 5 

13. Терпимость 13,5 

14. Твердая воля 13,5 

15. Рационализм 8 

16. Ответственность (чувство долга, умение держать слово) 1 

 

Опрошенные студенты не хотят, чтобы у них присутствовали такие 

личностные качества, как терпимость (ранг 13,5), твѐрдая воля (ранг 13,5), 

высокие запросы (ранг 15), а также непримиримость к недостаткам в себе и в 

других (ранг 16). 

Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что, во-первых, 

студенты-психологи считают самыми важными такие терминальные ценности как 

здоровье, счастливая семейная жизнь и уверенность в себе; во-вторых, студенты 

отвергают творчество, равенство, красоту; в-третьих, среди инструментальных 

ценностей наиболее предпочтительны для них ответственность, честность, 

воспитанность и чуткость, заботливость; в четвертых, респонденты отвергают 

такие ценности, как терпимость, твѐрдая воля, высокие запросы, непримиримость 

к недостаткам в себе и в других. 
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА В ГОРОДЕ ЛЕСОСИБИРСКЕ 

 

На протяжении многих лет уровень инвалидности, как один из 

показателей здоровья населения, остается наиболее неблагополучным, и в 

последние годы отмечается стойкая ежегодная, отрицательная его тенденция, не 

только за счет лиц пенсионного возраста, но и лиц трудоспособного возраста, 

отмечается ежегодное увеличение численности инвалидов. На протяжении 

многих лет хорошо развивается направление физической культуры-адаптивная 

физическая культура. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Для людей с инвалидностью спорт - это шаг к 

реабилитации и расширению контактов с окружающим миром. Право на занятие 

спортом является неотъемлемым элементом права на развитие физического и 

психического здоровья. Этим правом, равно как и другими правами человека, 

должны иметь возможность пользоваться все, без какой-либо дискриминации [1]. 

По состоянию на 01.01.2011 в управлении социальной защиты населения 

администрации г. Лесосибирска состоит на учете 6127 инвалидов, в том числе:  

– инвалидов 1 группы – 739; 

– инвалидов 2 группы – 3063; 

– инвалидов 3 группы – 2053; 

– детей-инвалидов - 272. 

1525 инвалидов - лица трудоспособного возраста, что составляет 25 % от 

общего количества инвалидов, из них: 

– инвалидов 1 группы - 72; 

– инвалидов 2 группы - 281; 

– инвалидов 3 группы – 1172 [2]. 

По данным социальной защиты населения г. Лесосибирска только 4 % от 

общего количества инвалидов принимают участие в общегородских культурных, 

спортивных мероприятиях, являются членами общественных организаций - это 

свидетельствует о низкой социальной активности инвалидов. 

На современном этапе развития общества, проведение комплекса мер по 
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социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных 

возможностей для участия в экономической и общественной жизни является 

одним из приоритетных направлений социальной политики.  

Одной из основных задач является реабилитация инвалидов, направленная 

на более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью 

восстановления социального статуса, достижения материальной независимости. 

В связи с этим возникает необходимость решения данной проблемы 

программно-целевым подходом. На территории города Лесосибирска действует 

долгосрочная целевая программа «Доступная среда жизнедеятельности 

инвалидов». Целью данной программы является формирование условий для 

доступной среды инвалидов (детей-инвалидов), их интеграция в общество, 

совершенствование системы реабилитации, повышение качества их жизни, путем 

вовлечения инвалидов (детей-инвалидов) в спортивно-массовые мероприятия. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1) создание доступной среды для инвалидов (детей-инвалидов) 

к:спортивно-массовым мероприятиям; 

2) обеспечение доступности, повышение оперативности и 

эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам; 

3) обеспечение доступности инвалидов (детей-инвалидов) к услугам 

культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их 

творческий, художественный потенциал; 

4) развитие социального партнерства органов местного самоуправления 

с общественными организациями[2]. 

Реализация программных мероприятий обеспечит: 

1) развитие осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека; 

2) способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

3) развитие компенсаторных навыков, которые позволяют использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

4) способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок; 

5) потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

6) осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

7) желание улучшать свои личностные качества; 

8) стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

9) активную интеграцию и социализацию; 

10) возможность самореализовать себя в жизни, в спортивной сфере [2]. 

