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2022 жылғы 30 қыркүйек Кӛкшетау қаласында ӛткен халықаралық ғылыми-

практикалық конференция А.Н. Тесленко, жастарды әлеуметтендіру және жастар 

жұмысы саласындағы зерттеушілерді біріктірді. Құндылық бағдарларының 

проблемалары, ӛскелең ұрпақты әлеуметтендіру технологиялары мен тәжірибесі, жастар 

жұмысын психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету және т.б. 

Басылым білім беру, жастар саясаты, әлеуметтік жұмыс саласындағы 

зерттеушілер мен практиктерге арналған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің АР 14869235 «Жастар жұмысы студент жастардың табысты 

әлеуметтенуінің шарты ретінде» гранттық жобасының қаражаты есебінен дайындалған 

және жарияланған. 
 

Прошедшая 30 сентября 2022 года в Кокшетау Международная научно-

практическая конференция, посвященная 60-летнему юбилею А.Н. Тесленко, объединила 

исследователей в области социализации молодежи и молодежной работы. Обсуждались 

проблемы ценностных ориентиров, технологии и практики социализации молодого 

поколения, психолого-педагогического сопровождения молодежной работы и др. 

Издание адресовано исследователям и практическим работникам сферы 

образования, молодежной политики, социальной работы. Подготовлено и издано на 

средства грантового проекта МОН РК АР 14869235 «Молодежная работа как условие 

успешной социализации учащейся молодежи». 

 

 

 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

     ОФ «Центр ювенологических исследований», 2022 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 

 

 

Молодежь – продукт истории и определенной культуры и в то же время их 

движущая сила и фактор перемен, социальная ценность. Современная жизнь 

требует кардинального изменения возрастного самосознания общества как 

следствия фантастических перемен в экономике и производстве под воздействием 

научно-технической революции, изменения стиля и характера во всех сферах 

общественной жизни. Системный анализ социально-педагогической практики 

показывает широкий спектр специфических проблем социализации современной 

молодежи: снижение общеобразовательной подготовки значительной части 

молодежи, снижение мотивации учебного и производственного труда, вследствие 

ориентации на «прибыльные профессии», не требующие интеллектуальных и 

физических усилий; выпадение части молодежи из любых официальных структур; 

мировоззренческая неразборчивость, безнадежность, подпитываемая «массовой 

культурой» и т.п.  

За последние 20-30 лет сформировалось уникальное молодое поколение, 

родившиеся в эпоху цифровой революции, которое социологи называют 

«поколение Z». Несмотря на то, что это поколение недостаточно хорошо изучено, 

уже сегодня можно констатировать, что в молодежном сообществе происходят 

значительные трансформационные процессы, выражаемые в самооценке, 

поведении, ценностных ориентациях молодежи и росте гедонистических и 

потребительских настроений. С одной стороны, увеличивается разрыв между 

растущими запросами молодых казахстанцев и возможностями их удовлетворения, 

с другой – создаются реальные возможности для актуализации субъектности как 

результата социально-ответственного поведения личности. 

Противоречия социализации поколения Z требуют нового понимания 

молодежи как самоценной стадии возрастного, духовного и социального развития. 

В условиях новых противоречивых и пока не совсем осознанных реалиях бурного 

развития политических, социально-экономических, культурных перемен и 

глобальных катастроф значение данной конференции трудно переоценить.  

Конференция позволит выявить и оценить вклад в казахстанской 

ювенологической школы под руководством академика АПНК, доктора 

педагогических наук, доктора социологических наук, профессора Тесленко А.Н. В 

центре его исследовательских интересов на протяжении всей научно-

педагогической деятельности – проблема социализации молодежи. В последние 

годы на первый план в работах Александра Николаевича выходит педагогическое 

обеспечение молодежной работы. 

Научно-педагогическая деятельность А.Н.Тесленко, его научная школа 

снискали уважение и признание коллег, высокий авторитет не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Его высокий социальный и научный статус 

подтверждается не только членством в многочисленных академических 



сообществах, наличием многочисленных трудов и учеников, но и общественным 

признанием ученого. 

Призидиум Академии педагогических наук Казахстана и научно-

педагогическая общественность высоко ценят научные и организационные заслуги 

академика А.Н. Тесленко и очень горды тем вкладом, который он внес в развитие 

психолого-педагогическую науку, ювенологические исследования. По поручению 

действительных членов Академии разрешите мне сердечно поздравить Александра 

Николаевича Тесленко с 60-летним юбилеем и 35-ем научно-педагогической 

деятельности и искренне пожелать юбиляру дальнейших успехов в работе и новых 

творческих свершений! 

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной 

работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 

 

Президент академии педагогических наук, лауреат 

Государственной премии Республики Казахстан, 

доктор педагогичеких наук, академик А.К. Кусаинов  
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ПОКОЛЕНИЯ KZ: ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ И МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ    

 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения проблемы культурной 

социализации молодых казахстанцев через призму авторской концепции молодежной 

работы и социологической теории поколений. Цель статьи заключается в научной 

полемике с зарубежными авторами в оценке ценностей и образа жизни молодого 

поколения казахстанцев. Автор на основе вторичного анализа социологических данных 

анализирует особенности культурной социализации и идентификации «поколения KZ», 

которое образуют две поколенческих группы – «меллениалов» и «центениалов». В 

статье предложено рассматривать особенности социокультурной идентификации и 

социализации молодых казахстанцев через призму авторской концепции молодежной 

работы. 

Ключевые слова: молодежь, поколение KZ, «меллениалы», «центениалы», 

молодежная работа, культурная социализация. культурная идентификация, 

социокультурная стратификация, социокультурная анимация, молодежный досуг. 

 

KZ ҰРПАҚТАРЫ: МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ЖӘНЕ ЖАСТАР ЖҰМЫСЫ 

 
Мақаланың өзектілігі қазақ жастарының мәдени әлеуметтену мәселесін авторлық 

жастар жұмысы концепциясы мен ұрпақтардың әлеуметтанулық теориясының 

призмасы арқылы зерттеу қажеттілігінен туындады. Мақаланың мақсаты – 

қазақстандықтардың жас ұрпағы құндылықтары мен өмір салтын бағалауда шетелдік 

авторлармен ғылыми пікірталасқа қатысу. Әлеуметтанулық деректерді екінші реттік 

талдау негізінде автор екі буындық топ – «меллениялар» және «центениалар» құратын 

«KZ буынының» мәдени әлеуметтену және сәйкестендіру ерекшеліктерін талдайды. 

Мақалада жас қазақстандықтардың әлеуметтік-мәдени сәйкестендіру және 

әлеуметтену ерекшеліктерін жастар жұмысының авторлық тұжырымдамасы 

призмасы арқылы қарастыру ұсынылады. 
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Түйінді сөздер: жастар, KZ ұрпақтары, «меллениялар», «центениалар» жастар 

жұмысы, мәдени әлеуметтену. мәдени сәйкестендіру, әлеуметтік-мәдени 

стратификация, әлеуметтік-мәдени анимация, жастардың бос уақыты. 

 

Введение. В Казахстане за последние два-три года произошли кардинальные 

изменения в общественно-политической жизни страны, прежде всего, передача 

Нурсултаном Назарбаевым власти, серия массовых протестов, заставившие многих 

экспертов заговорить о месте и роли молодежи в социально-политической 

модернизации страны. Возрастание значимости «молодежного вопроса» в 

условиях перехода власти и формирования новых структурных и культурных 

позиций молодых казахстанцев актуализировали потребность в глубоком изучении 

процессов культурной идентификации в казахстанском обществе. 

Проблема культурной идентификации и социализации в казахстанском 

научном поле исследуется достаточно интенсивно, особенно после открытия ряда 

специализированных научно-исследовательских центров и подготовки каждые два 

года общенационального доклада «Молодежь Казахстана», обобщающий данные 

социологических исследований, официальной статистической информации 

государственных органов, национальных компаний и молодежных организаций [4-

7].    

В публичном дискурсе выделяется работы зарубежных авторов: директора 

Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) 

профессора университета им. Дж. Вашингтона Марлен Ляруэль «Поколение 

Назарбаева: молодежь в Казахстане» [16] и социологическое исследование Фонда 

Фридриха Эберта под руководством известного немецкого социолога Курта 

Хурельманна [8], подтолкнувшие меня к написанию данной статьи. В научной 

полемике с зарубежными авторами хотелось бы выявить реальные черты молодого 

поколения казахстанцев, их ценности и образ жизни так сказать «изнутри». 

Основная часть. Современный Казахстан – это мультинациональный и 

многоклановый социум, не имеющий единого культурного поля, в котором 

представители разных национальностей и социальных групп имели бы общие 

ценности и ориентиры, и осознавали бы себя единым народом [11, с.126]. 

Межкультурные противоречия разрывают Казахстан на социокультурные полюса: 

евроцентризма и тратиционализма (рис. 1).  

Евроцентристский полюс культурного развития ориентируется на ценности 

индустриально-урбанистической цивилизации. Здесь все естественные отношения, 

которые подчиняли и интегрировали молодого человека в локальную общность с 

ее тесной личностной (натуральной или родственной) зависимостью распадаются и 

связи индивида и общества приобретают опосредованный деньгами, отчужденно-

анонимный рыночный характер. 

Полюс традиционализма основывается на традициях аграрно-кочевой 

цивилизации и господстве патриархального родоплеменного (жузового) 

патерналистского менталитета аульной среды. Процессы социальной интеграции и 

аккультурации в современном обществе так и сформировали у большинства 

казахов личностное индивидуальное начало.  
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Рисунок 1 - Социкультурная стратификация казахстанского социума 

 

 

С учетом особенностей исторического и цивилизационно-культурного 

развития населения страны можно типологизировать следующие модели 

социализации. Параметры модели социализации обусловлены межкультурными 

противоречиями между социокультурными полюсами общества и определяются 

соотношением возможностей согласования и удовлетворения базовых, социальных 

и духовных потребностей молодежи по отношению к цивилизационно-

исторической вертикали или оппозиции «аул – город». Прежде всего, выделяется 

многочисленная традиционная модель социализации присущая многочисленной 

части аульной молодежи и городских мигрантов, первое поколение которых, 

родилось в казахском (или смешанном) ауле с его традиционно-патриархальной 

культурой, авторитетом старших, приоритетом рода, жуза и, в конечном счете, – 

государства над отдельной личностью. Обычно они заканчивают казахскую школу, 

говорят и мыслят преимущественно на казахском языке, по отношению к ним 

русско-европейская культура выступает как иноэтническая, чужеродная культура. 

При переезде в русскоязычный город с его индивидуалистической цивилизацией, 

иноязычной языковой средой они испытывают сильный социально-

психологический дискомфорт, культурный шок. И хотя они постепенно осваивают 

городской образ жизни, новые ценностные ориентации и привычки, тем не менее 

изжить свою маргинальность и традиционную ментальность им не удается. 

Мобилизационная модель 

социализации 

Модернизационная     

модель социализации 

Традиционная 

модель 

социализации 



Воспроизводя казахские традиции и обычаи, они навсегда остаются в культурно-

языковой оппозиции русскоязычной городской культуре; их культурный код 

описывается понятиями жузового трайбализма, землячества, характерного для 

маргиналов всего мира антисемитизма и ксенофобии, чинопочитания, лояльности к 

культу силы и авторитаризма. В память о прошлых обидах, воспитательная модель 

строится на постколониальном синдроме неполноценности, идеях национал-

реваншизма («нас давили, теперь мы будем давить») и исламизации.  

Следующую модель социализации казахстанской молодежи можно назвать 

мобилизационной. Она характерна для русскоязычной молодежи с сельской 

местности и значительной части казахской молодежи, находящейся на стыке двух 

культур – казахской и русско-европейской, между аульной и городской культурой. 

Ведущим типом развития (общества и соответствующей ему социализации) в 

данном случае является личностное развитие, ориентированное на достижение 

чрезвычайных целей с использованием чрезвычайных средств и чрезвычайных 

организационных форм. Отличительной его чертой является то, что оно 

происходит под влиянием внешних, экстремальных факторов, прежде всего, 

неравных стартовых условий социализации по сравнению урбанизированной 

молодежью. Они характеризуются этнокультурным и языковым дуализмом (они 

наполовину казахи, наполовину русские), двумя главными детерминантами – это 

сельское происхождение (цивилизационный компонент) и русское образование 

(этнокультурный компонент). Среди окончивших среднюю школу на русском 

языке в 2019 году было почти 40% казахов. Они более толерантны к неказахским 

этносам, органично впитали в себя как русско-европейскую, так и традиционно 

казахскую культуру, говорят и мыслят по-русски так же легко, как и по-казахски, 

хотя не все из них владеют литературным казахским языком.  

Наконец, модернизационная модель социализации характерная для городской 

русскоязычной молодежи, среди которой выделяется малочисленная (менее 3-5%) 

группа выходцев из семей казахских интеллигентов второго и третьего поколения. 

Они с детства как в родной стихии выросли в городской культуре, в русско-

европейской культуре, а русский язык чаще всего является их родным и 

единственным.  Как продукт городской цивилизации, они более восприимчивы к 

индивидуалистическому рыночному мироощущению с его опорой на собственную 

личность, а не на родовые общинно-коллективистские или этатистские 

приоритеты. Преодолевая исходную маргинальность, инерцию кочевой 

ментальности, отсутствие традиций оседлой и индустриальной цивилизации, новое 

поколение казахской интеллигенции, в сотрудничестве со значительной частью 

славяно-европейских этносов, они более восприимчивы к идеалам западной 

демократии, гуманизма, либерализма, интернационализма и общечеловеческих 

ценностей. Именно эта часть молодежи задает мейнстрим, они типичные 

представители поколения «центениалов»  или «зумеров» (от поколения Z).  

Авторы социологической теории поколений предложили оперировать не 

возрастными параметрами при исследовании поколенческой проблематики, а 

глубинными ценностями той или иной эпохи [15]. Крах СССР и последующее за 

ним социальное расслоение общества сформировало довольно разношерстную 



маргинальную массу молодых людей, которое родилось и выросло в условиях 

нестабильного транзитного общества и на чью долю выпал тяжелый период 

формирования новой политической и социально-экономической системы. Все это 

сопровождалось разрушением прежней структуры ценностей и образованиям 

множественных идейных вакуумов и новых культурных практик, сформировавших 

уникальное «поколение КZ» (в интерпретации Марлен Ляруэль «Поколение 

Назарбаева»). 

В духе теории поколений Хоува-Штрауса «поколение КZ» представляет собой 

две поколенческих группы: так называемые «игреки» или «миллениалы», к 

которым принято относить родившихся в 1981-2000 годах и следующие за ним 

«центениалы» – молодые люди, которые родились после 2000 года (поколение Z).  

«Игреки» – первое поколение, у которого нет героев, есть только кумиры. 

Развал СССР вызвал весьма болезненную ломку культурно-ценностных 

ориентиров, что вызвало у значительной части молодежи состояние культурного 

шока и возрастное желание «спрятать голову в песок».  

Марлен Ляруэль справедливо называет их конформистами. «Они верят в 

семейные ценности, материальный комфорт, не бросают вызов ценностям 

родителей, воспринимают высшее образование только как способ получить 

хорошую работу, считают, что построить карьеру и устроить жизнь им помогут 

социальные связи» [16, с.8]. Исследования последних лет убедительно показывают 

примерно одинаковое соотношение материальных и духовных ценностей в системе 

ценностных ориентиров казахстанской молодежи [4-8]. 

Крайне важным для этого поколения стало самовыражение (селфимания, 

флеш-мобы и т.п.), чему интернет и коммуникационные технологии придали 

желанное ускорение.  Стремление приумножить свое «Я», выделиться из толпы, 

быть индивидуальным, стало краеугольным камнем молодежной культуры в 

Казахстане, особенно среди так называемой «золотой молодежи». «Поколение  

ЯЯЯ»  (от  англ.  МеМеМе) фиксирует каждый свой шаг (FitBit), местоположение 

(Foursquare) и генетические данные (23 and Me). Нарциссизм как личностная 

характеристика личности  встречается у  нынешних двадцатилетних втрое чаще, 

чем у старших поколений. По мере взросления они получают такое количество 

поощрительных призов за участие во всевозможных конкурсах и соревнованиях, 

что 40% из них рассчитывают на повышение каждые два года, вне зависимости 

от успехов [17, с.88].  

 «Игреки» взаимодействуют с миром круглые сутки, но в основном через 

экран. Встречаясь друг с другом, они продолжают писать сообщения 

в телефоне. 70% из них проверяют свой телефон каждый час, многие испытывают 

синдром фантомной вибрации в кармане. Постоянный поиск дозы дофамина («Кто-

то лайкнул мой пост на фейсбуке!») снижает креативность. По данным тестов 

Торранса, креативность молодежи росла с середины 1960-х до середины 1980-х. 

Затем падала – и резко обвалилась в 1998-м. Начиная с 2000 года аналогичное 

падение показателей наблюдается относительно эмпатии, которая необходима, 

чтобы интересоваться другими людьми и точками зрения [13]. Это, вероятно, 

связано с ростом нарциссизма и нехваткой коммуникаций «лицом к лицу». 



Интернет, урбанизация и вестернизация всех сторон социальной жизни  

формировало новое поколение невероятно самоуверенных и зацикленных на себе 

людей. Причем, все это уже не проблема сугубо богатых: бедные даже более 

нарциссичны, материалистичны и зависимы от технологий.  

Миллениалы более восприимчивы к  идеалам западной демократии, 

гуманизма, либерализма, интернационализма и общечеловеческих ценностей. Но 

дилемма  «Восток - Запад»  в их сознании: европейские ценности – права и 

свободы личности, диктатура закона, свободный труд, гуманное отношение к 

женщине, технический прогресс, тем ни менее нелогично сочетаются 

«азиатчиной».  

Маргинальность сознания и менталитета – вот главная характеристика 

поколения  «миллениалов», толкающая многих из них к поиску своей 

культурной идентичности. Часто этот поиск приобретает причудливые формы 

«повторно изобретенных традиций» и мифологизации истории. Особо отличились 

в этом так  называемые «казахоязычные кандидаты наук», которых за короткий 

период становления национальной системы образования было наштамповано более 

трех сотен. Как правило, это люди, «которые не могут найти применение своим 

«казахским мозгам» в русифицированном обществе» [1]. Именно, миллениалы из 

этой когорты были активными участниками общественной дискуссии вокруг 

перехода казахской письменности с кириллицы на латиницу. Сроки 

завершения реформы заканчиваются в этом году, но основные цели так и не 

достигнуты, создав только массу новых проблем и трудностей, как в 

образовательном поле, так и в информационном пространстве. Правда, как 

символический жест, демонстрирующий культурный отход Казахстана от 

России, она состоялась. 

Прежний культурный разлом между русифицированным городским миром и 

говорящим на казахском сельским миром преодолевается внутренней миграцией из 

сельской местности, тем самым размывая городскую культуру традиционным 

образом жизни и архаичными культурными привычками аула.  

Крупные города Казахстана сегодня становятся как этнически, так и 

лингвистически доминирующей сферой казахов, прежде всего, молодых, тех, кого 

мы описали ранее в традиционной модели социализации. Как факторы 

социализации они, безусловно, определили особенности следующего поколения 

«центениалов». 

Центениалы – это подростки в возрасте от 10 до 19 лет, «дети либеральной 

экономики» и потребительского общества. Это 27,1 % в структуре населения [8, 

с.131], молодежь которая «жила в мире политической стабильности и 

относительного материального достатка, развив сильную потребительскую 

культуру» [16, с.12]. Они родились «с кнопкой в пальце» в эпоху вседоступного 

Интернета, без которого они не мыслят свою жизнь [14]. Такая плотная интеграция 

центениалов в цифровое общество сформировала рад основных психологических 

свойств поколения: 

1) отсутствие четкой границы между реальным и виртуальным миром; 
2) визуальное восприятие информации; 



3) «клиповое сознание» и мультизадачность; 
4) эмоциональная депрессивность; 
5) низкий уровень критичности мышления. 

Центениалы – это поколение независимости, в терминологии Марлен Ляруэль 

«истинное поколение Назарбаева». Степень конформизма у них зашкаливает. Они 

далеки от революционного преобразования мира: они не бросают вызов ценностям 

и образу жизни своих родителей, доверяют семье больше чем какому-либо другому 

социальному институту (более 90%), строят свои отношения с родителями на 

партнерских доверительных отношениях (при этом родители далеко ни всегда 

являются авторитетом). Они выступают против ранних браков и одобряют запрет 

абортов (59,8%), мечтают завести не менее двух детей (37,1 %) и жить в семье, где 

доминирует отец (82,4%), считают девственность важным качеством девушки 

перед браком (56,8%) [8, с.105].  

Поколение «центениалов» – сторонники здорового образа жизни: в рейтинге 

жизненных ценностей на первых позициях здоровое питание, 56% респондентов 

считают неприемлемым употребление алкоголя, 36% регулярно пользуются 

контрацептивами [8, с.38].  

Постоянное нахождение в он-лайн, общение с большим количеством самых 

разных людей без привязки к расе, полу, внешности или месту проживания 

сформировало из центениалов пожалуй самое толерантное поколение. Исключение 

разве, что общение с лицами нетрадиционной ориентации: 58% заявляют о 

нежелательности появления в своем близком окружении гомосексуалистов. При 

этом, не хотели бы соседствовать с преступниками 4% молодых респондентов, а с 

гомосексуалистами и лесбиянками – 16% [8, с.108].  

Молодое поколение казахов – полилигвалы, как правило,  казахский, русский и 

английский языки. Соответственно, благодаря современным IT-технологиям они 

более интегративны: потенциал интеграции в любое другое социальное и 

этнокультурное сообщество у них значительно выше, чем у монолингвов. 

Билингвальное сознание более мобильно. Вместе с тем, они менее управляемые, 

вернее, ими сложнее манипулировать [2, с.222]. Казахский язык для них лишь 

способ идентификации, в то время как русский и английский – инструменты 

интеграции в мировую культуру и науку, без которых невозможно стать 

конкурентоспособной личностью.   

Примерно такая же ситуация и в плане религиозной идентификации. 

Традиционно, быть казахом – значит принадлежать исламской культуре  и 

мусульманскому миру. Но в условиях геокультурной экспансии англо-

американской культуры и западных стандартов жизни  религиозные устои вряд ли 

станут привлекательными для поколения, зацикленного на цифровом 

взаимодействии, где меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. 

Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чем-то 

материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом поведении. Это 

отражается даже на общении детей с родителями: коммуникативная дистанция 

между ними увеличивается, и цепочка социального наследования, передачи опыта 

прерывается. 



Особенности «поколения КZ» требуют серьезного пересмотра современной 

молодѐжной политики государства, перевод ее механизмов с навязывания 

политических идентичностей на социально-педагогические практики культурной 

самореализации. Разработанная нами «Концепция молодежной работы в РК» в 

рамках национальной программы «Мәңгілік ел» призвана определить основные 

цели, принципы, приоритетные формы и содержание молодѐжной работы [12]. В 

соответствии с еѐ положениями должны быть определены место и роль 

молодежной работы в реализации государством молодѐжной политики, 

сформированы основы еѐ методологического, организационного и 

информационного обеспечения. 

Концепция молодежной работы в Республике Казахстан: 

- определяет современные подходы государства и общества к молодежной 

сфере; 

- формулирует ее цели, задачи и принципы, соответствующие современным 

представлениям о внутренних, внешних и глобальных вызовах, стоящих перед 

российским обществом; 

- служит основой для подготовки предложений по совершенствованию 

правового, научного, кадрового, организационного и финансового обеспечения 

деятельности в молодежной сфере; 

- выступает в качестве концептуальной основы при разработке 

республиканских и региональных стратегий, целевых программ и проектов в 

области молодежной работы; 

- задает современные ориентиры и подходы для выстраивания и 

совершенствования практической работы институтов гражданского общества, всех 

уровней государственной власти и местного самоуправления, других субъектов 

молодежной работы. 

  Молодежная работа – специфический вид профессиональной деятельности, 

направленный на жизнеобеспечение молодого поколения, а также на улучшение 

качества молодежной популяции, осуществляемой государственными, 

региональными, муниципальными, коммерческими и общественными 

организациями, а также отдельными гражданам.  

Основные принципы, направления и стандарты молодежной работы должны 

строиться не на опеке и патернализме, а на стимулировании активности самих 

молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед 

ними проблем. Технологически система молодежной работы должна использовать 

методы и приемы социокультурной анимации. 

Социально-культурная анимация как идея, призванная гуманизировать 

свободное время населения, определяется западными специалистами как 

сознательная деятельность, направленная на развитие и изменение социального 

общения людей, общественных структур и совершенствование условий действий 

отдельных индивидов и социальных групп в целях более полной реализации 

потенциала разносторонних человеческих возможностей. Анимация 

рассматривается как составная часть всей социальной деятельности, как новая 



социальная профессия. Она включает в себя всю проблематику свободного 

времени, а также проблемы молодежного движения, направленные на создание 

автономных молодежных домов или центров. 

Сопоставление понятий социально-культурной анимации и молодежной 

работы позволил нам выявить их взаимосвязи и сферы влияния (рис.2). При этом 

следует отметить, что в социальной сфере значительная часть работы организатора 

работы с молодежью направлена на осуществление педагогических действий. 

Именно поэтому молодежная работа в значительной степени является 

педагогической и требует разнообразных методов воспитания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Поле функционирования социально-культурной анимации и 

молодежной работы 
 

 

Молодежная работа должна учитывать процессы переформатирования 

современных культурных практик молодежи и открытие новых перспектив 

молодежной активности в контексте расширяющегося «культурно-стилевого 

супермаркета» [10]. В этом супермаркете нет традиционного деления на высокое и 

низкое искусство, на элитарное и коммерческое, а есть – культовое и массовое. 

Аутентичность / индивидуальность, как объединяющее начало новой культурной 

иерархии, нацелены на адаптацию любого субкультурного контента к 

молодежному рынку, его попадания в культуру мейнстрима (КМ): 

Индивидуальность – Субкультура – КМ –  Субкультура – Индивидуальность 

 Новая культурная иерархия происходит под знаком «опопсовения» 

культурных практик. В результате в молодежном сознании значительной части 
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«поколения КZ» произошла принципиальная трансформация ценностных 

координат в сторону эпатажа и гламура. Типичным примером новых культурных 

практик казахстанской молодежи является субкультура q-pop (от англ. Qazaq Pop 

Music) – это музыкальное направление, которое возникло на фоне популярности 

корейской поп-музыки.  

Сами современные молодежные виды деятельности, носящие в той или иной 

мере субкультурный характер, можно условно разделить на спортивные (паркур, 

скейтбординг, маунт бейк и т.п.), арт-деятельности (стритданс, граффити и т.п.) и 

игры (ролевые игры, историческое реконструирование, квесты и т.п.). Эти 

молодежные культурные практики – «есть формы публичной фантазии, модель 

сферы досуга или свободы для любого желающего хорошо провести свободное 

время, чувствуя себя молодым и свободным» [9, с.168].  

Культурно-массовые формы молодежной работы должны стать достойной 

альтернативой стихийным формам досуга, например, широко популярным 

«впискам» (организация вечеринок с совершенно незнакомыми людьми). Данное 

направление призвано максимально содействовать установлению и поддержанию 

социальных связей, вовлечению молодых людей, их сообществ в решении 

актуальных молодежных проблем. Как правило, массовая молодежной работы 

осуществляется в масштабах конкретной территории (например, микрорайона, 

города) и направлена на кооперацию деятельности соответствующих структур по 

удовлетворению потребностей молодежи, расширению и стимулированию 

имеющихся притязаний, ожиданий и интересов молодых людей. Она реализуется в 

непосредственном жизненном пространстве молодых людей и подростков, но при 

этом должны учитываться интересы и жителей других возрастных категорий 

данной территории (района). 

Заключение. В целом, Концепция молодежной работы в Республике Казахстан 

на 2020-2030 годы выдвигает в качестве общей цели – обеспечение возможности 

разностороннего развития личности молодого человека через повышение 

разнообразия, доступности и качества молодежной работы. 

Настоящая Концепция молодежной работы основана на обобщении 

практического опыта работы республиканских и региональных органов власти, 

органов местного самоуправления, молодежных общественных объединений, 

других институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность в 

молодежной сфере. Она базируется на современных теоретических представлениях 

о молодежи, ее самоорганизации.  

Самоорганизация молодого поколения – результат социокультурного 

взаимодействия, инициативный способ поколенческой идентификации. 

Самоорганизация через формы молодежной культуры являются на сегодня 

действительно привлекательной, как для самой молодежи, так и государства; и, 

главное, реальной формой социального негосударственного участия молодежи. 

Основные векторы самоорганизации молодежного пространства: а) субкультурное 

участие, б) неполитизированное участие, в) стилевое поведение. 

Пространство культурной социализации «поколения КZ» – поле культурного 

самовыражения и самоутверждения, инвестиция в гуманистический потенциал 



будущего. Безусловно, существует риск социальной детренированости, 

демобилизации будущих поколений, но он того же порядка, как риск 

предпринимательства или научного творчества. Соединение нового гуманитарного 

знания с раскованным индивидуализмом досуга способно в непредсказуемой 

форме дать не менее впечатляющие результаты, чем те, что в свое время дало 

соединение технического, естественнонаучного знания со свободной 

предпринимательской инициативой. Возможно, нонконформизм молодежного 

досуга есть один из способов прерывания инерции развития личности, который 

сегодня встречается с недоверием, а завтра, не исключено, станет насущным. 
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 В статье представлены некоторые психолого-педагогические характеристики 

студентов поколения Z. Исходя из данных характеристик, авторами раскрыты формы 

и методы внеучебной деятельности в вузе, показана роль внеучебной деятельности в 

творческом развитии студентов, в том числе поколения Z, и их профессиональной 

самореализации. 

Ключевые слова: студенты поколения Z, внеучебная деятельность, 

профессиональная деятельность, творческое развитие студентов, профессиональная 

социализация. 

 

БІЛІМНЕН ТЫС ҚЫЗМЕТТЕ Z БУУНЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ 

ӘЛЕУМЕТТІЛІГІ 
 

Мақалада Z буын студенттерінің кейбір психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері берілген. Осы сипаттамалар негізінде авторлар университеттегі 

сыныптан тыс жұмыстардың формалары мен әдістерін ашып көрсетеді, 

студенттердің, соның ішінде Z буынының шығармашылық дамуындағы сыныптан тыс 

жұмыстардың рөлін көрсетеді. және олардың кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруы. 

Түйін сөздер: Z буын оқушылары, сыныптан тыс жұмыстар, кәсіби іс-әрекет, 

оқушылардың шығармашылық дамуы, кәсіби әлеуметтену. 

 

 

По мнению ряда исследователей – сторонников «теории поколений» 

(созданной американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 

1991 г., и адаптированной для российских условий в 2003-2004 гг., командой 

исследователей под руководством Евгении Шамис) [1, с.882] – современные 

студенты представляют поколение Z, родившиеся в эпоху цифровой революции (с 

2000 года). Несмотря на то, что это поколение пока плохо изучено, в качестве 
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характеристик поколения Z, как отмечают ученые, можно назвать «жизнь в 

интернете», интерес к образованию, озабоченность общественными проблемами, 

стремление к раннему заработку. Быть в контакте для поколения Z – «все равно, 

что дышать». Они могут одновременно получать информацию не менее, чем с пяти 

экранов одновременно – телевизора, ноутбука, настольного ПК, планшета и 

мобильного телефона.  

Представителей этого поколения формирует и будет дальше формировать 

взгляды нового поколения Интернет. С детского возраста они смотрят 

мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. Взрослея, обучение и общение 

со сверстниками они также осуществляют в онлайновом формате. Из специфики 

такого привычного для нового поколения виртуального способа коммуникации 

вытекают психолого-педагогические особенности этого поколения. Меньше 

человеческой коммуникации, больше техногенной. Они лучше разбираются в 

технике, в чем-то материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом 

поведении [2, с.26]. 

У современных молодых людей более здравый взгляд на карьеру и лидерство, 

поэтому не случайно они принимают участие во всевозможных творческих 

проектах и конкурсах. Волонтѐрское движение сегодня среди молодежи становится 

всенародным трендом. 

Особая роль в профессиональной социализации современных студентов 

играет внеучебная работа. Воспитательная работа в высшем учебном заведении 

определяет эффективность становления личности специалиста, освоения им 

определенных компетенций, социально значимых ценностей, идеалов, норм, 

привычек, поведенческого опыта и отношений, т. е. их успешной позитивной 

социализации.  

Особенности реализации внеучебной деятельности в современных условиях 

вуза связаны с необходимостью развития у студентов надпрофессиональных 

компетенций, т. е. личностных качеств, предрасположенностей, мотивов и 

ценностей личности, формирующих ее внутреннюю структуру самоорганизации 

действий. Они создают те условия, которые позволяют личности действовать 

самостоятельно и адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям 

социума [3, с.105]. 

На основе изучения научных работ и нашего опыта нами выделены 

особенности внеучебной деятельности в вузе: 

- внеучебная деятельность является составной частью всего 

образовательного процесса;  

- она осуществляется через специально организованные виды и формы 

работы образовательного и воспитательного характера;   

-  реализуется через организационное, методическое, правовое, финансовое, 

кадровое, материальное, структурное обеспечение;  

- обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских 

и профессиональных качеств личности студента, самообразования и 

самосовершенствования, изменения представлений о себе как о личности и 

профессионале. 



Одной из важных особенностей внеучебной работы студентов является 

развитие их творческих способностей. Студент, включаясь в те или иные 

направления внеучебной деятельности, не только качественно «входит» в 

профессию, но и вступает в новую ситуацию разностороннего гармоничного 

развития, поднимается на новые ступени духовно-нравственного, 

интеллектуального, эстетического, физического самосовершенствования. 

В сфере организации творческой деятельности вузы ориентируются на 

утвержденную в 2012 г. президентом России «Концепцию общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов», которая базируется на тезисе, 

что каждый человек талантлив, а добьется ли он успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность, 

развить свои способности. 

На значимость профессиональной самореализации студентов указывает уже 

тот факт, что она представлена в качестве одного из основных направлений 

функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

Мы изучили формы внеучебной деятельности студентов, которые можно 

классифицировать по разным основаниям: 

- по количеству участников выделяют индивидуальные, групповые и 

коллективные формы; 

- по основным решаемым задачам - это управление, самоуправление жизнью 

студентов; познавательные; развлекательные; 

- по главным средствам воспитания они делятся на словесно-логические, 

образно-художественные, трудовые, игровые, психологические и другие; 

- по способу проведения – дистанционные и традиционные; 

- по степени сложности можно определить такие формы: простые, т.е. 

построенные на использовании минимального количества методов и средств и, как 

правило, посвященные одной теме; составные, которые строятся на развитии 

простых форм или их разнообразных сочетаниях; комплексные, создаваемые как 

целенаправленная подборка или комплекс простых и составных форм. 

Приведем несколько примеров воспитательных мероприятий во внеучебной 

деятельности студентов: недели, декады, месячники, представляющие собой 

погружения в какую-либо проблематику; мастер-классы, например, «Актуальная 

классика: активные и интерактивные методы обучения», дискуссионные площадки 

и круглые столы; профориентационные мероприятия, направленные на подготовку 

молодежи к выбору профессии; конкурсы профессионального мастерства и др. 

Для эффективной реализации внеучебной деятельности студентов 

необходимо применять технологический подход, то есть использовать те или иные 

формы и методы поэтапно, в соответствии с определенным алгоритмом. 

Технология внеучебной деятельности представляет собой набор 

(обращенных к личности студента) конкретных способов, приемов, средств 

воздействия и организации деятельности студентов, коллективов, воплощающих 

собой цели, задачи и принципы, а также реализацию содержания воспитания и 



обеспечивающих профессионально-целесообразные изменения в личности 

будущего специалиста [4]. 

Структурно технологии внеучебной деятельности включают в себя действия, 

реализуемые поэтапно, причем этапы взаимосвязаны между собой: каждый 

последующий вытекает из предыдущего, каждый предыдущий определяет 

последующий. Количество этапов может быть разным. Чаще всего выделяют такие 

технологические этапы, как: диагностический, прогностический, деятельностный, 

оценочный и коррекционный. 

В качестве примера актуальных технологий внеучебной деятельности 

студентов, которые разработаны и апробированы нами на практике: технология 

социального проектирования [5], технология подготовки волонтеров к 

инклюзивному взаимодействию [6], технология ресоциализации делинквентных 

подростков посредством включения в волонтерскую деятельность совместно со 

студентами [7]. 

Следует отметить также, что в отличие от учебной работы, во внеучебной – 

творческая деятельность студентов в основе своей имеет принципы выбора и 

добровольности. При этом, барьеры (внутренние и внешние) к участию в данном 

виде деятельности у студентов все-таки есть. К внутренним барьерам можно 

отнести заниженную самооценку; инертность, нежелание проявлять активность в 

какой-либо деятельности, кроме учебной; излишнюю ориентацию на одобрение 

окружающих; не умение правильно распределять время и силы. Внешними 

барьерами могут быть – плохая информированность студентов о возможностях и 

значимости участия в творческой деятельности, неравномерно распределяемая 

учебная нагрузка, чрезмерная критичность окружающих и т. п., следовательно, 

чрезвычайно важно грамотно создавать образовательные условия для участия 

студентов в творческой деятельности. 

В заключение можно констатировать, что внеучебная деятельность 

студентов в вузе не только развивает их творческие способности, но и круто 

изменяет их дальнейшую профессиональную деятельность и профессиональную 

карьеру. Данная тенденция характерна и для представителей поколения Y (1984-

2000 годов рождения). Например, стендап-комик Александр Незлобин учился на 

экономическом факультете Уральского государственного экономического 

университета; певица и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) не смогла 

поступить во ВГИК и закончила факультет государственной службы и управления 

в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
[
; 

видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино и дубляжа Алексей Баженов 

окончил факультет коммерции и маркетинга Российского государственного 

торгово-экономического университета  (сегодня Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова). Характерно, что представители современного 

российского шоу-бизнеса поколения Z в большинстве своем получили и получают 

образование в вузах, которые готовят специалистов далеко не творческого 

профиля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-_3b88be003e58719e-11


Однако, проблема профессиональной социализации студентов поколения Z 

во внеучебной деятельности, чрезвычайно актуальная сегодня, еще требует 

дальнейших научных исследований.   
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В статье обосновываются теоретико-методологические основы юногогики. 

Объектом юногогики как науки выступает изучение целенаправленного воздействия 

социальной среды на молодое поколение, целью которого является его позитивная 

социализация и адекватное психофизиологическое развитие. Предметом юногогики 

является социально-педагогическая деятельность, направленная на позитивную 

социализацию и адекватное развитие молодых людей, которая может трактоваться 

как «молодѐжная работа». Совокупность функций социально-педагогического 
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сопровождения экзистенциального, социального и профессионального выбора, по сути, 

раскрывают все аспекты содержания молодѐжной работы. 

Ключевые слова: юногогика, молодѐжная работа, педагогическое сопровождение, 

воспитание 

 
Мақалада юногогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері негізделеді. Жастар 

ғылымының ғылым ретіндегі объектісі – әлеуметтік ортаның өскелең ұрпаққа 

мақсатты әсерін зерттеу, оның мақсаты оның оң әлеуметтенуі және барабар 

психофизиологиялық дамуы. Жастар туралы ғылымның пәні жастардың оң 

әлеуметтенуіне және адекватты дамуына бағытталған әлеуметтік-педагогикалық 

қызмет болып табылады, оны «жастар жұмысы» деп түсіндіруге болады. 

Экзистенциалды, әлеуметтік және кәсіби таңдауды әлеуметтік-педагогикалық 

қамтамасыз ету функцияларының жиынтығы шын мәнінде жастар жұмысының 

мазмұнының барлық аспектілерін ашады. 

Негізгі сөздер: юногогика, жастар ісі, педагогикалық қолдау, білім беру 

 
 

Если в XIX веке педагогика была прежде всего наукой о воспитании детей, то 

в ХХ веке границы ее исследований значительно расширились. Отрасли педагогики 

имеют различные основания для дифференциации. Возрастная педагогика имеет 

основанием возраст людей, на которых направлены педагогические действия.  Так 

в структуре педагогического знания появились отрасли, которые изучают 

закономерности воспитательно-образовательной работы с детьми 

преддошкольного, дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми 

различных возрастных диапазонов и создающая программы осуществления этой 

работы в условиях учебно-воспитательных учреждений и открытого социума. 

В 2001 году в России в вузах страны была открыта новая специальность: 

«Организатор работы с молодѐжью».  В структуре стандарта этой специальности 

появился курс «Педагогическое обеспечение работы с молодѐжью». Разрабатывая 

этот курс, мы пришли к выводу о необходимости нового термина, обозначающего 

эту отрасль педагогики. Так появилась «Юногогика». Исследования педагогики 

молодѐжной работы требовали интеграции социологии и педагогики [7,8]. 

Неизбежно расхождение среди историков педагогики в определении истоков 

и времени появления юногогики.  Но, вероятно, справедливо утверждение о том, 

что эта отрасль педагогики возникла как педагогика комсомольской работы в  

конце 50-х - начале 60-х годов прошлого столетия.  В числе людей, которые 

взялись за разработку сложных проблем  педагогики юности,  были такие видные 

ученые, как И.П. Иванов,  Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, М.М. Ященко, А.В. 

Мудрик, С.Е. Хозе, Б.З. Вульфов и др.  [1,2,6,10]  Юногогика началась с разработки 

этими учеными проблем педагогики и психологии комсомольской работы в школе. 

Впоследствии объектом внимания вышеназванных ученых и их последователей  

стали педагогические основы организации комсомольской работы в 

профессиональном училище, техникуме, вузе, а также организация воспитания  

молодых рабочих на производстве. 

В настоящее время обоснованы теоретико-методологические основы 

юногогики. Объектом юногогики как науки выступает изучение 



целенаправленного воздействия социальной среды на молодое поколение, целью 

которого является его позитивная социализация и адекватное 

психофизиологическое развитие. Предметом юногогики является социально-

педагогическая деятельность, направленная на позитивную социализацию и 

адекватное развитие молодых людей, которая может трактоваться как «молодѐжная 

работа» [5]. 

Несомненно, необходимо различать функции югногогикак науки и функции 

молодѐжной работы, которые изучает юногогика. 

Функции педагогики как науки – это однородные основные задачи, присущие 

данной науке, которые определяются ее предметом и основными целями 

педагогической деятельности.  

Теоретическая функция юногогики реализуется на трѐх уровнях: 

- изучения опыта организации молодѐжной работы и диагностики 

состояния и результатов педагогических процессов в молодѐжной среде; 

- выявления устойчивых связей и закономерностей в процессе 

педагогического влияния на молодых людей; 

- прогностического исследования социально-педагогической деятельности 

по организации молодѐжи. 

Технологическая функция имеет также три уровня реализации: 

- разработка методических материалов по организации молодежной 

работы; 

- внедрение достижений педагогической науки в практику работы с 

молодѐжью; 

- оценка влияния результатов научных исследований на организацию 

работы с молодѐжью и соответствующая коррекция взаимодействия теории 

и практики. 

Какие же актуальные задачи, должны реалововаться организаторами работы с 

молодѐжью.  

Можно выделить две группы функций: инвариантные (реализация которых 

присуща всем задачам, решаемым в процессе социально-педагогической 

деятельности) и вариативные (которые используются для решения конкретной 

задачи). 

Инвариантные функции можно разделить на две группы: целевые и 

инструментальные. 

 Главной целевой функцией является воспитание, которое предполагает 

социально-педагогическое сопровождение реализации молодыми людьми 

субъектной позиции, основанное на гуманистических и нравственных ценностях.  

 Совокупность функций социально-педагогического сопровождения 

экзистенциального, социального и профессионального выбора, по сути, 

раскрывают все аспекты содержания молодѐжной работы. 

Экзистенциальный выбор предполагает ответ на вопрос;  каким быть в 

жизни, как реализовать свою жизненную цель на основе созданного проекта.  

В процессе экзистенциального выбора формируется ценностно-смысловая 

сфера личности, отмеченная нравственной доминантной и отражающаяся в 



жизненных смыслах человека. Это предполагает понимание человеком самого себя 

и доминирующего влияния этого понимания на формирование личностных качеств 

и развитие его индивидуальности. При этом это понимание для каждого человека 

базируется на осмыслении своего существования. Экзистенциальный выбор –это 

выбор между ценностями, который человек не может не делать и вместе с тем не 

хочет делать. [4] 

Социальный выбор предполагает выбор молодым человеком своей 

социальной роли и социальной позиции в системе социальных отношений на 

основе осмысления своих жизненных целей, предполагающих включение личности 

в эту систему социальных отношений. Он требует формирование социальной 

компетентности молодого человека, проявление его социальной активности.  

Педагогическое сопровождение этого выбора должно быть направлено на 

содействие молодым людям в преодолении трудностей социализации, 

возникающих на фоне проблемных отношений с окружающей социальной средой, 

адаптации к новым жизненным ситуациям, преодоления личностных кризисов 

Педагогическое сопровождение профессионального выбора предполагает 

оказание помощи молодым людям в профессиональном самоопределении, в 

адекватном выборе профессии еѐ освоении. 

Помимо перечисленных выше функций необходимо выделить инвариантные 

инструментальные функции, обеспечивающие решение всех перечисленных задач. 

К ним относятся информационно-диагностическая, коммуникативная, 

прогностическая и организаторская функции. 

Реализация информационно-диагностической функции в социально–

педагогической деятельности предполагает выявление причин, возникающих у 

молодых людей проблем и затруднений, выбор наиболее подходящего 

педагогического средства и создание благоприятных условий для решения детьми 

имеющихся у них проблем. 

Рассматривая реализацию коммуникативной функции, организаторы должны 

чѐтко представлять, что протяжѐнность, форма, глубина общения с молодым 

человеком определяются прежде всего необходимостью и достаточностью для 

разрешения затруднений консультируемого. 

Необходимы соответствующая подготовка к общению, установление контакта, 

совместное переживание проблемы, поиск ее решения. Необходимы постоянное 

уточнение ролей участников коммуникации, а также коррекция состояния. 

Соблюдение правила субъектности, как мы уже отмечали, предполагает, что 

подросток активен, он осуществляет самостоятельное разрешение собственного 

затруднения с помощью педагога. 

Для достижения целей социально-педагогической деятельности большое 

значение имеет реализация прогностической функции. 

Суть еѐ реализации заключается в обосновании определѐнного прогноза 

изменений, которые могут произойти с конкретными молодыми людьми в 

социуме, и в опоре на достоверные данные. На основе этого прогноза 

осуществляется создание проекта взаимодействия с молодыми людьми. 



Прогноз базируется, как правило, на психосоциальном анализе жизни 

молодых людей, анализе факторов биопсихогенного характера. 

Реализация организаторской функции предполагает использование 

организатором работы с молодѐжью ситуаций, мероприятий для решения 

возникших проблем. Такие ситуации имеют большое значение для социально-

педагогического сопровождения, если они эмоционально значимы для ребѐнка и 

осознаются им как событие его жизни. Реализация данной функции предполагает, 

как организацию молодѐжных групп, так и координацию деятельности социальных 

институтов, взаимодействующих с молодѐжью. 

Таким образом, юногогика как наука с одной стороны призвана изучать 

молодѐжь, интересы и потребности молодых людей, возможности их 

самореализации в системе социальных отношений, с другой стороны юногогика 

осуществляет поиск эффективных средств педагогического сопровождения 

жизненного самоопределения молодых людей, способствует внедрению новых 

социально-педагогических технологий, направленных на реализацию ими 

субъектной позиции. 
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 В данной статье приводятся аргументы, системная характеристика, основные 

признаки доказывающие, что деонтологический аспект социализации молодежи 

является актуальной проблемой социального воспитания подрастающего поколения. 

Характеризуется влияние системы образования и науки на социализацию молодежи, на 

будущее нового поколения в соответствии с перспективами развития государства.   

 Ключевые слова: социализация, молодежь,  деонтология, социально-

педагогическая деонтология, деонтологическое сознание, мораль, этика. 
 

 
Бұл мақалада жастарды әлеуметтендірудің деонтологиялық аспектісі өскелең 

ұрпақты әлеуметтік тәрбиелеудің өзекті мәселесі екенін дәлелдейтін дәлелдер, жүйелік 

сипаттама, негізгі белгілер берілген. Білім және ғылым жүйесінің жастардың 

әлеуметтенуіне, мемлекеттің даму болашағына сәйкес жаңа ұрпақтың болашағына 

ықпалы сипатталады. 

Негізгі сөздер: әлеуметтену, жастық, деонтология, әлеуметтік-педагогикалық 

деонтология, деонтологиялық сана, мораль, этика. 

 

Особо  актуальной  проблемой  в  обществе является влияние системы  

образования  и  науки на социализацию молодежи, на будущее  нового  поколения 

в соответствии с перспективами  развития  государства. Основными целями 

системы образования в Республике Казахстан являются: формирование 

общенаучной и общекультурной подготовки молодежи, их социальная адаптация к 

жизни в обществе, воспитание гражданственности и любви к Родине,  обеспечение 

потребностей общества в квалифицированных рабочих и специалистах. 

С учетом того, что современное  мироустройство  базируется на новой 

платформе ценностей,  которая формируется под влиянием постиндустриальной 

цивилизации, изменения в системе образования должны быть направлены на 

создание таких условий в процессе обучения и воспитания, при которых 

происходит наиболее полное раскрепощение интеллектуальных и творческих 

возможностей учащихся, формирование разносторонне развитой личности, 

компетентная оценка личностных свойств и осознанная социализация молодежи.  

Молодѐжь  — это особая социально-возрастная группа людей, которые 

отличаются  соответствующим статусом в обществе. Общество предоставляет им 

возможность социального становления в период   взросления, обеспечивая их 

различными условиями успешной социализации, льготами. В этот период перехода 

от детства и юности к социальной ответственности молодежь должна овладеть 

социальными нормами, правилами и ценностями социума, знаниями, навыками, 

позволяющими им успешно функционировать в обществе.  Это особый 

промежуточный возраст интеграции индивида в социальную систему. 
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«Промежуточный возраст, когда детство кончилось, а ответственная, 

обремененная профессиональными, семейными заботами взрослость не наступила, 

мы будем называть молодежным возрастом, а его носителя – молодым человеком» 

[1]. 

 В современном мире для успешной реализации в социальном обществе  

молодежи очень важно владеть универсальными способами деятельности, 

комфортно-коммуникативными навыками сотрудничества для успешного 

коллективного труда, жизни, то есть социализироваться. Главные идеи 

социализации  заключаются в воспитании у молодежи личной ответственности за 

становление своей социальной зрелости. Период от рождения человека до 

формирования зрелой личности это стадия первичной социализации, а период его 

социальной зрелости – стадия вторичной социализации (ресоциализации) 

В этот период происходит раскрытие всех способностей личности, и ее 

развитие идет на фоне взаимодействия с другими элементами социума. Это период 

активного освоения социальных ролей и формирования социального статуса.  

 Анализ различных концепций социализации показывает, что она имеет два 

параллельных процесса: 

1. Процесс приспособления (адаптации) человека как биологического существа к 
жизни в обществе (усвоения социальных норм и культурных ценностей того 

общества, к которому он принадлежит, включения в социальную практику); это  

происходит преимущественно в ранний период жизни человека – детстве, 

отрочестве, юности; 

2. Процесс формирования личности – развитие и самоизменение человека в 

процессе освоения и воспроизводства культуры, которое происходит во всех 

возрастных этапах [2]. 

 При этом в качестве главного института социализации выступает общество, 

семья,  коллектив, система социальных отношений.  

В процессе адаптации главная проблема, которую решает  индивид: каким 

стать, кем быть. Основной  психологический механизм данного этапа – 

интериоризация социальных норм, т.е. переход их с внешнего уровня на 

внутренний. В процессе формирования личности выделены факторы, влияющие на 

социализацию: 

 Микро – те условия и люди, которые непосредственно влияют на 

формирование личности (родственники, воспитание в кругу семью, 

друзья, работа). 

 Мезо – локация, где проживает особь (район, город). 

 Макро – понятие влияния на индивида в больших масштабах 

(правительство, планета, вселенная). [3].  

       Позитивному  влиянию на социализацию личности каждого из этих 

факторов будет способствовать  деонтологический  подход, который будет 

содействовать приданию деонтической направленности сознания  молодежи,  

формированию у каждого соответствующую позицию – нравственно-этического 

долга гражданина. 
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В связи с этим актуальной становится деонтологический аспект социального 

воспитания подрастающего поколения. Социальное становление личности 

сопровождается с достижениями педагогических наук в целом, деонтологии 

социальной педагогики, педагогической деонтологии в частности. 

Термин деонтология впервые был введен И.Бентамом, который употребил его 

для обозначения теории нравственности. Джереми (Иеремия) Бентам (Jeremy 

Bentham) – (1748 г. - 1832 г.) английский философ, юрист, один из основателей 

Лондонского университета. Организатор и экономист, в науке он известен тем, что 

разработал одно из узких направлений в теории утилитаризма (utilitas – полезный), 

утверждая, что каждое действие человека должно оцениваться с позиции той 

пользы, которую оно приносит людям. 

В современной интерпретации понятие "деонтология" трактуется  как 

"специфическая для нравственности форма проявления социальной 

необходимости. Как писал В. Гюго «Я люблю быть популярным, это счастье, но я 

хочу быть полезным, это долг». Чтобы быть полезным обществу нужно 

ориентироваться в социальной необходимости. 

Деонтология – наука, в которой рассматриваются общие проблемы долга как 

особенность, свойственная формам гуманности социальных необходимостей в 

виде руководства к действию. При этом существенное значение играет осознание 

долга в личной и профессиональной деятельности специалистов любой сферы. 

Долг - это нравственная форма осознания необходимости действия. Отсюда 

следует, что особая роль деонтологии в социализации молодежи выражается в 

осознании ими своего долга в необходимости   грамотного жизненного,  

профессионального самоопределения.     

Великий мудрец Конфуций считал, что  «Долг по отношению к себе 

заключается в том, чтобы внутренней сущностью человека было то собственно 

человеческое достоинство, кое  возвышает его над всеми другими созданиями: 

долг человека не попирать в своем лице этого достоинства человечества в целом. 

…Долг по отношению к другим… глубочайшее уважение к правам и интересам 

других людей…» [4]. 

  С точки зрения Иммануила Канта человек поступает нравственно, когда 

поступает по долгу. «Путь долга, истинный путь жизни, не должен быть покидаем 

ни на одно мгновение. А если бы он был покинут хотя бы на одно мгновение, 

истинная, настоящая жизнь человека прекращается.  …   Только из него возникают 

необходимые условия того достоинства, которое и люди могут дать самим себе. 

Это именно то великое, что возвышает человека над самим собою (как частью 

чувственного мира)» [4 ]. 

Приведенные выше философские умозаключения мудрецов о нравственной 

функции долга и соответствующие обобщения позволяют сделать вывод о 

важности деонтологического воспитания молодежи, всего социума, которое 

обеспечит позитивную сознательную ценностную характеристику общества, так 

как позитивная сознательная характеристика общества - гарант социальной 

стабильности и благополучия государства в целом. 



Деонтологическое сознание – внутренняя  организующая сила саморегуляции 

человека, оно обеспечит позитивную мотивацию к грамотной социализации и 

осознание необходимости присвоения необходимых для этого   компетенций. 

Деонтологическое сознание обеспечит интеллектуальную культуру личности, 

которая харатеризуется совокупностью образованности, самостоятельности 

мышления, самокритичности, творческого подхода к любому делу, понимания 

приоритета общечеловеческих ценностей, видения явлений в противоречиях и 

умения строить гипотезы их разрешения, активного стремления к 

самосовершенствованию и умение это делать грамотно. [5]. Поэтому необходимо 

воспитание деонтологического сознания молодежи, которое  обеспечит грамотное 

жизненное, социальное, соответственно тому профессиональное самоопределение 

личности, так как «сознание включает в себя не только познавательные, но и 

эмоциональные, мотивационные, волевые компоненты. А воля это способность 

человека, проявляющаяся в саморазвитии, самовоспитании и саморегуляции им 

своей деятельности.  В качестве основных функций воли выделяют: выбор мотивов 

и целей, регуляцию побуждения к действиям»[6]. А мотивом должно являтся 

чувство не только личностного удовлетворения, а осознание важности морального 

долга перед социальным пространством, обществом, ответственность за свою 

будущую профессиональную деятельность, честное и добросовестное выполнение 

социальных функций, осознание высокой общечеловеческой миссии, чувство 

призвания, профессиональной чести. Верная мотивация играет важную роль и в 

профессиональном самоопределении.  

Несомненно, сегодня становится актуальной необходимость кардинального 

обновления цели, содержания и формы образования   в системе среднего 

специального и высшего образования с позиции необходимости формирования 

деонтологической готовности к будущей профессиональной деятельности.    

Основными направлениями социально-педагогической профессиональной 

деятельности, определяющими ее деонтологическое своеобразие, выступают:   

 стимулирование социализации (ресоциализации) человека в ситуации 
жизнедеятельности; 

 социальное воспитание, преодолению трудностей, возникающих в 
процессе него;  

 социально-педагогическое сопровождение, поддержка человека в 

процессе становления его как личности, обусловленного потребностями 

социального заказа (сложившейся нормы) государства, общества; 

 социально-педагогическая работа в формальных и неформальных 

общественных объединениях 

 создание наиболее благоприятной среды воспитания, социально-

педагогической деятельности; 

 коррекции воспитания, исправление и перевоспитание человека в 
ситуации социально-педагогической деятельности;  

 социально-педагогическая работа с семьями, в том числе находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в повышении их воспитательной роли; 



 педагогизация среда, в которой живут и воспитываются 

несовершеннолетние [7]. 

Из  вышеописанного следует, что успех социализации молодежи может быть 

обеспечен благодаря: деонтологическому сознанию родителей,  педагогов; 

социально-педагогическому такту и этике их взаимоотношений; деонтологической 

готовности окружающей среды и социально-коммуникативной компетенции 

педагогов и родителей, которые обеспечили бы надлежащие навыки 

сотрудничества в социуме, восприятие критики, предоставление и принятие 

обратной связи. 
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В статье рассмотрено четыре аспекта особенностей личностных ценностей 

учащихся. Во-первых, исследована динамика кризиса ценностной сферы 14 лет. Во-

вторых, рассмотрены особенности противоречий в ценностной сфере учащихся, а 

также структура аксиосферы с учетом двухуровневой динамической модели. В-

третьих, показана взаимосвязь характеристик ценностной сферы в сочетании с 

характерологическими особенностями и конфликтным взаимодействием учащихся 7-8-х 

классов. В-четвертых, рассмотрены подходы к построению обобщѐнной модели 
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личностных ценностей на основе интегральных характеристик связности и 

целостности элементов аксиосферы. 

Ключевые слова: ценности, учащиеся, психологическая система, противоречия, 

модель. 
 

Мақалада студенттердің жеке құндылықтарының ерекшеліктерінің төрт 

аспектісі қарастырылады. Біріншіден, 14 жылдағы құндылық саласы дағдарысының 

динамикасы зерттелді. Екіншіден, студенттердің құндылық сферасындағы қарама-

қайшылықтардың ерекшеліктері, сонымен қатар екі деңгейлі динамикалық модельді 

ескере отырып, аксиосфера құрылымы қарастырылады. Үшіншіден, 7-8 сынып 

оқушыларының характерологиялық ерекшеліктерімен және конфликттік өзара 

әрекеттесуімен құндылық сферасының белгілері арасындағы байланыс көрсетіледі. 

Төртіншіден, аксиосфера элементтерінің байланысы мен тұтастығының интегралдық 

сипаттамаларына негізделген жеке құндылықтардың жалпыланған моделін құру 

тәсілдері қарастырылады. 

Негізгі сөздер: құндылықтар, оқушылар, психологиялық жүйе, қайшылықтар, 

модель. 
 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена взаимосвязью 

личностных ценностей учащихся с социально-экономической ситуацией в 

обществе, которая отражается в сознании подрастающего поколения. Анализ 

состояния аксиосферы учащихся, проведенный нами около десяти лет тому назад 

[19] показал, что в начале 2000-х годов имеются вполне определенные черты 

аксиосферы. 

Во-первых, на выборке 1914 чел. школьников Самарской области 

установлено, что ценностная сфера в подростковом возрасте находится в стадии 

становления, т.е. их аксиосфера не содержит всех восьми ценностей, предлагаемых 

при диагностике методикой АНЛ4.4, кроме этого уровень неопределенности в 

ценностях с возрастом нарастает, что подтвердилось в выборках отдельно 

мальчиков и девочек (по результатам дисперсионного анализа при p = 0,001). Если 

в выборке девочек количество учащихся со сформированной аксиосферой в 11 лет 

с 67% уменьшилось до 45% в 13 лет, то у мальчиков аналогичный показатель 

изменился с 55% до 43%, что подтверждает предположение Д.В. Каширского [23] 

о ценностном кризисе, переживаемом учащимися в возрасте 14 лет.  

Во-вторых, теоретический анализ и эмпирические исследования [13] 

показали, что одними из решающих факторов в развитии личности и ее 

самоопределения являются противоречия в ценностной сфере. Однако 

исследований этих факторов недостаточно, особенно для подросткового возраста. 

Сами по себе противоречия еще не обеспечивают переход к новому качеству, 

т. е. развитию. Противоречия могут быть налицо, но развитие на этом уровне не 

будет иметь места. В данном отношении всеобщность противоречий не идентична 

всеобщности развития. Чтобы быть источником развития, противоречия должны 

разрешаться [14]. В строгом смысле слова понятие «противоречие» включает в 

себя представление о преодолении противоречия, вследствие чего в философии 

утверждается, что развитие есть там, где есть противоречия и их преодоление. В то 



же время в жизни индивида некоторые противоречия вообще не могут быть сняты, 

будучи характеристикой развития индивидуальной жизнедеятельности в ее 

качественной определенности [31], к которым, на наш взгляд, относятся 

аксиологические противоречия.  

Для исследования противоречий в ценностной сфере учащихся среднего 

звена были обследованы 2688 учащихся пятого – шестого классов Самарской 

области. В качестве диагностического инструментария использовался тест 

аксиологической направленности личности школьника (АНЛ4.4), позволяющий 

впервые диагностировать сформированность аксиосферы, начиная с десятилетнего 

возраста [17].  

Тест прошел необходимые психометрические исследования, стандартизацию 

на репрезентативной выборке подростков Самарской области в количестве 1700 

человек.  

В качестве основного диагностического концепта в тесте выступают 

личностные ценности как составляющие аксиосферы, выражающие отношения 

значимости (важности) окружающей человека социальной действительности. 

Личностные ценности рассматриваются нами как система осознанного значимого в 

жизни человека, понимая что, остается еще нетронутым большой пласт 

неосознаваемых ценностей, которые не поддаются диагностике с помощью 

опросников самоотчета. Под жизненными сферами подразумевается объединение 

видов деятельности по своему содержанию, социальных ролей и выполняемых 

функций [28].  

Современный уровень развития психодиагностики не ограничивается 

определением только интенсивности отдельных психологических характеристик, а 

переходит на уровень определения параметров психологического явления как 

системы. Поскольку личностные ценности при всей своей относительной 

стабильности, как характеристики сознания, в генезе изменяются в силу 

воздействия множества факторов, то нами было предложено наряду со 

статическими характеристики ввести диагностику динамических свойств 

личностных ценностей, названных «устойчивостью» [18].  

Под устойчивостью личностных ценностей понимается степень постоянства, 

неизменяемости (вне ситуативности) в ценностных приоритетах личности.  

Состав структуры аксиосферы при выполнении основных функций в разном 

количественном отношении представлены ценностями устойчивой и динамичной 

составляющими аксиосферы, что актуально для подросткового возраста в силу 

несформированности аксиосферы, поэтому условно можно считать, что 

преобладание ценностей, например, устойчивой составляющей свидетельствует об 

ответственности за данную функцию устойчивой составляющей аксиосферы. 

Тест имеет следующие особенности:  

1. На уровне значимости личностные ценности имеют свойство 

биполярности: значимость может свидетельствовать о выделении объекта как 

положительно значимого, так и отрицательно значимого. Поэтому в тесте 

предусмотрена диагностика положительной и отрицательной значимости 

ценностей. 



2. Аксиосфера личности имеет двухуровневую структуру, в связи с чем, 

личностные ценности принадлежат к устойчивой или динамичной составляющей 

аксиосферы. Для оценки этого свойства в методике имеются шкалы 

«устойчивости». 

Таким образом, из теоретического концепта следует, что в пунктах теста 

содержится ситуативное поле, в котором актуализируется личностная ценность в 

конкретной жизненной сфере. Учащемуся предлагается оценить степень 

значимости личностной ценности в одной из жизненных сфер по шкале Лайкерта (-

2 …+2), при этом одновременно оценить частоту значимости в его жизни. 

Методика состоит из 39 пунктов и включает, кроме информационных шкал, 

традиционную шкалу социальной желательности и шкалы безразличия, 

оценивающие установку испытуемого на неопределенные или средние ответы. 

В результате тестирования установлено [20], что от 30% до 70% испытуемых 

в зависимости от типа противоречий в аксиосфере находятся в амбивалентном 

состоянии. Следует отметить, что предварительно выборка была разделена по полу 

и выделены учащиеся со сформированной ценностной сферой, которых оказалось 

52%. Направленность разрешения противоречий соответствует возрастным 

закономерностям, а именно, противоречие ценности коллективности – 

индивидуальности разрешено в пользу коллективности, а духовного – 

материального – в направлении ценности духовной удовлетворенности. Несмотря 

на то, что среди испытуемых были учащиеся из школ с усиленным развитием 

творческих способностей, тем не менее, в выборке статистически значимо 

превысило количество учащихся с приоритетом ценности традиции. Выраженность 

отдельных ценностей характеризует ценностную сферу учащегося, но более 

адекватно аксиосферу как систему можно оценить через ее структуру. Для 

изучения структуры аксиосферы был проведен многофакторный анализ методом 

главных компонент с варимакс вращением. 

В результате исследований установлено, что у мальчиков 10–11 лет фактор 

гуманистической аксиологической направленности представлен ценностями 

коллективности, духовной удовлетворенности, жизнедеятельности и традиций 

(факторный вес 2,52 и 31,5% общей дисперсии), тогда как фактор прагматической 

направленности состоит из ценностей достижения, материального благополучия и 

индивидуальности (факторный вес 1,97 и 24.6% общей дисперсии). У сверстниц 

структура аксиосферы в целом соответствовала структуре аксиосфере мальчиков за 

исключением ценности креативности, которая входит в прагматическую 

направленность. 

В возрастной группе 12–13 лет структура аксиосферы мальчиков 

представлена одним фактором с восьмью ценностями (факторный вес 3,44, 

описывающий 43% дисперсии). А в аксиосфере девочек наблюдается два фактора, 

схожих с младшими одноклассницами, однако в фактор гуманистической 

направленности входят ценности как креативности, так и традиции. 

В-третьих, ценностные противоречия в сочетании с личностными качествами 

могут создавать предпосылки к конфликтному взаимодействию [15]. Из большого 

класса психологических отношений, как базовой психологической категории, 



недостаточно изучено влияние ценностного отношения или личностных ценностей 

на конфликтное взаимодействие, за исключением проблемы, посвященной 

внутриличностному конфликту между значимостью и доступностью жизненных 

целей [30]. Личностные ценности и ценностные ориентации, выполняя оценочную 

функцию [6], являются критерием или стандартом выбора личностью в конкретной 

ситуации наиболее желаемого или допустимого типа взаимодействия. 

Многообразие ценностей, интериоризированных личностью из окружающего 

ее социума, представляют собой ценностную сферу (аксиосферу), в которой 

ценности находятся в различных взаимосвязях, в том числе и противоположных, 

образуя противоречия. Проблема взаимосвязи противоречий в ценностной сфере  и 

конфликтного общения является мало изученной, т.к. пилотажные исследования 

часто приводят к нестабильно повторяющимися результатами. В частности, часть 

людей имеют противоречия в ценностной сфере. Но это никак не отражаются ни на 

их психические состояния, ни на поведении. Нами было высказано предложение, 

что типологизирующим признаком в этом случае может быть стиль мышления, 

который согласно концепции Р.Е. Нисбетта бывает холистическим или 

аналитическим, содержащим четыре основных признака: фокус внимания, 

отношения к противоречиям, восприятие изменений и каузальная атрибуция [7]. 

Аналитический стиль мышления связывается, прежде всего, с 

направленностью субъекта на вычленение элементов, из которое состоит целое. Он 

характеризуется последовательностью анализа, логической обоснованностью и 

осознанностью. Холистический стиль мышления проявляется в стремление 

субъекта сначала оценить целостный характер ситуации. Такой стиль 

характеризуется интуитивным характером принимаемых решений, высокой 

скоростью мыслительных процессов при минимальной их осознанности [33]. 

Следовательно, выбор личностью конфликтного общения взаимосвязан с 

личностными особенностями, ценностями и противоречиями в аксиосфере и 

холистичностью – аналитичностью мышления. 

Для доказательства экспериментальной гипотезы было проведено 

исследование на выборке учащихся лицея (7–8 классы) в количестве 220 человек. В 

качестве диагностических методик использовались опросник Р. Кеттелла (HSPQ, 

юношеский вариант), тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (сокращенный 

вариант), тест аксиологической направленности личности АНЛ4.4, позволяющий 

диагностировать четыре противоречия в аксиосфере (коллективность – 

индивидуальность, духовное – материальное, творчество – традиции, процесс – 

результат) [16], опросник холистичность – аналитичность (перевод В.В. Знакова), 

состоящий из четырех шкал: внимание, причинность, противоречие, изменения 

[32], методика определения типа коммуникативного взаимодействия А.В. Капцова 

[21] по концепции В.И. Панова [26], в которой один из шести экопсихологических 

типов взаимодействия (субъект – обособленный) описывает конфликтное общение. 

Доказательство гипотезы осуществлялось с помощью множественного 

регрессионного анализа (пошаговый алгоритм на увеличение) в среде STATISTICA 

10 отдельно для юношей и девушек. 



Кратко рассмотрим результаты проведенного исследования. Частота 

конфликтного общения юношей 8 класса с одноклассниками в большей степени 

определяется их склонностью к аналитическому стилю мышления (почти половина 

общей дисперсией), хотя юноши допускают наличие противоречий в окружающем 

социуме и готовы их принять. Но причину проблем межличностного 

взаимодействия видят в индивидуальных качествах общающихся. При этом сами 

являются открытыми, мягкими, беспечными и ленивыми, но с повышенной 

импульсивностью или сверхреактивностью (фактор D HSPQ). Юноши 

характеризуются низким уровнем гуманитарного интеллекта. Более 23% общей 

дисперсии предикторов конфликтного общения составляет ценностное отношение, 

т.е. личностные ценности прагматической направленности. Они предпочитают в 

первую очередь достижение результата при высоком уровне индивидуального 

вклада в успехе. 

Ученицы 8 классов с высоким уровнем конфликтного общения, как и их 

сверстники, характеризуются в первую очередь склонностью к аналитическому 

мышлению (около 40% дисперсии) и разрешением противоречий в аксиосфере в 

пользу ценностей индивидуальности и достижения результата (около 30% 

дисперсии). Во вторую очередь, предиктором является фактор J
-
 HSPQ, имеющий 

тенденцию к связи с индивидуальными правонарушениями. То есть у девушек в 

отличие от юношей роль диспозиционных факторов и стиля мышления меньше, а 

влияние ценностного отношения больше. 

При сравнении результатов исследования, полученных на юношах 7 классов, 

с их старшими товарищами видно, что в предикции конфликтного общения 

преобладают (около половины всей дисперсии) составляющие ценностных 

отношений (ярко выражена ценность индивидуальности), а затем личностные 

факторы, например, невысокие умственные способности (фактор В) и склонность к 

риску и острым ощущениям, смелость и нечувствительность к угрозе (фактор Н
+
). 

Роль аналитического стиля мышления не превышает 10% дисперсии. В то же 

время девушки характеризуются в основном такими качествами как 

дисциплинированность, обязательность при высокой эмоциональной 

неуравновешенности (47% дисперсии), и противоречивыми личностными 

ценностями: с одной стороны, для них важно материальное благополучие, а с 

другой – соблюдение норм, обычае и традиций, принятых в социуме (более 30% 

дисперсии). Интеллектуальная сфера имеет явное преобладание гуманитарного 

интеллекта над математическим, возможно, поэтому стиль мышления оказался в 

амбивалентном состоянии и не вошел в число предикторов конфликтного 

общения. Следует отметить, что вся выборка учащихся 7 классов разделились на 

три равные части: с выраженным аналитическим стилем мышления, с 

холистическим стилем мышления и с амбивалентным состоянием стиля 

мышления, при этом различий по полу не обнаружено. В 8-х классах во всей 

выборке у юношей уже преобладает аналитический стиль мышления, тогда как у 

девушек все три состояния стилей мышления представлены равномерно. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что у 

подростков 14 лет предикцией конфликтного общения со сверстниками является 



недостаточность развитости целостного стиля мышления и учета ситуативных 

факторов в объяснений явлений, которые их окружают, а также преобладание 

прагматических личностных ценностей над гуманистическими. Личностные 

качества играют важную роль в межличностных конфликтах, но не 

определяющую. У школьников тринадцатилетнего возраста стиль мышления не 

входит в число предикторов конфликтного общения со сверстниками, по всей 

видимости, из-за несформированности, прежде всего, аналитического стиля 

мышления, а главными факторами становятся личностные ценности 

прагматической направленности. Отсюда следует, что одним из способов 

снижения конфликтности учащихся в среднем звене школы является 

формирование ценностной сферы с преимущественным наличием 

гуманистических ценностей. 

В-четвертых, рассматривая ценностную сферу человека, назрела 

необходимость объединить различные подходы в общую модель психосоциального 

человека [4; 29] и др. Причем принцип целостности применим, прежде всего, к 

ценностной системе человека, поскольку «принимаемые психосоциальным 

человеком состояния в первом приближении могут быть описаны как задаваемые 

ценностями» (с. 72). Однако на пути изучения целостности ценностной системы 

эмпирическими методами встают проблемы, требующие своего разрешения. Если 

теоретическое представление о ценностной системе человека рассмотрено в 

работах М.С. Кагана [8], то эмпирическое подтверждение модели находится на 

начальном этапе. Одной из причин такого состояния является отсутствие 

диагностического инструментария, отвечающего современным требованиям 

исследователей [9]. 

Любая система, в том числе и ценностная, теоретически может быть 

представлена в виде совокупности элементов, в качестве которых выступают 

ценности, и связей, соединяющих элементы в единую целостность. «Принцип 

целостности означает наличие корреляций» [4] между элементами системы, что 

можно установить в ходе номотетического исследования на выборке респондентов. 

В силу индивидуальности ценностной системы каждого человека результаты 

номотетического исследования, дающего усредненный профиль, не отражают 

истинного состояния ценностной системы. В этих условиях исследователи часто 

обращаются к методикам, основанным на попарном сравнении (ипсативный 

формат), результатом которых является иерархия ценностей в системе [16]. Однако 

частотная выраженность ценностей никак не характеризует целостность системы. 

Выход из сложившейся ситуации может быть на пути создания модели 

ценностной системы. Ценности, как элементы системы, могут быть 

обособленными и связанными по отношению друг к другу, аналогичными 

(однонаправленными) и противоположными. В этой связи противоположные и 

связанные ценности образуют ценностные противоречия [13]. Ценностная система 

иерархически организована, т.е. имеет различные уровни, о чем писали Н. Гартман 

[2], М.С. Каган и другие. 

Поскольку ценностная система, по своей сути, динамически изменяющаяся 

система, то для ее описания в модель введены два иерархических уровня 



устойчивости /изменчивости ценностей во времени [18], что явилось развитием 

основных подходов, предложенных А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко в модели 

экономического самоопределения субъекта [3], т.к. ценностная система личности 

является частью (подсистемой) экономического самоопределения и модель 

ценностной системы должна обладать свойством преемственности. В то же время, 

на наш взгляд, модель ценностной системы должна принадлежать к смешанному 

типу, т.е. слои системы не имеют жестко закрепленных функций, а структура 

ценностной системы представляет сложную взаимосвязь ценностей как внутри 

слоев, так и между слоями. Тем более что, исходя из системного подхода, внешнее 

воздействие среды приводит к изменению, прежде всего, структуры системы. 

Таким образом, теоретическая модель ценностной системы может быть 

представлена из двух условных слоев: 

1) устойчивая составляющая (УСА), включающая совокупность личностных 
ценностей, определяющих основные принципы жизни личности; 

2) динамичная составляющая (ДСА), включающая совокупность личностных 
ценностей, определяющих значимость объектов и явлений текущего 

этапа жизни личности. 

Выполнение функций ценностей осуществляется за счет образования смешанной 

иерархической структуры, в которую включены ценности обоих слоев (УСА и 

ДСА). Допускается, что состав структуры ценностной системы при выполнении 

основных функций в разном количественном отношении представлены 

ценностями УСА и ДСА, поэтому условно можно считать, что преобладание 

ценностей, например, УСА свидетельствует об ответственности за данную 

функцию устойчивой составляющей ценностной системы. 

Если на теоретическом уровне построение модели по критерию 

устойчивости не вызывает сложности, то эмпирическая проверка требовала 

решения ряда задач, начиная с разработки диагностического инструментария и его 

психометрического исследования и заканчивая определением критериев отнесения 

ценностей к тем или иным слоям. В результате проведенных исследований с 

помощью авторских методик, обладающих достаточной для практических целей 

надежностью и валидностью и позволяющих оценить представления респондентов 

о структуре собственной ценностной системы [18]. было показано, что выполнение 

функций, в частности мотивирующей, ценностями осуществляется за счет 

образования смешанной иерархической структуры, которая сохраняется за один 

год наблюдения в виде основной структуры и соотношения слоев, несмотря на то, 

что имеют место процессы перехода личностных ценностей из УСА в ДСА и 

обратно. В то же время ограниченный перечень ценностей, диагностируемых 

тестами, приводит к тому, что имеются до 18% респондентов, якобы не имеющих 

динамичной составляющей, и до 10% – устойчивой составляющей ценностной 

системы. 

Нами была предпринята попытка оценки целостности ценностной системы. По 

мнению В.Ю. Крылова, «бывают системы, для которых представление их как 

множества изначально заданных элементов оправдано. Однако, для психологии 

более типичны системы, изначально являющиеся целостностью, и представляемые 



как множества элементов в процессе исследования системы в соответствии с волей 

исследователя. Встречаются и смешанные варианты систем, в которых по одному 

основанию данность системы как множества элементов очевидна априори, а по 

другому (или другим) – представление об элементах системы вторично» [24, с. 

278–279]. Еще раньше на эту особенность психологических систем обратил 

внимание А.В. Брушлинский, назвав ее недизъюнктивностью [1], в которой можно 

выделить две тесно связанные друг с другом, но качественно различные, 

особенности [24]:  

1) неразделенность в данный момент времени элементов системы друг от 

друга, обусловленную процессуальным характером, динамичностью, 

пластичностью психологических систем;  

динамичность, пластичность психологических систем, в которых элементы 

системы постоянно изменяются, переходят на новых стадиях развития системы в 

другие элементы, так что для того, чтобы зафиксировать структуру системы в 

какой-либо момент, нужно прервать непрерывный процесс развития 

психологической системы, перейти от психологической системы, как процесса, к 

тем результатам этого процесса, которые имеются в данный момент (о разделении 

процессуальных и результативных характеристик социально-психологических 

явлений на примере самоопределения личности подробнее см.: [25, с. 731–746. и 

др.] 

Ценностная система психосоциального человека в полной мере относится к 

такому роду системам, т.к. ценности находятся в состоянии изменений, и в ходе 

этого динамического процесса образуются или распадаются их взаимосвязи, что 

создает с одной стороны проблему описания ценностной системы как таковой, а с 

другой – результат исследования соответствует только данному моменту времени. 

Ценностная система психосоциального человека должна обладать 

интегративными свойствами: эмерджентностью и целостностью. Если под 

эмерджентностью системы понимается новое свойство, не присущее отдельно 

взятым элементам, то в аксиологии на сегодняшний день нет четкого 

разграничения свойств отдельных ценностей и аксиосферы как системы. В теории 

систем целостность означает, что каждый элемент системы вносит вклад в 

реализацию целевой функции системы. Следует иметь в виду, что функции 

ценностных ориентаций, приведенные в работе [5], относятся скорее к системе 

ценностей, а не к ее отдельным элементам. Целостность системы определяется 

организованностью как сложным свойством системы, заключающейся в наличии 

структуры и функционирования или поведения. Поведение системы – это процесс 

целенаправленного изменения во времени состояния системы, обусловленного 

структурой систем низшего порядка, из которых состоит данная система, и 

наличием признаков равновесия. Именно структурность как свойство систем 

является наиболее исследованным в психологической аксиологии. 

Метод структурного анализа А.В. Карпова [22] позволяет достаточно 

простыми средствами оценить относительную организованность психологической 

системы, что нашло широкое использование в сравнительном анализе нескольких 

выборок при условии их равного объема и использования одних и тех же 



опросников и тестов. Нами были проведены эмпирические исследования [10], 

которые показали, что интегральный показатель организованности ценностной 

системы не всегда взаимосвязан с функциями ценностей, что требует дальнейших 

исследований. Возможно, что интегральный показатель организованности 

ценностной сферы имел более высокую дифференцирующую способность, если бы 

тесты диагностировали разнонаправленные ценности человека. 

В этой связи был разработан акмеологический тест личностных ценностей, в 

котором были представлены четыре пары противоположных ценностей [16], что 

позволило, используя технику репертуарных решеток, перейти к 

идеографическому методу определения ценностной системы отдельного человека, 

а, следовательно, и определению ее структуры. 

В результате исследований установлено, что на первом и третьем курсе 

около половины студентов имеют хотя бы одно противоречие в ценностной 

системе. Такие противоречия достаточно динамичны и качественно изменяются за 

два года наблюдений. Минимальное количество противоречий в ценностной 

системе выявлено у работающих на производстве рабочих, а максимальное – у 

студентов, получающих второе высшее образование. 

Реализация разработанной модели ценностной системы позволила создать 

методику для идеографического определения характеристик ценностной системы 

школьников среднего звена общеобразовательной школы. Установлено, что 

наиболее часто ценностные противоречия встречаются у учащихся 7-х и 8-х 

классов, что совпадает по времени с переживанием ценностного кризиса 

формирующейся личности. 

Таким образом, проведенные эмпирические исследования модели 

ценностной системы психосоциального человека показали, что перспективным 

направлением является учет в модели динамических компонентов ценностной 

системы, состоящей из разнонаправленных, в том числе и противоположных, 

ценностей. Но пока такой модели не создано, нами было предложено построение 

модели на основе интегральных характеристик психологической системы: 

связности и целостности [11], которая прошла апробацию на моделировании 

стадий становления субъектности учащихся [27]. 

Успешное завершение исследований на примере модели стадий становления 

учащихся, внушает нам оптимизм в распространении предложенного подхода на 

моделирование ценностной сферы учащихся. 
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Поколение «Z» («зуммеры»), согласно теории поколений, У. Штрауса и 

Н. Хау (1991), начинается с 2000 г. Это поколение грядущего, его представители не 

представляют жизни без Интернета и социальных сетей (виртуальной реальности). 

Они не поддаются стереотипам, которые пытается навязать общество. По 

сравнению с миллениалами (предшествующим поколением), оно является более 
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консервативным, большинство отказывается от табака и алкоголя, ведет здоровый 

образ жизни. 

Среди представителей «зетов» чаще всего можно встретить блоггеров, 

рассказывающих о правильном питании, спорте, ментальном здоровье. Многие 

заботятся об окружающей среде, экоактивисты и вегетарианцы. Имеют свою 

социальную позицию, выступают за равенство между женщинами и мужчинами, 

поколение более толерантно к меньшинствам. Также «зэты» любят учиться, а 

многозадачность для них является нормой. 

Но у этого поколения есть свои минусы. Так как «зеты» не имели типичного 

детства «во дворе», а со сверстниками общались преимущественно в социальных 

сетях, то им трудно взаимодействовать с другими людьми в команде. Они – 

индивидуалисты, желающие работать сами на себя и ни от кого не зависеть. Более 

устойчивы к дезинформации, имеют свою точку зрения и не боятся выражать ее 

(Моргун [7]). 

Это поколение, которому сложно определиться со своим будущим. Самая 

сложная задача для них – понять, чем заниматься. Представители этого поколения 

не из тех, кто выбирает работу раз и на всю жизнь. Их интересы могут изменяться 

каждый день. Несмотря на то, что «зеты» не любят, когда им что-то навязывают, 

они часто нуждаются в поддержке и советах. 

Новое поколение «виртуальной реальности» – это цифровой детокс, работа в 

Интернете, саморазвитие, политический активизм, креативность. Но с другой 

стороны – это отсутствие навыков командной работы, неопределенность с 

будущим и постоянный поиск новых приключений (Моргун [3], Павловский [4], 

Тесленко [5; 6] и др.). 

Как видим, образование и социализация поколения виртуальной реальности 

сталкивается с двумя проблемами, связанными, во-первых, с дефицитом реальной 

моторной формы деятельности (материальной практики) и, во-вторых, с 

дефицитом реального общения с другими (сотрудничества в коллективах). 

Но как раз именно эти проблемы наилучшим образом решены в 

педагогической системе Антона Макаренко. Правда, он имел дело с трудным 

детством. Задача данной работы – рассмотреть возможности его системы в 

студенческом (юношеском) возрасте. 

Судьба народного трудового воспитания молодежи, взятого на вооружение 

выдающимся украинским педагогом, социальным психологом и писателем с 

мировым именем Антоном Макаренко, в СССР была безрадостной. 

Акмеологическая вершина трудовой педагогики – Харьковская детская трудовая 

коммуна ФЭД, с производством фотоаппаратов на экспорт, закончилась победой 

производства над воспитанием – увольнением Макаренко, а вскоре избавились и от 

детей. Об этом свидетельствует и печальная шутка педагога, что близорукое 

руководство так и не уразумело – ведь главным в коммуне должно быть не 

производство ради производства, а трудовое воспитание детей [1; 2]. 

Победу педагогики безделья чуть не узаконила последняя Конституция 

СССР (7.10.1977), проект которой был вынесен на всенародное обсуждение и 

содержал два запрета на труд детей – политический (нельзя эксплуатировать детей) 



и медицинский (потому что труд вреден для их здоровья). Но публикация в газете 

«Правда» известного педагога, директора Гадячской средней школы-интерната 

Героя Социалистического Труда М. К. Андриевского (при поддержке тогдашних 

главы Полтавской области Ф.Т. Моргуна, ректора ПГПУ И. А. Зязюна и автора), 

которая отстаивала труд как мощный фактор воспитания молодежи, спасла 

ситуацию. Статья 25 об образовании была принята Верховным Советом СССР в 

трудовой редакции: «В СССР …единая система народного образования, 

обеспечивающая общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, 

…служит…воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит 

его к труду и общественной деятельности». 

 В Законе Украины «Об образовании» (2016) записано: «Целью полного 

общего среднего школьного образования является разностороннее развитие, 

воспитание и социализация личности, осознающей себя гражданином Украины, 

способной к жизни в обществе и цивилизованному взаимодействию с природой, 

стремящуюся к самосовершенствованию и обучению на протяжении жизни, 

готовой к сознательному жизненному выбору и самореализации, к трудовой 

деятельности и гражданской активности». 

Но на фоне таких правильных наставлений дело трудового воспитания 

школьников оставляет желать лучшего: от упадка уроков труда (на которых нет 

труда), отсутствия производственной педагогики Макаренко в наших школах до 

деградации системы СПТУ. Напомним, для сравнения, что выпускникам 

Макаренко вручалось 4 документа: 1) аттестат / свидетельство об образовании (в 

том числе и профессиональном); 2) удостоверение о квалификации; 3) трудовая 

книжка (о стаже работы!); 4) сберегательная книжка (со стартовым капиталом на 

пороге взрослой жизни!). 

В современных вузах сложилась также парадоксальная ситуация: 

менеджмент трудовой деятельности отдан на полную самодеятельность 

соискателей высшего образования. Даже работающие студенты очень часто 

трудятся где угодно, только не по специальности (Моргун [3], Тесленко [5; 6] и 

др.). 

Какие же виды и формы труда следует предложить студентам, чтобы 

приблизить их подготовку к трудовой (народной) педагогике Макаренко? Конечно, 

с привлечением лучших квалифицированных специалистов и наставников (как у 

Макаренко!). 

1. Обслуживающий труд. Абитуриентов и студентов на каникулах следует 

привлекать к ремонту и уходу за аудиториями, мебелью, газонами, деревьями и т. 

п.) университета. 

2. Строительные работы. Куда-то исчезли студенческие строительные 

(реставрационные, сельскохозяйственные и т.п.) отряды, когда-то массово 

работавшие при учебных заведениях, на объектах области, других регионов 

государства, по обмену в интеротрядах в Украине, в Казахстане и дальнем 

зарубежье. Например, первая строчка в трудовой книжке автора – 2 месяца 

строительного стажа – была записана еще на студенческой скамье. Юмор 

заключался в том, что трудовые книжки студентам выдали не по инициативе 



университета, а по требованию… пограничников, заставивших выдать студентам 

эти книги, чтобы получить разрешение работать на Сахалине (у границы с 

Японией). 

3. Репетиторские услуги. Лучших по успеваемости студентов следует 

привлекать для предоставления репетиторских, консультационных услуг (по 

дисциплинам, где есть спрос школьников или взрослых). 

4. Профессиональные трудовые услуги, тесно связанные со 

специальностью. 

Будущие биологи могли бы привлекаться к работе в ботаническом саду 

(проводить экскурсии, выращивать цветы, рассаду) и на земельных участках 

университета.  

Будущие воспитатели дошкольных учреждений и учителя начальных классов 

– руководство детскими кружками. Дизайнеры – выполнять заказы для улучшения 

помещений, окружающей среды.  

Будущие историки и географы могли бы участвовать в археологических 

раскопках, проводить экскурсии по университету, по городу, по области (в 

частности, на иностранных языках).  

Метематики и информатики – привлекаться к расчетам количественных 

результатов научных работ студентов, вести курсы компьютерной грамотности.  

Будущие музыканты – к руководству музыкальными коллективами;  

хореографы – хореографическими студиями;  

художники – кружками изобразительного искусства и т.д.  

Будущие психологи – к психодиагностике, просветительской и 

коррекционной работе психологической/социальной службы университета, вузов 

города и школ.  

Социальные и коррекционные педагоги – к инклюзивному сопровождению 

детей с особыми потребностями.  

Физики и техники – приобщаться к изготовлению изделий в столярных и 

слесарных мастерских.  

Будущие учителя физической культуры могут овладеть программами 

оздоровления для разных возрастов, руководить детскими спортивными секциями 

и т.д.  

Будущие филологи и журналисты – привлекаться к набору текстов, верстки 

текстов, редакторской работе, переводу текстов, синхронному переводу и т.д. 

5. Работа по специальности и другие виды труда. 

Где только возможно – все эти виды работ должны фиксироваться в 

трудовых книжках и оплачиваться по конкурентным ценам за услуги. И тогда 

лозунг: «Тунеядство и безработица – наш воспитательный идеал (?!)» – останется 

сомнительной шуткой домакаренковской эры в педагогике. 

Вместо заключения, или Спасение Куряжской воспитательной колонии 

имени А. С. Макаренко. Согласно приказу Министерства юстиции Украины от 13 

июля 2020 г. № 2398/5 «Об оптимизации деятельности учреждений исполнения 

наказаний», 17.03.2022 должен был состояться аукцион по приватизации ГУ 

«Куряжская воспитательная колония имени А. С. Макаренко»?! Отметим, что 



колония находится в кольце окружной дороги г. Харькова (рядом с пересечением с 

автотрассой Киев – Харьков) и является известным объектом и гордостью 

украинской пенитенциарной педагогики. 

Всемирная слава этой колонии зафиксирована в бестселлере Антона 

Макаренко «Педагогическая поэма», переведенном на 40 иностранных языков! 

Книга заканчивается спасением Куряжа благодаря переводу в него Полтавской 

детской трудовой колонии имени М. Горького. К 100-летию со дня рождения 

выдающегося педагога (13.03.1988) перед входом в колонию построен один из 

лучших музеев А. С. Макаренко и замечательный мемориальный комплекс-

памятник колонистам. 

На ту юбилейную дату отозвалось и ЮНЕСКО (Париж, Франция), которое не 

только объявило 1988 – годом Макаренко, но и провело мировой рейтинг 

выдающихся педагогов ХХ века, среди первой четверки которых было имя и 

нашего земляка (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, А. Макаренко, М. Монтессори)! 12 

лет спустя, на пересечении 2-го и 3-го тысячелетий, в рейтинге ЮНЕСКО 

Макаренко – в первой тройке лучших педагогов мира 2-го тысячелетия 

(Я. Коменский, Д. Дьюи, А. Макаренко)! 

9 февраля 1968 года в Марбургском университете имени Филиппа (ФРГ) 

создана лаборатория «Макаренко-реферат» (во главе с Г. Хиллигом), которая, 

благодаря исследованиям жизни и наследия выдающегося украинца, стала 

всемирно известным научно-исследовательским центром макаренковедения. В 

1991 г. основана и действует Международная Макаренковская ассоциация, 

которую возглавляли академик М. Ярмаченко, академик И. Зязюн, почетный 

академик НАПН Украины Г. Хиллиг, сегодня – профессор Н. Сичилиани де Кумис 

(Рим, Италия). Позже была создана Украинская ассоциация Антона Макаренко во 

главе с академиком И. Зязюном, чл.-кор. В. Пащенком, проф. М. Степаненком, 

сегодня – чл.-кор. Н. Гриневой. 

Представители отечественного и международного макаренковедения 

единодушны в том, что если уж и оптимизировать пенитенциарную систему 

распродажей колоний, то Куряжскую колонию имени Макаренко следует 

выставлять на торги в последнюю очередь. Лучше всего – на ее базе к имени 

Макаренко вернуть его демократическую трудовую педагогику и создать в Куряже 

– педагогический Иерусалим / Мекку мировой пенитенциарной системы! Силами 

харьковских макаренковедов, представителей других городов Украины создать 

Харьковскую лабораторию Макаренко, которая занималась бы изучением его 

наследия, научными психолого-педагогическими исследованиями по его 

внедрению, с учетом современных условий, особенностей поколения «виртуальной 

реальности» и просветительской деятельностью. 