В нашем городе проходил зимний фестиваль адаптивного спорта. Более 

ста участников, не только из нашего города, решили побороться за звание 

лучшего спортсмена. Не смотря на насыщенную программу мероприятий, 

главным событием стали лыжные гонки. Также в школе единоборств города 

Лесосибирска проходят традиционные городские соревнования среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены принимают участие в 6 

видах спорта, тем самым показывая свою хорошую общую физическую 

подготовку. Спортсмены активно и с большим желанием принимают участие во 
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всех предложенных видах (забег на 30 метров, метание меча из-за спины, теннис 

и т.д.), причем показывают довольно хорошие результаты. Если пробежать 

тридцать метров нужно с первого раза, то на все другие дисциплины даѐтся по 

три попытки. И с каждым разом результат становится всѐ лучше.  

Федеральная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» в 

Лесосибирске работает уже несколько лет. Ее основная цель – поменять сознание 

обывателей и показать, что у людей с ограниченными возможностями здоровья 

на самом деле возможности не ограничены. Они хотят и могут заниматься 

спортом и показывать хорошие результаты [2]. 

 

Литература и примечания: 

[1] Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Адаптивная физическая культура: Учебное 

пособие. – М.: Советский спорт, 2000 

[2] Долгосрочная целевая программа «Доступная среда 

жизнедеятельности для инвалидов на 2011-2013 годы». [Электронный ресурс]. 

URL:http://lesosibirsk.krskstate.ru/ (дата обращения 25.11.14) 
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ПРОСМОТР КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗУН В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

 

Контроль знаний и умений студентов - важная составляющая процесса 

обучения в высшей школе. Данное понятие широко распространено в 

педагогической литературе, однако его содержание на направлениях искусства и 

дизайна изучено не достаточно. Процесс контроля промежуточного или 

итогового [1] на данных направлениях традиционно представлен особыми 

формами – т.н. «просмотрами» или «развесками». Суть данной формы отчетности 

состоит в представлении студентом выполненных работ (портфолио) [2] за 

определенный (контрольный период обучения) на «просмотр». Суть работы 

комиссии, состоящей из преподавателей кафедры, сводится к коллективному 

обсуждению качества представленного материала. Наблюдения и опыт участия в 

таких контрольных процедурах показывает отсутствие устойчивых 

формализованных критериев качества и оценки, что в свою очередь приводит к 

многословной дискуссии, обсуждению и голосованию и превращает просмотр в 

продолжительную процедуру. Многие коллективы приветствуют такой шаблон 

проведения контроля, мотивируя свой выбор особым статусом творческого 

процесса и творческой личности, требующего особого отношения и 

индивидуального подхода в каждом случае. Однако процесс контроля учебных 

работ (в том числе и творческих специальностей) – это процесс анализа 

совместной деятельности учащегося и педагога, проверка конкретных 

определенных знаний, умений и навыков, возможный для измерения. 

Способность или гениальность, не поддается измерению в педагогике, но 

http://lesosibirsk.krskstate.ru/
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возможно оценить нестандартность и оригинальность мышления при выполнении 

конкретного задания, степень усвоения темы, овладения конкретными умениями 

или навыками. В Таблице 1 представлен материал , определяющий критерии 

оценки работ в процессе коллективного просмотра с целью объективного анализа 

студенческих работ по теме конструктивный рисунок, независимо от объекта и 

выбора педагога по тематике и сложности.  

 

Таблица 1 – Критерии оценки работы по теме «Конструктивный рисунок»  

№ Критерии оценки баллы 

1 Процент выполненной работы в соответствии с заданием 20 

2 Общая композиция листа. 10 

3 Владение навыком пропорционирования. 10 

4 Владение навыком построения объекта в системе перспективы 30 

5 
Владение навыками передачи воздушной перспективы и 

плановости пространства 
10 

6 
Владение графикой и техническими приемами линейно- 

конструктивного рисунка 
10 

7 Владение графическими инструментами и материалами. 10 

 Итого 100 

 

Таким образом организованный процесс контроля позволяет сделать его 

максимально открытым и понятным, исключить из процесса взаимоотношений 

«студент– педагог» человеческий фактор, личные отношения и получить 

объективные результаты контроля процесса обучения за истекший период. 