Педагогическая общественность Украины во главе с президентом 

Украинской ассоциации Антона Макаренко Н.В. Гриневой подготовила обращение 

к Президенту, Верховной Раде и Правительству Украины о снятии Куряжской 

колонии Макаренко с торгов. Но вероломное нападение армии РФ на Украину 

сняло вопрос с повестки дня. Учитывая риски роста детской беспризорности 

вследствие послевоенной гуманитарной катастрофы, вызванной зверствами 



«освободителей» Украины от украинцев, после возвращения к мирной жизни, 

также можно рассмотреть возможность перепрофилирования колонии в 

Куряжскую школу-пансион имени А. С. Макаренко (для детей, пострадавших от 

войны). 

Удастся ли фигуре Макаренко спасти Куряж во второй раз – «вот в чем 

вопрос»? Имеем надежду спасти и боремся за ее свершение!  

Выводы. 

1. Блестящий опыт трудовой народной педагогики А. Макаренко 

заслуживает его воплощения не только для образования школьников, но и для 

профессиональной подготовки соискателей высшего образования – студентов 

поколения виртуальной реальности, ибо приобщает их к практической 

деятельности и к реальному живому общению в коллективе. 

2. Необходимо сделать все, чтобы совместно – народными силами, властью, 

международной поддержкой, спасти от продажи Куряжскую воспитательную 

колонию имени А. Макаренко под Харьковом после деоккупации Украины. 
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В статье представлены некоторые результаты работы научной школы 

профессора А.Н. Тесленко. Выделены основные этапы становления казахстанской 

ювенологической школы, проанализированы основные труды и спрогнозированы 

особенности ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: молодежь, социализация ювенология, молодежная работа. 

 

Мақалада профессор А.Н. ғылыми мектебінің жұмысының кейбір нәтижелері 

келтірілген. Тесленко. Қазақ кәмелетке толмағандар мектебінің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері айқындалып, негізгі еңбектері талданып, оның одан әрі даму ерекшеліктері 

болжамдалады. 

Негізгі сөздер: жастар, әлеуметтену ювенологиясы, жастар жұмысы. 

 

Глобализация процессов в мире набирает обороты, и научный мир активно 

ищет решение возникающих вопросов в широком научном поле, в том числе в 

сфере изучения молодежи и молодежной проблематики. Молодежь – всем хорошо 

известная, но (как это ни странно звучит) мало парадоксальная категория 

социального мира. В справочной литературе – «молодежь, социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или 

другими социально-психологическими свойствами, которые определяются 

общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания 

данного общества; современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет, доля в 

составе населения до 20%» [2, с.824]. В социальных науках принято считать 

окончанием молодежного возраста, принятие соответствующих взрослому миру 

социальных ролей. Следуя этому определению, 16-летних родителей. 17-летних 

рабочих, 18-летних солдат уже нельзя отнести в молодежи, а 25-летнего студента 

или 35-летнего холостяка – можно. Как видите, термин «молодежь» используется 

достаточно многозначно и аморфно, а значит, нуждается в конкретизации и 

дифференциации. Следовательно, данное понятие требует глубокого 

концептуального изучения. 

В современном научном дискурсе эту функцию выполняет новая область 

междисциплинарного знания – ювенология – «наука о молодежи» (Juventilis – 

молодость, юность, logos – знание). Ювенология базируется на комплексном 

междисциплинарном знании о становлении подрастающего поколения, причем в 

диалектической связи биологического, психологического и социального.  
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Традиционные методологические подходы к анализу молодежных проблем в 

конце ХХ века оказывались не адекватными, и часто заканчивались «провалом». 

Наиболее заметно такие сбои выявились в период перестройки всплеском 

движения «неформалов» и контркультуры, став неожиданностью для специалистов 

(социологов, педагогов и др.) и общественного мнения. В рамках стохастического 

мироздания социальный субъект (в том числе и молодой человек, молодое 

поколение) и его деятельность (социализация) управляемы в жесткой логике 

детерминизма и прямых причинно-следственных связей. Между тем, 

перманентные взрывы молодежного протеста относились к вероятностным, 

флуктуационным (резко отклоняющимся) изменениям. Их объяснение возможно в 

рамках иной – синергетической – методологии. 

Новое теоретическое положение о становлении «порядка через хаотическую 

устойчивость» позволяет более точно сформулировать сложное взаимодействие 

между обществом и социализирующейся молодежью. «Управляющее воздействие 

со стороны субъекта лишь включается в процесс социальной самоорганизации. 

Оно вносит коррективы в этот процесс, но никогда полностью не подчиняет его. 

Включенность субъекта управления в социальный процесс, его воздействие может 

внести и дополнительную степень неурегулированности, хаоса. Прямое 

управленческое воздействие, даже успешное по каким-то параметрам, может 

увеличить степень дезорганизации по другим параметрам. В этих условиях особую 

роль для общества приобретает социализация и совершенствование 

взаимодействия между людьми (молодыми, в том числе) и их окружением» [13, с. 

64]. 

В 2005 году молодой ученый А.Н. Тесленко в своем диссертационном 

исследовании впервые вводит в педагогическую науку новую эвристику, 

предполагающую новый неклассический взгляд на проблему молодежи и ее 

социализации в новых культурно-исторических условиях [9]. Методологическая 

позиция автора была ориентирована на открытый междисциплинарный диалог 

различных концептуальных подходов к проблеме молодежи, тем самым открыв 

новую страницу в не только в казахстанской науке, но в нарождающемся 

ювенологическом проекте на международном уровне. 

В начале 2000-х годов этот проект получил популярность на постсоветском 

пространстве в научных публикациях И.М. Ильинского, А.И. Ковалевой, В.Т. 

Лисовского, В.А.Лукова, В.А. Родионова, Б.А. Ручкина, В.И. Чупрова и др. 

Большую роль в институционализации ювенологии как самостоятельного 

направления, обладающего мультидисциплинарными свойствами, сыграла 

Петербургская школа исследователей молодежных проблем (В.Т.Лисовский, 

И.С.Кон, Е.Г.Слуцкий и др.), ставшая инициатором создания Национальной 

академии ювенологии, а чуть позднее Международной академии ювенологии. 

 Ювенология – результат интеграционных процессов в современном научном 

знании, итог более чем сорокалетнего научно-исследовательского поиска в области 

изучения разнообразных проблем молодого поколения – детей, подростков, 

юношества и молодежи, а так же базовых институтов и агентов их социализации. 

Однако, хотя результативность и перспективность перехода к интеграции 



ювенальных исследований на междисциплинарной основе очевидна, ее 

практическая реализация оказывается крайне проблематично. Даже с учетом 

совместимости методов разных наук (например, метод опроса) задача 

междисциплинарного исследования на практике может быть осуществлено, во-

первых, исключительно через профессионализм и компетентность отдельных 

ученых, а, во-вторых – «целостность изучения общественных объектов и 

социальных процессов сегодня справедливо видеть не в том, что их следует 

комплексно рассматривать, а в том, что их эмерджентные свойства (те, которые 

приобретаются только в рамках соответствующей системы, а не являются 

свойствами элементов этой системы) надо сначала выявить не там, где их ищут в 

простых системах» [13, с.44]. 

В этой связи, интересен опыт становления ювенологии в Казахстане. Начало 

институализации ювенологии положила работа А.Н. Тесленко «Введение в 

ювенологию: очерки о социализации молодежи» (2005). Автор отмечает, что 

сегодняшняя молодежь – «это первое поколение новой истории, живущее в 

условиях не глобальной конфронтации сверхдержав, а усиления интеграции 

мирового сообщества; поколение, располагающее расширенным доступом к 

новейшим знаниям, опыту технологиях и ресурсам для того, чтобы направить 

процесс социального развития по более рациональному, гуманному, позитивному 

пути» [10, с.31]. Сегодня с молодежью вынуждены считаться как с силой, 

способной корректировать деятельность политических, экономических и 

социальных структур. Однако условия, в которых живет и действует молодежь, по 

мнению автора, таковы, что они не позволяют ей полноценно 

самореализовываться. В свою очередь, эти условия не будут должным образом 

скорректированы, пока не сформируется новая, адекватная запросам и вызовам 

времени, концепция молодежи и соответствующая парадигма социализации. В 

противном случае мы будем иметь дело уже не с конфликтом, а разрывом 

поколений. 

Новая концепция молодежи, сформированная на стыке разнообразных 

подходов – психологического, конфликтологического, ролевого, субкультурного, 

стратификационного и др. – представлена в авторской монографии «Культурная 

социализация молодежи: казахстанская модель» (2007) [11]. Автор попытался 

максимально объективно рассмотрел механизмы и факторы социализации 

молодежи в «эпоху большой нелюбви». Он не разделяет всеобщего восторга по 

поводу глобализации и вестернализации экономического и культурного 

пространства и с тревогой отмечает разрыв между способностью молодежи к 

новациям и усвоением ею долговременных культурных ценностей. Фактически 

автор продолжает развивать гуманистические традиции О.Шпенглера, Н.Бердяева, 

Э.Фромма и др. мыслителей, различавших культуру и цивилизацию, 

предупреждавших человечество об опасности редуцирования культуры к 

бездушной и бесплодной цивилизации.  

А.Н. Тесленко полагает, что старшее поколение в значительной степени несет 

ответственность за наблюдающуюся десоциализацию молодежи, особенно в 

условиях трансформации общества, за господство в умах молодых людей 



прагматических и гедонистических настроений, за готовность значительной части 

молодежи к асоциальным действиям. В то же время он предлагает конкретную 

программу действий, очерчивая параметры современной молодежной политики. 

Его представления о социальной защите молодежи основаны на идее поощрения 

самоопределения молодежи, ее самореализации и самоутверждения. Государство 

не должно скатываться на позиции патернализма и поощрения иждивенчества, оно 

лишь создает правовые, экономические, политические и культурные условия, 

позволяющие молодому человеку самостоятельно позаботиться о себе. 

Инститционализация ювенологии как учебной дисциплины состоялась в 

выходом учебника «Ювенология» под редакцией проф. Н.О.Дулатбекова. В 

авторской редакции ювенология представляет собой мультидисциплинарную 

отрасль научного знания на стыке психологии («ювенальная психология), 

педагогики («ювенальная педагогика»), права («ювенальная юстиция»), медицины 

(«ювенальная медицина»), информатики («информационное обеспечение 

ювенологии») [14]. Данная работа типичный пример скоординированной по 

определенному плану работы специалистов различных отраслей знаний, но не 

имеющих содержательной единой интеграционной основы. 

В учебном пособии Г.С. Абдирайымовой «Социология молодежи» (2008) 

осуществляется анализ социальных проблем молодежи (проблемы образования, 

преступности, семьи, брака), исследуется специфика социальной работы с данной 

социально-демографической группой, а также проанализированы социальные 

аспекты деятельности различных международных, правительственных и 

неправительственных организаций [1]. Автор вскрывает актуальные проблемы 

молодежи казахстанского общества. Например, проблему занятости молодежи – 

около 9% учащихся, оканчивающих 9 классов, остаются неохваченными учебой и 

не трудоустроенными. Обостряются проблемы трудоустройства выпускников 

вузов, что в целом влияет на социально-психологическую обстановку в обществе. 

Социально-экономические перемены, повлекли за собой серьезные изменения 

в жизни общества, повлияли на морально-психологическое состояние граждан 

республики, что естественно отразилось и на молодом поколении. Автор с 

сожалением, констатирует невиданное ранее в Казахстане ослабление статуса 

семьи, родственных связей, традиционной заботы о членах семьи, общества в 

целом, что безусловно ведет к ослаблению психической и психологической 

устойчивости людей. Из всей молодежи, страдающей психическими 

заболеваниями, 37,5% проживает в сельской местности, там, где им наиболее 

сложно получить квалифицированную помощь, интегрировать в нормальную 

деятельную жизнь общества. Кроме того, увеличивается число самоубийств в 

молодежной среде. Наиболее высок этот показатель у мужчин в возрасте 25-29 лет, 

у девушек в возрасте 20-24 года.  

Утрата семейных моральных ценностей повлекла за собой рост различных 

форм девиантного поведения молодѐжи (алкоголизм, наркомания, проституция и 

т.п.). На путь девиации молодежь зачастую толкают низкий уровень жизни, 

желание наиболее быстрым путем приобретения материальных благ, а порою 

элементарного питания, а главное – изменение ценностных ориентаций молодого 



поколения. Этой проблеме казахстанская ювенология уделяет особое внимание 

(Г.О. Абдикерова, Г.С. Абдирайымова, Р.З.Салиев, Ж.Т. Уталиева и др.). 

Анализ многочисленных социологических опросов показывает ориентации 

молодежи на частную жизнь [4-8]. Доминирующими в системе ценностей 

становятся деньги, материальное благополучие и ценности индивидуального 

характера. Несмотря на то что определенная часть молодых людей (56 %) хотела 

бы зарабатывать своим трудом, в представлении многих (27 %) деньги стали 

связываться не с личным трудом, а со статусом «денежных» профессий. 

17 % опрошенных молодых людей спокойно относятся к тому, что можно не 

платить налоги [4, с.91]. 

Социологические исследования фиксируют также распространение 

индивидуалистических ценностей в сознании молодых, а именно: стремление к 

успеху, к достижению высокого социального положения, известности и славе, 

готовность к риску. Ценность материального достатка сочетается у молодежи с 

высоким рейтингом ценности семейного счастья. 52 % молодых людей считают 

семейное счастье и создание семьи смыслом жизни. В меньшей степени эта 

позиция разделяется 18–19-летними, в большей степени – старшей возрастной 

группой (25–29 лет), разница превышает 10,6 % [6, с.117]. 

Казахстанская ювенология, находясь в состоянии становления и развития, 

вплотную подошла к изучению происходящих в молодежной среде значительных 

трансформационных процессов, выражаемых в самооценке, поведении, 

ценностных ориентациях молодежи и проявляющихся в общей социальной апатии, 

кризисе нравственных ценностей, падении престижа честного труда, росте 

гедонистических и потребительских настроений. Увеличивается разрыв между 

растущими запросами молодежи и возможностями их удовлетворения. В 

значительной мере это обусловлено коммерциализацией и вестернизацией сферы 

культуры. СМИ популяризируют формы культуры, нравственные образцы, стиль 

жизни потребительского общества. В то же время имеется ряд объективных и 

субъективных факторов, создающих реальные возможности для актуализации 

субъектности как результата социально-ответственного поведения личности, 

прежде всего, речь идет о целенаправленной, системной работе с молодежью. 

Разработанная авторским коллективом во главе с проф. А.Н. Тесленко 

«Концепция молодежной работы в РК» в рамках национальной программы 

«Мәңгілік ел», призвана определить основные цели, принципы, приоритетные 

формы и содержание молодѐжной работы [3]. В соответствии с еѐ положениями 

были определены место и роль молодежной работы в реализации государством 

молодѐжной политики, сформированы основы еѐ методологического, 

организационного и информационного обеспечения. 

Концепция молодежной работы в Республике Казахстан: 

- определяет современные подходы государства и общества к молодежной 

сфере; 

- формулирует ее цели, задачи и принципы, соответствующие современным 

представлениям о внутренних, внешних и глобальных вызовах, стоящих перед 

российским обществом; 



- служит основой для подготовки предложений по совершенствованию 

правового, научного, кадрового, организационного и финансового обеспечения 

деятельности в молодежной сфере; 

- выступает в качестве концептуальной основы при разработке федеральной 

и региональных стратегий, целевых программ и проектов в области молодежной 

работы; 

- задает современные ориентиры и подходы для выстраивания и 

совершенствования практической работы институтов гражданского общества, всех 

уровней государственной власти и местного самоуправления, других субъектов 

молодежной работы [3, с.12]. 

  Молодежная работа – специфический вид профессиональной деятельности, 

направленный на жизнеобеспечение молодого поколения, а также на улучшение 

качества молодежной популяции, осуществляемой государственными, 

региональными, муниципальными, коммерческими и общественными 

организациями, а также отдельными гражданам.  

Основные принципы, направления и стандарты молодежной работы должны 

строиться не на опеке и патернализме, а на стимулировании активности самих 

молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед 

ними проблем. Технологически система молодежной работы должна использовать 

методы и приемы социокультурной анимации. 

Таким образом, появление и развитие ювенологии обусловлено объективно 

как результат интеграционных процессов современного научного знания, 

проявившихся достаточно рельефно в последние десятилетия XX в., а также как 

итог исследовательского поиска в области изучения различных проблем молодого 

поколения. Основатель казахстанской ювенологической школы – Александр 

Николаевич Тесленко, доктор педагогических наук (РК), доктор социологических 

наук (РФ), профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана 

(АПНК) и ряда других международных академий – справедливо считает, что 

ювенология аккумулирует и синтезирует знания о молодом поколении, 

процессах формирования зрелой личности, накопленные и обобщенные многими 

отечественными и зарубежными школами.  

О научной школе академика Тесленко позволяет говорить не только 

многочисленные труды ученого (более 350), но многочисленные ученики, 

студенты, магистранты. Под научным руководством профессора А.Н. Тесленко 

защищены две кандидатские, пять PhD и 82 магистерские диссертации. Он 

продолжает выполнять научно-исследовательские и социальные проекты, ведет 

совместную работу со многими отечественными и зарубежными учеными, много 

публикуется в том числе в журналах из базы рейтинговых журналов с импакт-

фактором. Он всегда стремится мудро создать творческую атмосферу при создании 

исследовательской группы или лаборатории. Он живет по принципу: «все 

творчески, иначе зачем?». Его идеи, поиск истины в научном поле всегда вызывает 

восторг и приятное удивление, множество вопросов и он, как педагог, наставник, 

ученый смело делится со своими идеями, взглядами с благодарными учениками. 



Мне посчастливилось под научным руководством А.Н. Тесленко и его 

сопровождением войти в научное сообщество отечественной науки. Четкий план 

действий, грамотное научное сопровождение, системно выстроенная траектория 

научного руководителя, привели меня к успешной защите искомой кандидатской 

степени. Но, время неумолимо и нас с ним содвигает продолжать вместе работать 

на научно-педагогической ниве. Нам успешно удалось реализовать несколько 

новых и важных совместных проектов, по итогу которых подготовлены и 

опубликованы в соавторстве монографии и учебники. Мы стали не просто учитель 

и ученик, мы стали друзьями, что особенно ценно в наше время. Широкое научное 

поле Александра Николаевича и его поддержка открыли мне новые 

международные научные знакомства и прочные взаимоотношения. Его мнение при 

подготовке публикаций или идей для меня очень важно. Он всегда готов прийти на 

помощь и поддержать, а может и раскритиковать, но не уничтожая, а по-

педагогически, дать шанс на осмысление от ошибки. 

Наш юбиляр неоднозначная личность в научном сообществе с неизменной 

гражданской позицией и широким научным мировоззрением. Он смело говорит о 

том, что думает и доказывает свои взгляды и воззрения, принципиально их 

отстаивает, что заслуживает уважения и признания в научном сообществе. 

Мы, его ученики всегда стремимся быть похожими на своего мэтра и 

популяризировать в науке и социально-педагогической практике концептуальные 

идеи научной школы А.Н. Тесленко. 

 Верю, что путь, который на данный момент прошел Александр Николаевич – 

это только середина пути, и нам всем есть к чему стремится, думать и размышлять. 

Выражаю надежду на новые открытия, новые встречи и новые совместные проекты 

во имя страны детства и будущего нашей молодежи! 
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Человек – существо социальное, но, рождаясь в социуме, он должен пройти 

длительный процесс включения в него, чтобы стать полноценным и полноправным 

членом общества. И очень важно, в процессе интеграции в общество путем 

усвоения общепринятых норм и правил, а также установление собственных, 

межличностных связей и отношений посредством активной деятельности – стать 

частью социума, оставаясь при этом целостной личностью. 

Цель процесса социализации – вхождение человека в общество, поэтому 

социализация является стихийным и направленным процессом одновременно. 

Человек не станет полноценной личностью, не пройдя процесс социализации, 

потому что не приобретет определенных социальных качеств. Исходя из 

определения, можно заключить, что составляющими параметрами социализации 

являются: 

– усвоение человеком системы духовных, психических и физических 

идеалов; 
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– формирование духовных, психических и физических ценностей; 

– формирование духовных, психических и физических потребностей; 

– формирование отношений индивида к социальной и физической среде; 

– формирование принципов, мотивов, стратегий, планов, моделей поведения 

человека; 

– приобретение навыков поведения. 

Социализация в каждом возрастном периоде имеет весьма очевидные 

особенности, которые к тому же весьма различаются в различных обществах и на 

разных этапах существования человечества. 

Один из основоположников современной социологии – Карл Маннгейм, 

называл молодежь социальным резервом любого общества, поэтому ясно, что 

мировоззрение молодых людей и уровень развития их сознания очень важны для 

государства и общества [1]. 

По своей природе молодежь, по мнению Маннгейма, ни прогрессивна, ни 

реакционна, она – потенция, готовая к любому начинанию. При этом он 

соглашался с мнением Карла Маркса в том, что в зависимости от того, «за каким 

учителем пойдѐт молодой человек, он может стать и героем своей Родины, и 

предателем собственной семьи».  

Молодежь может рассматриваться или как часть общества, или как будущее 

общества. Одни исследователи считают ее силой реальной (участвующей в 

общественной жизни и воздействующей на нее), другие – силой потенциальной (до 

достижения определенного возраста ограниченную в возможности активного 

участия в наиболее важных сферах общественной жизни: культуре, экономике, 

политике и т.п.) [1].  

Процесс социализации молодежи рассматривается, как правило, в 

педагогическом аспекте, а воспитание – как часть, как «педагогический 

компонент» процесса общей социализации. Такое понимание обусловлено 

суждением ученых о воспитании как процессе, не охватывающем в полной мере 

все возможные и разнообразные влияния социальной среды на личность (Н.В. 

Андреенкова и др.) [2]. 

Проблема социализации молодежи глубоко исследуется А.Н. Тесленко на 

протяжении всей его научно-педагогической деятельности. На первый план в его 

работах выходит педагогическое обеспечение молодежной работы. В ряде его 

публикаций, вслед за М.И.Рожковым, была высказана мысль о создании науки 

педагогики юности – юногогики. Определяется юногогика как отрасль педагогики, 

изучающая педагогическое влияние на человека в юношеском возрасте в процессе 

личностного самоопределения и формирования его социально ориентированного 

мышления, а также обслуживающая процессы социализации и образования 

юношей и девушек [3]. 

При социализации в условиях современного мира семья, школа, СМИ, тип 

общественного строя и организационная деятельность человека, которые еще 

недавно рассматривались в качестве важнейших факторов социализации, свою 

исключительную роль во многом теряют. 



Фактически, в современных условиях можно утверждать, что традиционные 

формы и виды социализации молодежи во многом теряют свою значимость, и 

социализация молодежи теперь протекает по новым законам и с использованием 

новых проводников. В связи с этим социально-проектную деятельность в системе 

молодежной работы реализуемому А.Н. Тесленко трудно переоценить.  

Проектные технологии soft power (в переводе с английского «мягкая сила»), 

предполагающие достижение желаемых результатов на основе добровольного 

участия (в отличие от «жесткой силы», которая подразумевает принуждение). 

Преодоление сложностей перехода от административных рычагов управления 

социумом к технологиям soft power – мягкого влияния на людей – собственно и 

является одной из задач проектной деятельности [3]. 

Так, многолетний опыт реализации разнообразных программ развития 

социально-проектной деятельности детей и молодежи в Казахстане и наблюдения 

за педагогическим сопровождением этой деятельности показывает, что, занимаясь 

разработкой и реализацией проектов, молодые люди приобретают следующие 

компетенции [4]:  

- ценностно-смысловую – готовность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения;  

- общекультурную – осведомленность об особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основах и традициях семьи 

и социума, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на 

цивилизационные процессы, эффективных способах организации свободного 

времени;  

- учебно-познавательную – готовность к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке собственного образования; умение отличать факты от домыслов, 

владение вероятностными, статистическими и иными методами познания;  

- информационную – способность самостоятельно работать с 

различными источниками информации, искать, анализировать и отбирать 

необходимые сведения, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

их;  

- коммуникативную – знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с ближайшим и дальним окружением и событиями; навыки работы 

в команде, умение выполнять различные социальные роли в коллективе; 

презентовать себя, вести дискуссию и т.п.;  

- социально-трудовую – опыт деятельности в гражданско-общественной 

области (освоение функций гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя) 

и в социально-трудовой сфере (в роли потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), знания в области семейных отношений, в вопросах экономики, 

производства и права;  



- личностную (подразумевающую самосовершeнствование) – готовность 

к физическому, духовному и интеллектуальному саморазвитию, навыки 

эмоциональной саморегуляции. 

Вот лишь несколько проектов реализуемых под руководством А.Н. 

Тесленко: 

- В рамках проекта Центра социально-психологической службы по 

профилактике различных форм девиантного поведения «Коалиции против курения 

детей и подростков» профессором проведен социально-педагогический 

мониторинг столичного микросоциума, по заказу Генеральной прокуратуры РК и 

МОН РК разработаны научно-методические рекомендации по превентивной работе 

с трудными подростками. 

- В рамках научного грантового проекта по бюджетной программе «Научные 

основы «Мәңгелік ел»: образование XXI века, фундаментальные и прикладные 

исследования в области гуманитарных наук» реализован проект «Юногогика: 

теория и практика молодежной работы в условиях модернизации общественного 

сознания». Проведено комплексное исследование и разработана социально-

педагогическая модель молодежной работы и педагогической модели ее 

реализации. 

- В рамках социально-педагогического проекта «Родительский клуб» с мая 

2018 года функционирует городская общественная диалоговая площадка. Более 

2500 человек (родители шести территориально близких школ Сарыаркинского 

района) прошли тренинги эффективного родителя, повысили свои родительские 

компетенции, научились взаимодействовать социально-педагогического 

партнѐрства в системе «семья – организация образования». Заседания клуба 

ежемесячно проходят на базе Центра поддержки семьи «Жануя». 

- Реализация программы развития школьной медиации «Школа примирения: 

равный – равному» более 350 молодых людей, прошедшие курс обучения, 

приобрели медиативные навыки, которые позволяют им организовать 

примирительную процедуру в любом классе, с учащимися любого возраста.  

- «Клуб будущих психолог» призван помочь старшеклассникам осуществить 

выбор своей будущей профессиональной деятельности.  

- Дебатный клуб «Зияткер» помогает и координирует работу школьных 

дебат-клубов. В городской дебатный клуб «Зияткер» входят лучшие команды 

дебатеров школ города, имеющая огромный опыт и традиции дебатной игры. 

Проекту «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире» более 10 лет, 

профессор А.Н. Тесленко является организатором Республиканской студенческой 

конференции с международным участием «Ювенологические чтения», в этом году 

прошла юбилейная – 10-я. Данная конференция – площадка для обсуждения 

актуальных проблем молодежи и молодежного движения в странах СНГ с позиции 

самой молодежи.  

Конечно, это далеко не все проекты, которые реализовал профессор А.Н. 

Тесленко, но даже этот небольшой перечень позволяет понять, что благодаря его 

заразительному энтузиазму и вовлеченности, качественно изменилась жизнь 

многих молодых людей.  
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Автор размышляет о векторах социальной модернизации российского общества, 

акцентирует внимание на проблемах формирования этнокультурной идентичности 

детей и молодежи, ее социализации в принципиально новых социокультурных условиях. 

Автор прогнозирует сужение пространства для личностного роста и реализации 

личностью ее созидательного и творческого потенциала. Автор убежден в том, что 

основным критерием оценки результативности реформ должны стать консолидация 

общества, возрождение общественной морали, улучшение качества жизни людей, 

преодоление кризиса идентичности, создание предпосылок для всестороннего развития 

природных сущностных сил человека.  

Ключевые слова: философия образования, аксиология образования, 

профессиональное образование, социализация и воспитание личности, этнокультурная 

идентичность личности. 

 

Автор ресейлік қоғамның әлеуметтік модернизациясының векторлары туралы 

ой қозғайды, балалар мен жастардың этномәдени сәйкестігін қалыптастыру, 

оның принципті жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларда әлеуметтену мәселелеріне 

назар аударады. Автор тұлғаның өсу кеңістігінің тарылуын және тұлғаның өзінің 

шығармашылық және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруын болжайды. Автор 

реформалардың тиімділігін бағалаудың негізгі өлшемі қоғамды топтастыру, 

қоғамдық имандылықты жаңғырту, адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту, 

өзіндік дағдарыстан шығу, табиғи дамудың жан-жақты дамуына алғышарттар 

жасау болуы керек деп есептейді. адамның маңызды күштері. 

Түйін сөздер: білім беру философиясы, білім беру аксиологиясы, кәсіптік білім, 

жеке тұлғаның әлеуметтенуі мен тәрбиесі, тұлғаның этномәдени ерекшелігі. 

 

 

Образ мира, который сегодня активно строится на просторах бывшего СССР, 

кажется, начинает все отчетливее проявлять свои очертания: в новом, буржуазном 

мире остаются невостребованными «старые» смыслы и ценности, традиции и 

нормы, уступая место «новым», порожденным «глобальной культурой». Так, 
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незаметно в пучине социально-экономических реформ растворились и потеряли 

свой изначальный смысл традиционные нравственные представления о 

коллективизме, о роли труда и человеке труда, о значении общественно полезного 

труда как основных критериях оценки самого человека, его вклада в общее благо. 

Олицетворением общественного представления о социальном успехе стал 

предприимчивый тип личности – купец, который ничего не производит, но успешно 

продает и извлекает из торговли прибыль, позволяющую ему вполне безбедно 

существовать. Так в реальную жизнь и практику социального воспитания незаметно 

вползла консьюмеристская мораль – мораль мелких лавочников и жуликов, 

обретающих свое буржуазное счастье за счет ограбления и обмана своих 

соотечественников, – с ее неистребимым и неизменным принципом «все продается 

и все покупается»… В общественную культуру и социальное воспитание незаметно 

и уверенно вошла новая педагогическая парадигма, ориентированная на нормы и 

ценности потребительского общества, на рыночный тип личности. В условиях 

преобладания массовой и коммерциализованной культуры государство 

ориентируется на скрытую поддержку индивидуалистических и консьюмеристских 

ценностных ориентаций. Государство (или правительство – ?), отказываясь от 

регулятивных функций, оставляет обширную территорию «экономической 

цензуре», справедливость которой опирается только на тот факт, что политическое 

вмешательство в «свободно» протекающие культурные процессы отсутствует. 

Таким образом, «вне существенной политической поддержки в либеральном 

обществе остается целый ряд фундаментальных благ и концепций жизни, 

ориентированных на их воплощение. Неизбежным следствием этого оказывается 

ослабление гражданских и патриотических чувств. Это происходит потому, что 

граждане лишаются взаимной идентификации на основе коллективно разделяемых 

представлений о человеческом совершенстве. Без такого коллективистского 

ценностного фундамента даже ключевая задача либерального общества – 

достижение социальной справедливости – оказывается трудно достижимой» [3, с.11-

27]. Отсюда берут начало многие социальные явления последних десятилетий, 

отражающие появление «нового», рыночного типа личности, усиление социальной 

стратификации, ощутимый кризис идентичности в обществе, разрушающий 

традиционную сплоченность и общинность русского мира. 

«Кризис идентичности» органично связан с процессом стремительного 

расслоения общества, нарастанием экономических диспропорций в отдельных 

социальных группах и слоях, все более очевидной социальной стратификацией, 

усиливающей неравенство отдельных социальных групп в доступе к образованию, 

ценностям культуры, порождающей значительные отличия в качестве и образе 

жизни, шкале жизненных ценностей, уровне стартовых возможностей выходцев из 

различных социальных страт… Подобные проявления социальной стратификации и 

прогноз их последствий для социального воспитания молодежи убедительно 

показан в недавнем фундаментальном исследовании Е.Л. Башмановой [2]. Конечно, 

социальная стратификация и порожденный ею «кризис идентичности» – 

неизбежные следствия буржуазных реформ, внедрения рыночной модели 

общественного мироустройства, за которыми закономерно следуют уже хорошо 



известные социальные феномены – бедность значительной массы людей в 

сочетании с неоправданной роскошью и богатством небольшой кучки зажиточных 

сограждан. Разделяющая эти социальные слои пропасть, возможно, не была бы 

столь очевидной, если бы в стране был реальный средний класс… Но его нет, и это 

обстоятельство только усиливает социальные контрасты. Отсюда берут свое начало 

вполне логичные следствия: в одном классе оказываются «принц» и «нищий», а 

между ними учитель, который сам дрейфует к социальным низам, но должен 

«сгладить» непримиримые противоречия между своими воспитанниками, «не 

обостряя отношения между ними», а «укрепляя толерантное отношение к 

богатым»… Другим следствием становится диаметрально разное отношение 

выходцев из богатых и бедных слоев к национальной культуре и истории: из них 

каждый «вытаскивает» в реальную жизнь то, что ближе ему, что соответствует его 

представлениям о мире, что оправдывает или объясняет его социальное 

положение… В этом контексте вполне уместным и закономерным является вопрос: 

есть ли сегодня социальный заказ на «воспитание коллективистов»? Неужели вся 

отечественная педагогика и психология не вписываются в идеологию 

«капиталистического рая»?... Да и для кого он, «буржуазный рай»? – Для народа или 

для социальной элиты? Кого сегодня можно отнести к социальной элите?.. Здесь 

вполне закономерен вопрос о социальном успехе личности – кого можно считать 

социально успешным? В чем измеряется социальный успех? Ради чего живет 

человек? В чем состоит смысл социального бытия человека? Ради чего стоит жить? 

– Без ответа на эти вопросы не может быть построено никакой модели социального 

воспитания! 

Действительно, деструкция всей системы отечественного образования и 

социального воспитания молодежи приобрела в последние два десятилетия такие 

масштабы, что сегодня становится совершенно очевидно: последствия этой 

действительно гуманитарной катастрофы для национальной истории и культуры наш 

народ не сможет преодолеть в течение многих десятилетий… Не просто «плохо 

образованные», но самое страшное – духовно и физически деградировавшие, новые 

поколения «россиянских людей» будут воспроизводить себе подобных, внедряя в 

сознание собственных чад искаженные социальные представления и нравственные 

нормы, ложные ценности и смыслы… Последствия подобной социальной 

«модернизации» наше сознание еще не способно представить и оценить в полном 

масштабе, но главное – в произошедшей социальной трансформации человек 

перестал быть творцом, созидателем, перестал ориентироваться на труд как 

важнейшее и необходимое условие социального бытия гражданина, а превратился в 

простого потребителя – услуг, благ, ценностей, – потребителя, не имеющего 

отношения к их производству… Трудно представить что-либо подобное в других 

культурах, в которых труд всегда считался важнейшей предпосылкой и условием 

обретения человеческого счастья, социального признания и успеха личности. Да и 

личностью человек становился не столько за счет произносимых и часто правильных 

слов, сколько за счет собственного труда, оцененного его современниками (или 

потомками), признанного как труд непревзойденного мастера, как труд уникальный, 

осуществленный во благо других людей, произведенный для них – для мира, для 



общества, для своего этноса… Да и лексически такая философия социального 

существования человека получила вполне выразительное оформление в известной с 

давних времен поговорке «На миру – и смерть красна», отражающей истинно 

общинное, социальное бытие русского человека… 

Что же произошло в традиционном социальном мире, что так кардинально 

изменило сознание человека, обратив его вспять, вернув на целое столетие назад? 

Почему характер и содержание реформ на рубеже XX-XXI веков оказались вне 

влияния и позиции тех, для кого они предназначены? Почему веками 

формировавшаяся социальность русского человека, его коллективизм, общинность 

так резко обрушились, не выдержав испытаний под первыми же ударами «шоковой 

терапии», рыночных реформ, экспансией «золотого тельца»? Что же изменилось в 

смыслах и ценностях образования в результате осуществленных реформ? Да и как 

следовало бы проводить реформы – «сверху» или «снизу»? Практически вся 

социальная сфера реформируется в России без учета мнения тех, кому реформы 

предназначены! И дело здесь не в «традиционной» «дремучести», 

«невежественности» народа, – неприятие реформ происходит вовсе не от этих 

«качественных» характеристик этноса, а в тщательно маскируемой сути реформ, в 

попытке скрыть истинные намерения реформаторов! Сегодня уже очевидно существо 

«модернизации» всей системы образования: происходит явная трансформация 

миссии школы и образования, его социокультурных функций; явно изменяется роль 

учителя в обществе, в системе образования, изменяется его социальный статус и 

профессиональные функции, а вместе с ними – и образовательные технологии; под 

лозунгом «укрупнения» стремительно сокращается количество школ, особенно – 

сельских; происходит дифференциация школ на «школы для социальной элиты» и 

«школы для всех остальных»; из образования уходят носители традиций, опыта, 

профессионализма, норм и ценностей педагогического сообщества; школа и учитель 

оказывается под прессом перманентного контроля, чиновничьего прессинга, вала 

отчетов и циркуляров; бесконечной вереницы проверяющих и экспертов, 

надзирателей и оценщиков… За всем этим валом внешнего давления на школу и 

учителя стоит тотальный контроль, загруженность несвойственными школе и 

учителю функциями, стремление деидеологизировать образование, усилив 

«бумажный вал» отчетов и справок… Но самое главное и тщательно скрываемое – в 

образовательной практике под знаменем «технологизации» происходит отчуждение 

учителя от результатов его труда, происходит изменение самого характера и 

содержания взаимоотношений учителя и ребенка, происходит коренное изменение 

сути педагогической деятельности… Такой отрыв делает учителя зависимым от 

чиновника, обеспечивает постоянную уязвимость учителя от тех, кто осуществляет 

«надзорную» деятельность. Другим важным следствием процесса отчуждения 

«производителя образовательных услуг» от результатов педагогического труда 

является минимизация субъектности выпускников школы, превращение учителя в 

примитивный передаточный «винтик» образовательного конвейера, лишение учителя 

самой возможности выражать свое собственное отношение к жизни, к реалиям 

социальной действительности (в подготовке будущих граждан к которой и состоит 

весь смысл деятельности педагога!), выход в самостоятельную гражданскую жизнь 



значительного количества социально инертных молодых людей, лишенных 

выраженных субъектных свойств, полагающихся в принятии судьбоносных решений 

на других людей – родителей, референтных взрослых, избегающих ситуаций 

морального выбора, самостоятельности в принятии жизненно-важных решений. Это 

означает, что молодой человек, только что закончивший школу, стремится избежать 

моральной ответственности за совершаемый выбор и собственные поступки, 

старается переложить эту ответственность на других… – Это и есть современный 

вариант проявления «социальной зрелости» личностью, освоения ею и «норм и 

ценностей современного гражданского общества»… 

Социальная стратификация в современном российском обществе очень 

болезненно сказывается на идентичности личности, порождая опасные «цепные 

реакции»: в сознании молодого человека, ищущего ответы на самые важные вопросы 

в жизни – «кем быть?», «каким быть?», «в чем мое предназначение?», «делать жизнь 

с кого?», «к чему стремиться в жизни?», «ради чего стоит жить?», «на каких идеях и 

принципах строить свою социальную и профессиональную биографию?» – возникает 

«нравственный дуализм», когда моральные императивы социального воспитания 

опровергаются реалиями жизни, когда идеи общего блага на поверку оказываются 

благом только для социальной элиты и бедственным положением для всех 

остальных; когда роскошь и блеск образа жизни богатых людей оказываются не 

связаны с мерой их вклада о совокупное общее благо; – отсюда возникают 

протестные настроения, быстро перерождающиеся в массовые формы 

неповиновения и экстремизма; отсюда возникают попытки молодежи найти новых 

идейных вождей, которые помогут обрести дорогу к социальному раю; тогда 

идеология разрушения становится философией толпы, неформальных объединений, 

выводя юношество на путь отрицания опыта и культуры предков, подвергая 

культурные ценности и традиции этноса духовному остракизму и моральному 

презрению [6, с.23-35]. Беда новейшей российской истории состоит прежде всего в 

том, что школа, учитель перестали быть для молодежи источником нравственного 

опыта, утратили свое былое влияние на формирование системы нравственных 

координат социально одобряемого поведения и отношений. Но еще большей бедой в 

этом плане оказалась минимизация влияний семьи на социально-нравственное 

становление юношества. А.Г. Асмолов признает: «Даже беглый анализ новейшей 

истории реформирования образования позволяет заключить, что за гранью 

различных сценариев развития образования, как правило, оказываются системные 

социальные и ментальные эффекты, в порождении которых участвует образование, а 

именно: формирование идентичности человека в условиях полиэтнического, 

поликонфессионального и поликультурного государства; социальная и духовная 

консолидация общества; обеспечение социальной мобильности личности, качества и 

доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения 

общества; конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к 

другу представителей различных социальных групп, религиозных и национальных 

культур; успешная социализация подрастающего поколения; повышение 

конкурентоспособности личности, общества и государства» [1, с.25]. 



Названные А.Г. Асмоловым «социальные и ментальные эффекты», 

порождаемые образованием, в совокупности своей как раз и составляют значимые 

идентификационные параметры взаимоотношений личности и общества. Однако ни 

современная правящая элита, ни массовое общественное сознание все еще не смогли 

найти приемлемый вариант образовательной системы, вписывающейся в задачи 

«модернизации», соответствующей истинным задачам реального прорыва России в 

мировые лидеры, обеспечения консолидации общества. На деле сегодня все 

отчетливее просматривается разница в том, что декларируется в качестве смысла и 

целей социальных реформ, и тем, что на самом деле делается реформаторами, какие 

результаты реформы привносят в повседневную жизнь… Обществу методично 

внедряют мысль о том, что «реформы идут – медленно, но неуклонно», что они уже 

приносят свои первые позитивные результаты, только результаты эти никак не 

совпадают с общественными ожиданиями. Анализируя барьеры массового сознания, 

препятствующие формированию идеологической установки на социокультурную 

модернизацию образования, А.Г. Асмолов называет три причины, не позволяющие 

провести результативные реформы: игнорирование мотивации населения при 

проведении социальных реформ; негативный опыт предшествующих реформ в 

области социальной политики; сведение государственной политики 

реформирования образования к программам реформирования образования как 

отдельной отрасли [1, с.26-28].  

Одним из самых коварных и опасных с точки зрения последствий «реформ» 

является размывание этнотипичного в культуре этноса, усиление «кризиса 

идентичности» в сознании людей, особенно – молодежи. Идентичность, как 

известно, представляет собой набор личностных качеств человека, позволяющих 

ему осознавать и ощущать себя частью целого – социального мира, органично 

войти в социокультурную среду, воспринимать и принимать ее как свою 

собственную, – референтную, комфортную, релевантную. Как отмечают 

психологи, идентичность (тождественный, одинаковый) – осознание личностью 

своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках 

социальных ролей и эго состояний. Идентичность, с точки зрения 

психосоциального подхода (Э. Эриксон), является своего рода эпицентром 

жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве 

психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее качественных 

характеристик зависит функциональность личности во взрослой самостоятельной 

жизни. Идентичность обусловливает способность индивида к ассимиляции 

личностного и социального опыта и поддержанию собственной цельности и 

субъектности в подверженном изменениям внешнем мире. 

И главной причиной, усиливающей кризис идентичности в юношеском 

возрасте, становится деструкция социокультурной среды, традиционной 

общественной морали, складывавшейся веками системы моральных ценностей, 

регламентировавших социальные проявления каждого индивида и понимание им 

смысла своего социального бытия. Работает ли сегодня система образования на 

формирование внятных культурных стереотипов личности, освоение твердых 

моральных принципов и норм поведения? Помогает ли образование ответить 



взрослеющему человеку на вопросы «кто я?», «для чего пришел в этот мир?», «в чем 

мое предназначение в жизни?» … Предлагает ли твердые ценностно-смысловые 

ориентиры, опираясь на которые молодой человек оказывается способен совершать 

свой моральный выбор, сохранить свою честь и достоинство, не изменить самому 

себе? Большинство молодых людей считают, что система образования сегодня не 

дает ответы на эти вопросы, что школа и университет формирует чаще всего 

установку на лицемерие, на ложь, на извлечение выгоды, личной пользы из 

отношений с окружающими людьми… Здесь уместно сослаться на результаты 

эмпирических исследований И.Е. Булатникова, убеждающих в том, что 

прагматический расчет, лицемерие, готовность к коррумпированному поведению, 

неискренность, циничное использование другого человека становятся базой в 

строительстве молодыми людьми всей системы социальных отношений с внешним 

миром [3, с.11-27; 5, с.146-152; 6, с.23-35; 7, с.60-72].  

Объективную картину состояния этнокультурной идентичности современных 

подростков и юношества дают исследования И.С. Сухорукова. По его данным, 

социокультурная ситуация в обществе работает на усиление кризиса идентичности, 

размывание социально типичного в сознании молодежи, в понимании подростками 

и юношеством важнейших, экзистенциальных основ человеческого бытия. 

Эмпирические и статистические данные, полученные И.С. Сухоруковым, 

«показывают, что очень небольшая часть молодых людей (только 12% 

опрошенных старшеклассников курских школ и студентов курских вузов!) на 

вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся 

своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 45% 

респондентов безразличны [15, с.230-240]. По данным И.С. Сухорукова, на вопрос 

«Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили 

«отрицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные 

результаты были получены исследователем на вопрос «Согласен ли ты с 

утверждением «Россия – для русских»: абсолютное большинство – 93% 

респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. Сухоруковым 

эмпирические данные свидетельствуют о том, что у подростков и молодежи 

исчезает установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-

ориентационное единство, приверженность традициям и нравственным нормам 

общества. Кроме того, И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и 

юношества нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к 

этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 

основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности личности. 

Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в социально 

значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный труд, 

реализующий не только общие цели коллективной деятельности, но и 

формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат входящего в 

самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [20, с.297-298].  

Выразительным следствием происходящих социокультурных трансформаций, 

усугубляющих преодоление юношеством кризиса идентичности, является заметно 

увеличивающееся количество молодежи, которую можно с полным основанием 



отнести к рыночному типу личности… Такие молодые люди открыто презирают 

традиционную русскую культуру и мораль, иронично относятся к национальной 

истории и традициям, убеждены в преимуществах западного образа жизни, 

либеральных ценностей, верят в абсолютную свободу и демократию, 

ориентированы на развлечения, потребительство, гедонизм, плотские утехи… Для 

таких молодых людей всякие попытки просвещения, приобщения к достижениям 

науки и культуры предстают как обременительная и ненужная деятельность; они 

не привыкли к интеллектуальному и духовному напряжению, мобилизации своей 

воли и физических сил, – их влечет яркая и беззаботная жизнь клубных тусовок, 

светских раутов, – все, что составляет образ жизни звезд шоу-бизнеса, крупных 

бизнесменов… Жизнь для таких молодых людей предстает бесконечным 

калейдоскопом ярких красок, удовольствий, приключений… В ней нет 

каждодневного труда и волевого напряжения, в ней не идет речи об общественном 

благе или пользе, в ней нет ничего социального! Это уже та стадия «социального 

декаданса», за которой неизбежно следует моральное разложение, духовное 

опустошение, распад личности, ее окончательное и необратимое отторжение от 

социальной среды, от пуповинной связи ее с национальной культурой, со своим 

этносом. Такие кризисы идентичности «золотой молодежи» сегодня встречаются 

все чаще, проявляя не только несоответствие деятельности институтов образования 

«растущим потребностям общества», но и нарастание социальной стратификации в 

обществе, эскалацию отрыва социальной элиты от других социальных страт, 

усиливающиеся антагонизмы между ними. 

Но кризис идентичности весьма ощутимо бьет и по тем молодым людям, кто 

придерживается традиционной шкалы ценностей, кто готов верой и правдой 

служить своему Отечеству, своему народу… «Причиной кризиса идентичности 

является не только понимание несоответствия моего поведения всеобщим нормам. 

Более серьезной причиной кризиса является та мысль, что всеобщие нормы, 

которым я следовал с чистой совестью, и даже жертвуя собой, не могут 

претендовать на обоснованность и законность, – что признание их было личной 

или коллективной ошибкой. Хорошими примерами этого типа кризиса 

идентичности являются состояния политика или солдата, служивших системе, 

которую сегодня они должны признать в корне аморальной, а также состояние 

менеджера, который участвовал в создании экономического чуда промышленно 

развитых стран и сейчас должен спросить себя о том, не ускорил ли он 

экологическую катастрофу, к которой мы идем. Однако их избавление от иллюзий 

все же предполагает существование прочных моральных норм. Об ошибках можно 

говорить только в том случае, если существует истина, и вину можно испытывать 

только тогда, когда существует объективная нравственность. Самый глубокий и 

отчаянный кризис идентичности является результатом убеждения в том, что не 

существует никаких моральных норм. В этом случае кризис безысходен, потому 

что из него почти невозможно выкарабкаться: ведь человек не будет рассматривать 

свое состояние сознания как кризис, поскольку понятие «кризис» имеет 

нормативные коннотации, которые он отвергает; он не признается в ошибке, 

поскольку освободился от мысли об объективном различии между ошибкой и 



истиной. Отрицание общепризнанных ценностей делает общение с таким 

человеком чрезвычайно трудным» [21, с.112-123]. 

Порожденный на рубеже XX-XXI веков кризис идентичности в массовом 

общественном сознании закономерно ведет к разрушению самого общества, его 

культуры, всей системы его внутренних отношений, всей совокупности 

регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого человека пространство 

социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время смены 

общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы общественных 

ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым условиям социального 

и физического существования. Кризис идентичности – период социальных 

трансформаций, когда на смену старой приходит новая модель общественного 

мироустройства, а вместе с нею – и новая парадигм социального бытия человека. 

«Мы подошли к проблеме кризиса коллективной идентичности. Его сущностью 

является уменьшение идентификации индивидов с коллективной реальностью, 

которую они прежде поддерживали. Причины этого кризиса отчасти аналогичны 

причинам кризисов индивидуальной идентичности. Здесь можно назвать 

отрицание символов, распад коллективной памяти, представленной традициями, а 

также утрату веры в общее будущее, дисгармонию между описательным и 

нормативным образами себя, прерывность в истории, несоответствие между 

представлением культуры о самой себе и ее образами в других культурах, наконец, 

чувство неполноценности относительно более совершенной культуры» [21, с.112-

123]. Таким образом, кризис коллективной идентичности закономерно ведет к 

деструкции национальной культуры, разрушению ее ценностно-смысловых основ, 

ее идейно-нравственного базиса. И главное, что приносится в жертву – традиция, 

устойчивый порядок, придающий логичность и смысл всем проявлениям 

общественной жизни. Значит, чем меньше выражены интеграционные процессы в 

обществе, чем в большей степени оно разобщено, тем менее вероятны усилия 

социальных элит соединить несоединимое, за счет мобилизации «духовных скреп» 

обеспечить внутреннюю консолидацию всех социальных групп и слоев. 

«Будущее общества, состояние его общественного сознания, его морали, образ 

жизни и поведение людей, их отношение к социальной реальности, к выполнению 

своих профессионально-трудовых функций во многом зависит от внешних – 

идеологических, социально-политических факторов, влияния которых 

образовательные институты преодолеть не в состоянии. Более того, вписанные в 

социально-политическую систему, в конечном счете, они неизбежно превращаются 

в инструмент целенаправленного формирования определенного типа личности, с 

заданными свойствами, востребованными рыночной моделью социально-

экономического устройства общества. Это означает, что сегодня в 

образовательных институтах, осуществляющих целенаправленное социальное 

воспитание молодежи, готовящих будущих граждан к жизни и труду в новых 

социально-экономических реальностях, происходит сложный и болезненный 

дрейф, связанный со сменой традиционной общественной, коллективистской 

морали на «новую», рыночную, индивидуалистическую, в которой мерилом 

нравственности человека, его ответственности становится прагматический расчет, 



финансовый успех, реальная выгода, получаемая человеком от совершаемых 

поступков или действий; иными словами – не общественное благо, а личная 

польза; не служение обществу, а своим собственным интересам. Неизбежным 

следствием этого станет дальнейшее социальное расслоение, атомизация 

социального бытия человека, нарастание индивидуализма, социального эгоизма, 

распад межпоколенных связей, рост неудовлетворенности, агрессивности людей, 

их социальное разочарование, утрата социального оптимизма и т.д.» [8, c.14-35]. 

Остается только солидаризироваться с выводом ученого: «В этой связи мы должны 

честно сказать, что интересы сохранения целостности российского государства, 

консолидации, сплочения всего общества, обеспечения его суверенитета, его 

социально-экономического и культурного развития требуют восстановления 

традиционных нравственных ценностей, коллективистской общественной морали, 

целенаправленного развития в молодежи ответственного отношения к своему 

народу, своей истории, культуре, национальному достоянию, колоссальным 

природным богатствам, к своему труду, совершаемому во благо всего общества, а 

не отдельного человека» [3,  с.11-27]. 

С этих позиций антропологические параметры осуществляемых социальных 

реформ остаются вне поля зрения реформаторов. Действительно, практически все 

общество высказывает свою неудовлетворенность осуществляемыми новшествами: 

«модернизация» затронула практически все важнейшие сферы социальной жизни. 

Только в результате этой «модернизации» жизнедеятельность 

«модернизированных» институтов становится не лучше, а хуже… Но, думается, 

что самым опасным и тревожным сигналом для всего общества служит главный 

оценочный параметр эффективности «модернизации» – экономический. По этому 

параметру уже обнаружились «неэффективные университеты», «неэффективные 

медицинские учреждения», «неэффективные научные центры»… А как по этому 

параметру оценивать деятельность обновленных полиции (милиции), армии, 

спортивных объединений? Как с помощью экономических критериев оценить 

деятельность социальных служб, ориентированных на работу с пожилыми людьми 

и инвалидами?.. Убежден: в центре реформ должен стоять Человек, Личность, а не 

экономика! Не человек – для экономики, а экономика – для человека! Никакие 

реформы не имеют смысла, если они не направлены на совершенствование самого 

человека, его развитие, обеспечение более высокого качества его жизни, если в 

результате реформ не изменяется к лучшему сама жизнь, социальная реальность. 

Более того, вектор реформ, безусловно, ошибочен, если все общество, все 

социальные институты (а не только педагогическое сообщество!) не разделяют 

целей осуществляемых новшеств, не принимают их, отказываются от участия в 

такой «модернизации», открыто говорят об их антинародном характере.  

Глядя на современную российскую действительность, отслеживая новости в 

политической, экономической, духовной жизни страны, неизбежно приходишь к 

выводу о том, что каждая социальная страта живет в каком-то своем, особом, 

замкнутом пространстве, не сопрягаясь тысячами невидимых нитей с другими 

социальными стратами… Выборы, обещания, декларации, клевета, публичная ложь и 

лицемерие, подтасовка исторических фактов, дебаты, переходящие в публичную 



брань, многочисленные совещания с продолжительными докладами, происшествия, 

контр-террористические операции, техногенные катастрофы… Мелькают мозаичные 

картинки, лица, слова, события… Только нет ЧЕЛОВЕКА! Глядя на эти срезы 

социальной реальности, невольно вспоминается емкий и многозначительный вывод 

Протагора: Человек – мера всех вещей! Только, похоже, нынешние реформаторы 

забыли об этом… История не прощает забвения. 
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Мақалада Қазақстан Республикасындағы «құқықтық ювенология» конструкциясын 

ғылыми мәселе ретінде концептуализациялау тәжірибесі, генезисі және даму болашағы 

берілген. Кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігі мен ювеналды құқықты 

қалыптастыру мен дамытудың қазіргі халықаралық тәжірибесі, сондай-ақ пилоттық 

жобаларды іске асыру тәжірибесі пайдаланылды. 

Түйін сөздер: ювенология, құқықтық ювенология, құрылыс, генезис, 

концептуализация, Қазақстан Республикасы, даму перспективалары. 

 

 

В Республике Казахстан в настоящее время одним из главных направлений 

социальной и правовой политики, являются проблемы формирования системы 

специальной правовой охраны детства и поиск эффективных способов их решения. 

Анализ современного состояния проблемы свидетельствует, что одним из 

наиболее актуальных и востребованных направлений социальной политики в 

области детства является необходимость формирования и развития в Казахстане 

системы ювенальной юстиции. Международный опыт показал, что ювенальная 

юстиция является наиболее эффективной и специализированной системой для 

правосудия в отношении несовершеннолетних в сравнении с судами общей 

юрисдикции.  

Рост преступности среди несовершеннолетних в некоторых регионах 

Казахстана заставляет рассматривать все возможные варианты противодействия 

этому негативному социальному явлению в стране.  

Основой нашего анализа является национальное законодательство, нормы 

международного права, научные исследования ведущих специалистов по 

проблемам ювенальной юстиции, обнаружение недостатков казахстанской модели 

ювенальной юстиции в нормативном и институциональном механизмах, и поиск 

способов их устранения. 

В контексте методологии анализа отметим, что она включает ряд 

общенаучных (системно-структурный, формально-логический и 

герменевтический) и специальных юридических методов познания (сравнительно-

правовой и формально-юридический).   

В Республике Казахстан научные исследования по вопросам и проблемам 

ювенальной юстиции активизировались в конце 90-х годов XX века, а также 

незначительно в период с 2012 по 2019 годы, а в Российской Федерации с 2002  

года. Проблемы ювенальной юстиции в Республике Казахстан исследовались в 

трудах таких казахстанских ученых, как: Э.Б. Аблаева, Г.А. Айтчанова, 

Д.И.Аминов, С.М. Апенов, К.К. Ахметова, С.Ф. Бычкова, И.А. Белова, 

А.С.Василенко, А.Ж. Даулетияр, Г.К. Есдаулетова, А.Е. Жатканбаева, Д.Р.Исаев, 

А.А. Карибаева, С.М. Наурзалиева, А.А. Нурко, Э.Н. Ракимбаев, А.Т.Сыздыкова, 

Г.Ж. Сулейменов, О.А. Шут, Г.Х. Юсупова, Р.Н. Юрченко и др. Результаты 

научных исследований указанных авторов образуют основу современного учения о 

ювенальной юстиции, об правовой ответственности несовершеннолетних в 

Республике Казахстан.  



Следует отметить, что в Республике Казахстан в период с 2010 по 2018 гг. 

диссертационные исследования по рассматриваемой теме не проводились. С 2010 

года по настоящее время Министерство образования и науки страны Республики 

Казахстан закрыло все диссертационные советы по защите кандидатских и 

докторских диссертаций.  

К числу последних защищенных диссертаций можно отнести работу 

Л.М.Каржаубаевой «Преступность несовершеннолетних в Республике Казахстан» 

(2009), Т.Ж. Атжанова «Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности (по законодательству Республики Казахстан и 

Российской Федерации)» (1998). К исследованиям последнего времени следует 

отнести диссертацию, защищенной в Российской Федерации С.М. Наурзалиевой 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних в Республике Казахстан» 

(Москва, 2018).  

Работа С.М. Наурзалиевой, в частности, посвящена исследованию 

преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан и их уголовной 

ответственности. Автор проанализировала основные криминологические 

показатели преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан, выявила 

криминологические черты среднестатистического портрета несовершеннолетнего 

лица, совершившего уголовно-правовое нарушение, определила причины и 

условия преступности несовершеннолетних, рассмотрела особенности применения 

наказаний к несовершеннолетним правонарушителям и основные положения 

института освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также 

предложила меры по профилактике и предупреждению преступности 

несовершеннолетних правонарушителей в Казахстане.  

Заслуживают нашего внимания и научные исследования таких авторов, как 

К.К. Ахметова [4], А.Т. Сыздыкова [23], которые изучили проблемы ювенальной 

юстиции в Республике Казахстан, правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними.   

Некоторые вопросы развития ювенальной юстиции рассмотрел 

Г.К.Есдаулетов [12], а А.Ж. Даулетияр [11] изучил правовые аспекты становления 

и развития казахстанской модели ювенальной юстиции. И.А.Белова [5] 

проанализировала проблемы защиты прав детей, формирования особого порядка 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия, принципы ювенальной юстиции и др.   

Также отдельные аспекты ювенальной юстиции рассматривались 

казахстанскими учеными при исследовании смежных аспектов – диссертационные 

исследования М.Ж. Кайбжанова «Предупреждение краж в Республике Казахстан» 

(2018); Н.М. Абдирова «Координационная деятельность прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и преступностью в Республике Казахстан» 

(2017); А.Б. Сакеновой «Некоторые аспекты теории и практики назначения 

наказания по уголовному законодательству Республики Казахстан» (2017).   

Представляют интерес исследования С.Ф. Бычковой [8; 9], которая изучила 

вопросы развития отечественной системы ювенальной юстиции: достижения и 

проблемы, приоритетные направления социальной и правовой политики 



Республики Казахстан; С.М. Наурзалиева, А.С. Василенко, Д.И.Аминов, 

осуществившие анализ развития ювенальной юстиции в Республике Казахстан, 

Концепции развития системы ювенальной юстиции, рассмотрели особенности 

возникновения ювенальной юстиции в зарубежных странах, раскрыли особенности 

становления и функционирования системы ювенальных судов, медиации в 

уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетних [19]. 

Заслуживает отдельного внимания исследование Э.Б. Аблаевой [1], которая в 

работе «Ювенальные суды Республики Казахстан: история, реалии и 

перспективы». Теоретическая и практическая значимость ее исследования состоит 

в том, что на основе изучения предпосылок, обусловивших необходимость 

создания специализированных судов, оценивается современное состояние 

ювенальных судов Республики Казахстан и прогнозируются тенденции его 

дальнейшего развития. Э.Б. Аблаева также изучила итоги реализации пилотных 

проектов: «Судебная медиация», «Ювенальная юстиция», «Примирение: до суда и 

в суде», «Семейный суд».  

Общеизвестно, что несовершеннолетние являются естественным резервом 

социального развития любого общества, нарушение ими уголовного закона 

свидетельствует о существующих проблемах правового и нравственного 

воспитания подрастающего поколения, недостаточности условий для включения 

молодежи в жизнедеятельность государства. Статистические показатели 

преступности несовершеннолетних, распространенность уголовных 

правонарушений среди молодежи, качественно-количественные характеристики 

этих явлений не без оснований свидетельствуют о прогностичности всей 

преступности. Снижение уровня преступности несовершеннолетних 

рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект борьбы 

с преступностью в обществе [28].  

Генезис ювенальных судов в Республике Казахстан начался в 1990-х годах. 

Как отмечает Э.Б. Аблаева, один из важных моментов, обозначенный в числе 

факторов, способствовавших развитию специализации судов, связан со статусом 

Казахстана на международной арене, где он представлен полноправным и 

самостоятельным субъектом международного права.  Верховный Совет РК своим 

постановлением от 08.06.1994 года ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, 

принятую Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года. 

Казахстан, признав на своей территории юрисдикцию международной Конвенции, 

принял на себя все обязательства по наилучшему обеспечению интересов ребенка, 

охране детства, а также защите прав и свобод несовершеннолетних. Вслед за ней 

первый Президент РК, подписав Закон РК от 26.12.2002 г. № 367, ратифицировал 

Конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда, принятую 17 июня 1999 года в Женеве на 87- й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда» [1].   

Как было выше отмечено, в 1994 году Казахстан присоединился к 

Международной Конвенции ООН о правах ребенка, где одним из руководящих 

принципов является положение о наилучшем и приоритетном обеспечении 

интересов ребенка, признание права любого ребенка, обвиненного в нарушении 



закона, на принятие по рассматриваемому вопросу решения независимым 

компетентным и беспристрастным органом.  

В Конституции Республики Казахстан закреплен приоритет прав и свобод 

человека и гражданина, «В Республике Казахстан признаются и гарантируются 

права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы 

человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

нормативных правовых актов. Гражданин Республики в силу  

самого своего гражданства имеет права и несет обязанности. Осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, 

посягать на конституционный строй и общественную нравственность (ст. 12)» [28]. 

Установленный статьей 1 Конституции Республики Казахстан приоритет прав 

несовершеннолетних, позволяет формирование группы субъектов – носителей 

специфических прав и обязанностей осуществлено в Казахстане посредством 

включения в нормативные правовые акты понятия «несовершеннолетний» как 

категории лиц, обладающих особыми психофизиологическими и социальными 

качествами. Иначе говоря, возрастная неадаптированность несовершеннолетних к 

условиям жизни требует компенсации путем их повышенной правовой защиты, что 

является основанием для выделения специального института, именуемого в 

мировой практике «ювенальная юстиция» [28].  

Как отмечает К.К. Ахметова, воспитание подрастающего поколения – процесс 

длительный, а исправление оступившегося несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, его ресоциализация – задача сложная, требующая консолидации 

усилий всех институтов государственных институтов [4]. 

В 2000-е годы в Республике Казахстан заметно возрастает интерес к вопросам 

и проблемам становления ювенальной юстиции со стороны государства и 

общества. Свидетельством тому являются принятие Закона Республики Казахстан 

«О защите прав ребенка», разработка и принятие иных нормативных правовых 

актов, реализация международного проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане».  

Начиная с 2001 года в Республике Казахстан инициирован проект 

«Ювенальная юстиция в Казахстане» в целях изменения методов работы с 

несовершеннолетними в системе уголовного правосудия. Итоги работы по 

разработке проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане», с учетом мнений 

заинтересованных государственных органов – министерств юстиции, внутренних 

дел, образования и науки, Генеральной прокуратуры и Верховного суда 

Республики Казахстан – свидетельствовали о необходимости создания системы 

ювенальной юстиции в Казахстане, состоящей из таких специализированных 

служб, как: ювенальная полиция, ювенальная прокуратура, ювенальный суд, 

ювенальная адвокатура, ювенальная уголовно-исполнительная инспекция, 

социальный психолог, региональные органы по защите прав детей [23].   

Вопросы ювенальной юстиции были отражены и в Концепции правовой 

политики Республики Казахстан, утвержденная Указом президента Республики 

Казахстан от 20 сентября 2002 года.  



В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан в 2009 году 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг. 

также были отражены наиболее актуальные вопросы формирования нормативной и 

институциональной базы ювенальной юстиции [28]. 

Понятие «ювенальная юстиция» была заложена в основу Концепции развития 

системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы, 

утвержденной в 2008 году Указом президента Республики Казахстан. Система 

ювенального правосудия в отношении несовершеннолетних представляет собой 

систему защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, 

объединяющую специализированный суд по делам несовершеннолетних, 

различные специализированные структуры в правоохранительных органах, 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, адвокатуру и институты гражданского общества.   

В Минимальных стандартах ООН, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985 г.), термин  

«Juvenile» (ювенальная юстиция) означает «правосудие по делам 

несовершеннолетних». Международно-правовая база также представлена 

Декларацией прав ребенка (1959), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989), 

Руководящими принципами ООН для предупреждения преступности в отношении 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990), Правилами 

ООН, касающимися защиты прав несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 

г.) и др. 

В Казахстане в сфере осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних лиц органы уголовного преследования и суды обязаны 

руководствоваться Пекинскими правилами, принятыми Резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 года.  В соответствии с 

Пекинским правилом 1.4 правосудие в отношении несовершеннолетних признано 

составной частью процесса национального развития каждой страны, а Пекинское 

правило 1.6. рекомендует, чтобы все государства-участницы систематически 

развивали и координировали службы правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Пункт 52 руководящих принципов, принятых Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи 45/112 от 14 декабря 1990 года в Эр-Рияде, призывает 

государства-участников к тому, чтобы были приняты специальные законы и 

процедуры для содействия осуществлению и защите прав и благополучия все 

молодежи, а также обеспечения их соблюдения [28].  

Следует подчеркнуть, что исправительные учреждения, специальные 

учреждения и помещения Казахстана, обеспечивающие временную изоляцию от 

общества, создают все необходимые условия для безопасности 

несовершеннолетних, находящихся под стражей или в ожидании суда либо 

приговоренных к лишению свободы, в том числе для поддержания их 

психологического и физиологического состояния. В данном случае, в отношении 

указанной категории лиц применяются принятые Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи 45/113 от 14 декабря 1990 года Гаванские правила.  



Международная имплементация в национальное законодательство установленных 

Гаванскими правилами принципов и процедур, являющихся одной из основных 

целей разработки этих правил, позволяет обеспечивать эффективные средства 

защиты несовершеннолетних [28].   

В свою очередь, Венские руководящие принципы гласят, что – «государствам 

следует создавать суды по делам несовершеннолетних, обладающих главным 

образом юрисдикцией над несовершеннолетними, совершившими преступные 

акты, и разрабатывать специальные процедуры, учитывающие особые потребности 

детей».  

Мы солидарны с мнением Э.Б. Аблаевой, которая считает, что основной 

смысл перечисленных выше актов международно-правового характера 

заключается в том, что, во-первых, все они имеют приоритет над казахстанским 

национальным законодательством. Соответственно, нормы, правила, положения 

национального законодательства не должны противоречить актам международно-

правового характера. Во-вторых, высшие органы государственной власти РК 

должны имплементировать в национальное право все правила, принципы и 

стандарты ООН в отношении несовершеннолетних лиц с учетом рекомендаций 

Комитета по правам ребенка. В-третьих, нормы, принципы и положения 

Конвенции о правах ребенка являются непосредственно действующими, поэтому 

суды РК при осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних 

должны применять их прямо и обязательно должны на них ссылаться [1]. 

Следует отметить, что особой миссией в создании специализированной 

системы отправления правосудия для несовершеннолетних была наделена 

Казахстанская неправительственная благотворительная организация «Фонд Сорос-

Казахстан», которая осуществляла свою деятельность в данном направлении в 

течение 2001-2008 годы.  

Итак, в марте 2003 года в Казахстане был успешно запущен пилотный 

международный проект ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане», с целью 

оказания несовершеннолетним, задержанным полицией, юридической и 

психологической помощи. В ходе реализации данного проекта в 2003-2004 гг. на 

территории Алматы и Алматинской области было отказано в возбуждении 

уголовных дел в отношении половины задержанных полицией 

несовершеннолетних. Было особо отмечено, что сокращение числа малолетних, 

подвергнутых лишению свободы, не повлекло роста рецидива преступности [1].  

Реализация проекта ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане» в период с 

2003 – 2006 гг. принесла целый ряд положительных результатов и позволила 

существенно усовершенствовать практику уголовного судопроизводства. 

Значительно сократилось количество несовершеннолетних обвиняемых, в 

отношении которых применялась мера пресечения в виде ареста, круглосуточно 

предоставлялись услуги адвоката, специализирующегося по делам 

несовершеннолетних. Следует отметить, что с момента задержания 

несовершеннолетнего обязательно присутствовал социальный психолог, в 

соответствии с действующим законодательством страны. Однако, вместе с тем в 

результате тщательного рассмотрения обстоятельств каждого отдельного 



уголовного дела увеличивалось количество дел, по которым обвинения были 

смягчены, а также увеличилось число несовершеннолетних, к которым были 

применены виды наказаний, не связанные с лишением свободы. В целом, данный 

проект ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане» в период с 2003 – 2006 гг. был 

признан успешным.  

Для достижения соответствия ювенальной юстиции Казахстана всем 

международным стандартам правосудия, применяемым в отношении 

несовершеннолетних в период 2002-2005 гг., были приняты такие законы РК, как: 

«О правах ребенка в Республике Казахстан, «О профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности», «О 

международных договорах Республики Казахстан» и др. Понимая необходимость 

дальнейшего развития ювенальной специализации, на IV Съезде судей РК, 

прошедшем 5 июня 2005 года, Президент РК Н.А.Назарбаев поставил вопрос о 

создании в стране судов по делам несовершеннолетних и других 

специализированных судов [28]. Мы поддерживаем точку зрения Р.Н. Юрченко, 

который считает, что «… специализация судей способствует качественному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дел, в которых так или иначе 

затронуты интересы несовершеннолетних, а специализация судов – приведению 

национального правосудия в соответствие с актами международно-правового 

характера» [25].  

На заседании Совета по правовой политике при Президенте Республики 

Казахстан 30 марта 2007 года было принято решение о необходимости создания 

системы ювенальной юстиции в Казахстане. В 2007 году Указом Президента 

Республики Казахстан (РК) были образованы специализированные межрайонные 

суды по делам несовершеннолетних в городах Астане (ныне – Нур-Султан) и 

Алматы. В соответствии с данным Указом Президента РК специализированные 

межрайонные суды по делам несовершеннолетних были уполномочены 

рассматривать в соответствии с законодательством уголовные дела, дела об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и 

гражданские дела, затрагивающие их интересы.   

Помимо этого, специализированные межрайонные суды по делам 

несовершеннолетних рассматривали гражданские дела по спорам об определении 

места жительства ребенка: о лишении (ограничении) и восстановлении 

родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребенка; по спорам, 

возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними в 

соответствии с брачно-семейным законодательством Казахстана.  

Концепция развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 

2009-2011 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 

августа 2008 года № 646, стала первым правовым актом, положившим начало 

созданию системы развития отечественной ювенальной юстиции. Концепция 

вобрала в себя весь комплекс системных мер по защите прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних. В ней было определено, что ювенальный суд 

является наиболее важным звеном системы ювенальной юстиции. Данной 

Концепцией, помимо образования ювенальных судов, было предусмотрено 



создание системы социального сопровождения несовершеннолетних, ювенальной 

полиции, прокуратуры, адвокатура, уголовно-исполнительные инспекции, 

региональных органов по защите прав детей.  

18 ноября 2005 года Постановлением Правительства Республики Казахстан 

№1067 был утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития 

системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы. Перед 

правительством была поставлена задача осуществить проработку 

соответствующих вопросов и проблем по развитию ювенальной юстиции. Однако, 

как заметила С.Ф. Бычкова, данная работа не предусматривала бюджетных 

расходов, поэтому развитие системы ювенальной юстиции в те годы 

осуществлялось преимущественно за счет внутренних ресурсов государственных 

органов и пилотных проектов, поддерживаемых международными организациями 

и общественными организациями. Тем не менее, отмечает С.Ф. Бычкова, 

«несмотря на указанное обстоятельство, реализация Концепции повлекла за собой 

стратегическое видение развития системы ювенальной юстиции, дальнейшее 

приведение законодательства в соответствие с международными стандартами, 

совершенствование процессуальных подходов в сфере правосудия в отношении 

несовершеннолетних, формирование эффективных механизмов, гарантирующих 

соблюдение прав и законных интересов детей в судопроизводстве» [8; 9]. Г.Ж. 

Сулейменова, также признавая в целом концептуальный документ 

положительным, все же выявила ряд проблем, связанных с его реализацией. Она 

отметила отсутствие системы организационного, материально-технического, 

кадрового обеспечения системы ювенальной юстиции, ювенальных технологий, а 

также ювенального права. Успех реализуемой политики Г.Ж. Сулеменова 

связывала с организацией системы ювенальной юстиции, основанного на 

общеправовой теории прав ребенка, согласно которой ребенок есть специальный 

субъект права, а не объект применения к нему различных мер [22].   

В рамках Концепции необходимо было реализовать такие мероприятия, как: 

создание судов по делам несовершеннолетних на всей территории республики; 

создание специализированной прокуратуры; создание специализированных 

подразделений ювенальной полиции; реорганизация ЦВИАРНов (центр временной 

изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних);   создание 

специализированных ювенальных юридических консультаций; организация 

специализированного обучения по ювенальной юстиции в Институте правосудия; 

организация особого социального сопровождения несовершеннолетних в системе 

ювенальной юстиции; разработка предложений по улучшению учреждений в 

системе ювенальной юстиции; осуществление реформы в системе 

законодательства и др.  

Как мы уже отметили, в Астане и в Алматы были созданы 

специализированные юридические консультации, которые оказывали правовые 

услуги и представление интересов детей правонарушителей и потерпевших в суде. 

Министерству юстиции Республики Казахстан, Верховному суду Республики 

Казахстан, коллегии адвокатов было предложено разработать стандарты качества 

услуг адвокатов и стандарты их обучения. Опрос показал, что 71 % судей не 



получили какого-либо обучения по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних, а 74% - по гражданским и административным делам. Было 

рекомендовано в органах прокуратуры поощрять организацию 

специализированных подразделений в каждом регионе либо назначение 

специальных прокуроров; организацию системы обучения специализированных 

прокуроров; признание и повышение статуса прокуроров, работающих с детьми; 

разработку учебными заведениями специальной программы подготовки, как для 

будущих прокуроров, так и для уже работающих с 

правонарушителями/жертвами/участниками административных дел, включая 

вопросы защиты прав детей.   

В рамках реализации Концепции были осуществлены: консультации с 

Верховным судом Республики Казахстан и другими государственными органами 

по техническому заданию и характеру проведения исследований; онлайн опросы 

судей и прокуроров; посещение 7 регионов и интервью со всеми 

заинтересованными сторонами, участвовавшими в реализации Концепции; 

интервью с детьми в контакте с системой с системой ювенальной юстиции, а также 

проведены интервью с родителями. В результате реализации Концепции в части 

деятельности специализированных судов по делам несовершеннолетних были 

получены следующие результаты: специализированные суды по делам 

несовершеннолетних были внедрены во всех областях Казахстана; выявлено, что 

судьи работали преимущественно с гражданскими и административными делами, в 

меньшей степени с уголовными; было отмечена преданность судей идее 

ювенальной юстиции и оценка участников судебного процесса была 

преимущественно позитивной (большинство считало, что слушание проходили 

честно и они смогли активно в нем участвовать). Обозначилась потребность в 

необходимости специализированного обучения 71 % судей по делам 

несовершеннолетних, и в целом по вопросам по ювенальной юстиции. Было 

отмечено, что в более чем в 1/3 регионов республики действуют 

специализированные прокуроры. Прокуроры из регионов со специализированными 

отделами или специализированными прокурорами посчитали, что это привело к 

значительному улучшению услуг. Тем не менее, судьи отметили, что не всегда 

были удовлетворены стандартом подготовки прокуроров. В этой связи, 

предлагалось целесообразным использовать суды по делам несовершеннолетних 

как площадку для обучения прокуроров. 

В результате проведенного анализа в рамках реализации Концепции, было 

отмечено, что в каждом районе, городе и селе существуют ювенальные 

инспектора, но они выполняли ту же функцию, что ранее выполняли инспектора по 

делам несовершеннолетних. При этом было отмечено, что ювенальные инспектора 

зачастую в свою должность вступали, не проходя специализированного обучения. 

В этой связи было предложено: расширить роль ювенальных инспекторов и 

включить в их полномочия опрос и поддержку детей – жертв и свидетелей 

преступлений; сформировать более тесную связь с органами опеки и разработать 

протоколы взаимодействия; организовать программы обучения для ювенальных 



инспекторов; информирования и обеспечения ювенальных инспекторов ресурсами, 

для более эффективного действия программ профилактики.   

Несмотря на явный прогресс в становлении и развитии ювенальной юстиции в 

Казахстане, следует отметить, что за данный период деятельности 

государственных органов были сделаны только первые шаги, в связи с чем 

предстояло решение целого ряда серьезных проблем: наладить преемственность в 

работе судов и органов, исполняющих судебное решение, поскольку отсутствовала 

служба пробации; ввести в штатное расписание единицы для создания в органах 

прокуратуры специализированных подразделений по организации надзора за 

применением законодательства о несовершеннолетних в каждой отрасли надзора; 

решить вопросы по созданию полноценной системы подготовки кадров в области 

ювенальной юстиции; разработать единые программы обучения, подготовленные с 

учетом всех стандартных требований и процедур по всем видам специальностей, 

используемых в системе ювенальной юстиции; подготовить квалифицированные 

преподавательские кадры; разработать действенный институт  ювенальных 

педагогов, ювенальных девиантологов, ювенальных социальных работников, 

ювенальных медиаторов и др. как неотъемлемый атрибут развития ювенальной 

юстиции [13-17].  

В целом, по итогам реализации Концепции были выработаны 

соответствующие рекомендации, в их числе такие как: создание в Казахстане 

института пробации, т.е. отсрочки наложения наказания. Для решения проблем 

ювенальной юстиции предлагалось создание в Казахстане системы подготовки 

специализированных кадров по подростковой преступности, а также осуществить 

специализированное обучение прокуроров. Также было предложено создание 

Министерства ювенальной юстиции Республики Казахстан, как одним из способов 

решения проблем, связанных с преступлениями несовершеннолетних в Казахстане.  

Помимо вышеуказанного, были предложены такие рекомендации, как: 

разработать и ввести систему обучения специалистов по работе с детьми – 

правонарушителями, жертвами и свидетелями, а также обучение по вопросам 

защиты детей, по профилактике бытового насилия; рассмотреть возможность 

совместного ведения опроса детей – жертв и свидетелей преступлений 

полицейским и представителем органов опеки и защиты детей; организовать 

специальные дружественные ребенку комнаты для проведения опроса детей – 

жертв и свидетелей преступлений, с возможностями ведения видео/аудио записей; 

осуществить реорганизацию ЦВИАРНов (в соответствии с Концепцией, 

ответственность за ЦВИАРНы была передана от МВД к Министерству 

образования и науки Казахстана). Было рекомендовано Министерству образования 

и науки Казахстана: рассмотреть возможность проведения инвентаризации зданий 

ЦАНов (центр адаптации несовершеннолетних – современное название) и 

разработать стратегию на пять лет по реконструкции слишком больших зданий 

ЦАНов, и тех что находятся в неудобном отдалении; разработать план по 

организации новых, небольших ЦАНов, в удобном расположении, 

укомплектованных социальными работниками; пересмотреть цели и задачи 

ЦАНов.  



Следует отметить, что Концепция развития системы ювенальной юстиции в 

РК на 2009-2011 годы повлекла за собой внесение изменений и дополнений в 

Концепцию правовой политики Республики Казахстан ан период с 2010 до 2020 

год. Инновацией явилось признание развития ювенальных судов, судов 

административной юстиции и многих других судов, специализирующихся на 

рассмотрении и решении уголовных дел и налоговых споров, основным 

направлением развития судебной системы Казахстана [28]. 

Учитывая положительный опыт становления и развития ювенальных судов 

Указом Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года ювенальные 

суды были созданы во всех областных центрах и отдельных наиболее крупных 

городах Казахстана. В апреле 2014 года в г. Джезказгане Карагандинской области 

был создан еще один ювенальный суд. В итоге, на сегодня, Казахстан – 

единственный из стран Центральной Азии, где успешно функционируют 19 

ювенальных судов: по два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и 

Карагандинской областях и по одному суду в других областных центрах, а также 

городах Астана (Нур-Султан) и Алматы. Общая численность судей ювенальных 

судов в Казахстане на 26 июня 2018 года составила 57 человек [19].  

С принятием Гражданского процессуального кодекса РК от 2015 года 

содействие мирному урегулированию спора, то есть судебная медиация, 

определено в качестве одной из задач гражданского судопроизводства. 

Рассматривая итоги реализации пилотных проектов «Судебная медиация», 

«Примирение: до суда и в суде», «Семейный суд», Э.Б. Аблаева отмечает, что 

решение вышеуказанной задачи, позволяет достичь целей, во-первых, по 

снижению уровня конфликтности в стране, во-вторых, по снижению колоссальной 

нагрузки на судей. Ежегодный рост обращений в казахстанские суды за защитой 

прав, свобод и законных интересов, с одной стороны, свидетельствует о 

доступности национального правосудия, а с другой – о неумении населения страны 

урегулировать возникший между ними спор самостоятельно, без постороннего 

вмешательства третьих лиц. В своей совокупности они сказываются на правовой 

культуре, которая является условием формирования правового государства, 

показателем его качественного состояния, способом организации 

жизнедеятельности» [1].   

В Справке об итогах реализации в судах пилотного проекта по внедрению в 

гражданское судопроизводство судебной медиации, пилотный проект был 

реализован в 59 казахстанских судах. Судебная медиация применялась в 

отношении 3 939 дел, из них основная доля (3816 дел, или 97 %) выпала на суды 

первой инстанции, а незначительная (123 дела или 3 %) – на суды второй 

инстанции. Количество дел, рассмотренных и разрешенных в 2013 году 

посредством судебной медиации, составляло всего лишь 0,2 % от общего 

количества дел, а в 2014 году – 44 % [28].   

В числе значимых новаций ст. 84 УК РК 2014 г., в отличие от УК РК 1997 г., 

С.М. Наурзалиева отмечает введение пробационного контроля, который суд 

устанавливает по правилам ч. 2 ст. 44 УК РК «Ограничение свободы» на весь 

назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним – на срок от 6 месяцев 



до 1 года (ч. 3 ст. 63 УК РК), и осуществляется он уполномоченным 

государственным органом. Пробационный контроль включает исполнение 

осужденным следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, 

работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать 

определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять 

материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способствуют 

исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных 

правонарушений [18].  

Инициатором идеи «Примирение: до суда и в суде» стал Верховный суд 

Республики Казахстан, в рамках которого был разработан пилотный проект под 

названием «Семейный суд». На первых порах пилотный проект внедрялся в 

деятельность ювенальных судов, расположенных на территориях крупных 

регионов страны, а затем и в других местах. Функциональное предназначение 

судей семейных судов заключается в качественном и своевременном рассмотрении 

и разрешении брачно-семейных споров, а социальное предназначение состоит в 

предотвращении конфликта, возникшего между супругами, путем их примирения. 

В настоящее время в местных судах Казахстана созданы и успешно 

функционируют семейные центры, семейные суды, социальные службы и 

медиаторы, которые активизируют свои совместные усилия в вопросах 

примирения, укрепления семьи и охраны детства.    

Следует отметить, что Концепция в сфере правосудия по делам 

несовершеннолетних в Республике Казахстан все еще находится в процессе 

формирования. Это обусловлено требованиями отечественного уголовного 

законодательства по делам несовершеннолетних и международным гуманитарным 

законодательством о защите прав детей, несовершеннолетних правонарушителей. 

По данным Комитета административной полиции Министерства внутренних 

дел РК, за 2014 – 2018 гг. уровень подростковой преступности в целом по 

Казахстану снизился на 26,8 %. За этот же период в 5 раз снизилось количество 

преступлений, совершенных против несовершеннолетних лиц [28]. Вместе с тем, 

среди всех уголовных правонарушений, отмечает, Э.Б.Аблаева, преобладает 

педофилия. Сексуальная девиация у лиц мужского пола, проявляющаяся в половом 

влечении к несовершеннолетним допубертатного возраста [1]. В этой связи З. 

Балиева предложила усилить уголовную ответственность и ужесточить уголовное 

наказание. Вплоть до применения в отношении насильников наивысшей меры 

наказания [28]. 

Группа казахстанских экспертов по итогам оценки ситуации в сфере 

ювенальной юстиции пришла к выводу, выбор континентальной модели 

ювенальной юстиции позволил Казахстану сделать прогрессивные шаги. Авторы 

считают, что уникальность созданной в РК модели ювенальной юстиции 

заключаются в том, что «…, во-первых, юрисдикция ювенальных судов 

распространяется на уголовные, административные и гражданские дела, во-



вторых, соответствует международным стандартам правосудия, в-третьих, 

позволяет обеспечить доступ детей к правосудию».  

Некоторые юристы Казахстана отмечают несомненную пользу и 

действенность новой концепции уголовного законодательства Республики 

Казахстан, которая относит часть деяний, ранее относившихся к преступлениям, к 

уголовным проступкам [3]. Как отмечает С.М. Наурзалиева, данное 

обстоятельство, существенно отразилось на общих показателях статистики и 

динамики преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан, так как 

нельзя отрицать того очевидного факта, что существенное снижение 

количественных и качественных показателей преступности несовершеннолетних 

является прямым следствием именно этих качественных изменений уголовной 

политики в республике, связанных с введением новых механизмов реализации 

уголовной ответственности несовершеннолетних [18].  

Создание системы ювенальной юстиции в Казахстане, в том числе 

образование судов по делам несовершеннолетних впервые на постсоветском 

пространстве, положительно оценено международными экспертами как прогресс в 

выполнении Республикой Казахстан рекомендаций Комитета ООН по правам 

ребенка. 

Следует отметить, что действующий уголовный закон Республики Казахстан 

не выделяет какой-либо специфики при провозглашении целей наказания для 

несовершеннолетних по сравнению с его общими целями [7]. Однако это совсем не 

означает, что указанная специфика совсем отсутствует в уголовном праве как 

отрасли права (не законодательства). «То положение, что личность 

несовершеннолетних обладает такими качествами, как изменчивость, 

несформированность, пластичность, подверженность стороннему влиянию 

позволяет надеяться, что при обоснованном, справедливом назначении и 

надлежаще построенном процессе исполнения наказания, существует больше 

шансов для оказания благоприятного исправительного воздействия на подростков» 

[6].   

В Казахстане ювенальные суды созданы как суды комплексной юрисдикции, к 

подсудности которых отнесены уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, и уголовные дела о преступлениях, нарушающих права 

несовершеннолетних, а также гражданские и административные дела. Подсудность 

уголовных дел определена статьей 307 УПК РК.  Следует отметить, что вместе с 

этим, по ходатайству законных представителей несовершеннолетнего 

(обвиняемого либо потерпевшего) дела, отнесенные к подсудности ювенального 

суда, могут рассматриваться районным (городским) судом общей юрисдикции по 

уголовным делам [28].  

Подчеркнем, что таким образом, на сегодня дела в отношении 

несовершеннолетних, а также с их участием рассматриваются как ювенальными 

судами, так и судами общей юрисдикции. На сегодняшний день за работой 

ювенальных судов наблюдают Представители Детского фонда ООН ЮНИСЕФ 

(UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund).  



С.М. Наурзалиева, А.С. Василенко и Д.И. Аминов отмечают, что после 

введения в действие ювенальных судов рассмотрение дел несовершеннолетних 

значительно ускорилось, что, безусловно, благоприятно сказывается на охране и 

защите основных прав несовершеннолетних [19]. Кроме того, увеличилось 

количество дел, по которым уголовное преследование прекращается в связи с 

применением мер воспитательного характера и примирением сторон. При 

рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних в суде к участию 

привлекаются законные представители, адвокаты, психологи, педагоги, 

представители органов опеки и попечительства, медиаторы. Практика показала, 

что создание института медиации, согласно которому предусмотрено проведение 

до начала судебного разбирательства медиации для урегулирования спора, также 

играет немаловажную роль для разрешения возникших конфликтных ситуаций с 

участием несовершеннолетних в Казахстане. Так, например, для развития 

института примирительных процедур Специализированный межрайонный суд по 

делам несовершеннолетних Акмолинской области и Центр развития медиации 

заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве [28]. 

Работу ювенальных судов в Казахстане по итогам прошедших лет судьи 

Верховного суда РК, оценили, как положительную. Например, анализ практики 

назначения наказания свидетельствует о сокращении количества осужденных 

ювенальными судами несовершеннолетних в три раза, каждое второе дело 

прекращено производством, в том числе с применением примирительных 

процедур. В результате ежегодно увеличивается количество дел, оконченных в 

порядке медиации [28].  

В современных условиях уголовная ответственность несовершеннолетних в 

Республике Казахстан реализуется посредством применения к ним основных 

положений ювенальной уголовно-правовой политики в области противодействия 

преступности несовершеннолетних, под которой следует понимать деятельность 

органов законодательной, судебной и исполнительной власти Республики 

Казахстан по противодействию уголовным правонарушениям со стороны 

несовершеннолетних лиц.  

Следует отметить, что уголовная и административная юрисдикция 

ювенальных судов распространяется на все дела об уголовных и 

административных право нарушениях, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 

лет, а также другими в отношении заведомо несовершеннолетних либо против 

интересов несовершеннолетних. К их подсудности отнесены все дела о проступках 

и преступлениях, а также об административных деликтах, в которых так или иначе 

затронуты права, свободы и законные интересы несовершеннолетних. 

Н.Р. Раззак различая судебную защиту прав несовершеннолетних, 

осуществляемых прямым и косвенным путем, вышеперечисленные дела, за 

исключением тех, что связаны с взысканием алиментов и установлением 

отцовства, относит к прямой судебной защите. Соответственно, последние дела, 

перечень которых, в отличие от первых, не является исчерпывающим, им отнесены 

к косвенной судебной защите прав несовершеннолетних лиц. Критерием 



разграничения для автора служит характер спора, связанный с воспитанием 

несовершеннолетнего [20]. 

Современная ювенальная уголовная политика Республики Казахстан 

рассматривает комплекс принудительных мер воспитательного воздействия как 

наиболее значимую составляющую процесса гуманизации уголовной политики, о 

чем свидетельствует введение мер, неизвестных российскому законодателю. В 

частности, в отношении несовершеннолетних правонарушителей на территории 

Республики Казахстан применяются такие меры воспитательного воздействия, как 

возложение обязательства принести потерпевшему личные извинения за 

причиненный вред и установление пробационного контроля, отмечает С.М. 

Наурзалиева. Ею сделан вывод, что количественные и качественные 

характеристики современной преступности несовершеннолетних в Казахстане 

определяются не только социально-экономическими, но и политико-

юридическими факторами. В частности, на ее снижение повлияли 

демографическая ситуация в стране, изменения в уголовном законодательстве РК и 

провозглашенный руководством Республики Казахстан курс на гуманизацию 

ювенальной уголовной политики. 

Помимо этого, ученый выявила основные причины преступности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан, это: а) особенности ментального 

влияния (средств массовой информации, массмедиа и т. п.) и психологического 

воздействия на сознание казахстанского общества, ослабляющие ранее 

существовавшие семейные и социальные традиции; б) социальное расслоение с 

наличием двуполярных антагонизмов: невысокая покупательская способность, с 

одной стороны и постоянное предложение брендовых элементов подростковой 

культуры, с другой – низкий социальный уровень семьи; в) отрицательное влияние 

членов семьи, сложившегося семейного образа жизни; г) асоциальный образ жизни 

родителей; д) отсутствие контроля со стороны взрослых; е) отрицательная среда, в 

которой живет и пребывает подросток; ж) незанятость и отсутствие досуга в 

свободное от учебы время. 

С.М. Наурзалиева составила криминологический портрет 

несовершеннолетнего, совершившего уголовное правонарушение в Республике 

Казахстан, который характеризуется следующим образом: гражданин Республики 

Казахстан (99,2 %), подросток мужского пола (90 %), в возрасте 16–17 лет (70 %), 

обучающийся в колледже или училище, но не имеющий основного общего или 

среднего профессионального образования (58%), не состоящий в 

зарегистрированном в установленном законом порядке браке (98,8%), не имеющий 

постоянной, временной работы или работы по совместительству, самостоятельного 

постоянного источника доходов (97,4%), воспитывающийся в семье с низким 

материальным и финансовым уровнем, ранее, как правило, не привлекавшийся к 

уголовной ответственности (94,6 %) и не состоявший на учете в 

правоохранительных органах (68,7 %).  