Информирование студента о принципах оценки, тематике, технике, размерах, 

количестве и условиях выполнения работ на предстоящий учебный период 

позволяет включить студента в совместную проектную деятельность по 

формированию ЗУН и подготовке к итоговому контролю, интенсифицировать 

процесс обучения. Организация и подготовка развески и просмотра – есть важная 

методическая и образовательная деятельность. Промежуточные и итоговые 

просмотры для педагога играют роль самотестирования и самоанализа, 

подведения итогов «проекта», анализа статистической информации для 

совершенствования системы управления качеством в дальнейшем. Опыт 

показывает, что упорядоченность работ при развеске демонстрирует алгоритм и 

логику учебного процесса, уровень обученности студентов в целом по группе, 

качество усвоенного материала. Данная экспозиция позволяет преподавателю 

проводить сравнительный анализ работ студентов, сделать вывод о результатах 

педагогической деятельности, сравнить намеченное с результатом, выявить 

удачные темы и недочеты. Для студента процесс подготовки и упорядочивания 

материала является прекрасной возможностью увидеть отдельные детали проекта 

в контексте большой темы, осмыслить основную задачу, поставленную 

педагогом, сравнить уровень усвоения темы с работами одногруппников. 

Стремление «выглядеть» достойно на своеобразной выставке мотивирует 

учащихся к упорной самостоятельной работе, корректировке, доработке. и 

работы преподавателя. Итак, конкретизация требований к учебным работам, 

формулировка измерительных материалов, составление тестовых заданий – 

эффективное средство в педагогической практике, позволяющее 
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усовершенствовать традиционную форму контроля «просмотр» с целью 

интенсификации процесса обучения на специальностях искусства и дизайна. 

 

Литература и примечания: 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СОЗДАНИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА. 
 

В свободное от занятий время человек сам выбирает сферу деятельности, 

социальный контроль за его деятельностью в это время минимален. При 

отсутствии чѐтко организованного свободного времени всѐ более 

распространѐнными становятся такие негативные явления, как наркомания, 

игромания, бродяжничество, немотивированная агрессия; социально 

обусловленные заболевания, такие как курение, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, кото-

рые за последние десятилетия значительно «помолодели». 

Необходимость усиления внимания к подрастающему поколению и 

молодежи со стороны общественности и государственной власти налицо, 

особенно в сфере организации разностороннего досуга. Этот выбор обусловлен 

тем, что в условиях перехода страны к рыночной экономике и социокультурного 

кризиса проблемы социализации подрастающего поколения становятся еще более 

острыми. 

На сегодняшний день сфера досуга интенсивно коммерциализируется 

(платные кружки становятся недоступными даже для семей среднего достатка), в 

связи с этим становится актуальной организация свободного времени детей и 

молодежи различными благотворительными социальными институтами. 

В последнее время наиболее распространѐнными становятся 

благотворительные досуговые центры по месту жительства. Возможность 

открытия таких центров видится через механизмы социального участия, т.е. через 
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участие населения в создании таких центров, помощи жителей в обеспечении 

деятельности центра, ведение самими жителями микрорайона социальной 

деятельности с детьми и т.п. Эти центры должны не только «отвлекать детей от 

улицы», от участия в группах асоциальной направленности, но и создавать 

условия для получения детьми полезных знаний, умений и навыков, прививать 

детям социально приемлемые моральные нормы, вырабатывать высоко 

моральные жизненные устои и ценности, формировать общую культуру 

личности, помогать адаптироваться личности к жизни в обществе, удовлетворять 

творческие, коммуникативные и иные потребности, воспитывать патриотизм. 

Главным условием для достаточно широкого привлечения населения к 

социальной деятельности и для того, чтобы она была достаточно результативной 

является научное социальное знание. Только при наличии фундаментальных 

знаний возможно достаточно эффективное применение социально-

педагогических технологий и психолого-педагогических методов. 