Заслуживает также внимания предложение С.М. Наурзалиевой, в целях 

профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних, а также для 

формирования единой государственной политики в рассматриваемой сфере 



принять Концепцию противодействия преступности несовершеннолетних в 

Республике Казахстан, предусматривающую комплекс мер по следующим 

направлениям: меры по восстановлению авторитета семьи и семейных ценностей 

как исторически проверенного института профилактики; мониторинг 

положительных тенденций сдерживания преступности несовершеннолетних; 

общественный контроль за содержанием качества информации, предоставляемой 

СМИ и получаемой через социальные сети и Интернет; усиление патриотического 

и религиозного воспитания; организация досуга несовершеннолетних в свободное 

от занятий время и в каникулярный период [18].  

При этом необходимо учитывать положительный зарубежный опыт 

организации системы ювенальной юстиции. Так, например, шведская система 

ювенальной юстиции базируется на службе социальной защиты детей, исходит из 

желаний ребенка и необходимых для него социальных условий, при этом 

учитываются его возраст и степень зрелости. Особое внимание уделяется тем 

детям, в развитии которых наблюдаются негативные проявления, им 

обеспечивается защита и поддержка во время обучения в школе. Предоставление 

социальных услуг подросткам происходит с их согласия и согласия родителей. А 

также в целях профилактики подростковых правонарушений социальный контроль 

за несовершеннолетними проводится также с помощью общественных 

формирований, которые осуществляют надзор за обеспечением каждого ребенка 

школьным образовательным учреждением, дабы не допускать ситуаций, когда 

ребенок или подросток не находится под чьим-нибудь присмотром и проводит все 

свободное время на улице. Такие меры способствуют увеличению занятости 

несовершеннолетних и недопущению попадания ими в криминальные ситуации 

[26]. 

Например, семейные традиции в Японии являются основой 

функционирования социума, в связи с чем на стадии предварительного 

расследования интересы несовершеннолетнего подростка представляет не адвокат, 

а родители или лица, их заменяющие. Адвокаты приглашаются в крайне редких 

случаях, как правило, эти адвокаты специализируются именно на делах 

несовершеннолетних. При задержании несовершеннолетний содержится отдельно 

от взрослых правонарушителей. После завершения расследования, уголовное дело 

передается прокурором или полицией в семейный суд, все сотрудники которого 

являются специалистами по работе с детьми и подростками. Далее, сотрудник 

службы пробации проводит свое расследование: изучает условия жизни и 

воспитания подростка, личностно-психологические особенности, контактирует с 

его родителями или представителями. в это же время с правонарушителем 

работают психологи, пытающиеся выяснить причины совершенного деяния. все 

собранные данные передаются судье, который в свою очередь решает: проводить 

судебное разбирательство или же закрыть дело. Также судья может избрать одну 

из следующих мер: направить в попечительское или воспитательное учреждение,  

установить за ним защитный надзор, направить в исправительный центр для 

несовершеннолетних [24]. 



Следует также учесть и Минимальные стандарты правил Организации 

Объединенных Наций об отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинским правилам), а именно пункту 5.1 о соизмеримости 

любых мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей с 

особенностями их личности и обстоятельствами правонарушения, где речь идет о 

двух главных целях: первая – содействие благополучию несовершеннолетнего, 

вторая – соблюдение принципа соразмерности наказания за совершенное деяние. 

Необходимо учитывать множество разных факторов: ситуацию в семье 

правонарушителя, социальный статус, характер причиненного ущерба, наличие 

раскаяния за совершенные действия, признание либо непризнание вины. все это 

должно влиять на характер наказания за совершенное преступление [27]. 

Итак, на основании вышеизложенного, нами выявлено, что казахстанская 

модель ювенальной юстиции представляет собой сложную систему, 

складывающуюся из нормативного и институционального механизмов. В целях 

совершенствования этой системы нужно устранить недостатки, используя как 

наработки зарубежных моделей ювенальной юстиции, так и отечественный опыт.  

Российские ученые Э.В. Горян, З.К. Забара рекомендуют по аналогии с 

немецкой моделью в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

необходимо включить такие цели закона, как перевоспитание, реабилитация и 

ресоциализация правонарушителей и, в частности, несовершеннолетних лиц. По 

опыту англо-американской модели нужно создать систему специализированных 

судов, судьи которых имеют познания в области педагогики, социологии, 

подростковой психологии, криминологии, виктимологии.  

Помимо этого, рекомендуют разработать действенные программы 

реабилитации и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей с учетом 

региональных особенностей Казахстана: в тех регионах, где сильны общины 

(например, мусульманские), можно использовать элементы азиатской модели, 

проводить разбирательства в закрытом режиме, привлекая родственников, 

представителей общин, совета старейших.  

Из скандинавской модели рекомендуют Э.В. Горян, З.К. Забара, необходимо 

реализовать практику сбора и формирования подробного досье на каждого 

несовершеннолетнего правонарушителя, изучения всех сторон его 

жизнедеятельности, активного взаимодействия правоохранительных/судебных 

органов и социальных служб. институт попечительства при специализированных 

судах по делам несовершеннолетних лиц. Результаты нашего исследования 

закладывают основу для дальнейшего рассмотрения и выработки предложений по 

реформированию системы правосудия в Казахстане и противодействию 

преступности среди несовершеннолетних. В частности, научному и 

профессиональному сообществу следует решить вопрос структуры и компетенции 

специализированных судов по делам несовершеннолетних; необходимости 

создания службы попечителей при таких судах; реформирования социальных 

служб и их материально-технического, кадрового и финансового обеспечения; 

вопросы оптимизации правового регулирования уполномоченных по правам детей 

и реализации их полномочий в случае применения ювенальных технологий; 



привлечения внимания общества к проблеме преступности среди 

несовершеннолетних и участия институтов гражданского общества в реализации 

программ ресоциализации несовершеннолетних лиц [10].  

Таким образом, реализация отечественного законодательства, различных 

инновационных концепций, проектов и программ в Республике Казахстан, 

повлекли за собой дальнейшее стратегическое видение развития системы 

казахстанской ювенальной юстиции, приведение законодательства в соответствие 

с международными стандартами, совершенствование процессуальных подходов в 

сфере правосудия в отношении несовершеннолетних, формирование эффективных 

механизмов, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов детей в 

судопроизводстве. 

Несмотря на явный прогресс в становлении и развитии ювенальной юстиции в 

Казахстане, следует отметить, что за данный период деятельности 

государственных органов были сделаны только первые шаги, в связи с чем все еще 

предстоит решить множество серьезных проблем, о которых мы уже выше 

отметили.  

Так, например, для решения проблем ювенальной юстиции предлагалось 

создание в Казахстане системы подготовки специализированных кадров по 

подростковой преступности, а также осуществить специализированное обучение 

прокуроров и судей. Также было предложено создание Министерства ювенальной 

юстиции Республики Казахстан как координатора реализации Концепции 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в Казахстане.  

На наш взгляд, мы также считаем, что сегодня назрела настоятельная 

необходимость разработки проекта инновационной Концепции развития 

ювенальной юстиции в Казахстане, на период с 2022 по 2030 годы и 

соответствующую Дорожную карту по ее реализации органами государственной 

власти, органами государственного управления и местного самоуправления и 

общественными организациями; разработать проект Кодекса о ювенальной 

юстиции в Республике Казахстан, предусмотрев в нем решение всех тех проблем, 

затронутых в данной теме.  
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Мақалада жас мигранттардың неміс қоғамына әлеуметтік бейімделуіне қатысты 

мәселелер қарастырылады/ 

Негізгі сөздер: жас мигранттар, көші-қон саясаты, кәсіптік білім, батыс 

құндылықтары. 

 

1. Integration policy – a forgotten strategy for (too) many years 
The societal reality in the Federal Republic of Germany has been characterised 

for more than forty years by the continuing process of side-by-side living of natives and 

immigrants. Nevertheless, the topics of integration and inter-ethnic relations were long 

paid little attention. The reason for this lies in the fact that the ―guest workers‖ from the 

mid-1950’s to the beginning of the 1970’s were brought to Germany to remedy the lack 

of workers. It was assumed, that after a few years residence in the German host society 

labour immigrants return to their home country (Westphal 1996, p.18). Permanent 

settlement of the migrants recruited in this matter was not the political intention. 

Therefore the necessity for a comprehensive social integration policy and 
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encouragement of intercultural competence and inter-ethnic interaction as important 

resources for natives and migrants living and growing up together was neither 

recognised nor aspired to. With the birth of children and the maturing of migrant youth 

from the second and third generations, there is a growing theoretical and political 

consciousness and perception of Germany as a lasting multi-ethnic society (Bednarz-

Braun/ Bischoff 2006, p.18). Rita Süßmuth, a well known professor and politician, 

pointed out:  ―We expected workers to come, but we have got human beings‖. 

2. Change of perspective towards integration policy. 

The question of integration of immigrants was first discussed from the perspective 

of the migrant’s adaptation to and assimilation in German society and as something to be 

accomplished by the migrants themselves. The role or the contribution of the native 

population as well as that of important players from institutions such as kindergarten, 

school, vocational training, enterprises and public administration was for the first time 

excluded. It has been only in the past few years that a change in perspective has taken 

place. This change begins with the realisation that the success and productivity of an 

inter-ethnic society is significantly influenced by how well it succeeds in treating 

integration as a mutually process of socialisation, learning and experiencing in, with both 

migrants and natives are involved. This change of perspective is based not only on 

humanitarian viewpoints. It also gains in importance in labour and social policy due to 

the demographic prognosis of a shrinking population in Germany and due to Germany’s 

economic interaction with global economic structures and continuing ―Europeanisation‖ 

(Bednarz-Braun/Bischoff 2005).  

3. The shift from the concept of foreign population to the concept of people 

with migratory background. Till 2005 offical statistics concerning the population of 

immigrants living in Germany used a data collecting concept that focused foreign 

nationality, that means foreign passport, only. In 1970 more than 2,5 million foreigners 

were living in Germany and till 2005 their population increased to more than 7 million 

people. Regaring age you see, that the figures for young people under 21 years old only 

increase moderatly and even decrease in 2005, whereas those of the older ones are 

increasing strongly. The whole population in Germany is about 82 million people and the 

portion of foreigners actually is about 9 % in Germany. 

One reason for the shrinking population among young immigrants is a new 

law/legislation. Since January 2000 children of immigrants born in Germany are no 

longer considered to be foreigners but natives. They get the German nationality or 

passport by birth under the condition, that their parents are living legaly in Germany 

since 8 years. Since the introduction of this law within six years (2000 – 2005) more than 

900 000 immigrants have got the German nationality, most of them of turkish origin 

(35%) [polish=6%, Iran=5%, the rest from 166 different former nationalities] 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Statistisches Bundesamt Deutschland, 

Ausländische Bevölkerung – Einbürgerungen). 

In front of this background and because of other reasons it got obvious, that 

statistical data based on nationality only are insufficient and problematic to analyse living 

conditions of citizens with migratory background. One conclusion was, that since the end 

of 2005 official data based on the annual conducted microcensus (Mikrozensus) consider 



not only nationaly but the migration history too, that includes data of the country of birth 

of children and youth as well as of their parents and grandparents. 

The new findings show relevant differencies: following the concept of nationality, 

only 7 million immigrants are living in Germany, that is about 9% of the whole 

population. But following the concept of migratory background more than 15 million 

people are immigrants, that is a share of almost 19% of the whole population in 

Germany.  

In other words: the figures and percentages have doubled. Considering age, more 

than one fourth of youth under 25 years has a migration history and the majority is 

already born in Germany. And with one third this is even more true for the very young 

under 6 years. In some cities (Hamburg, Bremen) the portion of immigrant youth under 

25 years is even much higher with 40%. Thus these figures give us an imagination of the 

future development of the second and third generation of young people with migratory 

roots in Germany (Rauschenbach). 

In front of this background the question of integration of young immigrants is of 

high importance, in social as well as in political and economical terms. Scientists, 

politicians and practitioners agree that language competence, good general education as 

well as equal access to vocational training altogether play a key role in succeeding 

integration processes. 

I do not address the issue language, although this topic is in the foreground of 

public discussions in Germany. I want to give some insights of the current situation of 

young immigrants concerning general education and vocational training situation. 

4. General education situation of young immigrants. In Germany - and I think 

elsewhere too – a high level of school leaving degree is an important precondition either 

to get a qualified vocational training and/or to get a good and well paid job as skilled 

worker or professional. After a period of four years spending in elementary school pupils 

in Germany have the possibility – or better to say: they have to follow the 

recommendation of the teachers - to visit the ―Hauptschule‖, that provides a lower 

secondary degree, or they can go to ―Realschule‖, that is comparable with an 

intermediate secondary degree, or they visite the ―Gymnasium‖, where they reach an 

upper secondary degree and are eligible to study at university. In reality the school 

system in Germany is much more complicated as I have discribed it. Concerning 

integration the following findings give an insight in the current situation of foreign youth 

and their starting position. 

Official data concerning foreign young people in Germany show, that they are 

overrepresented among those, who leave school without any degree at all or only with a 

lower secondary degree. On the other hand they are underrepresented among those with 

intermediate or upper school degrees (Liebig). Thus one conclusion is: the outcome of 

our general education system is not in favour of young immigrants in Germany and does 

not provide good preconditions to succeeding integration processes in terms of equal 

access to vocational educational training and labour market. 

In addition to these findings that are based on the nationality concept, the PISA
1
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the fact, that in comparison to other investigated countries, migrant pupils - growing up 

in Germany - are much more in risk not to reach the basic standards of literacy. In the 

period of the so called ―PISA shock‖, in Germany emerged a public and scientific debate 

concerning the reasons for discrimination. One issue addresses the extraordinary 

selective structure of the German school system that excludes a considerable share of 

pupils with certain social or cultural characteristics from access to intermediate or upper 

secondary schools. It is argued that not only immigrant youth but also pupils of families 

of lower classes, that coincides  very often with migration background (Klemm, p. 13), 

don’t have equal opportunities to be promoted in a proper way. Even if immigrants and 

natives have same competences and comparable school results teachers tend less to 

recommend migrant pupils for attending an upper secondary school (Klemm, p. 15, 

based on findings of the IGLU-study). Furthermore from a qualitative study we learned 

that teachers consciously or unconsciously behave prejudice, because they do not expect 

young immigrants to meet the objectives of school lessons (Herwartz-Emden). Teachers’ 

underestimation of the potential of immigrant youth result in pupils’ not being demanded 

at school and thus not being promoted in school life. 

This discussion concerning the high selective structure of the German school 

system is not at all new (Klemm, p.11), but it gained in political importance. Being 

alarmed by the PISA studies and other studies as well, the German government does not 

yet undertake activities to abolish the traditional three devided school system as a whole, 

but it takes efforts to promote and install full-time schools instead of the usual half-time 

schools. The assumption is, that full-time schools meet the pupils’ need of individual 

promoting better than half-time schools. For instance it is expected that migrant pupils 

are better supported by doing their homework at school instead at home and – as a side 

effect – it is assumed, that they enhance their German language competence. 

(What so ever, in public debates it is often ignored, that foreign youth are doing 

progress in general education and qualification, even if this process takes place very 

slowly. This progress is mostly not recognised, because German youth are doing 

progress, too, that means, the educational gap between natives and foreigners does not 

reduce.) 

5. Vocational education situation of young immigrants. Taking into 

consideration that about 60% of foreign youth in Germany are leaving school either with 

no degree or only with a lower degree it is not astonishing that their possibilities to get a 

vocational training education are disadvantageous. In Germany one important type of 

vocational training education is the so called ―dual system‖. That means: vocational 

training takes place within enterprises as well as in schools. The duration of a vocational 

training in Germany normally is about three years. Important players are human resource 

managers, that recruit young people as apprentices. They usually prefer applicants with 

intermediate or high school-leaving degrees. Thus the excluding effects of the German 

general school system on young foreigners and immigrant youth go on with further 

excluding effects concerning the access to vocation training education.  

Within a period of ten years - from 1995 till 2005 - the share of foreign apprentices 

in relation to natives decreased from about 10% to almost 5%. In order to express the 
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very problematic situation of foreign youth, that are in the age of demanding an 

apprenticeship, it is more reasonable to look at the quotas, that means the share of foreign 

apprentices related to the whole population of foreigners in that age. The data show that 

in 1998 only little more than one third (38%) of foreigners got an apprenticeship in 

comparison to two third of native youth. Till 2005 the development got even worse, 

because less than a fourth could find a place in the dual system of vocational training 

education. 

Even if you don’t only consider nationally but the migratory background as well 

the situation will not turn out to be better. From a study of the German Federal Institute 

of Vocational Training (BIBB/BA) we learn, that more than half of native applicants are 

successful to get a place in the vocation training system, but only a little more than one 

third (39%) of immigrant youth. And this is even true for immigrant applicants with a 

school-leaving degree as high as those of native applicants (Berufsbildungsbericht 2005, 

p. 91). In addition the findings of a current panel-study at the German Youth Institute, 

that investigates the issue ―transition from school to work‖, show that 40% of immigrant 

school leavers from the Hauptschule demanded a vocational training but only 20% 

succeeded (DJI Übergangspanel). As a coping strategy immigrant youth continue visiting 

school in order to enhance their school leaving degrees and start vocational training later 

on. This is why immigrant apprentices in average are older than their native colleagues. 

I will not finish my talk without giving a positive view. My colleagues and me did 

a study to investigate intercultural relationships among apprentices in large enterprises. 

One finding of this study indicates that enterprises that practice a human resource 

strategy - that nowadays is called Diversity Management - employ a significant higher 

share of apprentices with migratory background. A further result is that the majority 

(85%) of the polled youth comes along very good or good with their co-trainees of other 

cultural origin. This is even more true for trainees with migratory background. This 

finding corresponds with a further result:  
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The majority of trainees prefers an apprenticeship in intercultural composition. This 

is true especially for migrant trainees. They dislike the idea of learning groups only with 

their own people.  

And one last result is that contentment with the current training situation is much 

higher among trainees of intercultural learning groups than among those of mono-

cultural groups (Bednarz-Braun/Bischoff 2004, 2006). 
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Considering these findings one conclusion is as follows: if immigrant youth have the 

opportunity to get a vocational training this is not only a necessary precondition to get a 

qualification as skilled worker or professional. But it is advantageous for both groups, 

natives and immigrants are involved. Concerning intercultural competence and mutual 

integration both groups profit, because they learn from each other in every day life. 

Furthermore the mutual integration process beginning in kindergarten and being 

continued during school life is not interrupted when it comes to the very important phase 

of vocational training. Therefore and especially with regard to immigrant youth in 

Germany we have to promote equal opportunities within the general educational system 

as well as in the system of vocational education training.  
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В статье представлены результаты социологического исследования изучения 

убеждений и мнений студентов относительно спорта, проводимого среди молодежи 

города Астрахани в возрасте от 18 до 30 лет. Посредством проведенного исследования 

были определены поведенческие особенности современной молодежи относительно 

спорта; выявлены установки молодежи относительно пользы занятий спортом; изучена 

степень информированности о пользе спорта; выявлены различия ценностных 

ориентаций занимающихся спортом и не занимающихся спортом респондентов; 

определены степень самосохранительного поведения молодежи и степень 

удовлетворенности респондентов различными аспектами своей жизни.  

Ключевые слова: поведенческие особенности, занятия спортом, польза спорта, 

ценностные ориентации занимающихся спортом 

 
Мақалада Астрахань қаласының 18 бен 30 жас аралығындағы жастары арасында 

өткізілген спортқа қатысты студенттердің сенімдері мен пікірлерін социологиялық 

зерттеудің нәтижелері берілген. Зерттеу арқылы қазіргі жастардың спортқа 

қатысты мінез-құлық ерекшеліктері анықталды; жастардың спортпен шұғылданудың 

пайдасы туралы көзқарастары анықталды; спорттың пайдасы туралы хабардар болу 

дәрежесі зерттелді; спортпен шұғылданатын және спортпен айналыспайтын 

респонденттердің құндылық бағдарындағы айырмашылықтар анықталды; жастардың 

өзін-өзі сақтайтын мінез-құлық дәрежесі және респонденттердің өмірінің әртүрлі 

аспектілеріне қанағаттану дәрежесі анықталады. 

Негізгі сөздер: мінез-құлық ерекшеліктері, спорт түрлері, спорттың пайдасы, 

спортпен айналысатындардың құндылық бағдарлары 
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Современное общество придает большое значение спорту, разными способами 

вырабатывая у людей желание им заниматься. Молодежь, как будущее любого 

общества, должна получить физическое воспитание и приобрести основные 

спортивные навыки. Таким образом, она должна быть вовлечена в рамках или за 

рамками учебной программы в занятия спортом и ежедневные физические 

упражнения. Спорт во всех формах должен быть доступен для всех молодых 

людей, не допуская дискриминации. 

Занятия спортом должны быть нацелены на развитие психических, 

физических и социальных качеств, обучение этическим ценностям, 

справедливости, дисциплинированности, воспитание уважения к себе и другим 

людям, обучение терпимости и ответственности, воспитание самоконтроля и 

развитие положительных качеств личности и на пропаганду здорового образа 

жизни.  

Для выявления отношения современной молодежи к спорту было проведено 

социологическое исследование на тему: «Отношение современной молодежи к 

спорту». Объектом исследования являлась молодежь города Астрахани в возрасте 

от 18 до 30 лет. Целью исследования было изучение убеждений и мнений 

студентов относительно спорта. Реализация поставленной цели осуществлялась 

путем решения следующих задач [1]: 

1) определить поведенческие особенности современной молодежи 

относительно спорта; 

2) выявить установки молодежи относительно пользы занятий спортом; 

3) изучить степень информированности о пользе спорта; 

4) выявить различия ценностных ориентаций занимающихся спортом и не 

занимающихся спортом респондентов; 

5) определить степень самосохранительного поведения молодежи. 

6) определить степень удовлетворенности респондентов различными 

аспектами своей жизни. 

В исследовании приняли участие 400 человек (200 юношей и 200 девушек), 

занимающихся и не занимающихся спортом. 

Определяя поведенческие особенности современной молодежи относительно 

спорта, были получены следующие результаты: 

респондентам задавался вопрос о том, занимаются ли они спортом, была 

выявлена частота занятий спортом, были получены следующие результаты: 

большая часть респондентов (60 %), занимающихся, тренируются 2-3 раза в 

неделю. Менее четверти респондентов (18 %) занимаются 3-4 раза в месяц, и лишь 

14 % тренируются каждый день. 

Также респондентам занимающимся спортом, задавался вопрос об их желании 

уделять своим занятиям больше времени. Большая часть опрошенных (88 %), 

положительно ответили на этот вопрос, а именно 56 % - ответили да, безусловно, 

32 % - скорее да, чем нет. 

Изучая места занятий спортом, были получены результаты: половина 

опрошенных спортсменов, занимаются спортом самостоятельно, 32 % - 

занимаются в фитнес-центрах (клубах). Спортивные секции посещают 18 % 



респондентов. Хотелось бы отметить, что при рассмотрении данного вопроса по 

гендерному признаку, в ответах респондентов есть различия. Девушки, больше 

мужчин, занимаются в фитнес-центрах (клубах) (44 % девушек к 20 % мужчин). А 

мужчины, в свою очередь, больше девушек, тренируются в спортивных секциях 

(32 % мужчин к 4 % девушек).  

На вопрос «Занимаются ли спортом Ваши родители?» ответы респондентов 

разделились следующим образом: 75 % респондентов ответили, что их родители не 

занимаются спортом. Четверть опрошенных ответили, что их родители занимаются 

спортом. Также хочется отметить, что обнаружились различия при рассмотрении 

данного вопроса среди занимающихся и не занимающихся спортом респондентов. 

У 34 % физически активных респондентов родители занимаются спортом. Среди 

не занимающихся спортом респондентов лишь у 16 % опрошенных родители 

занимаются. Далее у респондентов спрашивалось, имеются ли у них по месту 

жительства подходящие места для занятий спортом. Среди опрошенных 39 % 

респондентов ответили, что рядом с их домом есть такие места (спортплощадки), 

но они не пользуются ими. Около четверти опрошенных (24 %) ответили, что 

рядом с их домом нет подходящих мест для занятий спортом. Только 23 % 

респондентов используют спортивные площадки, спортзалы рядом с домом. 

Хочется отметить, что у 74 % респондентов рядом с домом имеются спортивные 

залы, площадки и т.д. 

Баскетбол (14,2 %), легкая атлетика (13,2 %), футбол (12,1 %) и волейбол 

(11,6 %), стали самыми распространенными ответами у респондентов, на вопрос 

«Каким видом спорта вы занимаетесь (занимались)?» 

В исследовании были выявлены установки молодежи относительно пользы 

занятий спортом. 

Респондентам задавался вопрос «Как вы считаете, способствуют ли занятия 

спортом улучшению: …» своей физической формы, уверенности в себе, 

социального положения, уровня своих способностей, своей привлекательности. 

Практически все респонденты (98 %) определили положительное влияние занятий 

спортом на улучшение своей физической формы (да, безусловно – ответили 84 % 

респондентов; скорее да, чем нет – 14 %).  

Что касается повышения уверенности в себе при помощи занятий спортом, то 

можно сказать, что большая часть опрошенных (83 %) считает, что занятия 

спортом оказывают благоприятное воздействие на повышение уверенности в себе 

(57 % респондентов ответили – да, безусловно; 26 % ответили – скорее да, чем нет) 

и 14 % респондентов ответили, что занятия спортом оказывают нейтральное 

влияние на повышение уверенности в себе.  

Практически половина опрошенных (49 %) считает, что занятия спортом 

положительно влияют на улучшение социального положения (22 % - да, 

безусловно; 27 %– скорее да, чем нет). Среди респондентов 35 % опрошенных 

ответили, что влияние спортивных занятий на социальное положение нейтрально. 

Только 16 % ребят считают, что данные занятия скорее не способствуют 

улучшению социального положения (14 % - скорее нет, чем да; 2 % - нет, не 

способствуют). Рассматривая данный вопрос по гендерному признаку, 



обнаружились различия в ответах респондентов. Среди мужчин, больше процент 

тех, кто оцени л положительное влияние занятий спортом на улучшение 

социального положения, по сравнению с девушками (у мужчин – 56 %; у девушек 

– 42 %), и наоборот, у девушек выше процент тех, кто считает, что спортивные 

занятия скорее не способствуют улучшению, по сравнению с мужчинами (6 % - 

мужчины; 26 % - девушки). 

По мнению большинства респондентов, (73 %), занятия физкультурой и 

спортом способствуют повышению уровня своих способностей (39 % - да, 

безусловно; 34 % - скорее да, чем нет). Около 1/5 опрошенных (18 %) оценили на 

нейтральном уровне влияние занятий спортом на улучшение данного аспекта 

жизни. 

Среди опрошенной молодежи 88 % респондентов считают, что занятия 

спортом повышают привлекательность, из них 63 % ответили – да, безусловно, и 

25 % ответили – скорее да, чем нет. Каждый 10 респондент считает, что занятия 

спортом нейтрально относятся к повышению своей привлекательности. 

На вопрос «Как Вы считаете, способствует ли спорт, успеху в других сферах 

человеческой деятельности?» чуть больше половины респондентов (51 %) 

ответили «скорее да, чем нет» и 39 % ответили – «да, безусловно».  

Практически все респонденты (98 %) считают, что человеку нужно заниматься 

спортом. (69 % - да, конечно нужно; 29 % - скорее да, чем нет). 

По мнению респондентов, занятия спортом, в большей степени, развивают в 

человеке целеустремленность (14,9 %), волю к победе (13,3 %), силу воли (12,3 %), 

дисциплинированность (11,7 %).  

Хочется отметить тот факт, что 81 % опрошенной молодежи, считает, что 

оснащенность и количество спортивных площадок, влияют на количество 

занимающихся спортом. Каждый десятый респондент затруднился ответить на 

данный вопрос.  

По мнению респондентов, общедоступность спорта является одним из самых 

действенных методов повышения количества, желающих заниматься спортом 

(32,6 % ответов). Вторым по значимости методом для молодежи, стало 

строительство спортивных площадок (25 % ответов). 

По мнению большинства опрошенной молодежи, (73 %), проведение акций, 

спортивных мероприятий повышает количество желающих заниматься спортом, а 

16 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Также в исследовании было выявлено, что самой главной причиной, 

мешающей заниматься спортом, для молодежи стала недостаточность времени 

(39,7 % ответов). При этом если рассматривать данную причину по возрасту, то 

можно отметить, что большинство отметивших эту причину, являются 

представители молодежи от 23 до 30 лет, т.е. недостаточность времени отмечается 

респондентами, из-за того, что люди в данном возрасте работают. Если же 

рассматривать респондентов в возрасте от 18 до 22 лет, то недостаточность 

времени в их возрасте складывается из-за их обучения в различных учебных 

заведениях. Второй по значимости причиной стала лень, она получила 16,7 % 

ответов молодежи (рис. 2). 



Изучая степень информированности молодежи о пользе занятий спортом, 

были заданы различные вопросы. Респондентам задавался вопрос «Как Вы 

считаете, что необходимо делать, чтобы быть в хорошей физической форме?» 

Распределение ответов по данному вопросу было следующим: самым 

распространенным ответом (24,2 % ответов) среди молодежи стал – «заниматься 

физкультурой, спортом, туризмом». Вариант «соблюдать режим питания, не 

переедать и не голодать» был отмечен 18,1 % ответов респондентов. При этом 

данный вариант отметили 40 % юношей и 66 % девушек, т.е. для девушек данный 

вариант является более значимым. Также хочется обратить внимание, что 15 % 

ответов респондентов получил вариант – «избавиться от курения» и 14,3 % ответов 

получил вариант «избавиться от употребления спиртного и других вредных 

привычек».  

На вопрос «Какая на Ваш взгляд, цель занятий физической культурой и 

спортом?» были получены результаты: самой значимой целью занятий спортом 

стало «укрепление здоровья» (31,6 % ответов респондентов), чуть менее значимой 

(26,9 %) целью занятий спортом молодежь обозначила «сохранение физической 

формы, фигуры» (рис. 3.). 

Практически все респонденты (98 %) считают, что занятия физкультурой и 

спортом укрепляют здоровье (90 % ответили – да, безусловно, 8 % - скорее да, чем 

нет). 

В целях выявления различий ценностных ориентаций у занимающихся и не 

занимающихся спортом респондентов был проведен факторный анализ. Найти: 

существует ли связь между ценностями и можно ли выделить из них какие-либо 

факторы. 

Для процедуры факторного анализа были взяты следующие переменные [2, 3]: 

- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 

- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

- здоровье (физическое и психическое); 

- интересная работа; 

- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

- материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 

- наличие хороших и верных друзей; 

- общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе); 

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие); 

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 



- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 

- счастливая семейная жизнь; 

- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

- творчество (возможность творческой деятельности); 

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий; сомнений). 

С помощью критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина [4, 5] 

установлено, что данная выборка имеет адекватность факторного анализа равную 

0,022. 

Критерий сферичности Бартлетта указывает на то, что данные вполне 

приемлемы для процедуры факторного анализа, т.к. p = 0,000. 

В нашем исследовании было выделено пять факторов. Собственное значение 

первого фактора равно 2,483, что объясняет 13,792 % дисперсии. Собственное 

значение второго фактора равно 2,019, что объясняет 11,219 % дисперсии. 

Собственное значение третьего фактора равно 1,595, что объясняет 8,864 % 

дисперсии. Собственное значение четвертого фактора равно 1,566, что объясняет 

8,703 % дисперсии. Собственное значение пятого фактора равно 1,435, что 

объясняет 7,969 % дисперсии. Как видно из данных, представленных в таблице, 

факторная модель, состоящая из пяти факторов, сохраняет 50,546 % исходной 

информации. 

Первый фактор составляют переменные: жизненная мудрость (со знаком 

минус), здоровье (минус), развлечения (плюс), свобода (плюс).  

Второй фактор составляют такие переменные: активная деятельная жизнь 

(плюс), любовь (минус), познание (плюс), счастливая семейная жизнь (минус), 

счастье других (минус). 

Третий фактор составляют такие переменные: красота природы и искусства 

(минус), материально обеспеченная жизнь (плюс), продуктивная жизнь (плюс). 

Четвертый фактор составляют такие переменные: общественное призвание 

(плюс), творчество (минус), уверенность в себе (минус). 

Пятый фактор составляют такие переменные: интересная работа (минус), 

наличие хороших и верных друзей (минус), развитие (плюс). 

По факторному анализу можно сделать вывод: метод главных компонент в 

пакете SPSS приводит к выделению пяти латентных факторов. Первый фактор – 

жизнь полная развлечений и свободы (не задумываясь о своем здоровье и не 

набирая жизненного опыта). Второй фактор – активная насыщенная жизнь с 

познанием окружающего мира (получение образования и расширение кругозора и 

т.д.), (любовь, счастье других – не в приоритете в данный момент). Третий фактор 

– максимальная реализация своих способностей без отсутствия материальных 

затруднений (за счет того, что все время занят, нет времени на познание (обзор) 

красоты природы и искусства). Четвертый фактор – исполнитель своих 

обязанностей (за счет уважения в коллективе, группе повышает свою самооценку). 



Пятый фактор – жизнь в духовном и физическом развитии (свои принципы в 

приоритете, саморазвитие – главная ценность).  

Затем была проведена оценка достоверности различий между занимающимися 

спортом и не занимающимися спортом респондентами в отношении к полученным 

факторам. Для этого факторы проверялись на нормальность распределения 

данных. С помощью критерия Колмогорова - Смирнова была выявлено, что 

распределение эмпирических данных соответствует нормальному закону. 

Следовательно, для оценки достоверности различий мы используем критерий 

Стьюдента для независимых выборок. В ходе вычисления критерия были 

выявлены достоверные различия между занимающимися спортом и не 

занимающимися спортом респондентами в четвертом и пятом факторах. Можно 

сделать вывод, что различия по отношению к данным факторам характеризуются 

тем, что не занимающимся спортом молодым людям, по сравнению с 

занимающимися спортом, присущ четвертый фактор (исполнитель своих 

обязанностей), для которого присущи «общественное признание». Для физически 

активных молодых людей, по сравнению с не занимающимися спортом, больше 

присущ пятый фактор (жизнь в духовном и физическом развитии), в котором 

главная ценность «развитие» (работа над собой, постоянное физическое 

самосовершенствование). 

Затем в исследовании определялась степень проявления самосохранительного 

поведения молодежи. На вопрос «Соблюдаете ли Вы режим дня» чуть больше 

половины респондентов (56 %) ответили, что скорее не соблюдают режим дня 

(скорее нет, чем да – 41 % опрошенных; нет, не соблюдаю – 15 %). Можно 

предположить, что процент опрошенных респондентов распределился поровну на 

тех, кто старается соблюдать режим дня и тех, кто не пытается его соблюдать. 

Рассматривая данный вопрос, по гендерному признаку, было выявлено, что у 

девушек ответы тех, кто старается соблюдать режим дня и тех, кто не пытается его 

соблюдать распределились поровну (50 % к 50 %), а у мужчин ситуация сложилась 

по-другому, большинство мужчин скорее не соблюдают режим дня (38 % - 

соблюдают, 62 % - не соблюдают). И еще хочется отметить, что среди 

занимающихся спортом респондентов, ответы распределись 50 % на 50 % (тех, кто 

соблюдает режим дня, и тех, кто не соблюдает), у не занимающихся спортом 

респондентов, не соблюдающих режим дня, оказалось больше 62 % к 38 %. 

Чуть больше половины опрошенных (52 %) ответили, что совсем не курят. По 

23 % респондентов распределились на тех, кто курит ежедневно, и тех, кто курит 

не каждый день (периодически). При рассмотрении вопроса по гендерному 

признаку были выявлены различия: 40 % опрошенных мужчин по сравнению с 6 % 

девушек курят каждый день. Отметим, что 26 % мужчин и 20 % девушек курят не 

каждый день. Хочется обратить внимание, что 72 % девушек по сравнению с 32 % 

мужчин совсем не курят. Был выявлен тот факт, что процент курящих ежедневно и 

курящих не каждый день (периодически) среди занимающихся спортом и не 

занимающихся спортом респондентов значительно не различается. 

На вопрос «Употребляете ли Вы спиртные напитки?» были получены 

следующие данные: большая часть респондентов (58 %) употребляют спиртные 



напитки не каждый день (периодически) и 33 % молодежи совсем не употребляют 

алкоголь. При этом 64 % мужчин и 52 % девушек употребляют алкоголь не 

каждый день (периодически), а совсем не употребляют алкоголь 22 % опрошенных 

мужчин и 44 % опрошенных девушек. При рассмотрении различий между 

занимающимся спортом и не занимающимися спортом респондентами было 

выявлено, что 66 % не занимающихся спортом и половина физически активных 

респондентов употребляют спиртные напитки не каждый день (периодически), а 

40 % занимающихся спортом и 26 % не занимающихся спортом респондентов 

совсем не употребляют спиртные напитки. 

При рассмотрении вопроса о наличии проблем со здоровьем больше половины 

опрошенных (56 %) ответили, что не имеют данных проблем, 29 % респондентов 

имеют проблемы со здоровьем и 15 % молодых девушек и парней затруднились 

ответить на данный вопрос. Хочется обратить внимание, что 38 % опрошенных 

девушек имеют проблемы со здоровьем по сравнению с мужчинами, у которых 

имеют проблемы со здоровьем 20 % (каждый пятый опрошенный мужчина). 

Сравнивая занимающихся и не занимающихся спортом респондентов полученные 

данные, позволяют сделать вывод, что у физически активной молодежи проблем со 

здоровьем меньше. У не занимающихся спортом респондентов, количество у 

которых есть проблемы со здоровьем, равно количеству респондентов, у которых 

их нет. 

Отвечая на вопрос «Как часто Вы обращаетесь к врачу?», 45 % опрошенных 

ответили, что обращаются к врачу по мере надобности, 37 % ответили очень редко. 

Только 13 % респондентов обращаются к врачу периодически. У девушек высок 

процент (22 %) тех, кто периодически обращается к врачу, по сравнению с 

мужчинами, у которых данный процент крайне мал (4 %). 

Определяя степень удовлетворенности респондентов различными аспектами 

своей жизни, были получены следующие результаты: 

Респондентам требовалось оценить по 10-балльной шкале удовлетворенность 

характеристиками: своя физическая форма; уверенность в себе; социальное 

положение; уровень своих способностей и свою привлекательность [5]. Больше 

половины респондентов (55 %), оценили удовлетворенность своей физической 

формой на 4-7 баллов (т.е. средняя оценка удовлетворенности), а 31 % оценили на 

8-10 баллов (т.е. удовлетворены своей физической формой полностью – высокая 

оценка) и 14 % – дали низкие оценки от 1 до 3 баллов. Рассматривая разность в 

оценках удовлетворенности этой характеристикой среди тех, кто занимается 

спортом и тех, кто не занимается спортом, обнаружились различия. Среди не 

занимающихся спортом высок процент тех, кто удовлетворен своей физической 

формой на низком уровне (24 % - у не занимающихся спортом к 4 % - у 

занимающихся спортом). Также хочется отметить, что у занимающихся спортом 

респондентов, больше оценок удовлетворенности физической формой на высоком 

уровне, по сравнению с оценками не занимающихся спортом (42 % - у 

занимающихся спортом к 20% - у не занимающихся спортом). Средний бал по 

данной характеристике равен 6,14, т.е. средняя оценка удовлетворенности. 



Следующей характеристикой была уверенность в себе. Больше половины 

опрошенных (57 %), оценили уверенность в себе на высоком уровне, 40 % 

респондентов оценили на среднем уровне, и лишь 3 % дали низкие оценки. 

Существует разность в оценках уверенности в себе среди занимающихся спортом и 

не занимающихся спортом респондентов. Физически активные респонденты 

высоко оценивают уверенность в себе (66 %) по сравнению с не занимающимися 

спортом (48 %). Напротив, не занимающиеся спортом больше оценивают 

уверенность в себе на среднем уровне, чем физически активные респонденты (46 % 

- у не занимающихся спортом к 34 % - у занимающихся спортом). Рассматривая 

данную характеристику по гендерному признаку можно сделать вывод, что 

девушки чуть больше чем мужчины оценили уверенность в себе на среднем уровне 

(36 % - мужчины к 44 % - женщины), мужчины же больше оценили уверенность в 

себе на высоком уровне, по сравнению с девушками (62 % - мужчины к 52 % - 

девушки). Средний балл по данной характеристике равен 7,6.  

Следующей характеристикой было социальное положение. Большая часть 

опрошенных (57 %) оценили свое социальное положение на высоком уровне 

(оценки от 8 до 10 баллов), 40 % опрошенных оценили социальное положение на 

среднем уровне (оценки от 4 до 7 баллов). Хочется отметить, что большая часть 

занимающихся спортом респондентов, по сравнению с не занимающимися 

спортом, оценили своѐ социальное положение на высоком уровне (66 % - 

занимающиеся спортом к 48 % - не занимающиеся спортом). Распределение 

ответов у не занимающихся спортом респондентов значимо не различалось, т.е. 

процент оценок социального положения на среднем уровне равен проценту оценку 

на высоком уровне (48 %). Средний балл по данной характеристике равен 7,48. 

Рассматривая характеристику «уровень своих способностей», чуть больше 

половины респондентов (52 %), удовлетворены данной характеристикой на 

высоком уровне, а 44 % на среднем. Сравнивая оценки между не занимающимися 

спортом и занимающимися спортом респондентами, были выявлены различия. 

Среди спортсменов гораздо больше высоких оценок удовлетворенности уровнем 

своих способностей, чем у не занимающихся спортом (64 % у спортсменов против 

40 %). При этом 52 % опрошенных респондентов не занимающихся, и 36 % 

спортсменов  удовлетворены уровнем своих способностей на среднем уровне 

(оценки от 4 до 7). Средний балл по данной характеристике равен 7.38. 

Последней оцененной характеристикой была «своя привлекательность». Лишь 

2 % респондентов дали низкие оценки своей привлекательности. Больше половины 

(56 %) опрошенных оценили свою привлекательность на высоком уровне и 42 % на 

среднем уровне. Были получены явные различия в оценке данной характеристики 

между спортсменами и не спортсменами. Среди спортсменов доминируют высокие 

оценки своей привлекательности: 72 % оценили свою привлекательность на 

высоком уровне. Среди респондентов, которые не занимаются спортом, 40 % 

оценили свою привлекательность на высоком уровне, а 56 % опрошенных на 

среднем. Среднюю оценку своей привлекательности дали 28 % спортсменов. 

Средний балл по данной характеристике равен 7.72.  



В ходе исследования была достигнута поставленная цель и решены все задачи 

исследования. 

При определении поведенческих особенностей современной молодежи 

относительно спорта, были получены следующие результаты: 

Можно сказать, что молодежь, которая занимается спортом, в основном 

тренируются 2-3 раза в неделю. При этом половина из них тренируются 

самостоятельно, а треть спортсменов используют для своих занятий фитнес-

центры (клубы). Девушки, больше мужчин, занимаются в фитнес-центрах, а 

мужчины, в свою очередь, больше девушек, тренируются в спортивных секциях. 

Хочется отметить, что у большинства опрошенных ребят рядом с домом имеются 

спортивные залы, площадки, но лишь четверть респондентов используют данные 

площадки и спортзалы для занятий спортом.   

Далее в исследовании были выявлены установки молодежи относительно 

пользы занятий спортом: 

Большая часть респондентов определила положительное влияние занятий 

спортом на улучшение своей физической формы, уверенности в себе, уровня своих 

способностей, а также привлекательности. Половина опрошенных молодых людей 

считают, что занятия спортом положительно влияют на улучшение социального 

положения. Среди мужчин, больше процент тех, кто оценил положительное 

влияние занятий спортом на улучшение социального положения, по сравнению с 

девушками, у девушек выше процент тех, кто считает, что спортивные занятия 

скорее не способствуют улучшению социального положения. 

Многие молодые ребята считают, что человеку нужно заниматься спортом и 

эти занятия способствуют успеху в различных сферах деятельности. По их 

мнению, занятия спортом, в большей степени, развивают в человеке 

целеустремленность, волю к победе, силу воли и дисциплинированность. Самыми 

значимыми методами повышающими количество желающих заниматься спортом 

для молодежи стали общедоступность спорта строительство спортивных 

площадок, а также проведение различных акций и спортивных мероприятий. 

Главной причиной, мешающей заниматься спортом, для молодежи стало 

недостаточность времени, при этом больше всего эту причину отметили 

представители от 23 до 30 лет, что может быть связано с окончанием учебы и 

началом трудовой деятельности.  

Исследуя степень информированности молодежи о пользе занятий спортом, 

были получены результаты: 

По мнению молодежи, чтобы быть в хорошей физической форме нужно 

заниматься физкультурой, спортом, туризмом, а также соблюдать режим питания, 

не переедать и не голодать. Для девушек вариант с правильным питанием важнее, 

чем для мужчин. Основной целью занятий спортом для молодежи являются 

укрепление здоровья и сохранение физической формы, фигуры. 

В целях выявления различий ценностных ориентаций у занимающихся и не 

занимающихся спортом респондентов был проведен факторный анализ. В 

результате было выявлено пять факторов: жизнь полная развлечений и свободы; 

активная насыщенная жизнь с познанием окружающего мира; максимальная 



реализация своих способностей без отсутствия материальных затруднений; 

исполнитель своих обязанностей и жизнь в духовном и физическом развитии. 

Затем были выявлены достоверные различия между занимающимися спортом и не 

занимающимися спортом респондентами по отношению к четвертому и пятому 

факторам. Можно сделать вывод, что различия по отношению к данным факторам 

характеризуются тем, что не занимающимся спортом молодым людям, по 

сравнению с занимающимися спортом, присущ четвертый фактор (исполнитель 

своих обязанностей) для которого характерно «общественное признание». Для 

физически активных молодых людей, по сравнению с не занимающимися спортом, 

больше присущ пятый фактор (жизнь в духовном и физическом развитии), в 

котором главной ценностью является «развитие» (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное самосовершенствование). 

При определении степени самосохранительного поведения у молодежи 

результаты были следующими: 

Чуть больше половины молодых людей не соблюдают режим дня. В ходе 

исследования было выявлено, что курящих юношей гораздо больше, чем девушек. 

Большое количество опрошенных девушек вообще не курит, чего нельзя сказать о 

мужчинах. Что же касаемо употребления спиртных напитков, то треть опрошенной 

молодежи совсем не употребляют алкоголь. Девушек, которые не употребляют 

алкоголь больше чем юношей, но хочется отметить, что среди тех, кто употребляет 

спиртные напитки не каждый день, особой разницы между девушками и юношами 

нет. 

Больше половины опрошенных респондентов не имеют проблем со здоровьем. 

Девушек, имеющих проблемы со здоровьем больше, чем мужчин. Также хочется 

обратить внимание, что у физически активной молодежи проблем со здоровьем 

меньше, чем у не занимающихся спортом ребят. Определяя частоту посещений 

врача, были получены данные: около половины опрошенной молодежи 

обращаются к врачу по мере надобности. Треть респондентов ответили, что очень 

редко. 

В заключение была реализована последняя задача: определить степень 

удовлетворенности респондентов различными аспектами своей жизни. 

Респондентам требовалось оценить по 10-балльной шкале удовлетворенность 

характеристиками: своя физическая форма; уверенность в себе; социальное 

положение; уровень своих способностей и свою привлекательность. Среди не 

занимающихся спортом респондентов, высок процент тех, кто удовлетворен своей 

физической формой на низком уровне. Около половины спортсменов оценили 

свою физическую форму на высоком уровне, при этом хочется отметить, что среди 

спортсменов была самая максимальная оценка, и еѐ отметил каждый пятый 

спортсмен. Физически активные респонденты выше оценивают уверенность в себе, 

свое социальное положение, уровень своих способностей и свою 

привлекательность по сравнению с не занимающимися спортом. По гендерному 

признаку были выявлены различия в оценке уверенности в себе, девушки чуть 

больше чем мужчины оценили уверенность в себе на среднем уровне, мужчины же, 

больше оценили уверенность в себе на высоком уровне. 



По результатам проведенного исследования были получены следующие 

выводы: 

Молодые ребята, занимающиеся спортом, в основном тренируются 2-3 раза в 

неделю. При этом половина из них тренируются самостоятельно, а треть 

спортсменов используют для своих занятий фитнес-центры (клубы). Девушки, 

больше мужчин, занимаются в фитнес-центрах, а мужчины, в свою очередь, 

больше девушек, тренируются в спортивных секциях. У большинства ребят рядом 

с домом имеются спортивные залы, площадки, но лишь немногие используют 

данные площадки и спортзалы для занятий спортом.  

Большая часть опрошенной молодежи определила положительное влияние 

занятий спортом на улучшение своей физической формы, уверенности в себе, 

уровня своих способностей, а также привлекательности. Половина опрошенных 

ребят считает, что занятия спортом положительно влияют на улучшение 

социального положения. Среди мужчин, больше процент тех, кто оценил 

положительное влияние занятий спортом на улучшение социального положения, 

по сравнению с девушками, у девушек выше процент тех, кто считает, что 

спортивные занятия скорее не способствуют улучшению социального положения. 

Молодежь считает, что человеку нужно заниматься спортом и эти занятия 

способствуют успеху в различных сферах деятельности. По их мнению, занятия 

спортом, в большей степени, развивают в человеке целеустремленность, волю к 

победе, силу воли и дисциплинированность. Самыми значимыми методами 

повышающими количество желающих заниматься спортом для молодежи стали 

общедоступность спорта строительство спортивных площадок, а также проведение 

различных акций и спортивных мероприятий. Главной причиной, мешающей 

заниматься спортом, для них стала недостаточность времени, при этом больше 

всего эту причину отметили представители от 23 до 30 лет, что может быть связано 

с окончанием учебы и началом трудовой деятельности.  

По мнению ребят, чтобы быть в хорошей физической форме нужно 

заниматься физкультурой, спортом, туризмом, а также соблюдать режим питания, 

не переедать и не голодать. Для девушек вариант с правильным питанием важнее, 

чем для мужчин. Основной целью занятий спортом для молодежи являются 

укрепление здоровья и сохранение физической формы, фигуры. 

Среди занимающихся и не занимающихся спортом молодых людей были 

выявлены различия по отношению к двум полученным факторам: исполнитель 

своих обязанностей и жизнь в физическом и духовном развитии. 

Чуть больше половины опрошенных молодых ребят не соблюдают режим дня. 

У девушек ответы тех, кто старается соблюдать режим дня и тех, кто не пытается 

его соблюдать распределились поровну, а у мужчин ситуация сложилась по-

другому, большинство мужчин скорее не соблюдают режим дня.  

По результатам исследования можно сказать, что юноши по сравнению с 

девушками курят чаще. Также хочется отметить, что большое количество 

опрошенных девушек вообще не курит. Среди спортсменов и не спортсменов 

особой разницы не обнаружилось. Что же касаемо употребления спиртных 

напитков, то треть опрошенной молодежи совсем не употребляют алкоголь. При 



этом мужчин употребляющих алкоголь не каждый день больше чем девушек. 

Девушек, которые совсем не употребляют спиртные напитки, оказалось больше 

чем юношей. 

Больше половины опрошенных ребят не имеют проблем со здоровьем. 

Девушек, имеющих проблемы со здоровьем чуть больше, чем мужчин. Также 

хочется обратить внимание, что у физически активной молодежи проблем со 

здоровьем меньше, чем у не занимающихся спортом. Определяя частоту 

посещений врача, были получены данные: около половины опрошенных ребят 

обращаются к врачу по мере надобности. Треть молодых девушек и юношей 

ответили, что очень редко обращаются к врачу. 

Молодым людям требовалось оценить по 10-балльной шкале 

удовлетворенность характеристиками: своя физическая форма; уверенность в себе; 

социальное положение; уровень своих способностей и свою привлекательность. 

Среди не занимающихся спортом молодых людей высок процент тех, кто 

удовлетворен своей физической формой на низком уровне. Около половины 

опрошенных спортсменов оценили свою физическую форму на высоком уровне, 

при этом хочется отметить факт, что среди спортсменов была самая максимальная 

оценка и еѐ отметил каждый пятый спортсмен. Физически активные респонденты 

выше оценивают уверенность в себе, свое социальное положение, уровень своих 

способностей и свою привлекательность по сравнению с не занимающимися 

спортом ребятами. Девушки чуть больше чем мужчины оценили уверенность в 

себе на среднем уровне, мужчины же, больше оценили уверенность в себе на 

высоком уровне. 
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В данной статье показана роль системы образования в становлении и развитии 

личности студента. Представлена психологическая структура самореализации как 

завершающего этапа саморазвития личности. Выделены различные подходы к изучению 

самореализации в зарубежной и отечественной психологической науке.  

Ключевые слова: личность, молодежь, самореализация, самоактуализирующиеся 

люди, национальное  самосознание.  
 

Бұл мақалада білім беру жүйесінің оқушы тұлғасының қалыптасуы мен 

дамуындағы рөлі көрсетілген. Тұлғаның өзіндік дамуының соңғы кезеңі ретінде өзін-өзі 

жүзеге асырудың психологиялық құрылымы берілген. Шетелдік және отандық 

психология ғылымында өзін-өзі жүзеге асыруды зерттеудің әртүрлі тәсілдері 

көрсетілген. 

Тірек сөздер: тұлға, жастық, өзін-өзі таныту, өзін-өзі жүзеге асырушы адамдар, 

ұлттық өзіндік сана. 

 

Подготовка конкурентоспособных специалистов является одной из важных 

задач системы высшей школы. В современных условиях Казахстана эта задача 

приобретает особый смысл в условиях реализации государственной стратегии 

инновационного развития образования.   

Состояние системы образования играет решающую роль в повышении 

потенциала нации. Как подчеркнул в своем Послании народу Казахстана Глава 

государства К.К. Токаев, предстоит принять новый стандарт аккредитации 

педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. [1].  

Необходимость комплексного подхода в подготовке будущих специалистов 

позволяет учитывать включение обучения в разные сферы жизнедеятельности с 

целью полноценной их самореализации.  

Перемена образа жизни, вхождение в новый для студентов социум и ряд 

других трудностей усложняют весь процесс социализации и отражаются на 

успешности учебной деятельности. 

На успешность социально-психологической социализации личности в 

социуме в большой степени влияют социальные нормы и культурные ценности 

конкретной окружающей среды.  

Самоопределение по отношению к своей жизни – это определение самим 

субъектом своей стратегии жизни. Определение человеком своей позиции в 

социальной действительности составляет необходимое звено общественного 

становления личности.  



Стратегия жизни – это интегральная характеристика личности. Это стратегия 

поиска, обоснования и реализации своей личности в жизни путем соотнесения 

жизненных требований с личностной активностью, ее ценностями и способом 

самоутверждения, которая помимо основной жизненной цели определяет и способ 

ее достижения. 

Завершающим этапом процесса саморазвития личности является ее 

самореализация. Данный этап осуществляется путем постижения различных 

процессов: самоидентификации, самоопределения, самоактуализации 

являющимися этапами еѐ становления.  

Феномен самореализации личности как многомерного психологического 

образования детерминирован совокупностью внешних и внутренних факторов в 

разных видах деятельности, актуализирует все индивидуальные и личностные 

ресурсы для успешного самовыражения студентов. Все это в конечном итоге 

способствует формированию актуальных социальных и личностных компетенций, 

адаптивных механизмов успешности в процессе социализации. 

Самореализация человека возможна на основе тесно взаимосвязанной 

потребности и способности быть личностью, внося существенный социальный 

вклад в культуру и других людей. Самореализация определяется значимым 

результатом деятельности для культуры и человечества в целом. 

Психологическая структура самореализации студентов отличается 

совокупностью актуальных психологических качеств как мотивация, внутренний 

локус контроля, приемы и способы самовыражения, высокая зависимость от 

окружающих людей и внешних обстоятельств.  

Она неразрывно связана с самоопределением. Осознание человеком своих 

потенциальных возможностей, благоприятных перспектив личностного и 

профессионального роста побуждают его к постоянному экспериментированию, 

творческому поиску, возможности выбора и решения жизненных задач, формирует 

его жизненные перспективы и приводит его к самоопределению.  
 Самореализация как сложный процесс необходимо рассматривать с разных 

точек зрения, чтобы получить более сложную и правдивую картину того, как 

происходит индивидуальное развитие.  

 В зарубежной науке представлены различные подходы к изучению личности. 

Так, К. Юнг говорил об индивидуации как «центральной концепции», отражающей 

тенденцию становления и развития личности на протяжении всей жизни [2]. 

 Российские ученые обращались к изучению личности как предмету познания 

[3-4]. Так, Кривцова Е.В. рассматривает самоопределение по отношению к своей 

жизни как определение самим субъектом своего «способа жизни», ее стратегии 

поиска и реализации своей личности, осознание своей позиции в социальной 

действительности [5].  

 В казахстанской науке личность выступает как субъект такого развития, когда 

самоопределение представляется путем саморазвития личности, один из 

важнейших мотивов человеческой деятельности. Самоопределение выступает как 

самодетерминация, саморазвитие личности, зависящее от внешне обусловленных 

факторов. 



 Обновление демократического общества, его суверенизация и гуманизация, 

становление правового и гражданского государства, соответствующего идеям 

«Мәңгілік Ел», требуют разработки новых психологических подходов. Рыночные 

отношения требуют участия психологической науки в решении разноаспектных 

социально-психологических проблем общества в сфере образования [6]. 

  Одной из значительных проблем современного образования является 

противоречие между возрождающимся национальным самосознанием личности и 

отсутствием в современном образовании средств и способов его воспитания. 

Проблема поликультурного образования – это и есть проблема вхождения в 

мировое общечеловеческое пространство, именно через сугубо этнические 

признаки нации. 

  Самореализация – это что иное, как выделение человеком накопленной 

энергии, активности, умений, навыков, способностей в процессе всего личностного 

развития для решительного демонстрирования своего «Я» (Намазбаева Ж.И., 

Сарсенбаева Л.О., Сейдулаев К.Б. Садыкова С.А. и др.) [7]. 

Другими словами, самореализация выступает как свободное раскрытие 

индивидуальности личности, возвышение себя, своей значимости в процессе ее 

многогранной деятельности. Только в процессе деятельности и в индивидуальной 

форме происходит проявление и выражения себя как творческой, креативной 

личности.  

Самоактуализирующиеся люди свободны в своих действиях во всех 

отношениях. Это позволяет им полагаться на свой собственный потенциал и 

внутренние источники роста и развития. В любой неудачной ситуации они находят 

положительную сторону, так как понимают, что негативные эмоции вредят в 

первую очередь им самим.  

Им присуща способность, самостоятельно принимать решения и успешно, и 

оригинально выполнять поставленные задачи. Все эти качества актуальны для 

современной молодежи, особенно в условиях развития рыночных отношений и 

глобализации, обострения межэтнических отношений в мировом пространстве. 
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Статья посвящена рассмотрению психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в образовании. Раскрывается сущность основных понятий, цель, 

аспекты, уровни, основные направления, принципы психолого-педагогического 

сопровождения одарѐнных детей. В статье выделяются особенности психолого-

педагогического сопровождения одарѐнных детей в образовательных организациях, 

которые позволяют учесть специфику и направленность развития детской 

одаренности. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, одаренность, 

одарѐнные дети, условия, принципы, направления развития одаренности. 
 

Мақала білім берудегі дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау 

мәселелерін қарастыруға арналған. Дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық 

қолдаудың негізгі ұғымдары, мақсаты, аспектілері, деңгейлері, негізгі бағыттары, 

принциптерінің мәні ашылды. Мақалада балалардың дарындылығын дамытудың 

ерекшеліктері мен бағыттарын ескеруге мүмкіндік беретін білім беру ұйымдарында 

дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың ерекшеліктері көрсетілген. 

Түйін сөздер: психологиялық-педагогикалық қолдау, дарындылық, дарынды 

балалар, дарындылықты дамытудың шарттары, принциптері, бағыттары. 

 

Современное общество выставляет требования будущим выпускникам, ведь 

они – будущее нашей страны. Воздействовать на социально-экономическое, 

культурное, духовно-нравственное развитие государства, возможно, если создать 

условия для формирования креативной, критически мыслящей, интенсивно и 

целенаправленно изучающей мир, понимающей ценность образования и науки, 

мотивированной на творчество и инновационную деятельность, готовой к 

сотрудничеству личности. В образовательных учреждениях должны быть созданы 

условия для индивидуального развития всех обучающихся, но особенно тех, кто 

нуждается в специальных условиях обучения, к категории таких детей относятся - 

одаренные дети. Одаренные дети являются мощным культурным и научным 

потенциалам дальнейшего развития страны [1, с. 4]. 

Важность работы с одаренными детьми безусловная: 
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- это и высокая динамика жизни, повышение информационных и 

психологических нагрузок на человека;  

- большое количество проблем в науке, экономике, технике, решение 

которых требует значительных интеллектуальных усилий; 

-  требования социума к профессионализму человека, который должен быть 

креативной, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, 

высокообразованной личностью [2, с. 4]. 

Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся выделяется рядом исследователей в качестве необходимого условия 

развития потенциальных способностей одаренных обучающихся (М.Н. Акимова, 

А.И. Доровской, Л.И. Ларионова, А.Н. Матюшкин, Н.В. Семенова, Н.Ю. Синягина, 

Е.Г. Чирковская и др.). 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность совершения личностью особо высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми [3, с.7]. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности [4, с.8]. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и 

могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки 

явной одаренности проявляются в поведении одаренного ребенка. Дьячкова М.А. 

выделяет два аспекта одаренности. 

1. Инструментальный (характеризует способы его деятельности): 

- присутствие своеобразных стратегий работы (активное освоение 

деятельности и наивысшая эффективность ее осуществления; применение и 

создание новейших методов деятельности в условиях поиска решения в заданной 

ситуации; предоставление новых целей деятельности за счет глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации; новаторство как выход за 

пределы требований выполняемой деятельности); 

- качественно своеобразный индивидуальный стиль работы, проявляющийся 

в предрасположении «все выполнять по-своему», с присущей одаренному ребенку 

самодостаточной системой саморегуляции; 

- особый тип организации знаний одаренного ребенка (высокая 

структурированность знания; способность видеть изучаемый предмет во всем 

многообразии и во взаимосвязи со множеством явлений; свернутость знаний и их 

готовность актуализироваться в нужный момент; категориальный характер 

мышления); 

- индивидуальный, своеобразный тип обучаемости. 

2. Мотивационный (отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности): 

- высокая избирательная восприимчивость к некоторым сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, 

растениям и т. д.); 



-  избирательность к формам своей активности (физической, познавательной 

и т. д.), переживание чувства удовольствия; 

- интерес, углубленность в определенные области деятельности; 

- высокая познавательная необходимость (любознательность, готовность 

выходить за пределы исходных требований деятельности); 

- интерес к информации с чертами парадоксальности, противоречивости, 

неопределенности; 

- критическое отношение к стандартным, типичным заданиям, готовым 

ответам; 

- трудолюбие, высокая трудоспособность в интересующей сфере 

деятельности; 

- стремление к совершенству, требовательность к результатам собственного 

труда; 

- постановка целей и задач повышенной сложности, настойчивость в их 

достижении [5, с. 6-7]. 

Современные педагоги-исследователи рассматривают различные 

теоретические и практические аспекты педагогического и психологического 

сопровождения одаренных детей, в том числе его механизмы, направления, виды, 

способы и условия. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

образовательном процессе - это система деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения, развития, 

воспитания, социализации и адаптации ребенка [6, с. 7]. 

Цель сопровождения:  

- обнаружение, помощь и развитие одаренных детей; 

- психолого-педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-

воспитательному процессу; 

- психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении; 

- сохранение психологического и физического здоровья; 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития одаренных 

детей [7]. 

Сопровождение одаренных детей планируется осуществлять на 4-х уровнях: 

1) индивидуальный -  индивидуальная психолого-педагогическая работа 

непосредственно с талантливым или одарѐнным учеником (индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия); 

2) групповой - психолого-педагогическая работа с группами талантливых и 

одаренных  школьников (групповые консультации, тренинги); 

3) уровень класса - деятельность педагогов по созданию психологически 

комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками; 

4) уровень специализированного учреждения (психолого-педагогические, 

консультационные центры) [8].  

Основные направления психологического сопровождения талантливых и 

одаренных детей: 



1) диагностическое направление - создание комплекса психодиагностических 

методик и осуществление психологической диагностики, нацеленной на 

обнаружение  талантливых и одаренных обучающихся, актуальных задач и 

проблем их развития,  обучения, социализации; 

2) коррекционно-развивающее направление – формирование 

психологической стабильности, помощь в адаптации, развитие способности к 

саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации, 

формированию коммуникативных навыков; 

3) просветительское направление - развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов,  родителей (содействие в повышении 

квалификации педагогов, работающих  с талантливыми детьми, педагог не должен 

рассматриваться только как средство развития таланта); 

4) консультационное направление - оказание психологической помощи 

талантливым и одарѐнным детям, их родителям и педагогам в решении 

возникающих у них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, нежелание 

ученика и педагога сотрудничать вне урока и пр.) 

5) психопрофилактическое направление - охрана и укрепление здоровья, 

формирование в образовательном сообществе определѐнной психологической 

установки в отношении одарѐнности (организация психологической среды в 

образовательном учреждении, поддерживающей и развивающей идеи 

уникальности каждого обучающегося, ценности именно его способностей; 

6) экспертное направление - экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образования; 

7) мотивационное направление - поощрение талантливых и одарѐнных 

учащихся, педагогов и родителей (премии, почѐтные грамоты и пр.) [8]. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на главные 

принципы построения работы с одаренными детьми: 

‒ все дети особенны и нуждаются в педагогической поддержке, развитии 

способностей; 

‒ успешность работы по развитию одаренности зависит от уровня 

координации деятельности учителя, классного руководителя, психолога, 

родителей, интеграции усилий для самореализации ребенка; 

‒ развитие творческих способностей зависит от общения с творческими, 

талантливыми взрослыми, расширение сферы деятельности с которыми – задача 

педагогического коллектива; 

‒ для реализации программы необходимо обучение педагогов работе с 

одаренными детьми, знакомство с программами для одаренных детей, с новыми 

методиками продуктивного обучения; 

‒ обучать и воспитывать одаренных детей не менее сложно, чем 

слабоуспевающих, необходимо знать психолого-социальные, личностные, 

поведенческие характеристики этой группы детей, видеть проблемы учащихся, 

помогать их преодолевать [2, с. 12]. 



Работа с одарѐнными детьми дает возможность перехода на другой, более 

качественный уровень образования: поиск, практическую деятельность, опыт, 

посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, 

необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, 

достижения истины, помогает оценить свои силы, чтобы принять самое главное в 

жизни решение - кем и каким быть [9]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

подростков и молодѐжи представляет собой хорошо структурированный, 

последовательный вид деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы 

работы образовательной организации по выявлению, сопровождению и развитию 

одаренных детей. 
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Автор статьи обращается к анализу воспитания личности в духе идей культуры 

мира, акцентируя внимание на его проблемах и тенденциях в условиях современной 

поликультурной среды и глобализации. Актуальность заявленной проблемы связана с 

вызовами человеческой цивилизации, стоящими перед современной молодѐжью. 

Ключевые слова: культура мира, обучение и воспитание, поликультурная среда, 

глобализация, гражданин мира, самоопределение личности. 

 
Мақала авторы қазіргі көпмәдениетті орта мен жаһандану жағдайында оның 

мәселелері мен тенденцияларына тоқталып, бейбітшілік мәдениеті идеялары рухында 

тұлға тәрбиесін талдауға жүгінеді. Көрсетілген мәселенің өзектілігі қазіргі жастардың 

алдында тұрған адамзат өркениетінің міндеттерімен байланысты. 

Түйін сөздер: бейбітшілік мәдениеті, білім мен тәрбие, көпмәдениетті орта, 

жаһандану, әлем азаматы, тұлғаның өзін-өзі анықтауы. 

 

В конце 1998 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 53-й сессии 

поддержала ранее выдвинутую ЮНЕСКО программу «На пути к культуре мира», в 

которой акцент был сделан на образование и воспитание молодых поколений в 

духе терпимости, ненасилия, сотрудничества в решении конфликтных ситуаций. 

При этом освоение новых ценностей и новой культуры предполагалось решать в 

условиях реального и активного участия молодежи в демократическом обновлении 

общества, развитии прав человека, воспитании гражданина Мира. Эти мощные 

импульсы, идущие уже в течение многих лет от международного сообщества, 

способствовали началу осуществления активной политики во многих странах 

мира, где были разработаны и приняты специальные законы, направленные на 

улучшение положения молодежи, защиту ее прав и интересов. Ясно, что те общие 

положения молодежной политики, которые обозначены в документах ООН, не 

могут быть абсолютным эталоном для всех стран, ибо в каждой из них свои 

возможности и свои проблемы. Но есть тенденции в судьбах молодого поколения, 

которые переживает весь мир. Сегодняшняя молодежь – это первое поколение в 

новой истории, живущее не в условиях глобальной конфронтации двух социально-

политических систем, а во все более очевидной интеграции мирового сообщества. 

Это поколение может рассчитывать на открытый доступ к знаниям, опыту, 

технологиям и ресурсам всей планеты для того, чтобы сделать процесс 

социального развития более рациональным и эффективным. Это поколение, как 

никогда ранее являющееся проводником и ускорителем новых идей, инициатив, 

новых форм жизни, претендует и на доступ к политическим центрам принятия 



решений. Ведь цель молодости и заключается в реализации возможности 

саморазвития, самовыражения, признания. 

Задача культуры мира – воспитание целостной личности, гражданина мира, т.е. 

человека-миротворца, с высшей миссией ответственности не только за свою судьбу, 

но и за судьбу людей планеты, за всеобщий мир. На наш взгляд «воспитание 

студентов в духе культуры мира» можно трактовать как воспитание человека на 

общечеловеческих ценностях, в духе гуманизма и демократии, прав человека и его 

достоинства в сочетании с особенностями социокультурной среды общностей 

людей, народов и наций, цивилизаций с целью международного взаимопонимания и 

сотрудничества, в интересах устойчивого мира и общественного прогресса. Для 

выполнения Программы действий требовалось, чтобы молодые люди пользовались в 

полном объеме всеми правами человека и основными свободами и чтобы 

правительства принимали эффективные меры для борьбы с нарушениями этих прав 

и свобод и поощряли отказ от дискриминации, терпимость, уважение к 

многообразию, различным религиозным и этническим ценностям, культурной 

принадлежности и философским убеждениям молодых людей, равенство 

возможностей, солидарность, безопасность и участие. 

Перед человечеством и белорусским обществом стоит немыслимо сложная 

задача формирования нового поколения молодежи исторического типа. Проблема 

«нового человека» возникает всякий раз, когда происходит радикальная ломка 

старой системы социальных отношений и обществу предстоит решать 

принципиально новые задачи. Определяющим фактором всех социальных 

процессов и перемен, всей стратегии развития современной Беларуси является 

человек. Участвовать в экономических, политических, социальных и культурных 

переменах должны люди, вполне осознающие, что, почему и зачем они делают. 

Это требует разработки новой концепции реформ, огромной идеологической и 

образовательно-воспитательной работы, но самое главное – опережающего 

перспективного развития новых поколений, ибо обещание вывести страну из 

кризиса за несколько лет ничем другим, кроме популизма, быть не может. На это 

может уйти целая жизнь. Поэтому основной участник в реализации идеи 

опережающего перспективного развития – дети и молодежь. 

Молодежь Беларуси лишь частично включена в существующие общественные 

отношения и структуры, у нее практически нет собственного прошлого опыта, ее 

сознание поэтому более открыто переменам. Современная молодежь быстро 

адаптируется к качественно новым обстоятельствам. В этом и состоит основная 

социальная функция молодежи в обществе. Помочь осознать эту функцию, 

поверить в себя перед лицом больших грядущих перемен, снять тревогу и 

неуверенность за свое будущее – в этом должны помочь молодежи все, кто с ней 

работает, прежде всего, школы и вузы. 

1990-е годы в Республике Беларусь сопровождались поиском приемлемой и 

привлекательной идеологической альтернативы, содержание которой вбирало бы в 

себя нравственно-мировоззренческие общечеловеческие ценности, позитивный 

опыт гражданского, патриотического, интернационального воспитания, 

воспитания на традициях народа, сохранив, наработанные десятилетиями формы и 



методы работы с молодежью. В связи с этим встала задача определения новых 

теоретико-методологических и практических подходов к современному 

воспитанию, которые определены в «Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодѐжи в Республике Беларусь» [3, с.118]. Основополагающими 

документами, из которых исходит Концепция, являются Конституция Республики 

Беларусь и Законы «Об образовании в Республике Беларусь», «О правах ребѐнка», 

«Об общих началах государственной молодѐжной политики в Республике 

Беларусь», «О культуре в Республике Беларусь» и др. 

В каждом социуме и культуре воспитание обретает свою специфическую 

предметность и объект, предполагает особые методы и средства. Уже в силу 

поликультурной ситуации в обществе оно не может быть раз и навсегда 

однозначно определѐнным и единым. В одном случае ставка делается на усвоение 

групповых образцов и норм коллективной деятельности, стиля мышления той или 

иной общности; в другом – на духовное развитие личности в соответствии с теми 

или иными идеалами; в третьем – на развитие структуры потребностей и 

способностей в зависимости от стадии развития личности, имеющих 

биологическую, психологическую и социальную основу. Современная ситуация 

подсказывает, что воспитание должно иметь поликультурную основу [13, с.56]. 

Социальная обусловленность воспитания позволяет говорить о социальном 

воспитании как важнейшей функции социальной педагогики. Новая 

воспитательная парадигма предполагает сохранение естественного характера и 

порядка социализации индивида, освоения им культурных форм поведения, 

начиная от своей повседневной культуры, непосредственного социального 

окружения, естественной среды, формирующих структуру потребностей и 

интересов личности и развиваясь посредством постепенного наполнения этих 

потребностей соответствующим духовным содержанием, нравственным и научным 

смыслом, приобщением к более широким социокультурным горизонтам [8, с.32]. 

При этом в государстве воспитание выступает первоочередной гражданской 

общегуманной заботой, которая проявляется в интеграции усилий всех субъектов 

культурно-образовательного пространства (учреждений образования, семьи, 

политических партий, структур производства и бизнеса, конфессий, 

государственных, общественных организаций и объединений). 

Стержневой идеей новой педагогической технологии должно выступать 

управление инициативой самого воспитанника в процессе педагогического 

взаимодействия [9, с.76]. Большое значение в воспитании культуры мира имеют 

принципы патриотического воспитания молодѐжи, заложенные в «Концепции 

патриотического воспитания молодѐжи в Республике Беларусь», а именно: 

миротворчество через патриотизм. Молодѐжь в ходе патриотического воспитания 

приходит к неизбежному выводу, что процветание его Отечества без мира весьма 

проблематично. Таким образом, истинный патриот всегда миротворец, это означает, 

что патриотическое воспитание молодѐжи и миротворчество должны существовать 

не только на паритетной основе а и во взаимосвязи; единство патриотизма и 

интернационализма. Истинный патриот, пекущийся о процветании своего 

Отечества, не может не признавать такого же права за патриотами иных государств. 



В этих противоположностях их единство. Патриотическому воспитанию молодѐжи 

должно соответствовать и воспитание интернациональное. 

Многие исследователи (А.Е. Белобородова, И.Е. Булатников, М.В. 

Кабатченко, О.В. Лешер, А.В. Репринцев, Э.Р. Тагиров и др.) указывают на связь 

экстремизма с инфантилизмом, незрелостью, неразвитостью моральных и 

гражданских качеств молодых людей, что предъявляет высокие требования к 

обучению и воспитанию молодежи. «Самые значительные деструктивные 

процессы произошли в системе нравственных координат бытия человека, 

вступающий в мир юноша оказался на распутье, не видя и не понимая конкретно и 

ясно тех социально-нравственных смыслов и границ, ориентируясь на которые 

только и можно стать Человеком, сохранить в себе человеческое» [1, с.10]. Выход 

из создавшегося положения видится в усилении «воспитывающего» потенциала 

учебных занятий, их содержания и формы, нравственного влияния личности 

педагога на обучаемых им студентов. Гуманистические ценности и идеи культуры 

мира – отказ от агрессии и насилия в разрешении конфликтов, толерантность и 

веротерпимость, диалог, альтруизм и гражданственность, приоритеты демократии 

и прав человека – очень привлекательны своей возможностью заполнить идейный 

вакуум в молодежной среде. Требуются немалые средства для подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, создания системы пропаганды идей 

культуры мира, обучения и воспитания детей и юношества. Новые 

гуманистические ценности нельзя «вносить» сверху, как когда-то предполагалось 

вносить коммунистическую, идеологию в ряды пролетариата. Идеалы культуры 

мира близки и понятны большинству молодых людей. Необходимо привлечь саму 

молодежь к увлеченному участию в работе, что создаст решающие предпосылки 

успеха. 

Выбор Программы культуры мира в качестве идейно-нравственной 

платформы работы с молодежью приблизит белорусское образование к 

международным гуманистическим стандартам качества, ибо повсюду в мире оно 

выходит на сформулированные ЮНЕСКО идеалы культуры мира. Они хорошо 

согласуются с опытом работы многих школ, институтов и кафедр, особенно кафедр 

общественных наук, осваивавших в последние годы направление гуманитаризации 

высшей школы. Именно поэтому культура мира может стать и уже становится 

платформой воспитания специалистов новой генерации, способных ответить на 

вызовы новой эпохи. Вуз – эта своего рода творческая лаборатория формирования 

прогрессивного стиля мышления и рационального поведения специалистов новой 

генерации, которым предстоит вносить коррективы в стратегию развития 

белорусского общества, обеспечивая его устойчивое и динамичное развитие. Идеи 

культуры мира не ограничены проблематикой смены ценностной ориентации. 

Освоение технологий решения проблем с помощью диалога, обретение 

практических навыков эффективного общения прежде всего происходит в 

процессе обучения и воспитания. Преподаватель, его культура, манеры и стиль 

отношений со студентами могут служить примером корректности, уважения 

достоинства своих учеников [4, с.110-112]. 



Работа по воспитанию молодежи в духе культуры мира только 

разворачивается и будет, несомненно, стержнем воспитательного процесса в 

учебных заведениях еще долгие годы. Основой этого процесса будет служить 

Декларация ООН о культуре мира, Международное десятилетие за культуру мира 

и ненасилия в интересах детей планеты, Программа действий в области культуры 

мира. Овладение культурой мира поможет поколению, вступившему в XXI век в 

расцвете творческих сил, предотвращать и разрешать конфликты путем 

сотрудничества, по крайней мере, локализовать их и переводить в мирное русло, 

переводить споры и конфликты в русло делового обсуждения проблемы. В Вузах 

необходимо настойчиво добиваться уважительного «Вы» в обращении к студенту, 

исключить авторитарность, сделать общение преподавателей и студентов эталоном 

цивилизованного делового общения. Бесспорно, здесь очень большие резервы для 

воспитания культуры мира. 

Нельзя не согласиться с выводом, подчеркнутым в документах Всемирной 

конференции по высшему образованию ЮНЕСКО, что, несмотря на развитие новых 

информационных технологий и появление возможности дистанционного обучения, 

студенты и преподаватели остаются главным действующим, лицом высшего 

образования, а их взаимодействие – сердцевиной деятельности высших учебных 

заведений. Значение прямого человеческого контакта между студентом и 

преподавателем и между самими студентами не снижается. Напротив, этот контакт 

приводит к связи, которая становится активным и часто решающим фактором, 

определяющим качество и результаты процесса обучения и воспитания. В 

документах Всемирного форума по образованию (2000 г., Дакар, «Дакарские рамки 

действий. Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств») 

задача повышения качества образования на основе реализации идей, ценностей и 

принципов культуры мира выступает как общемировая педагогическая установка. 

Люди, хорошо усвоившие на практике приоритеты культуры мира, будут 

активными сторонниками продвижения в стране демократии, цивилизованного 

рынка, гражданского общества и правового государства. Владение технологиями 

конструктивного разрешения конфликтов, ведения переговоров и посредничества, 

высокая деловая и общегуманитарная культура предоставят выпускникам 

возможность для реализации этого престижного набора знаний, навыков и умений 

как у себя в стране, так и за рубежом. 

Научная и педагогическая общественность вузов должна по-новому взглянуть 

на «хорошо забытое старое», т.е. грамотно определить стратегические и 

тактические ориентиры воспитательной работы. Высокогуманные идеалы 

культуры мира, в которых сконцентрированы основные общечеловеческие 

ценности, помогут вновь собрать в единое целое триединую задачу образования: 

обучение, воспитание и развитие. Работа вузовских педагогов по формированию 

культуры мира должна опираться на уже появившиеся в печати исследования, 

проанализировавшие и сконструировавшие контуры модели «педагогики мира». 

Правда, эта модель выглядит пока слишком расплывчато, но, тем не менее, может 

служить в качестве общей схемы, которую каждый преподаватель, исходя из 

собственного опыта, наполнит содержанием и конкретикой. Да и сама концепция 



культуры мира еще находится в стадии поисков и исследований, самой важной 

задачей которых, по-видимому, является выяснение проблемы «совместимости»: 

есть ли у нее шанс найти в Беларуси «социальную базу», быть понятой и принятой, 

а не отторгнутой. 

Фундаментальные исследования современной гуманитаристики, да и наш 

собственный опыт подтвердили, что любые кардинальные общественные 

изменения имеют своим результатом длительный, положительно-созидательный и 

подлинно гуманный эффект лишь в случае, если они опираются на устойчивую 

систему культурно-исторических ценностей и традиций нации, учитывают 

специфику национального характера, улавливают глубинные структуры духовного 

склада народа, т.е. народного менталитета. И, напротив, механическое 

заимствование чужих норм, ценностей и стандартов жизни приводит к крайне 

негативным последствиям. При этом весьма важно суметь использовать наработки 

опыта вузовской работы прошлых лет. 

Сотрудничество высшей школы Беларуси с ЮНЕСКО по программе культуры 

мира требует существенных изменений в содержании, методике и направлении 

всех форм работы. Вузовская педагоги должны разработать ясные и 

привлекательные принципы педагогики культуры мира, предложить авторские 

учебные лекции, программы и практикумы для аудиторного и дистанционного 

обучения, инновационные технологии, формы и методы воспитания студентов. 

Большинство учебных аудиторий в вузах Беларуси представляют собой 

«микрокосмос» культурного многообразия. Поэтому давно назрела проблема 

обновления содержания системы обучения и воспитания, отражающего знание 

других народов, их истории и культуры, понимание общности единства судеб 

человеческих сообществ. 

Новую культуру и новую ментальность невозможно построить по приказу 

сверху, они «выращиваются» по инициативе снизу, на себе и своих детях, своих 

учениках. Нужна очень хорошо продуманная работа, опирающаяся на опыт и 

достижения педагогики, психологии, конфликтологии, чтобы убедить молодых 

людей в необходимости смены парадигм и стереотипов мышления, ненавязчиво, 

но умно – в расчете на здравый смысл юношей и девушек – показать преимущества 

и выгоды ненасильственного урегулирования конфликтов, компромисса и 

созидательного сотрудничества. Это не может не вызвать «встречного движения» 

со стороны молодежи, ибо в согласии, содружестве и мире более всего 

заинтересована сама молодежь. В огне войн, независимо от их причин, характера и 

масштабов, гибнут прежде всего молодые люди. Войны и конфликты превращают 

их жизнь в предмет страха и несбывшихся надежд. Поэтому не стоит смотреть на 

молодое поколение лишь как на объект воспитания, оно может и должно стать 

активным автором истории, деятельным субъектом в распространении и 

утверждении культуры ненасильственного разрешения конфликтов, терпимости, 

мира. 

Любопытные данные, иллюстрирующие современную ситуацию в 

поликультурном образовании, готовности молодежи к жизни в полиэтничном, 

поликультурном мире приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков [14 – 21]. Он, 



в частности, отмечает, что социокультурная ситуация в обществе работает на 

усиление кризиса идентичности, размывание социально типичного в сознании 

молодежи, в понимании подростками и юношеством важнейших, 

экзистенциальных основ человеческого бытия. Эмпирические и статистические 

данные, которые приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков, «показывают, что 

очень небольшая часть молодых людей (только 12% опрошенных 

старшеклассников курских школ и студентов курских вузов!) на вопрос «Какие 

чувства у тебя вызывает слово русский?» отвечают, что гордятся своей 

принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство стыда; 45% 

респондентов безразличны [20, с.274]. По данным И.С. Сухорукова, на вопрос 

«Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили 

«отрицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные 

результаты были получены исследователем на вопрос «Согласен ли ты с 

утверждением «Россия – для русских»: абсолютное большинство – 93% 

респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. Сухоруковым 

эмпирические данные свидетельствуют о том, что у подростков и молодежи 

исчезает установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-

ориентационное единство, приверженность традициям и нравственным нормам 

общества. Кроме того, И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и 

юношества нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к 

этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это 

основополагающее свойство, фундамент этнокультурной идентичности личности. 

Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в социально 

значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный труд, 

реализующий не только общие цели коллективной деятельности, но и 

формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат входящего в 

самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [21, с.297-298]. 

Тем не менее, школы и вузы Беларуси, как и все ее общество, несмотря на все 

трудности прошедшего жизненного периода, сохранили школу как главный 

институт социализации личности. Надежной нравственно-мировоззренческой 

основой этой работы все чаще выступают концепция и программа ЮНЕСКО о 

культуре мира, представляющие синтез общечеловеческих ценностей. Решение 

данной проблемы в педагогическом аспекте мы видим в воспитании культуры 

мира, которое на данном этапе развития общества является новым 

аксиологическим направлением воспитательной работы ввиду социальной 

актуальности, обусловленной культурно-политической ситуацией в стране и мире; 

насущной личностной потребности жить в мире с представителями иных культур; 

наличия педагогических предпосылок, позволяющих дифференцировать 

воспитание культуры мира от миротворческого, интернационального, 

поликультурного, межкультурного, гражданского воспитания, установить его 

сущность. Сказанное ставит перед необходимостью сместить общественные и 

педагогические приоритеты в сторону воспитания культуры мира, объединяющего 

людей, принадлежащим к различным культурам, общественным системам, 



социальным стратам; сделать идеологию культуры мира ценностным ориентиром 

для всех членов общества, занятых в различных сферах социальной деятельности. 

Система воспитания студентов в духе культуры мира есть процесс 

формирования личности учителя-воспитателя – проводника идей мира, 

характеризующейся убеждениями в единстве и целостности мира, осознанием 

данной категории как аксиологического императива современности, обладающей 

устойчивыми умениями осуществлять воспитание культуры мира на основе 

педагогических отечественных и зарубежных теорий и опыта [10, c.131]. 

В ходе исследования установлено наличие у большинства студентов 

потребности в воспитании культуры мира, их интерес к лучшим образцам 

отечественного и зарубежного педагогического опыта и стремление использовать 

его в своей будущей работе. При этом студенты отдавали себе отчѐт в том, что 

применить теорию или опыт возможно «преломляя его сквозь призму конкретных 

условий», «с учѐтом собственных знаний и опыта», «руководствуясь научно-

педагогическими комментариями и разъяснениями, помогающими определить 

идею, которую можно позаимствовать» и т. д. В ходе поискового эксперимента 

отбиралось, структурировалось, и конкретизировалось содержание программы 

воспитания у студентов культуры мира, уточнялись методы и формы организации 

вариативной учебно-воспитательной деятельности. 

С теоретико-практических позиций, воспитанию в духе культуры мира 

предшествовали интернациональное, поликультурное, межкультурное, 

миротворческое воспитание. Оно соответствует уровню развития самосознания 

современного общества и имеет нравственную основу. Культура мира включает в 

себя: межкультурную коммуникацию, поликультурное образование, 

интернациональное воспитание; гражданскую культуру, правовую культуру, 

национальную культуру; миротворческое воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, военно-патриотическое воспитание. На данном этапе развития 

педагогической науки система воспитания студентов в духе культуры мира ещѐ не 

является достаточно разработанной. В ходе исследования обоснована необходимость 

создания структурно-функциональной модели воспитания студентов в духе 

культуры мира. Разработка структурно-функциональной модели позволит нам более 

чѐтко представить систему воспитания студентов в духе культуры мира, а также 

определить приоритетные направления в воспитании личности студента как 

будущего учителя-воспитателя. В основе предлагаемой нами модели воспитания 

студентов в духе культуры мира лежат идеи системного, аксиологического. 

личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов. 

Структура воспитания включает ценностно-мотивационный, целевой, 

когнитивный, организационно-деятельностный, оценочно-результативный 

компоненты. Компоненты предлагаемой нами модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса воспитания студентов – цель, задачи, содержание основных 

идей, организационных форм и методов – и отвечают за постоянное воспроизведение 

взаимодействия между элементами данного процесса. Предлагаемая структурно-

функциональная модель системы воспитания студентов в духе культуры мира 

представлена инвариантной и вариативной частями. Инвариантная часть отражает 



обязательные для студентов содержание и формы работы по культуре мира, 

предусматривает изучение проблемы в процессе освоения обществоведческих, 

культурологических, лингвистических и психолого-педагогических дисциплин, 

педагогической практики, внеаудиторной работы. Вариативная часть ориентируется 

на интересы, способности, возможности и потребности студентов, их уровень 

образования, специфику получаемой специальности и предполагает дополнительное 

освоение проблемы культуры мира в процессе изучения курсов по выбору, участия в 

научно-исследовательской работе, конкурсах, проектах, выполнения 

индивидуальных творческих заданий в период практики. 

Следует определить важные составляющие структурно-функциональой 

модели системы воспитания студентов в духе культуры мира». Под структурно-

функциональной моделью системы воспитания студентов в духе культуры мира 

понимается целостный педагогический процесс, в котором совокупность подходов, 

компонентов, условий и средств направлена на приобретение студентами 

определѐнных знаний, умений и навыков, а также на воспитание и развитие 

личности студента как будущего участника профессиональной деятельности. 

Предложенная модель позволяет выделить следующие функции процесса 

воспитания студентов в духе культуры мира: образовательную – формирует у 

студентов систему знаний о культуре мира; воспитательную – формирует в 

будущем специалисте жизненные установки и принципы, представления о 

социально-нравственных нормах, ценностях, идеалах в духе культуры мира и 

соответствующего личностного социального и профессионального поведения; 

развивающую – способствует формированию студента как личности и подготовке 

его к самостоятельной профессиональной деятельности, самореализации в 

современном мире; инновационную – формирует в сознании студента его 

способности к решению профессиональных задач нового класса и способствует 

развитию таких качеств, как профессиональная мобильность и возможность 

адаптации к новым изменяющимся социокультурным условиям в контексте идей 

культуры мира [2, с.90-107]. 

Формирование гражданственности, как основного и интегрального качества в 

воспитании гражданина мира, характеризующего его взаимоотношения с 

обществом, государством, следует рассматривать как необходимый этап в 

развитии полноценной личности. 
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В статье рассматриваются вопросы структуры и этапов процесса социализации, 

особенностей его протекания у молодежи, сопряженных с ориентацией на уровень 

социализации и дезориентацией в отношении «цены» (нервно-психических затрат) 

достигнутого результата. Представлен опыт повышения ресурсов социально-

психического здоровья молодежи.  

Ключевые слова: социализация, уровень социализации, показатели социализации, 

ресурсы социально-психического здоровья молодежи, возраст как ресурс личности. 

 
Мақалада әлеуметтену процесінің құрылымы мен кезеңдері, оның жастар 

арасындағы даму ерекшеліктері, әлеуметтену деңгейіне бағдарланумен және «бағаға» 

(нейро-психикалық шығындар) қатысты бағдарсыздыққа байланысты мәселелер 

қарастырылады. қол жеткізілген нәтиже. Жастардың әлеуметтік және психикалық 

денсаулығының ресурстарын арттыру тәжірибесі ұсынылған. 

Негізгі сөздер: әлеуметтену, әлеуметтену деңгейі, әлеуметтену көрсеткіштері, 

жастардың әлеуметтік және психикалық денсаулығының ресурстары, жас тұлғаның 

ресурсы ретінде. 



 

Обществено-социальное становление и развитие личности принято называть 

социализацией. Этот процесс впервые был описан в работах психологов и 

социологов А. Парка, Д. Долларда, Дж. Кольмана, В. Уолтера. Исследователи Т. 

Парсонс и Р. Мертон понимают под социализацией процесс полной интеграции 

личности в социальную систему путем приспособления или адаптации к ней [7]. 

Понятия адаптации и социализации оказываются у них неразрывно связанными. 

Результатом социализации при этом мыслилась мера или степень 

адаптированности личности к разнообразным социально-типичным ситуациям, 

микро и макро группам, членом которых становился индивид. В гуманистической 

психологии (А. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и другие) социализация понимается 

несколько иначе, как процесс самоактуализации и самореализации личности, 

преодоления негативных влияний социальной среды, разрушающих уникальную 

структуру Я-концепции. Здесь речь уже не идет об адаптации, зато разбирается 

проблема дезадаптации как результате противостояния личности и общества. 

Много внимания здесь уделяется и разработке различных подходов к ее 

преодолению. 

Идея активности развивающегося субъекта была развита в работах 

отечественных психологов. Так, Б.Г. Ананьев отмечал, что деятельность человека, 

как фактор детерминации его развития, составляет необходимое звено в сложной 

цепи причинно-следственных зависимостей его сознания и поведения от 

общественного бытия в целом и социального  окружения в частности [2]. 

Психологический словарь трактует социализацию как специфический вид 

активности субъекта, ―процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности‖ [6, с. 

373]. Б.Д. Парыгин [1] добавляет к пониманию социализации, как собственной 

активности субъекта в форме взаимодействия с социумом, тезис о двусторонности 

этого взаимодействия и возможности изменения не только субъекта, но и 

социальной среды. Он  указывает, что процесс социализации предполагает 

социальное познание, социальное общение, овладение навыками практической 

деятельности, включая как предметный мир, так и всю совокупность социальных 

ролей, норм, прав, обязанностей, активное переустройство окружающего мира, 

изменение и качественное преобразование самого человека, его всестороннее 

развитие. В работах И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова можно фиксировать соединение 

понятий социализация и адаптация, при этом адаптация выступает в качестве 

одной из составляющих социализации [5]. Они указывают: ―Социализация 

осуществляет социальную типизацию личности, адаптирует и интегрирует 

человека в обществе, благодаря усвоению им социального опыта, ценностей, норм, 

установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. Однако в 

силу своей природной автономности личность сохраняет и развивает тенденцию к 

независимости, свободе, формированию собственной позиции, развитию 

индивидуальности… Обе тенденции – социальная типизация и автономизация 

личности, присущие социализации, сохраняют свою устойчивость, обеспечивая, с 

одной стороны, взаимовозобновляемость общественной жизни, то есть социума, а 



с другой – реализацию личностных потенций, задатков, способностей…‖ [там же, 

с.36]. Здесь мы видим соединение бихевиорального (адаптивного) и 

гуманистического (самореализующего) подходов при некотором ослаблении 

деятельностного аспекта, хотя последний  и не исключается. 