Именно из-за отсутствия в общественном сознании адекватного 

представления о значимости для социализации детей благотворительных 

досуговых центров (об их реальных и потенциальных возможностях), о 

необходимости развития социального участия во внешкольной и внесемейной 

жизни детей (о пользе такой деятельности для детей, подростков и взрослых) , 

социально-педагогический потенциал населения реализуется лишь в 

незначительной мере, крайне не результативно и медленно. 

Направление и содержание деятельности благотворительных досуговых 

центров определяется потребностями рассматриваемого района, материальной 

базой, наличием квалифицированных специалистов, местными условиями, в 

общем могут быть достаточно разнообразными. Наиболее эффективна групповая 

работа в небольших коллективах (кружках, студиях, секциях). Это кружки 

эстетического цикла, художественно-прикладного творчества, художественного 

слова, театральные студии, кукольные театры, хоровые и музыкальные 

коллективы, студии изобразительного творчества, хореографические студии, 

кружки технического моделирования, научно-исследовательские клубы, 

спортивные клубы и секции и прочее [2]. 

Определяющим фактором эффективности и результативности всей 

деятельности досугового центра выступает его педагогический коллектив – 

объединение специалистов разных профилей, людей разного жизненного опыта, 

осуществляющих совместную деятельность по воспитанию и развитию детей и 

подростков, по организации досуга людей различных возрастных групп. Конечно, 

основную деятельность в таких центрах осуществляют социальные педагоги. 

Поскольку главная деятельность социального педагога 

благотворительного досугового центра именно организаторская деятельность, а 

главный инструмент реализации педагогической деятельности – педагогически 

ориентированные организационные структуры, то главной обязанностью 

педагога-организатора является организационное обеспечение педагогически 

целесообразного развития деятельности этих структур. И главная его задача 

организационно-педагогическое обеспечение развития социума. 

Социальный педагог – это скорее не должность, а жизненная позиция, 

призвание. Социальные педагоги – это скорее подвижники, которые умеют и 

могут преодолевать препятствия, которые умеют создать нужную атмосферу и 

условия (может даже на пустом месте) для социализации людей различных воз-
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растных категорий, которые не пасуют при ухудшении условий, а борются за 

сохранение, поддержание, улучшение этих условий. Те, кто согласен с такой 

позицией, кто понимает и психологически принимает роль «старшего друга», а не 

надзирателя для детей, те кто действительно чувствует себя в «ответе за тех кого 

приручил» (А.Экзюпери), это и есть социальные педагоги по призванию [1]. 

Именно такие люди создают благотворительные досуговые центры по 

месту жительства, именно они в силах изменить восприятие окружающего мира у 

детей, изменить их мировоззрение и воспитать людей с гражданской позицией, 

патриотов своей страны, именно они могут разглядеть в соседском мальчишке 

талантливого вокалиста или чтеца стихов, внушить уверенность в собственных 

силах и волю к победе; именно они могут создать клуб по интересам для 

пожилых людей, чтобы 80-тилетняя соседка не сидела одна дома круглые сутки, а 

по вторникам и воскресеньям приходила в центр, чтобы петь в хоре ветеранов [3]. 

Именно такие люди улучшают окружающую жизнь для детей и людей там, где 

живут сами, там где живут их и наши с вами дети. Не зря ведь в песне «С чего 

начинается Родина?» говорится, что она начинается «с хороших и верных 

товарищей, живущих в соседнем дворе»... [1] 

Таким образом, организация досуга разновозрастных категорий людей по 

месту жительства является важным этапом в формировании нравственности и 

морали, общей культуры личности, и главную роль в этом процессе играет 

социальный педагог, профессионал своего дела, которому по силам привить 

окружающим его людям общечеловеческие ценности, такие как добро, забота, 

порядочность, честность. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

 В современных условиях проблема девиантного, отклоняющего от 

социальных норм поведения оказалась в фокусе общественного внимания. 

Кардинальные социальные перемены привели к утрате прежних ценностей, 

ослаблению коллективных связей и размыванию социальных норм. Кроме того, 
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были утрачены прежние, достаточно эффективно действующие институты 

социального воспитания, например пионерская и комсомольская организации. 

 Напряженная, неустойчивая, социальная, экономическая, экологическая, 

идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, 

обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении 

растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают не только 

прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 

опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее 

остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во 

взрослое состояние – в подростковом возрасте.  