Психологический смысл адаптации или ее полезность для 

социализирующегося субъекта заключается в избавлении от чувства страха, 

одиночества или сокращении сроков социального научения (обучения), когда, 

опираясь на общественный или групповой опыт, человек избавляется от лишних 

проб и ошибок, сразу выбирая наиболее адекватную программу поведения. Польза 

адаптации  личности для группы и общества в целом заключается в сохранении  

численност, сложившихся внутри них. Таким образом, значительная часть усилий 

общества затрачивается на воспитание своих членов, социализацию детей и 

молодежи, обеспечивающую воспроизводство существующей системы социальных 

отношений, их цементирование. Общество в лице своих представителей прилагает 

усилия для обучения, воспитания, информирования, стимулирования, контроля, 

поощрения, наказания своих членов. Личность же, адаптируясь в социуме, 

добивается определенного положения в обществе, позволяющего ей пользоваться 

системой социальных ориентиров, получать соответствующее число социальных 

благ и поощрений [4]. Адаптация является неотъемлемой частью и одной из сторон 

(составляющих) процесса социализации. Побудительными ее причинами является 

взаимная выгодность происходящих изменений для личности и общества. 

Общество воспроизводит существующую систему общественных отношений, 

программирует и детерминирует своих членов на развитие у себя определенных 

качеств и свойств. Однако, получить социальное признание человек может не 

только, выбирая путь социальной адаптации, подстройки и приспособления под 

требования общества. Он может добиться его и, ниспровергая существующие 

общественные устои и отношения, попирая социальные нормы и установки, 

утверждая авторитет своей личности и индивидуальности. Поэтому автономизация 

и самореализация являются другой составной частью социализации, другой 

тенденцией, реализующейся в ее процессе. 

Саморегуляция и самовоспитание реализует вторую тенденцию процесса 

социализации – автономизацию, характеризующих этот процесс  у подростков и 

молодежи. Их осуществление представляет собой сознательную деятельность 

индивида, направленную на самореализацию своего Я, раскрытие внутреннего 

потенциала личности. Это становится возможным при условии ясного осознания 

целей, идеалов, личностных смыслов, наличии адекватной самооценки и хорошо 

сформированных механизмов саморегуляции поведения. Перечисленные условия 

можно разбить на две группы: возрастные и когнитивно-личностные. К первой 

будут отнесены уровень развития сознания и уровень развития механизмов 

саморегуляции, ко второй - способность к целеполаганию, самопознанию, 

формированию адекватного образа Я и адекватной самооценке, принятию решения 

относительно значимости желаемых изменений в структуре черт собственной 

личности. Эта классификация позволяет утверждать, что самовоспитание 



становится возможным не просто по достижении человеком   определенного 

возраста, но и определенной степени личностной зрелости [3]. 

Успешность и скорость адаптации не одинаковы у разных людей. В этом  

смысле принято говорить о степени (уровне) социальной адаптированности или 

дезадаптированности индивида, степени его социализированности. Поскольку 

социальная адаптация протекает  в условиях социального взаимодействия людей, 

то степень адаптированности субъекта к группе или социуму будет определяться с 

одной стороны свойствами социальной среды, а с другой – его собственными 

свойствами и качествами. К числу социальных или средовых факторов, 

определяющих успешность адаптации, относятся однородность группы, 

значимость и компетентность ее членов, их социальное положение, жесткость и 

единообразие предъявляемых требований, численность группы, характер 

деятельности ее членов. К личностным или субъективным факторам – уровень 

тревожности, компетентности человека, его самооценка, степень идентификации 

себя с группой или иной социальной общностью и приверженности ей, а также 

пол, возраст и некоторые типологические особенности [4]. 

Возраст выступает фактором и резервом процесса социализации. Именно 

возраст служи основанием для выделения этапов социализации: первичная 

социализация или социализация ребенка, вторичная социализация или 

социализация подростка, окончательная или концептуальная социализация, 

которая приходится на период юности и ранней взрослости. Адаптивные 

составляющие процесса социализации выше в детском возрасте и уменьшаются в 

зрелом. Возраст и его психологическая составляющая предполагают 

необходимость решения индивидом определенного круга задач социализации, 

также сгруппированных по этапам социализации: освоения  языка и норм 

социального взаимодействия, присвоение и ассимиляция социально-культурного 

опыта, личностное и профессиональное самоопределение, установление 

отношений с определенным кругом и числом лиц и т.д. Он же (возраст) 

предопределяет наличие или появление  внутриличностных и социальных 

возможностей их реализации. Это особая языковая сензитивность детей, их 

готовность к обучению и наличие в обществе социальных институтов, 

обеспечивающих их обучение и воспитание; агрессивность и стремление к 

независимости подростков, подкрепляемое сопровождением процессов их 

профессионального самоопределения в учреждениях общего и профессионального 

образования. 

В этом смысле молодежь составляет особую социальную группу, чей 

возрастной диапазон достаточно широк, а число задач социализации велико и 

продолжает расти на современном этапе развития общества. Так большинство 

студентов, причисляемых всеми исследователями к группе молодежи, считают, что 

за годы обучения в вузе они должны стать самостоятельными людьми, а за 2-5 лет 

работы по профессии планируют и хотят добиться значительных высот в 

профессиональной карьере, а не просто адаптироваться в профессии и закрепиться 

в профессиональном сообществе. Их карьерные устремления сопряжены и с 

желанием обладания максимальным числом признаков их социальной 



независимости и социального статуса (машина, дом, должность, высокий 

материальный доход, возможности планирования и регулирования  своей 

дальнейшей жизни, в вопросах появления и численности потомства, определения 

места жительства и гражданства и др.). Для реализации поставленных задач они 

проявляют высокую социальную активность – учатся, совмещают учебу с 

профессиональной деятельностью или временной работой для получения 

заработка, участвуют в социальных проектах, путешествуют, рнередко обзаводятся 

семьей и детьми. Общество же в целом, профессиональные и семейные сообщества 

не редко сопротивляются чрезмерным притязаниям молодежи, что вызывает у 

последней недовольство и враждебность. Таким образом, можно констатировать 

стрессовый характер процесса социализации молодежи. 

Для оценки уровня и специфики процессов социализации старших 

школьников и молодежи нами совместно и под руководством М.О. Рожкова  была 

разработана диагностическая процедура, представляющая собой валидный и 

надежный тест опросник оценки параметров и уровня социализации личности 

(«Активность, автономность, адаптивность» Корнеева Е.Н., Рожков М.И). Она 

предусматривает вычленение 3-х основных и 3-х дополнительных показателей 

оценки уровня и особенностей социализации личности. Основные показатели 

представляют собой результаты процесса социализации, К числу основных 

показателей относятся социальная активность личности, выражающуюся в 

направленности на различные виды и формы деятельности, целенаправленное 

поведение и поступки, отвечающие интересам личности и общества; социальная 

адаптивность личности, проявляющуюся в направленности на социальные нормы 

и готовности следовать им и социальная автономность личности, как стремлении 

отстоять и защитить свою индивидуальность, готовность к противодействию 

существующим нормам и требованиям со стороны окружающих. Достижение 

определенного уровня социальной активности, социальной автономности и 

социальной адаптивности сопряжено со значительными физическими, нервно-

психическими и другими, в том числе материальными затратами, которые могут 

черпаться человеком их своих внутренних личностных ресурсов или 

заимствоваться из ресурсов общества и социального окружения. Поэтому помимо 

перечисленных основных показателей оценки уровня  социализации личности 

нами были включены дополнительные, определяющие «цену» социальной 

активности, «цену» социальной адаптивности и социальной автономности, как 

осознанное и целенаправленное расходование ресурсов, которыми обладает 

человек для достижения равновесия или согласования между тем, что получает 

общество, группа и сам индивид. 

Исследования, проводимые нами на протяжении последних 10 лет на 

абитуриентах, студентах и молодых специалистах, выпускниках Ярославского 

педагогического университета показали, что эта часть молодежи  имеет высокие 

показатели результативности процесса социализации. 
 

 

 

 



Таблица 1.  Оценка параметров социализации личности 
 

Показатели 

уровня со-

циализации / 

мера вы-

раженности 

Социальная 

активность 

личности 

«Цена» 

социальной 

активности 

Социальна

я адаптив-

ность 

личности 

«Цена» 

социальной 

адаптив-

ности 

Социальна

я ав тоном-

ность 

личности 

«Цена» 

социальной 

автоном-

ности 

Низкий уровень 5-6% 0% 13-15% 0% 24-26% 0% 

Умеренный 

уровень 

9-10% 12-15% 45-60% 12-15% 35-38% 12-15% 

Высокий уровень 82-85% 80-82% 20-22% 65-68% 32-35% 60-63% 

Очень высокий 

уровень 

1-2% 3-4% 0% 18-20% 2-3% 22-25% 

 

Как видно из представленных в таблице результатов общий уровень 

социализации молодежи обеспечивается высокими показателями их социальной 

активности, который демонстрируют 80-82% респондентов. Что касается двух 

других показателей, то здесь появляется значительное число лиц  с умеренными и 

высокими показателями. Таким образом, можно констатировать, что умеренно 

высокий уровень социализации части молодежи, принявшей участие в нашем 

исследовании, обеспечивается ее высокой социальной активностью и умеренно 

высокими показателями социальной автономности и социальной адаптивности. 

Помимо численных показателей это подтверждается и жизненными проявлениями 

показателей социальной адаптивности и социальной автономности молодежи. Так 

далеко не все респонденты имеют высокую успеваемость и посещаемость, то есть 

их ориентация на социальные нормы и  требования не слишком высока. Не все 

выпускники ищут работу по специальности, полученной ими в вузе, что так же 

может служить подтверждением их умеренной социальной адаптивности. 

Жизненными проявлениями умеренной социальной автономности молодежи могут 

служить их ориентация на модные и востребованные в обществе профессии и 

специальности, опора на семью, готовность прибегать  к различным видам 

помощи, включая психологическую. 

Теперь обратимся к анализу «ценовых» показателей  социализации личности. 

Небольшой процент респондентов (12-15%) имеют умеренный уровень их 

выраженности. Это означает, что ресурсов их здоровья, времени, финансов, 

поддержки со стороны окружающих достаточно для решения задач, стоящих перед 

ними в ходе этапа окончательной концептуальной социализации. Большая же часть 

респондентов имеют высокие показатели «цены», то есть их ресурсов 

недостаточно. Осознание этого факта ведет к росту невротизации молодежи, 

повышению уровня тревожности и неуверенности в себе, появлению форм 

защитной агрессии (недовольством существующими правилами, протестом против 

предъявляемых требований, готовности к конфронтации), ощущению недовольства 

собой и окружающими. Так же достаточно велик процент лиц, обнаруживающих 

очень высокую меру выраженности ценовых показателей. Он колеблется от 3-4% 

до 22-25%. Такая «цена» сопряжена с риском потери психического, соматического 

и социального здоровья, то есть реальным ухудшением самочувствия, риском 



развития и обострения соматических заболеваний, эмоциональных срывов и 

асоциально-противоправных форм поведения. При этом наиболее затратным 

является достижение  молодежью желаемого уровня автономности. Именно здесь 

нами зафиксированы самые высокие показатели «цены». 

Для снижения выявленных рисков процесса социализации молодежи нами на 

базе Ярославского педагогического университете был внедрен комплекс 

мероприятий. Он включает в себя программу по изучению и оценки адаптации 

студентов в вузе, предполагающую замеры в системе мониторинга показателей 

стрессоустойчивости, самочувствия, активности и настроения студентов первых-

вторых курсов, специальные занятия по информированию и адаптации студентов, 

психологическую помощь по их запросам, активные формы социально-

психологического обучения, включая психологические тренинги эффективного 

поведения, повышения эмоциональной устойчивости в ситуациях 

предэкзаменационного стресса, тренинги самоорганизации учебной и 

исследовательской работы. В курсы занятий по психологии общения, 

предусмотренные для студентов вуза включены занятия по самопрезентации, 

эффективному социальному взаимодействию, тайм-менеджменту и 

урегулированию конфликтных ситуаций. Кроме того вовлечение студентов в 

процесс самоуправления вузом на уровне студенческих деканов и  инициативных 

групп дает им возможность большей самореализации и приобретения 

определенных социальных бонусов глазах администрации факультетов и вуза в 

целом. Поддержка же выпускников на уровне  обучающих семинаров, 

конференций по обмен опытом практической деятельности дает им возможность 

более быстрой и продуктивной профессиональной самореализации и создания себе 

имени и положительного имиджа в кругу профессионалов. Хотелось бы, чтобы  эта 

программа пополнилась социальной защищенности студентов, именно сейчас, 

когда большинство финансовых и социальных проблем они вынуждены решать 

самостоятельно. 

Проблема социализации молодежи, в частности студенчества, приобретает в 

современных условиях особое значение. Общество, в лице своих социальных  

институтов и специальных учреждений создает рамки и условия процесса 

социализации. Также оно должно задумываться о том, чтобы возрастные и 

социально-психологические особенности молодежи, представляющие собой 

важнейший ресурс их социальной успешности и эффективности, были 

использованы в полной мере, но не вели к снижению показателей ее психического 

и социального здоровья. 
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Мақалада философиялық, психологиялық-педагогикалық ғылым тарихындағы 

«құндылық» ұғымының мәнін зерттеудің әдіснамалық тәсілдері ашылған. Мақаланың 

мазмұны осы құбылысты зерттеудегі философияның онтологиялық, гносеологиялық 

және аксиологиялық кезеңдерін қарастырады. Философия мен психологияның 

интеграциясы контекстіндегі педагогикалық аксиологияның мақсаты, міндеттері мен 

функциялары айқындалады. 

Түйін сөздер: құндылық, жалпыадамзаттық құндылық, ұлттық құндылық, рухани 

құндылық, мәдени құндылық 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СУЩНОСТИ  ПОНЯТИЯ «ЦЕННОСТЬ»  
 

В статье  раскрываются методологические подходы к изучению сущности 

понятия «ценность» в истории философской, психологической и педагогической науки. В 

содержании статьи рассматриваются онтологические, гносеологичекие и 

аксиологические периоды философии в изучении данного феномена. Определены цель, 

задачи и функции педагогической аксиологии в контексте интеграции философии и 

психологии. 

 Ключевые слова: ценность,  общечеловеческая ценность, национальная ценность, 

духовная ценность, культурная ценность 

 
 

Адамның әлемге қатынасы оның ӛз-ӛзіне деген  қатынасымен  ӛлшенеді де 

ӛзіндік бағалау арқылы  байқалады. Адам ғана ӛзін ӛзі бағалай алады. Оның 

адекваттылығы тұлғаның жалпы мәдениетіне тікелей байланысты болады. 

Құндылық іс-әрекет үдерісінде бағалау арқылы айқын кӛрінеді. Бағалау актуалды 
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және потенциалды болуы мүмкін. Құндылық іс-әрекетпен тығыз байланысты, 

ӛйткені іс-әрекет тұлғаның құндылықты аймақта дәл бағдарлануына мүмкіндік 

жасайды.  Құндылықтар адамның мінез-құлқын анықтайды және оны реттейді.  

Философия ӛз тарихында онтологиялық, гносеологиялық және 

аксиологиялық кезеңдерді бастан кешірді. Философияның онтологиялық кезеңі 

VII-VI ғасырлардан б.д.д. XVI ғасырларды қамтыды. Гносеологиялық кезең XVII ғ. 

- XIX 60-шы жылдар аралығы,  аксиологиялық XIX 2-ші жартысынан бастап  XXI 

ғғ. қамтиды.  

Аксиологияның басты міндеті «құндылық» ұғымын анықтау болып 

табылады. Адамды ең жоғарғы құндылық ретінде ұғыну қоғамның рухани 

мәдениетінің негізі болып табылады. Педагогикалық ғылымда құндылықтар мен 

құндылықты бағдар мәселелерін педагогикалық тұрғыда зерттеудің бірнеше 

бағыттарын (ұлттық құндылықтардың басымдылығы айқын азаматтық тәрбие 

мәселелері; отбасылық тәрбие құндылықтары мәселелері;  адам ӛмірінің 

табиғатының құндылықтары) ажыратып кӛрсетілді. 

ХХ ғасырдың соңына қарай «құндылық» тақырыбына философтар ерекше 

мән берді. «Құндылық» ұғымына анықтама беру оның қайталанбас, кӛп қырлы, кӛп 

жоспарлы, әмбебап құбылыс ретіндегі  бейнесін ұғынуға мүмкіндік берді. 

        Кеңістік дәуірде жарыққа шыққан «Үлкен Кеңестік Энциклопедияда» (1978 

ж.) келесі анықтама ұсынылған: «құндылықтар – болмыстың белгілі бір 

құбылыстарының адамми, әлеуметік және мәдени маңызын кӛрсету үшін 

филосоофиялық және  әлеуметтанушылық әдебиеттерде  қолданылатын термин.  

Адам іс-әрекетінің құрылымындағы құндылықты  аспектілер танымдық және 

еріктік аспектілермен ӛзара тығыз байланысты болады. 

Жалпы құндылық  – Отан, адам, тұлға, ӛмір, адамдардың бір-біріне 

мейрімділік қарым-қатынасы, шыншылдық, әділеттілік, білім, ғылым, ӛнер 

адамның ӛмір сүруіне деген материалдық жағдайдың болуы деген тұжырымға 

тоқталсақ, құндылықтар – қасиеттер бала кезден, ана сүтімен бірге, ӛзінің ана тілі 

арқылы, мораль негіздері ретінде, ӛз тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары мен 

салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығады. «Құндылық» ұғымымен қатар 

жалпыадамзаттық құндылықтар халықтық дәстүрлерде, адамгершілік 

принциптерде, діни мәдениетте жақсы жазылған және әлеуметтік ойдың озық 

белгілері, жеке тұлғаның қасиеттері, адамгершілік үлгілері жинақталған күйде, 

әдептіліктің қоғамда қабылданған үлгісі ретінде кӛрінеді.  

Жалпыадамзаттық құндылықтар – түрлі халықтың, түрлі діннің, түрлі 

дәуірдің рухани мақсаттарын жақындастыратын құбылыс. Сонымен қатар, 

азаматтық тәрбиенің  тұлғаның бойында патриоттық құндылықтарды да 

қалыптастыратыны белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, патриоттық  құндылық  - 

қоғамдағы ізгілік қарым-қатынасты, табиғат пен адам арасындағы мейрімділікті, 

ұлтаралық мәдениетті дамыту, елі мен туған жерін, Отанын сүю,  мемлекеттің 

тәуелсіздігі мен бейбітшілігін, әлемдік тыныштықты  сақтау үшін күресу болып 

табылады. 

«Философиялық сӛздікте»  құндылықтар дегеніміз адам және қоғам үшін 

дұрыс немесе теріс маңызын айқындайтын қоршаған әлемнің объектілерін ӛзгеше 



әлеуметтік анықтау деген анықтама берілген.  «Құндылықтар» дегеніміз адам мен 

қоғамның  руханилық негізі, олардың  ақиқат ӛмірінің реттеушісі.Тұтас адамзат іс- 

әрекетінің базистік  әмбебап мақсаттары мен идеалдары» делінген [1]. 

Философиялық тұрғыдан құндылық қоршаған дүниедегі объектілердің әлеуметтік 

ерекшеліктерін, олардың адам мен қоғам үшін, қоғамдық ӛмір мен табиғаттағы 

құбылыстардың дұрыс нмесе бұрыс мәнін /игілік, жақсылық, әсемдік т.б./ түсіндіру 

үшін қолданылады.Құндылық ұғымына қазақстандық философия  ғылымының 

ӛкілдері Ғ.Есім, М.Изотов, Д.Кішібеков, Ә.Нысанбаев, ал психологиялық тұрғыда 

С.Выготский, Қ.Жарықбаев, А., К.Оразбекова, т.б.  тұжырымдарын негізге алу  

орынды. 

Бірінші және  негізгі құндылық – адамның ӛзі. Адам құндылығы әмбебап 

болып саналады. Құндылықтар әлемінің екінші феномені – сан ғасырлар бойы 

адам баласының жасаған, ӛндірген заттары. Рухани құндылықтар – адамзаттың 

ӛзгеше рухани капиталы. Моралды құндылықтар әлеміндегі негізгі мәселе 

қайырымдылық пен зұлымдықты, бақыт пен әділеттіліктің, махаббат пен жек 

кӛрудің, ӛмір мәні арақатынасы  туралы болатыны белгілі. 

«Қазақстан Республикасының мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие 

берудің тұжырымдамасында» құндылық дегеніміз  адам бойындағы ізгілік, 

шыншылдық, мейірімділік, кішіпейілділік арқылы кӛрінс беретін рухани 

қасиеттер, ал патриоттық құндылық қоғамдық ізгілік қарым—қатынасты, табиғат 

пен адам арасындағы мейірімділікті, ұлтаралық мәдениетті дамыту, елі мен туған 

жерін, Отанын сүю, мемлекеттің тәуелсіздігі мен бейбітшілігін сақтау үшін күресу 

және т.б. тұлғаның бойындағы сапалық белгі тұрғысынан қарастырылған [2]. 

«Үлкен психологиялық сӛздікте» құндылық дегеніміз «қоғам мен 

индивидтердің және жеке әлеуметтік топтардың негізгі қажеттіліктеріне сәйкес 

келетін болмыс құбылыстарының маңыздылығы» деп кӛрсетілген [3]. Әлеуметтік 

құндылықтар  социумның әрекет етуін және дамуын қамтамасыз ететін іргелі 

әлеуметтік игіліктер: бейбітшілік,  әлеуметтік әділеттілік,  адамның қадір қасиетін 

сақтау,  рухани даму мен лайықты ӛмір жағдайларын құру болып табылады  

    «Педагогикалық сӛздікте» құндылық – адам, топ, қоғам үшін қоршаған 

әлемдегі объектілердің оң  және теріс маңыздылығы, олар ӛздеріне тән 

қасиеттерімен анықталмайды, тек қана ӛздерінің адамның тіршілік әрекетіне, 

әлеуметтік қарым-қатынастарына қатысуымен; осы маңыздылықты бағалаудың 

адамгершілік қағидаларымен, идеалдарымен, бағдарларымен, мақсаттарымен 

белгіленген әдістері және кӛрсеткіштерімен анықталады,- деп кӛрсетеді [4]. 

Әлеуметттану ғылымдарының докторы, педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Тесленко А.Н. менталитет құндылықтар сабақтастығының әлеуметтік-

мәдени тетігі болып табылады деген тұжырымының маңызы бар [5]. 

Кӛп ұлтты Қазақстан халқы үшін еліміздегі тәуелсіздік пен егемендікті 

сақтауда әр адамның бойындағы азаматтық құндылықты қалыптастыру негізгі 

орын алады.   Белгілі ғалым Ж.Ж.Наурызбаев кӛп ұлтты Қазақстан халықтары 

үшін азаматтық болмысты қалыптастырудың негізгі жолын атап кӛрсетеді. Бүгінгі 

таңда біз ұлттар мен ұлыстардың, әсіресе, білім беру саласындағы этникалық 

сұраныстарды жүзеге асыру  мәселелерін терең ойластыруымыз керек. Бұл арада 



ұлттық сана-сезімді қалыптастырудың, мәдениеттілік мүдделердің құралы болып 

табылатын білім беру ісі алдында басты-басты үш қызмет тұр. Олар: 

табыстаушылық(ұлттық мәдениетті ӛркендету, сақтау және дамыту); 

даралаушылық (адамның, этникалық топтың немесе этностың ұлттық мәдени 

қажеттіліктерін, жеке тұлғаның ерекшеліктерін айқындау); 

ынтымақтастырушылық (мәдениеттердің ӛзара бірлігін, кірігуін, байытуын, жеке 

тұлғаның әлемдік және ұлттық мәдениет жүйесіне ұмтылысын қамтамасыз ету) [6]. 

«Біліктілік – адамның ӛмір жолында кӛргені мен естігенінің тиімдісін кӛңілге 

тоқудың, ал білімділік - тікелей оқудан құралмақ. Мұның біріншісінің сапасы 

тәрбиеге, халықтық салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты, тілді біліп ӛсу деңгейіне қатысты 

болса, екіншісі – білім нәрімен ауыздандыратын оқулықтардың сапасына тәуелді 

екені белгілі»,- деуі теориялық білім мен тәлімдік тәжірибелерді ӛзара жинақтай 

және кіріктіре отырып, толықтай тәрбие жүйесін (адамгершілік, ақыл-ой, дене, 

эстетикалық, экономикалық, экологиялық, т.б.) тұтас қамти отырып,  әлемдік 

ӛркениет кӛшіне лайықты тұлға тәрбиелеу бүгінгі қоғамның негізгі ұстанымы деп 

бағалайды.Тұлғаның бойындағы тәрбиелiлiк тұлғаның iс-әрекетi кезiндегi 

мәдениеттiлiгi, бойыдағы құндылық  iс-әрекетi арқылы кӛрiнiс бередi. 

Қазiргi ғылыми педагогиканың  бұрынғыдан артықшылығы тұлғаға қатынас 

субъект-объект-субъект тұрғысынан ықпал ету қарым-қатынас жүйесi негiзiнде 

iске асып отыр. Жоғарыдағы білімге, қоршаған әлеуметтік ортаға, табиғатқа, 

еңбекке, ӛзіне деген құндылықтар арқылы тәрбиеленушінің  бойында азаматтық 

бағыты айқындалады. Ӛзін ―тұлғамын‖ деп қарау, ӛзіне құрмет, еңбектің 

қажеттілігін түсіне білуі, тұлғаның азаматтық позициясының,  жалпыадамзаттық 

құндылықтарының қалыптасуы арқылы біз патриот азамат тұлға қалыптастыруға 

болады деп тұжырымдауға негіз бар. Балалар үйіндегі тәрбиеленушілерге  білімге, 

қоршаған әлеуметтік ортаға, табиғатқа, еңбекке, ӛзіне деген қатынасы арқылы 

тәрбие үрдісі тӛмендегі  міндеттер арқылы іске асады: тәрбиеленуші санасында 

әлем туралы ғылыми негізделген және тұтастай нақты мәлімет қалыптастыру; отан 

тағдыры үшін жауапкершілік, азаматтық сананы қалыптастыру; жалпыадамзаттық 

құндылықтарды меңгеру, мінез-құлықтарында  құндылықтарды қалыптастыру; 

тәрбиеленушілердің  бойында  сыни тұрғыда ойлауды қалыптастыру; тұлғаның ӛз  

«Менің» қалыптастыру және ӛзін-ӛзі жүзеге асыру. 

Азаматтық тәрбие тұлғаның интегративті қасиеті болып табылатын 

азаматтылығын қалыптастыру болғандықтан, бұл  азаматтылық  адамға құқықтық, 

адамгершілік, саяси жағынан қабілетті болуға мүмкін береді. Азаматтылықтың 

негізгі  бӛліктеріне адамгершілік, құқықтық және саяси мәдениет жатады, ӛйткені 

ол адамның ӛз қадір-қасиетін сезінуі , тұлғалық іштей  еркіндігін  сезіну, 

тәртіптілікті сақтау, басқа азаматтарды және мемлекеттік билікті құрметтеу және 

оларға сенім білдіру, ӛз міндеттемелерін орындауға қабілетті болу, патриоттық, 

ұлттық, интернационалдық сезімдерді үйлесімділікпен ұштастыру арқылы 

кӛрінеді. Азаматтық тәрбиенің мақсаты адамды қоғамның адамгершілік 

идеалдарына, Отанды сүюге, бейбітшілікке,  қоғам үшін еңбек етуге деген 

қажеттілікке тәрбиелеу болып табылады.  
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Молодежный туризм во всем мире считается одним из самых перспективных видов 

туризма, в связи с чем в статье рассмотрены современные мировые тренды 

молодежного туризма и перспективы его развития. Молодые люди становятся важным 

фактором в развитии мест их пребывания, открывая новые привлекательные для 

туристов места, создавая новые формы размещения. Практически любая территория 

вне зависимости от наличия туристских ресурсов может претендовать на внимание 

молодых туристов 

Ключевые слова: туризм, молодежный туризм, рынок, турист, территория, 

экономика, рост, культура, сектор, ресурс, индустрия туризма 
 

Современный туризм – это сектор мировой экономики, который не знает 

рецессии. По мнению экспертов, для того, чтобы найти альтернативу доходу 

среднестатистического иностранного туриста, необходимо экспортировать на 

мировой рынок около 9 тонн угля или 15 тонн нефти или 2 тонны 

высококачественного зерна. В то же время продажа сырья истощает 

энергетические ресурсы страны, а туристическая индустрия работает с 

возобновляемыми ресурсами. Иностранные экономисты подсчитали, что 100 000 

туристов, которые проводят в городе два часа, тратят 350 000 долларов, или 17,5 

доллара на человека в час. Таким образом, продажа сырья сама по себе является 

экономическим тупиком, а развитие туризма - долгосрочной, экономически 

жизнеспособной перспективой [1, с. 341].  

Туризм приносит три положительных преимущества экономике в том числе 

положительное влияние на такие экономические показатели, как платежный 

баланс, общий объем экспорта.  



Туризм имеет реальный шанс стать третьей по прибыльности отраслью в 

Казахстане. Одним из главных препятствий на пути развития туризма сегодня 

является отсутствие в Казахстане продуманной маркетинговой стратегии по 

продвижению туризма, а также по улучшению туристического имиджа страны. В 

среднем только 42% респондентов в мире имеют представление об имидже 

Казахстана. Популярность Казахстана в Азии самая высокая. Далекую страну в 

Азии — Японию — знают 75% респондентов Казахстана. В Европе этот показатель 

очень низкий, лучшими респондентами являются британцы — 41% респондентов 

имеют отчеты из Казахстана [1,с. 342]. 

Сегодня в стране постепенно развивается молодежный туризм, приобретая 

особый потенциал. Это, в свою очередь, свидетельствует то, что молодежная 

сторона неравнодушна относятся  к развитию своей страны. 

Современное развитие молодежного туризма во всем мире уже давно 

показывает ярко выраженную тенденцию роста. С развитием возможностей, 

формированием стремления к незаурядным событиям молодежь все чаще 

предпочитает посещать другие страны, осуществляя соответствующий вклад в 

экономику стран мира [2, с.121]. 

Активное внимание развитию молодежного туризма в последнее время 

уделяют не только международные туристские организации, но и правительства 

различных стран. Главное обоснование популярности данного направления – 

доступность свободного перемещения населения между странами, в том числе и 

молодого населения, изменение экономической устойчивости стран мира, а также 

активная поддержка развития уровня жизни населения международными 

корпорациями в формате социальной ответственности, которые в том числе 

оказывают поддержку и молодежи, предлагая различные образовательные и 

волонтерские программы. Все это положительно сказывается на развитии 

молодежного туризма во всем мире. 

Стремительное развитие молодежного туризма позволяет создать в стране 

множество новых современных видов и методов обслуживания, также новые 

технологии уступают место частоте применения. 

Рынок молодежного туризма продолжается расти, и с каждым годом его 

развитие становится все более приоритетным для многих стран. Принимающая 

туристов сторона должна понимать быстро изменяющиеся потребности и желания 

молодых людей, чтобы стимулировать их к путешествиям [2, с.122].  

Для привлечения молодых туристов необходимо формировать современную 

инфраструктуру, развивать интересные молодежи направления. Для молодых 

туристов во всем мире имеет значение наличие электронного доступа к гидам по 

территории, возможности бронирования мест в бюджетных отелях и оформления 

визы, изучения программ образования, культурных сайтов и пр. Все это создает 

потенциал развития индустрии в целом.  

Вопросы, связанные воздействием, которое путешественники оказывают на 

места, которые они посещают, а также на местное население, несомненно, будут 

по-прежнему задаваться и обсуждаться. Рост мобильности молодых людей, их 

стремление жить во время путешествия как местное население, рост популярности 



фестивалей, а также способность молодых людей самостоятельно открывать новые 

привлекательные туристские места дает основание считать, что практически любая 

территория вне зависимости от наличия туристских ресурсов при проведении 

детально спланированной маркетинговой политики может рассчитывать на 

внимание молодых туристов. 
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Volunteering is one of the key activities in the student community and youth 

associations. Volunteer activities are especially relevant in the educational space, where 

students have the opportunity to do what they have a great aptitude for. Even today in the 

context of modern higher education, volunteer programs in which students promote 

healthy lifestyles, environmental awareness, social and psychological support to those in 

need are being implemented.  

Environmental volunteering is a type of volunteer activity that includes participation 

in environmental actions and events, assistance to specially protected natural areas, 

distribution of informational and propaganda materials of environmental orientation, 

promotion of healthy lifestyles, etc.  

Scientists make a significant contribution to the general development of society's 

ecological movement by addressing key issues of ecopsychology. Their scientific ideas 

become a methodological basis for the organization of various directions in the 

environmental activities of young people.  

Thus, according to V. Panov, the content of ecopsychological preparedness should 

become a direct component of the system of eco-education. Integration of the process of 

human development and ecological education at the stage of personality development, its 

socialization, served as a basis for the formation of the ecopsychological approach. V. 

Panov asserts that psyche as a form of being is controllable, it cannot be left without 

attention in the pedagogical process. In this connection, it is necessary to create 

conditions for generating positive mental transformations on the basis of procedural 

activity. In the ecologically-oriented pedagogical process it is important to involve the 

phenomena of interest, giftedness, incompleteness of psychological states, ecological 

consciousness, which will become the basis for the formation of ecoworkers in the 

conditions of higher education institution [1].  

In the psychological studies of N. Levitov, the problem of mental states is 

considered as a key issue [2]. In the list of functional states, we can single out the most 

positive ones that are necessary for volunteering. These are optimal performance, high 

productivity, readiness for action, ease and speed of performing activities, activity of 

mental and motor functions, purposefulness, and the ability to allocate separate time for 

volunteer activities. 

In the psychological readiness of a volunteer, special attention is paid to motivation 

as a factor in the emergence and formation of the above-described states. Motives must 

be intense and significant, affecting the interests of the student. Consequently, it is 

important for educators to integrate these motives for successful development of 

volunteering. 

Analyzing the motives for participation in the environmental volunteer movement, 

we can divide them into two types: idealistic and pragmatic. Where to the first type we 

will refer desire to promote changes in a society, to be useful to a society, to help the 

nature, and also a moral duty and empathy. The second type could include gaining new 

knowledge and skills, a career path, finding a base for research, expanding professional 

experience, etc.[3].  

Another psychological basis for the development of environmental volunteering is 

the formation of environmental consciousness, environmental culture of the volunteer's 



personality and society. Ecological culture provides a sustainable quality of the 

environment, environmental safety and rational use of nature.  

The development of environmental volunteerism is also carried out through the 

developmental, teaching and educational functions.  Developing - promotes the 

development of environmental thinking style of students, teaching - forms knowledge of 

the patterns of development of nature and society, develops practical skills of students.  

The educational function, in turn, forms a valuable attitude towards nature, develops a 

sense of responsibility for its preservation. 

Thus, the ecological volunteer activity within the walls of higher educational 

institution should develop ecological knowledge and careful attitude to the nature, form 

motives, habits, needs of ecologically expedient behavior and activity. As the key task of 

volunteering stands in development of aspiration to active activity on preservation of the 

environment.  The highlighted by us psychological bases will allow to form the 

ecologically oriented personality of the student in the conditions of higher education 

institution. 
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В данной статье рассматриваются наиболее острые проблемы коммуникации как 

между представителями поколения Z так и их коммуникация с представителями других 

поколений, связанная с активным использованием современных технологий. Автор 

данной статьи важные аспекты коммуникации через современные технологии 

поколения Z посредством изучения соответствующей литературы. Также данная 

статья предлагает педагогические пути и приемы для успешной интеграции данного 

поколения в общество. 

Ключевые слова: коммуникация, молодежь, социальные взаимодействия, 

коммуникативные проблемы, межличностный контакт, социальная сеть. 
 

 
Бұл мақалада қазіргі заманғы технологияларды белсенді қолданумен байланысты Z 

буын өкілдерінің арасындағы қарым-қатынастың да, олардың басқа ұрпақ өкілдерімен 
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қарым-қатынасының да ең өткір мәселелері қарастырылады. Осы мақаланың авторы 

қазіргі заманғы технологиялар арқылы коммуникацияның маңызды аспектілері Z буыны 

тиісті әдебиеттерді зерттеу арқылы. Сондай-ақ, бұл мақалада осы ұрпақты қоғамға 

сәтті кіріктірудің педагогикалық жолдары мен әдістері ұсынылған. 

Түйін сөздер: қарым-қатынас, жастар, әлеуметтік өзара әрекеттесу, қарым-

қатынас проблемалары, тұлғааралық байланыс, әлеуметтік желі. 

 

 

Поколение Z – это то поколение, которое увидело наиболее серьезные 

изменения в средствах коммуникации. В отличие от миллениалов, это поколение, 

чья коммуникация, связанная с использованием таких мобильных гаджетов как 

компьютеры, мобильные телефоны, и планшеты, увеличилась значительно ввиду 

развития скоростного интернета и самих гаджетов. Согласно А. Тернеру (2015), 

для поколения Z участие и взаимодействие с интернет контентом является второй 

по продолжительности активностью после сна [4, с.106]. Однако несмотря на 

значительное количество позитивных аспектов, связанных с подобным изменением 

в технологиях таких как стирание географических границ между собеседниками и 

доступность общения, данная современная коммуникация через интернет 

поколения Z является новым вызовом для психологов и педагогов, одна из главных 

ролей которых – это позволить и научить налаживанию межличностного контакта 

между представителями этого поколения, а также их успешная интеграция в 

общество. 

Одной из главных проблем, связанных с современной молодежной 

коммуникацией – это размытие границ между онлайн и офлайн реальностью. Как 

подчеркнул Тесленко А.Н., интеграция молодого поколения в цифровое общество 

способствовало развитию такого психологического свойства поколения как 

―отсутствие четкой границы между реальным и виртуальным миром‖ [3, с.283]. 

Было изучено, что замена виртуальной реальностью живого контакта негативно 

влияет на коммуникативные навыки, что также ведет и к ухудшению восприятия 

действительности [1, с.98]. Во-вторых, маска анонимности, которую позволяет 

общение через интернет в большинстве социальных сетей, также может служить 

негативным фактором формирования личности молодого поколения. Анонимность 

в пространстве молодежной коммуникации позволяет некоторым из них 

безбоязненно нарушать этические и моральные нормы без последующих санкций 

как это бы было в живом общении. Таким образом, учитывая данные факторы, 

молодое поколение в особом риске развития серьезных коммуникативных 

проблем. Безусловно, решение проблемы анонимности в социальных сетях не 

входит в компетенцию педагогов и психологов, однако, одним из методов решения 

проблем, связанных с вышеперечисленными факторами на уровне школы и 

высших учебных заведений, является увеличение количества групповых работ, 

способствующих улучшению навыков межличностного общения через 

коллаборации между учениками и студентами, а также позитивно влияющие на 

развитие таких персональных качества как лидерство и командная работа. 

 Несмотря на то, что общение в виртуальных сообществах и мессенджерах 

может компенсировать психологические проблемы молодежи, связанные с 



различными внутренними конфликтами вызываемые внешними причинами в семье 

или школе, увеличение во времени проведенным за онлайн общением может 

повлечь сложности с общением вне социальных сетей. Согласно различным 

исследованиям на данную тему, увеличение в количестве времени, проведенным в 

социальных сетях, ассоциировано с различными негативными последствиями на 

ментальное здоровье такие как низкая эмоциональная стабильность, 

психологические проблемы, а также увеличенный риск депрессии и тревожности 

(2). Одним из возможных путей решения данной проблемы в контексте школьного 

образования является налаживание диалога как между учениками, так и отношения 

учитель-ученик, а также поощрение дискуссий на различную тематику нежели 

индивидуальный пересказ тем самым формируя навыки общения, которые 

ожидаются от них в обществе и профессиональной среде.  

 Таким образом, несмотря на то, что тенденция общения и социальные 

взаимодействия поколения Z через социальные сети неуклонно растет, педагоги и 

психологи могут эффективно использовать различные педагогические методы, 

которые помогут молодому поколению развить необходимые навыки для 

межличностной коммуникации за пределами социальных сетей. Для дальнейшей 

успешной социализации представителей молодого поколения необходимо 

пересмотреть текущие подходы к образованию, так как именно образовательная 

среда является одним из самых важных мест развития отношений на разных 

уровнях. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей вузовской социализации студентов, 

выходцев из села. Вузовская социализации рассматривается как процесс приобщения 

студенчества к нормам, требованиям, образцам поведения и ценностям, предлагаемым 

системой высшего образования. Она включает в себя не только навыки ориентации и 

адаптации в определенной профессиональной сфере, но и систему ценностных ориентаций, 



норм поведения и общения, жизненных ценностей и мировоззренческих стереотипов. На 

примере казахстанских студентов показано неоднозначное социальное положение студентов, 

выходцев из села.  

 

Аннотация. Мақала студенттердің, ауылдан көшіп келгендердің университеттік әлеуметтену 

ерекшеліктерін талдауға арналған. Университеттің әлеуметтенуі студенттерді жоғары білім 

беру жүйесі ұсынатын нормалармен, талаптармен, мінез-құлық үлгілерімен және 

құндылықтармен таныстыру процесі ретінде қарастырылады. Ол белгілі бір кәсіптік салада 

бағдарлау және бейімделу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар құндылық бағдарлар жүйесін, 

мінез-құлық пен қарым-қатынас нормаларын, өмірлік құндылықтарды және дүниетанымдық 

стереотиптерді қамтиды. Қазақ студенттерінің мысалынан ауылдан келген студенттердің 

әлеуметтік жағдайының екіұштылығын көрсетеді. 

 

Трансформации конца XX – начала XXI вв. на постсоветском пространстве 

охватили все социальные институты, в том числе и высшую школу. В результате 

обострился ряд проблем, связанных с развитием и воспитанием современного 

студенчества. Чем сложнее, происходящие вокруг нас перемены, тем требуется 

более глубокое переосмысление наших педагогических представлений. 

Современная парадигма личностно ориентированного образования насыщает 

понятие «образование» принципиально иным смыслом. Образование понимается 

как построение личностью своего образа, как становление самого себя. В 

результате образования должна сложиться своеобразная готовность к жизни: 

способность действовать, принимать решения, различать добро и зло и выбирать 

свое место в этих нравственных оппозициях, строить отношения с разными 

людьми, находить необходимую информацию и успешно пользоваться ею. Иными 

словами, современный молодой человек должен быть хорошо социализирован. 

Социализация – самое широкое понятие в становлении личности, оно 

предполагает ни сколько сознательное усвоение готовых форм и способов 

социальной жизни, сколько выработку собственных ценностных ориентаций, 

своего стиля поведения, позволяющих человеку самореализоваться как личности. 

Глубокий анализ теоретических аспектов проблемы социализации данный 

А.Н.Тесленко, позволяет полагать, что психолого-педагогическая характеристика 

этого понятия выражается по меньшей мере пятью подходами. 

1. Социологический. Социализация рассматривается как трансляция 

культуры от поколения к поколению, как общий механизм социального 

наследования, охватывающий и стихийные воздействия среды, и организованные – 

воспитание, образование. 

2. Факторно-институциональный.. Социализация определяется как 

совокупность (множественность, рассогласованность и некоторая автономность, а 

не жесткая иерархическая система) действия факторов, институтов и агентов 

социализации. 

3. Интеракционистский. Социализация в качестве важнейшей 

детерминанты предполагает межличностное взаимодействие, общение, без 

которого невозможно становление личности и восприятие ею картины мира. 



4. Интериоризационный. Социализация представляет собой освоение 

личностью норм, ценностей, установок, стереотипов, у нее складывается система 

внутренних регуляторов, привычных форм поведения. 

5. Интраиндивидуальный. Социализация не исчерпывается адаптацией к 

социальной среде, а является творческой самореализацией личности 

преобразованием себя, строится как деятельностная модель самовоспитания [3, 

с.151]. 

Все эти характеристики едины в одном – под социализацией понимается 

включение индивида в систему общественных отношений и самостоятельное 

воспроизводство им этих отношений. Социализация включает все многообразие 

воздействий социальной среды на личность стихийных и целенаправленных, 

субъективированных и формальных, контролируемых и спонтанных, но она также 

предполагает и реакции самой личности на эти воздействия. Этот своеобразный 

«внутренний» план социализации, прежде всего, и интересует педагогику.  

Однако, к педагогической науке нет однозначности в определении данного 

явления. Например, А.В. Мудрика, один из ведущих российских исследователей 

социализации личности, рассматривает ее как развитие и самореализацию человека 

на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

общества. Процесс социализации ученый представляет, как совокупность четырех 

составляющих:  

- стихийной социализации человека во взаимодействии и под влиянием 

объективных обстоятельств жизни общества, содержание, характер и результаты 

которой определяются социально-экономическими и социокультурными реалиями;  

- относительно направляемой социализации, когда государство 

предпринимает определенные экономические, законодательные, организационные 

меры для решения своих задач, которые объективно влияют на изменение 

возможностей и характер развития, на жизненный путь тех или иных возрастных и 

(или) социально-профессиональных групп населения, определяя обязательный 

минимум;  

- относительно социально контролируемой социализации – планомерного 

создания обществом и государством правовых, организационных, материальных и 

духовных условий для развития человека (воспитания);  

- более или менее сознательного самоизменения человека 

(самостроительства, самосовершенствования, саморазрушения), имеющего 

просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор, в соответствии с 

индивидуальными ресурсами и в соответствии и (или) вопреки объективным 

условиям его жизни [2, с. 4-5]. 

При этом, процесс социализации – не изолированное явление, он протекает 

при воздействии (как прямом, так и косвенном) на социализируемого различных 

факторов. Факторы социализации А.В. Мудрик объединяет в четыре группы: 

первая группа – мегафакторы (космос, планета, мир); вторая группа – 

макрофакторы (страна, этнос, общество, государство), которые влияют на 

социализацию всех людей, живущих в определенных странах; третья группа – 

мезофакторы («мезо-средний», промежуточный), социализации больших групп 



людей (по месту и типу поселения, в которых они живут (регион; село, город, 

поселок; по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой 

коммуникации; по принадлежности к тем или иным субкультурам). Кроме того, 

отметим, что А.В. Мудрик классифицирует факторы в зависимости от 

значительности (от большого к меньшему), например, признака воли человека, 

либо отсутствие ее; сформированная культура самоорганизации, или отсутствие ее. 

Данная классификация необходима для обоснования целенаправленной и 

нецеленаправленной социализации. Итак, все факторы условно можно разделить 

на факторы, не зависящие от воли людей, и факторы, зависящие от воли людей, то 

есть целенаправленную и нецеленаправленную социализацию [2, с.22]. 