 У молодых людей бурно развивается чувство протеста, часто 

неосознанного, и вместе с тем растет их индивидуализация, которая при потере 

общесоциальной заинтересованности ведет к эгоизму. Подростки больше других 

возрастных групп страдают от нестабильности социальной, экономической и 

моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в 

ценностях и идеалах, – старые разрушены, новые – не созданы. 

 На сегодняшний день в нашем обществе имеется серьезный дефицит 

позитивного воздействия на растущих детей. Причем проблема трудных 

подростков, которая затрагивает общество в целом, вызывает глубокое 

беспокойство, как родителей, так и педагогов. 

 Отклоняющим (девиантным) называют поведение, в котором 

проявляются отклонения от социальных норм. При этом различают отклонения 

корыстного, агрессивного и социально-пассивного типа. 

 На основе многочисленных сведений, сложилась точка зрения, что 

биологические факторы, органические предпосылки изначально безличностны, 

нейтральны по отношению к социальному развитию личности позволяют строить 

воспитательно-профилактическую работу в системе органов ранней 

профилактики. При отсутствии дополнительной медико-педагогической 

коррекции индивидуальные качества детей и подростков способны оказывать 

негативное влияние на социальную ситуацию развития, а, следовательно, и на 

процесс социального развития личности [2]. 

 Для диагностики выявления девиантного поведения подростков мы 

провели исследование, в котором использовали проективную методику «Hand-

тест» Э. Вагнера и методику диагностики самооценки тревожности Ч. Д. 

Спилберга и Ю.Л. Ханина . 

 В диагностике принимали участие 22 подростка 9 класса СОШ № 4 г. 

Михайловки Волгоградской области. 

 По полученным результатам методики Э. Вангера «Тест руки» мы можем 

сделать вывод, что несколько человек из данной выборки имеют склонность к 

девиантному поведению, т.к. агрессивное поведение может являться признаком 

отклоняющего поведения. 

 Результаты второй методики диагностики самооценки тревожности Ч. Д. 

Спилберга и Ю.Л. Ханина были следующие: 

– низкий уровень тревожности наблюдается у 55 % учеников; 

– средний уровень тревожности – у 45 %.  

 По итогам данной методики, высокий уровень тревожности у подростков не 

наблюдается. Следовательно, уровень тревожности у школьников находиться в 

пределах нормы.  
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 Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как 

это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный 

уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 

деятельной личности. Оценка человеком своего состояния в этом отношении 

является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания 

[3]. Соотнеся результаты первой и второй методик, можно сделать вывод, что 

подростки склонны к девиантному поведению. Тем не менее, вероятность 

отклоняющего поведения низкая, так как тревожность в пределах нормы, а 

агрессивное поведение наблюдается у большинства подростков. 

 Очевидно, что раннее выявление как физиологических особенностей 

ребенка, так и неблагоприятных ситуаций воспитания могло бы способствовать 

коррекции его поведения, прежде всего созданием социальных условий, 

необходимых для формирования полноценной личности. Раннее проведение 

психологической диагностики позволяет выявить дефект в развитии психической 

деятельности и вовремя составить личностно-ориентированную на конкретного 

ребенка программу коррекции воспитания и образования [2]. 

 Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и 

психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций 

и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, 

установок и поведения личности, а через неѐ – на систему различных внутренних 

побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, 

характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 

педагогического воздействия на личность подростка с отклонениями в 

поведении. 

Существуют также методы индивидуальной и групповой психологической 

коррекции отклоняющегося поведения. Коррекция в этом случае не должна быть 

направлена только на сглаживание поведенческих проявлений. Необходимо, 

чтобы подросток осознал особенности своего характера, специфические его 

проявления в ситуациях и отношениях, в которых он непосредственно принимает 

участие, так же свою уязвимость и причины, приводящие к ней [1]. В рамках 

единого педагогического процесса коррекция выступает как совокупность 

коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности [3].  

Наше исследование подтверждает, что при выявлении склонности к 

девиантному поведению подростков, проведении диагностик, разработке 

комплекса психопрофилактических и коррекционных мероприятий, можно 

избежать формирования девиантного поведения подростков.  
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