В рамках казахстанской научной школы профессора А.Н. Тесленко 

социализация рассматривается как целостный процесс организации и 

самоорганизации молодежи, что позволяет нам учесть нетождественность 

социального и воспитательного потенциалов. Воспитательный потенциал 

включает в себя только позитивный (с точки зрения той или иной эпохи) опыт, в то 

время как социальный потенциал может содержать и опыт отрицательный или 

нейтральный. Уже это обстоятельство делает не допустимым отождествление 

воспитательного и социального потенциалов. Именно разница этих потенциалов и 

делает возможным такой важный атрибут человеческой личности, как свобода 

выбора. Процесс социализации в данном случае понимается как непрерывный 

процесс выбора, осуществляемого субъектом в условиях наличия нескольких 

альтернатив. В этом случае мы можем говорить об ответственности индивида 

перед обществом и общества – перед личностью. 

Успешность социализации личности обеспечивают универсальные 

механизмы: традиционный – через семью и ближайшее окружение; 

институциональный – через институты общества; стилизованный – через 

субкультуры; межличностный – через значимых лиц; рефлексивный – 

индивидуальное переживание и осознание [2, с. 38]. Все они в той или иной 

степени представлены в процессе вузовской социализации, т.е. «процесса 

приобщения студенчества к нормам, требованиям, образцам поведения и 

ценностям, предлагаемым системой высшего образования» [2, с. 38]. 

Вуз как институт социализации – это сложная система, характеризующаяся 

своими структурными компонентами и связями между ними, которые определяют 

строение и своеобразие модели вузовской социализации (рис.1).  

Методологической основой данной модели выступило представление о вузовской 

социализации как педагогически организованном процессе, социальная сущность 

которого состоит в передаче молодому поколению социально-культурного опыта 

через навыки ориентации и адаптации в определенной профессиональной сфере, 

через формирование норм поведения и общения, жизненных ценностей и 

мировоззренческих стереотипов. 

Проблемы вузовской социализации носят комплексный и 

междисциплинарный характер. Вуз как институт социализации представляет собой 

определенную сферу деятельности человека, качество которой определяется рядом 

параметров конкретного вуза:  



- социально-культурный зависит от образовательного, воспитательного 

уровня, от качества преподавания и т.д.;  

- социально-экономический определяется имущественными 

характеристиками – обеспеченностью учебниками, учебными пособиями, 

программами, методиками, инновационными технологиями и т.д.;  

- технико-гигиенический зависит от условий обучения, технических средств 

оснащения учебного процесса и других параметров [1, с. 51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема факторной операционализации понятия «вузовская 

социализация» 

 

От уровня этих характеристик зависит не только результат деятельности 

вуза, но и эффективность процесса социализации. Однако, не меньшую, а может и 

большую роль в успешной адаптация субъектов социализации к обучению в вузе 

(привыкание к средствам и методам обучения, включение в студенческий 

коллектив) играет предыдущий опыт социализации студентов в зависимости от 

образа жизни и социально-поселенческих моделей поведения. Так, например, 

несмотря на декларации о предоставлении равных возможностей в получении 

образования, уровень образования городских и сельских школьников по разным 

причинам отличается. Анализ успеваемости студентов первого курса 

Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова, выходцев из села, показывает, 

что студенты получившие среднее образование в сельской местности, хуже учатся, 

по сравнению с теми студентами, которые окончили школу в городах. Одна из 
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причин более низкой успеваемости студентов – большие трудности при усвоении 

учебного материала, связанные с отсутствием базовых основ из школьной 

программы.  И если городские студенты в своих представлениях о будущей 

профессиональной деятельности предвидят определенные трудности в поиске 

работы, но относятся к этому спокойно и рассчитывают скорее на себя, то сельчане 

рассматривают жизненный успех скорее, как результат везения и связей. 

Последнее, на наш взгляд, может рассматриваться как воспроизводство 

преимущественно «сельских», «общинных» образцов взаимоотношений и 

представлений применительно к будущей профессиональной деятельности.  

Справедливости ради, следует отметить, что студенты, получившие среднее 

образование в сельской местности, менее, по сравнению с «городскими», уверены 

в том, что вуз даст им умение самостоятельно пополнять знания. Для 

самостоятельного пополнения знаний, в свою очередь, существенную роль в наше 

время играют возможности и навыки использования компьютера и Интернета. В 

ходе нашего исследования выяснилось, что умеют работать с компьютером: как 

программист - 15%, как пользователь - 70%, а 15 % вообще не умеет работать с 

компьютером. 

Выявляются отличия студентов-сельчан и в «стиле обучения», который 

объединяет такие следующие проблемные поля: как именно учатся студенты, 

какие формы учебной и научной работы, взаимоотношения между собой, 

взаимоотношения с преподавателями реализовывают и/или предпочитают и т.д.  

Например, в ходе опроса выяснилось, что они редко активно участвуют в 

дискуссиях по изучаемому материалу, предпочитая пассивную роль слушателя 

(29%), но чаще консультируются с преподавателями, пытаясь компенсировать свой 

недостаточный уровень знаний, полученный в сельской школе. К сожалению, 

сельская молодежь все еще не имеет достаточного доступа к источникам 

информации: село менее компьютеризировано, сетью Интернет в селе меньше 

пользуется население, чем в городе, в городских библиотеках больше книг, чем в 

сельских, и т.д. Таким образом, сельский учитель является едва ли не 

единственным источником знаний в сельской местности, соответственно, практика 

консультаций с преподавателями в вузе может рассматриваться как своего рода 

проекция школьного опыта обучения. Можно также предположить, что в сельской 

местности разрыв между образом жизни и мысли поколений «родителей» и 

«детей» меньше, так как усилия всей семьи часто и во многом направлены на 

общее дело (забота о домашнем и приусадебном хозяйстве и т.д.) 

Важным элементом учебной деятельности выступает научная работа 

студентов - степень участия в ней может интерпретироваться как составляющая 

«стиля обучения». Выходцы из села, как показывает наш опрос, стараются избегать 

эту форму учебной работы (68%). При этом большинство из них объясняет свой 

выбор отсутствием способностей к научной деятельности или более 

прагматическими мотивами (не это не пригодиться в будущем). 

В целом, проблемы с вузовской социализацией у студентов из сельской 

местности связаны не только с низкой ресурсной обеспеченностью сельских школ, 

но и широким пластом представлений о будущей профессии, о высшем 



образовании и возможностях, им предоставляемых, о ценностях вообще. Низкий 

образовательный уровень студентов из села воспроизводит сложившуюся 

социально-поселенческую структуру, в рамках которой сельским жителям 

отведена роль социально непривилегированной группы. Поэтому усилия, 

направленные на преодоления, в частности, образовательного неравенства между 

городскими и сельскими жителями, не могут сводиться лишь к выравниванию 

ресурсного обеспечения городских и сельских школ – корни его лежат, в том 

числе, в сфере социальных представлений и ценностных ориентаций, связанных со 

спецификой социально-поселенческих групп. 

В процессе вузовской социализации достаточно ярко высвечиваются 

культурно-цивилизационные феномены. Форсированный, принудительный 

характер процесса аккультурации казахов в ХХ веке обусловил спешное, 

поверхностное освоение казахами специфических навыков аграрной и 

урбанистической промышленной цивилизации. За короткий исторический период 

(40-60 лет) появилась свое крестьянство, кадровые рабочие, интеллигенция и 

этнобюрократия, но в основной массе (около 62%) казахи остались жителями 

аулов. В культурном плане сформировались противоречивые группы «шала-

казахов» и «нагыз-казахов», которые разрывают Казахстан на социокультурные 

полюса: евро-центризма и традиционализма. 

Культурно-цивилизационный разрыв между городскими («шала-казахами») и 

сельскими (нагыз-казахами) жителями безусловно влияет на все стороны процесса 

социализации казахстанской молодежи, в том числе и студенческой. Например, 

городские студенты редко включают в свои неформальные движения студентов-

сельчан, рассматривая их как «недостойных» этого из-за их будто бы 

«невежества». Поэтому не случайно студенты-выходцы из села, после достижения 

определенных успехов при получении высшего образования, на старших курсах 

активно включаются в различные официальные структуры, общественные 

организации, грантовые работы и т.п. 

Если для русифицированных горожан являются непонятными многие 

«причуды» сельчан-студентов – носителей традиционной казахской культуры, то 

студенты-горожане в первом, или во втором поколении более тесно общаются со 

студентами-сельчанами. Также показательным в данном случае выступает то 

обстоятельство, что городские студенты, получившие образование в средних 

школах на казахском языке, практически не имеют культурно-цивилизационных 

барьеров при общении со студентами, выходцами из села. 

Значительными факторами, затрудняющими вузовскую социализацию 

студентов из села, относятся к студентам-сельчанам, с низким социально-

экономическим статусом, как к своего рода «люмпенам». Наиболее красноречивым 

свидетельством этого является тот факт, что более 20 тысяч студентов Алматы не 

обеспечены общежитиями. В итоге они вынуждены арендовать квартиры и 

заниматься подработками, чтобы оплачивать свое проживание там, а это 

незамедлительно сказывается на успеваемости в вузе. Даже те, кто обеспечен 

общежитием (как правило, общежитие предоставляется в первую очередь 



студентам-грандникам) не освобождается от проблем, ведь зачастую в общежитиях 

отсутствуют элементарные удобства. 

Объективные трудности социальной адаптации, связанные с жилищной 

проблемой, низкие стипендии, не покрывающие расходы на учебу, или вообще их 

отсутствие, высокий уровень цен в городе и многое другое толкает некоторых 

студентов из села на путь девиантного поведения. МВД РК констатирует, что 

наиболее высокий уровень молодежной преступности наблюдается именно среди 

студентов-сельчан, что безусловно сказывается на их социализационной 

траектории. 

В воспитательном отношении студенты-сельчане позитивно оценивают свою 

учебу в вузе, удовлетворены вузом, и как образовательной организацией, и как 

местом становления личности во всем объеме ее жизнедеятельности, обретения 

смысла жизни, выстраивания позитивного жизненного сценария. Этот фактор 

следует поддерживать всей системой молодежной работы, учебно-воспитательного 

процесса и рассматривать его одним из преимуществ высшей школы.   
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В статье рассматривается формирование речевой деятельности, как одной из 

ключевых компетенций, реализующих способность и желание учиться, как основы 

подготовки будущих психологов. Проводится анализ условий общения как формы 

деятельности с позиции личностно-деятельностного подхода. Рассматриваются 

наиболее значимые коммуникативные ситуации, возникающие в процессе обучения. 

Особое внимание уделяется использованию основных функций речевой деятельности в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые cловa: речевая активность, paзвитие, отношение, компетенция. 

 
Мақалада сөйлеу әрекетін қалыптастыру болашақ психологтарды дайындаудың 

негізі ретінде білімге деген қабілет пен ұмтылысты жүзеге асыратын негізгі 

құзыреттіліктердің бірі ретінде қарастырылады. Қарым-қатынас жағдайларын 

mailto:kishibaeva.alina@mail.ru


қызмет түрі ретінде талдау тұлғалық-белсенділік көзқарасы тұрғысынан жүзеге 

асырылады. Оқыту процесінде туындайтын маңызды коммуникативті жағдаяттар 

қарастырылады. Кәсіби іс-әрекетте сөйлеу әрекетінің негізгі функцияларын пайдалануға 

ерекше көңіл бөлінеді. 

Тірек сөздер: сөйлеу әрекеті, дамыту, көзқарас, құзыреттілік. 

 
 

Развитие человека происходит в процессе овладения социально-

историческим опытом, накопленным человечеством. Этот опыт осваивается в 

процессе общения, в ходе которого происходит обмен информацией, накопление 

знаний. Во время общения люди взаимодействуют друг с другом, устанавливают 

различные контакты. Взаимодействие между людьми осуществляется с помощью 

языка, различных систем знаков, составляющих речевую деятельность. Речевая 

деятельность - это основная деятельность, лежащая в основе развития личности. 

Потребность в общении - одна из главных задач в жизни человека. Вступая во 

взаимодействие с другими, человек сообщает информацию о себе, получает взамен 

интересующую его информацию, анализирует и планирует свою деятельность, 

реализует свои цели. Эффективность этой деятельности часто зависит от качества 

обмена информацией и используемых средств коммуникации. В то же время 

эффективность деятельности обеспечивается наличием необходимого и 

достаточного коммуникативного опыта субъектов общения. 

На современном этапе очень важной задачей педагогической теории и 

практики является выбор адекватных технологий обучения для определения 

индивидуальных и образовательных стратегий. Государственные 

общеобязательные образовательные стандарты Республики Казахстан 

предусматривают в качестве ожидаемого результата обучения, наряду с 

профессиональной компетентностью, формирование навыков управления 

информационно-коммуникационной компетенцией. Формирование речевой 

активности студентов, как готовности к их профессиональной деятельности по 

специальности ―Психология‖, предполагает создание модели речевой 

компетенции, позволяющей легко находить контакт с вашими клиентами. 

Теоретико-методологической основой развития речевой деятельности 

является компетентностный и личностно-деятельностный подход, отвечающий 

целям и задачам подготовки будущих специалистов. Результатом 

профессионального образования является овладение ключевыми компетенциями, 

позволяющими оценить уровень личностного и профессионального развития 

специалиста. Как отмечают некоторые авторы, существует пять основных 

потенциалов, которыми должен обладать молодой специалист. Это когнитивный, 

нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический потенциал, который 

задает акцент на процессе развития личности Кагана М.С. [1, с. 536-537]. Однако 

опыт показывает, что мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда молодые 

специалисты испытывают трудности в трудоустройстве и адаптации к своей 

профессиональной деятельности. Основная причина – проблемы с недостаточным 

овладением профессиональными компетенциями, несформированными 

коммуникативными навыками, неумением вести диалог в своей деятельности. 



Анализируя некоторые научные источники, было отмечено, что понятие 

компетентности широко используется при определении способность выполнять 

определенный вид профессиональной деятельности, особенно в области 

лингвистики (О.Е. Ломакина). С психологической точки зрения речь идет о 

компетентности как психологическом новообразовании личности. 

Психологические новообразования формируются в процессе взаимодействия 

людей в процессе деятельности. Проблема общения и речевой деятельности 

базируется на теоретико-методологических основах общей теории деятельности. В 

психологии деятельность определяется как форма активного целенаправленного 

взаимодействия человека с окружающим миром  и является источником развития 

человеческой личности. По мнению Ананьева Б.Г., личность - это результат 

конвергенции таких важных видов деятельности, как общение, знания и труд. 

Исходя из важности этих видов деятельности в формировании коммуникативных 

навыков у молодых специалистов, следует отметить, что педагогический процесс - 

это среда, в которой закладываются основы коммуникативной компетенции, 

необходимой в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетентность органично входит в любую деятельность 

людей, принимает участие в ее построении, в ее организации. Именно 

коммуникативная компетентность определяет круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен. Как показывает опыт, коммуникативная компетентность 

позволяет нам определять все многообразие проблем, с которыми мы сталкиваемся 

в нашей педагогической деятельности. Это относится к использованию 

разнообразных средств устного и письменного общения на различных языках для 

решения своих проблем в конкретных жизненных ситуациях. Эффективность 

общения в значительной степени также зависит от умения выбирать и 

использовать различные стили и жанры, адекватные для решения 

коммуникативных задач. Это помогает выразить свою точку зрения в соответствии 

с содержанием правил этикета [2, c.365-366].   

Современная социальная среда создает условия для реализации личности, но 

она требует, чтобы люди эффективно общались, успешно взаимодействовали друг 

с другом, активно обменивались информацией и, как следствие, повышали свой 

когнитивный уровень. В любом занятии вы должны владеть соответствующим 

словарным запасом, всеми символическими системами, включенными в это 

занятие. 

Современное университетское образование предъявляет высокие требования 

к речевой компетентности, будущим специалистам, умеющим правильно 

структурировать свою речь, передавать необходимую информацию, которая 

должна быть доступна для восприятия собеседникам. Наш педагогический поиск 

был направлен на решение проблем успешной социализации как будущих 

специалистов в области гуманистического взаимодействия с людьми. Перед нами 

стоит задача повышения речевой компетентности в процессе подготовки 

специалистов в области психологии. Построение речевой деятельности является, 

отчасти, педагогической проблемой, которая определяет необходимость учета 

условий развития речевой деятельности в процессе обучения. Особое место также 



отводится заданию по развитию коммуникативной активности, формированию 

навыков продуктивного взаимодействия, с собеседниками, приверженцами других 

точек зрения, позиций, вступлению в диалог, разрешению конфликтных ситуаций 

[3, 25]. Будущих специалистов необходимо обучить выстраивать общение в группе 

с людьми, занимающими разные должности, чтобы получить общий результат. 

Именно в общении происходит процесс познания и подключения человека к 

различным видам деятельности, поскольку передача любой информации может 

осуществляться только в общении. В педагогической литературе вопрос о речевой 

деятельности разрабатывается в основном с точки зрения развития речи, речевого 

общения и овладения устной речью, которые решаются на основе принципа 

существующей связи между языком и когнитивными процессами. Однако 

проблема речевой деятельности имеет статус самостоятельного явления, хотя и 

включена в любой вид студенческой деятельности (здесь мы имеем в виду 

личность студента). Ведь существует множество вариантов вербального общения 

между преподавателем и учащимися, которые ставят их в активную позицию в 

процессе обучения. 

Содержательная основа речевой деятельности: восприятие речи собеседника, 

которая должна быть адекватной. Выражение содержания речи, требует 

определенных речевых навыков, что особенно ценно для формирования личности 

учащегося, его влияния на окружающих. Преобразующий характер речи занимает 

особое место в педагогическом процессе. В педагогическом процессе речевая 

деятельность определяется как совокупность процессов восприятия, выражения и 

воздействия, обеспечивающих познание и коммуникацию, способствующих 

проявлению отношений учащихся как субъектов деятельности, определяющих их 

позицию. В широком смысле речевая деятельность - это форма деятельности 

человека, которая проникает в его образ жизни, поведение и в любую деятельность 

посредством общения. 

Общение, или как часто мы используем термин коммуникация, - это форма 

деятельности, осуществляемая между людьми как равноправными партнерами и 

приводящая к возникновению психологического контакта, проявляющегося в 

обмене новой информацией, взаимовлиянии и понимании. Мы провели тестовое 

обследование уровня развития речевых навыков у студентов 1-го, 2-го и 4-го 

курсов. Критериями оценки речевых навыков мы считали ответы студентов на 

практических занятиях, которые отличаются логикой, содержанием, 

выразительностью, адекватностью выражения мысли, грамотностью 

высказываний, наличием контакта, способностью воздействовать на других. Такие 

показатели способствуют удовлетворенности вербальным общением в 

педагогическом процессе. Однако в процессе общения со студентами мы 

столкнулись с ситуацией, которая затрудняет процесс вербального общения. Мы 

отнесли их к таким качествам, как неумение выражать свои мысли, нежелание 

выступать на уроке, отсутствие надлежащей речевой практики, недостаточное 

наполнение предметным терминологическим аппаратом. 

В нашей практике работы со студентами мы выявили определенные 

причины, которые способствуют снижению желания высказаться. Чаще всего мы 



сталкиваемся с такими явлениями, как скудный словарный запас, низкая 

грамотность, узкий кругозор, неумение выражать свои мысли, трудность выбора 

слов и необходимых фраз [4, 257].  Таким образом, получается порочный круг, 

когда те студенты, которые испытывают трудности в общении из-за своей 

изоляции, становятся еще более застенчивыми и не тренируют ―свой инструмент 

общения и обобщения‖. Это, в свою очередь, влияет на успеваемость учащихся. 

Оказывается, что даже хорошие учителя, как правило, из-за некоторых 

ограниченных условий во время опроса не всегда могут создать определенную 

речевую практику не только для слабых, но даже для сильных учащихся. В первую 

очередь это касается требований к проведению итогового контроля знаний 

учащихся посредством тестирования. Используемый в процессе обучения метод 

тестирования для проверки знаний посредством ответов на несколько вариантов 

готовых ответов, спектр возможностей для развития речевой деятельности 

становится все более ограниченным. И получается, что из-за отсутствия речевых 

навыков слабые студенты оказываются отстающими по многим учебным 

дисциплинам, сидят на практике, молчат и вступают в жизнь без особого ―дара 

речи‖, не становясь ―Цицеронами‖. Неумение выражать свои мысли, нежелание 

выступать на практических занятиях, отсутствие должной речевой практики 

приводит к снижению уровня общения с учителями и взрослыми. Потребность в 

общении восполняется разговорами со сверстниками, часто далекими от 

соответствия по уровню высококультурной речи. Студенты в процессе общения 

часто довольствуются речевыми обрывками, особым жаргоном, в котором они 

распознают "особый шик". Здесь возникает глухота к своей речи, речевая 

неряшливость, засоренность речи жаргонными словами, которые сначала 

выставляются напоказ, а затем становятся постоянными спутниками человека. 

Конечно, многие наши студенты пытаются устранить речевую небрежность, но 

самые чувствительные годы жизни уже потеряны для этого, ―неумение говорить‖, 

привычка к небрежной речи уже становится нормой. Вот почему так важно 

внимание каждого преподавателя к речевой деятельности учащихся. Чаще всего в 

процессе обучения и развития речевой деятельности понималось, что основную 

нагрузку по формированию всей системы речевых навыков несут лингвисты или 

преподаватели иностранных языков. 

Однако речевая деятельность не может быть сведена только к лингвистике. 

Научить вникать в слово, развивать речевую чувствительность - первостепенная 

задача любого учителя - предметника, поскольку слово является инструментом 

глубокого и тонкого процесса познания и выражения знаний любого ученика. 

Работа над развитием речи, над речевой культурой является важнейшей 

педагогической задачей в процессе преподавания всех дисциплин, и особенно 

психологической направленности. Использовать речевую активность в учебном 

процессе как педагогическую ценность - это необходимо каждому учителю, 

потому что развитие познавательной активности и общения связано с развитием 

речевой деятельности, они взаимозависимы. Многое зависит от понимания 

учителем задач организации речевой деятельности, как своей, так и учащихся, как 

в совершенствовании учебного процесса, в воспитании общей культуры ученика, 



так и в формировании его личностных образований [5, c.50-60]. В 

совершенствовании речевой деятельности мы используем создание 

целенаправленных ситуаций для максимального проявления всех ее возможностей, 

особенно профессиональной направленности. Многие речевые ситуации 

стимулируют мыслительные процессы учащихся, их эмоции, воображение, 

заставляют их хорошо выражать то, что они понимают, изучают, стимулируют 

речевую активность, раскрывают возможности учащихся, создают атмосферу 

непринужденных отношений, еще большего доверия и расположения между 

субъектами образовательного процесса и требуют посильной независимости 

мышления. Наиболее значимыми коммуникативными ситуациями являются те, 

которые позволяют более глубоко проникнуть в процесс познания с помощью 

речевой деятельности и развить когнитивные процессы. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что основными 

условиями развития речевой деятельности являются систематическая работа с 

учащимися в учебном процессе, которая обогащает их речевой опыт. 

Методологическим уровнем этой деятельности являются компетентностный и 

личностно-деятельностный подходы, а также закономерности формирования 

навыков речевой деятельности. 
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самооценки воспитанников, целенаправленного процесса саморазвития личности 

каждого учащегося, и, как следствие, успешной социализации выпускника в обществе. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, саморазвитие, 
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Мақалада жалпы білім беретін мектеп оқушыларына тиімді психологиялық-

педагогикалық қолдауды ұйымдастырудың өзектілігі, оқушылардың барабар өзін-өзі 

бағалау дағдыларын қалыптастырудың іргелі негізі, әрбір оқушының жеке тұлғасын 

мақсатты түрде дамыту процесі, және нәтижесінде түлектің қоғамда табысты 

әлеуметтенуі. 

Түйінді сөздер: психологиялық-педагогикалық қолдау, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі 

бағалау, бітірушінің табысты әлеуметтенуі. 
 

 

Психологическая служба общеобразовательных учреждений Республики 

Казахстан в настоящее время, ввиду назревшей исторически необходимости, 

претерпевает ряд преобразований. Несколько лет назад психологическое 

сопровождение детей и молодежи – учащихся строилось главным образом на 

реализации плановых мероприятий педагога – психолога, при содействии и 

привлечении при необходимости специалистов воспитательного блока, классных 

руководителей, учителей – предметников. В настоящее время психолого-

педагогическое сопровождение становления и развития личности учащегося это 

солидарный процесс всех служб и специалистов школы.  

Профессиональная деятельность всех специалистов, входящих в состав 

психологической службы, направлена на психологическое сопровождение и 

развитие личности учащегося в образовательном пространстве. Приоритетными 

направлениями являются самоанализ и самовоспитание учащихся, развитие 

навыков позитивного восприятия окружающего мира, коммуникативных, 

креативных способностей, профессиональной ориентации. Обозначив цели работы, 

создание благоприятного способствующего личностному, индивидуальному 

психологическому развитию учащихся, бесконфликтному взаимодействию  в 

системе «учитель - ученик - родители» в условиях образовательного пространства, 

активизации и повышения психологической грамотности всех участников учебно-

воспитательного процесса, повышение уровня профилактической и превентивной 

работы в коллективе учащихся, через решение актуальных задач психологической 

службы, содействия полноценному развитию детей на всех возрастных групп, 

формирование способностей к самовоспитанию, саморазвитию, обеспечения 

полноценной адаптации на каждом возрастном этапе, можно с полной 

уверенностью прогнозировать достижение результата психолого-педагогического 

сопровождения – успешной социализации и максимальной самореализации 

воспитанника – выпускника. 

Не возможно переоценить значение психолого-педагогического 

сопровождения становления и развития личности детей и молодежи, начиная с 

момента поступления ребенка в школу и адаптации в новом коллективе, учителям 

– предметникам, режиму дня школьника, формировании адекватной самооценки,  в 



вопросах роста как родителей, так и учащихся, при подготовке и переходе в 

среднее звено, к увеличению школьной нагрузки, выявлении и построении 

маршрута развития в соответствии со способностями  и склонностями учащегося, 

превенции саморазрушающего поведения и девиаций, заканчивая более 

«взрослыми» запросами о профессиональном самоопределении и выборе 

жизненного пути выпускника общеобразовательной школы.  В современной науке 

специфику социальных потребностей человека рассматривают А.Т. 

Заславская, И.С. Кон, А.К. Уледов. В рамках концепции жизненных стратегий 

личности исследуют Ю.М. Резник, Е.А. Смирнов. Проблемам социализации и 

адаптации посвящены исследования О.И. Волжиной, И.Ф.Дементьевой, P.M. 

Рахимовой. Психология рассматривает самореализацию, как объективную нужду 

организма в определенных условиях внешней среды, обеспечивающих его 

жизнь и развитие (B.C. Мерлин, С.Л. Рубинштейн).  Вместе с тем, тенденции 

культурного развития современности несут в себе такие позитивные изменения, 

как создание благоприятных условий для расширенного диалога культур, форми-

рования толерантности, роста информационных и образовательных ресурсов [3, с. 

73]. 

Социальный заказ диктует все новые требования к личности выпускника, 

повышается уровень ответственности каждого специалиста образовательного 

учреждения за результаты солидарного труда. В первооснове психологическая 

грамотность специалистов, знание законов становления и развития личности 

ребенка начального, среднего и старшего звена, умение способствовать выявлению 

и развитию склонностей, одаренности, талантов воспитанников. Реализуемая 

педагогом-психологом просветительская деятельность в коллективе специалистов 

и педагогов школы является мощным ресурсом повышения профессиональной 

компетенции в заявленном направлении деятельности на практике. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий, для 

получения необходимых психолого-педагогических знаний и навыков, которые 

необходимы педагогам в решении следующих задач: организовать эффективный 

процесс обучения школьников; построить взаимоотношения со школьниками и 

коллегами на взаимовыгодных началах; осознать и осмыслить себя в профессии и 

обучении с другими участниками внутришкольных взаимодействий. 

Просветительская работа с педагогами организуется психологом таким образом, 

чтобы она отвечала реальным запросам педагогов по интересующим их вопросам 

практики обучения и воспитания, избегая формальных лекций и семинаров, 

заимствованных в том числе. Организация живого общения, или интерактивного 

диалога в социальных сетях, на сайте, помогают психологу собрать наиболее 

актуальные запросы и, таким образом, оптимально планировать организацию 

просветительской работы в педагогическом коллективе школы [1, с. 23].  

Организация работы психологической службы с родительской 

общественностью – один из немаловажных этапов в реализации психолого-

педагогического сопровождения учащихся общеобразовательной школы. 

Впечатляет сам факт осознанного обращения, самообращения представителями 

родительской общественности к профессиональной помощи педагога – психолога с 



запросами не только личной или учебной тематики, но и более фундаментальными 

такими как «Психологическое здоровье», «Семья в формировании самоценности 

ребенка», «Роль родителей и старших членов семьи в успешной адаптации ребенка 

в коллективе сверстников». Положительно влияют на установление 

доверительного сотрудничества с родителями в вопросах обучения и воспитания 

детей регулярные тематические встречи всех членов состава психологической 

службы, в ходе которых, зачастую, обозначаются и решаются вопросы актуального 

запроса родителя, тем самым повышая авторитетность службы и способствуя 

эффективности профилактической деятельности, запланированных мероприятий 

психологической службы в целом. 

Спектр специальных мероприятий психологической службы с учащимися, 

реализуемых в течение учебного года, широк и разнообразен, регламентирован 

обновленными НПА, и осуществляется строго по направлениям.  Каждый 

творчески работающий психолог – практик осознает значение создания 

эффективной модели психолого – педагогического сопровождения детей и 

подростков – учащихся общеобразовательного учреждения в формировании 

навыков осознанного саморазвития личности, успешной социализации 

выпускника. Соответственно знания, умения и навыки специалиста – психолога 

образовательного учреждения должны соответствовать возложенной 

ответственной миссии. Работая в традиционном формате, опираясь на базовые 

классические приемы работы, деятельность педагога – психолога четко 

структурирована, систематична, рационально выверена годами практики [2, с. 23]. 

Таким образом, анализируя вышеприведенные факты, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся это комплексная деятельность со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса, направленная на достижение 

солидарной цели деятельности психологической службы – формирование 

конкурентоспособного выпускника, психологически здорового, осознанного в 

траектории саморазвития личности. 
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Изучaющие paзвитие pебенкa вcегдa обpaщaли внимaние нa вaжноcть 

cвеpcтников, оcобенно в подpоcтковом возpacте, когдa cвеpcтники могут 

cпоcобcтвовaть aнтиcоциaльному поведению дpуг дpугa. Чacто пpедполaгaлоcь, что 

cвеpcтники менее вaжны в paннем детcтве, когдa отношения c членaми cемьи более 

влиятельны. Однaко недaвние иccледовaния яcно покaзывaют, что дaже млaденцы 

пpоводят вpемя cо cвеpcтникaми и что некотоpые тpех- и четыpехлетние дети уже 

иcпытывaют тpудноcти c пpинятием их cвеpcтникaми. 

Ключевые cловa: cвеpcтники, paзвитие, отношение, поведение. 

 
Бала дамуының студенттері әрқашан құрбыларының маңыздылығына назар 

аударды, әсіресе жасөспірімдік кезеңде, құрдастар бір-бірінің қоғамға жат мінез-

құлықтарына ықпал ете алады. Көбінесе ерте балалық шақта, отбасы мүшелерімен 

қарым-қатынастар ықпалды болған кезде құрдастар онша маңызды емес деп есептелді. 

Дегенмен, жақында жүргізілген зерттеулер тіпті сәбилердің де құрбыларымен бірге 

уақыт өткізетінін және кейбір үш және төрт жасар балаларды құрбылары қабылдауда 

қиындықтарға тап болатынын анық көрсетеді. 

Түйін сөздер: құрдастар, даму, көзқарас, мінез-құлық 

 
 

Темa paнних отношений cо cвеpcтникaми aктуaльнa для политиков и 

поcтaвщиков уcлуг в cектоpaх обpaзовaния, cоциaльного обcлуживaния и 

пcихичеcкого здоpовья. В зaпaдном общеcтве пpaктичеcки вcе дети получaют 

обpaзовaние в компaнии cвоих cвеpcтников; в некотоpых cтpaнaх, тaких кaк 

Великобpитaния, обязaтельное обpaзовaние нaчинaетcя уже в возpacте четыpех лет. 

Пpоблемные отношения cо cвеpcтникaми могут негaтивно cкaзaтьcя нa пеpеходе в 

школу c поcледующими поcледcтвиями для уcпевaемоcти. Кpоме того, дaже 

млaденцы млaдшего возpacтa и мaлыши яcельного возpacтa чacто пpоводят вpемя 

cо cвеpcтникaми блaгодapя нефоpмaльным договоpенноcтям между pодителями 

или официaльному обеcпечению уходa зa pебенком.  Cущеcтвует знaчительный 

интеpеc к влиянию уходa зa детьми в paннем возpacте нa paзвитие, но 

отноcительно мaло иccледовaний, котоpые дейcтвительно иccледуют кaчеcтво 

отношений cо cвеpcтникaми в контекcте уходa зa детьми [1, c.16-20]. Оcобенно 

вaжно изучaть отношения cо cвеpcтникaми для детей c оcобыми обpaзовaтельными 

потpебноcтями. Пpинцип ―интегpaции‖ детей c оcобыми потpебноcтями оcновaн нa 

пpедположении, что тaким детям полезно пpоводить cвои дни c типично 
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paзвивaющимиcя cвеpcтникaми; однaко, еcли этот опыт кpaйне негaтивен, опыт 

общения cо cвеpcтникaми может помешaть доcтижению обpaзовaтельных целей. 

Необходимо pешить неcколько вaжных пpоблем, котоpые могут быть 

cфоpмулиpовaны в теpминaх cледующих иccледовaтельcких вопpоcов:  

1. Когдa у детей впеpвые paзвивaетcя cпоcобноcть уcтaнaвливaть отношения 
c дpугими детьми cвоего возpacтa? 

2. Кaкие нaвыки cпоcобcтвуют paнним отношениям cо cвеpcтникaми? 

3. Почему некотоpые мaленькие дети c меньшей веpоятноcтью будут 
пpиняты cвоими cвеpcтникaми? 

4.  Окaзывaют ли paнние отношения cо cвеpcтникaми долгоcpочное 

влияние нa paзвитие pебенкa? [2, c.257-264].   

Инфоpмaция поcтупaет из paзличных гpупп иccледовaний. К ним отноcятcя 

экcпеpиментaльные и нaблюдaтельные иccледовaния взaимодейcтвия млaденцев и 

мaлышей яcельного возpacтa cо cвоими cвеpcтникaми; лонгитюдные иccледовaния 

cоциaльного paзвития детей; обpaзовaтельные и пcихологичеcкие иccледовaния 

aдaптaции детей к уходу зa детьми и клaccaм детcкого caдa; cоциaльные, 

пcихологичеcкие, cоциометpичеcкие и этологичеcкие иccледовaния cоциaльных 

cетей мaленьких детей и отношений доминиpовaния.  

Поcледние pезультaты, кacaющиеcя ключевых вопpоcов иccледовaния: 

1. Когдa у детей paзвивaетcя cпоcобноcть общaтьcя cо cвоими cвеpcтникaми? 

Большинcтво млaденцев и мaлышей млaдшего возpacтa pегуляpно вcтpечaютcя cо 

cвеpcтникaми, a некотоpые иcпытывaют длительные отношения c опpеделенными 

cвеpcтникaми, котоpые нaчинaютcя c pождения. К шеcти меcяцaм млaденцы могут 

общaтьcя c дpугими млaденцaми, улыбaяcь, пpикacaяcь и лепечa. Нa втоpом году 

жизни они пpоявляют кaк пpо cоциaльное, тaк и aгpеccивное поведение по 

отношению к cвеpcтникaм, пpичем некотоpые мaлыши явно более aгpеccивны, чем 

дpугие. 

2. Кaкие нaвыки cпоcобcтвуют paнним отношениям cо cвеpcтникaми?  Хотя 

многие иccледовaтели опиcывaли paнние отношения cо cвеpcтникaми, 

отноcительно мaло внимaния уделялоcь эмоционaльным, когнитивным и 

поведенчеcким нaвыкaм, котоpые лежaт в оcнове cпоcобноcти гapмонично 

взaимодейcтвовaть cо cвеpcтникaми [3, c.245-278]. Я пpедположил, что paнние 

отношения cо cвеpcтникaми зaвиcят от cледующих нaвыков, котоpые paзвивaютcя 

в течение пеpвых двух лет жизни: (a) упpaвление cовмеcтным внимaнием; (б) 

pегулиpовaние эмоций; (в) подaвление импульcов; (г) подpaжaние дейcтвиям 

дpугого; (д) понимaние пpичинно-cледcтвенных cвязей; и (f) лингвиcтичеcкaя 

компетентноcть.Дефицит этих нaвыков может быть компенcиpовaн, когдa дети 

взaимодейcтвуют c компетентными взpоcлыми, тaкими кaк их pодители или 

учителя, или c теpпимыми cтapшими бpaтьями и cеcтpaми; однaко cвеpcтники, 

котоpые тaкже только поcтепенно paзвивaют эти нaвыки, могут быть менее 

cниcходительными, и поэтому cpедa cвеpcтников может быть оcобенно cложной. 

Дети c нapушениями paзвития, у котоpых нapушены нaвыки cовмеcтного 

внимaния6 и имитaции, a тaкже дети c огpaниченным cловapным зaпacом могут 



подвеpгaтьcя оcобому pиcку, что может быть пpичиной некотоpых пpоблемных 

отношений cо cвеpcтникaми в обычных клaccaх дошкольного обpaзовaния. 

3. Почему мaленькие дети пpинимaют одних cвеpcтников и отвеpгaют 

дpугих? Во многих иccледовaниях отношений cо cвеpcтникaми в paннем детcтве 

иcпользовaлиcь cоциометpичеcкие методы, в ходе котоpых дети нaзывaли тех 

cвеpcтников, котоpые им нpaвятcя, a иногдa и не нpaвятcя. Эти методы 

покaзывaют, что некотоpые дети пpинимaютcя cвоими cвеpcтникaми, в то вpемя 

кaк дpугие либо aктивно отвеpгaютcя, либо игноpиpуютcя [4, c.330-352].  Нa 

пpинятие cвеpcтникaми влияют многие фaктоpы в жизни pебенкa, тaкие кaк его 

отношения домa c pодителями, бpaтьями и cеcтpaми, отношения caмих pодителей и 

уpовень cоциaльной поддеpжки cемьи. Однaко нa пpинятие cвеpcтникaми caмым 

непоcpедcтвенным обpaзом влияет cобcтвенное поведение детей. Иccледовaния 

покaзывaют, что очень aгpеccивные дети не пpинимaютcя cвоими cвеpcтникaми, но 

это может зaвиcеть от полa.  Более того, нa caмом деле именно отcутcтвие 

пpоcоциaльного поведения, a не нaличие aгpеccии, может cпоcобcтвовaть 

отвеpжению cвеpcтникaми. Пpи некотоpых обcтоятельcтвaх aгpеccивное поведение 

положительно accоцииpуетcя c cоциaльной компетентноcтью. Зacтенчивые дети 

тaкже иcпытывaют пpоблемы c получением пpизнaния в гpуппaх cвоих 

cвеpcтников.  Зacтенчивоcть в paннем детcтве cвязaнa c темпеpaментом pебенкa и 

более paнними эмоционaльными pеaкциями нa новые cитуaции и отношения 

пpивязaнноcти; у зacтенчивых дошкольников чaще, чем у дpугих детей, мaтеpи 

иcпытывaют cоциaльные фобии. 

  4. Окaзывaют ли paнние отношения cо cвеpcтникaми долгоcpочное влияние 

нa paзвитие детей? [5, c.439-443].  Cущеcтвует четкaя cвязь между очень paнними 

отношениями cо cвеpcтникaми и теми, котоpые возникaют позже в детcтве.  

Нaпpимеp, мaлыши, котоpые могли учacтвовaть в cложных игpaх cо cвеpcтникaми, 

были более компетентны в общении c дpугими детьми в дошкольном возpacте и в 

cpеднем детcтве. Пpинятие cвеpcтникaми в paннем детcтве являетcя пpедиктоpом 

более поздних отношений cо cвеpcтникaми. Дети, у котоpых не было дpузей в 

детcком caду, вcе еще иcпытывaли тpудноcти в общении cо cвеpcтникaми в 

возpacте. Однaко неяcно, дейcтвительно ли paнние пpоблемы cо cвеpcтникaми 

вызывaют более поздние пpоблемы, или и то, и дpугое вызвaно дpугими фaктоpaми 

pиcкa домa и в школе, a тaкже поведенчеcкими тенденциями и дефицитом 

нaвыков, из-зa котоpых тpудно добитьcя пpизнaния cо cтоpоны cвеpcтников. 

Однaко коpни непpиятия cвеpcтникaми лежaт в caмых paнних годaх детcтвa, и 

непpиятие cвеpcтникaми cвязaно c неуcпевaемоcтью в учебе, дaже еcли пpинимaть 

во внимaние многие дpугие пpичинно-cледcтвенные влияния. Дpугими cловaми, 

нaличие дpузей в paннем детcтве, по-видимому, зaщищaет детей от paзвития 

пcихологичеcких пpоблем в более позднем детcтве. 

Cвеpcтники игpaют вaжную pоль в жизни детей нa гоpaздо более paнних 

этaпaх paзвития, чем мы могли бы подумaть. Пеpеживaния пеpвых двух-тpех лет 

жизни окaзывaют влияние нa пpинятие детей их одноклaccникaми в детcком caду и 

в поcледующие школьные годы. Дети, котоpые хоpошо лaдят cо cвеpcтникaми в 

paннем возpacте, и те, кто пpоявляет пpоcоциaльное поведение, c оcобой 



веpоятноcтью будут пpиняты cвоими cвеpcтникaми. Aгpеccивные дети чacто 

отвеpгaютcя cвоими cвеpcтникaми, хотя aгpеccия не вcегдa пpепятcтвует пpинятию 

cвеpcтникaми. Очевидно, что отношения cо cвеpcтникaми cоздaют оcобые 

пpоблемы для детей c paccтpойcтвaми и дpугих лиц, котоpым не хвaтaет 

эмоционaльных, когнитивных и поведенчеcких нaвыков, лежaщих в оcнове 

гapмоничного взaимодейcтвия. Pиcк для детей c paнними поведенчеcкими и 

эмоционaльными пpоблемaми уcугубляетcя непpиятием cвеpcтников, c котоpым 

они cтaлкивaютcя [6, c.340-349]. И нaобоpот, paнняя дpужбa и позитивные 

отношения c гpуппaми cвеpcтников, по-видимому, зaщищaют детей от более 

поздних пcихологичеcких пpоблем. 

Только что paccмотpенные докaзaтельcтвa бpоcaют вызов уcтоявшимcя 

пpедcтaвлениям о вaжноcти cвеpcтников в paннем paзвитии. В то вpемя кaк когдa-

то мы, возможно, думaли, что cвеpcтники нaчaли окaзывaть влияние нa детей в 

нaчaльной школе и подpоcтковом возpacте, тепеpь кaжетcя возможным, что очень 

paннее взaимодейcтвие cо cвеpcтникaми домa и в учpеждениях по уходу зa детьми 

может подготовить почву для более поздних пpоблем. В то же вpемя эти 

pезультaты cвидетельcтвуют о том, что можно дейcтвовaть нa paнней cтaдии, 

чтобы пpедотвpaтить поcледующие пpоблемы. Поcкольку пpинятие cвеpcтникaми 

cвязaно c лучшей пcихологичеcкой aдaптaцией и доcтижениями в обpaзовaнии, 

пpогpaммы, поддеpживaющие paннюю компетентноcть в отношениях cо 

cвеpcтникaми, будут иметь поcледcтвия для политики в облacти обpaзовaния и 

пcихичеcкого здоpовья.  Полученные pезультaты тaкже поднимaют cложные 

вопpоcы о политике ―aктуaлизaции‖ интеpеcов детей c оcобыми обpaзовaтельными 

потpебноcтями. Пpоблемы, котоpые были отмечены в обычных клaccaх 

дошкольного обpaзовaния, могут быть вызвaны лежaщими в их оcнове 

недоcтaткaми, котоpые можно было бы уcтpaнить нaпpямую. Поэтому 

диpективным оpгaнaм и поcтaвщикaм уcлуг вaжно paccмотpеть cпоcобы 

cодейcтвия позитивным отношениям мaленьких детей cо cвоими cвеpcтникaми.  
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В статье рассматривается профессионально-личностное саморазвитие 

молодежи как одна из проблем современности, раскрываются следующие понятия 

«саморазвитие», «профессиональное саморазвитие» «профессионально-личностное 

саморазвитие», которые напрямую связаны с молодѐжью. Отражены функции и 

механизмы профессионально-личностного саморазвития: самопознание, 

самосознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и 

самореализация. В статье внимание уделено на профессионально-личностное 

саморазвитие молодежи, являющееся одной из значимых составляющих жизни 

молодого поколения. 

Ключевые слова: саморазвитие; саморазвитие молодежи; способности к 

саморазвитию; профессиональное саморазвитие; профессионально-личностное 

саморазвитие; механизмы саморазвития; функции профессионально-личностного 

саморазвития. 
 

Мақалада жастардың кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамытуы қазіргі заманның 

мәселелерінің бірі ретінде қарастырылып, «өзін-өзі дамыту», «кәсіби өзін-өзі дамыту», 

«кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамыту» деген келесі ұғымдар ашылады, олар: 

жастармен тікелей байланысты. Кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамытудың 

функциялары мен механизмдері көрініс табады: өзін-өзі тану, өзін-өзі тану, өзін-өзі 

анықтау, өзін-өзі басқару, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі жүзеге асыру. Мақалада 

өскелең ұрпақ өмірінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатын 

жастардың кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамытуға баса назар аударылады. 

Түйін сөздер: өзін-өзі дамыту; жастардың өзін-өзі дамытуы; өзін-өзі дамыту 

қабілеті; кәсіби өзін-өзі дамыту; кәсіби және жеке өзін-өзі дамыту; өзін-өзі дамыту 

механизмдері; кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамыту функциялары. 
 

В настоящее время сложившийся рынок труда диктует необходимость 

пересмотра традиционных подходов в системе профессионального образования. 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных изменений в 

системе профессионального образования. При приеме на работу работодателя 

интересует не столько формат теоретических знаний выпускников учебных 

mailto:danamalgazhdarova@gmail.com
mailto:kallissta@mail.ru


заведений, сколько их компетентность, готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности и профессиональному саморазвитию. 

В то же время современное общество испытывает острую необходимость в 

специалистах, умеющих быстро адаптироваться к изменяющимся жизненным 

условиям, способных к самостоятельному выбору сферы деятельности, к 

профессионально-личностному саморазвитию. Согласно Закону Республики 

Казахстан «Об образовании», к специалистам предъявляется перечень 

определенных знаний, умений и навыков, следовательно в условиях современного 

рынка труда будущему специалисту необходимо всячески развиваться, 

модернизироваться, быть мобильным, посвящать свободное время своему 

саморазвитию [1].  

В современном обществе молодежь является наиболее уязвимой категорией 

населения, подверженной социокультурным угрозам и рискам, так как она 

сталкивается с процессом социального и профессионального самоопределения, 

являющимся сложным и противоречивым поиском места в общественных 

структурах, определением собственной социальной позиции. Необходимость 

подготовки молодых специалистов, готовых к саморазвитию, самореализации, 

самосовершенствованию образования в профессиональной деятельности, в 

системе образования подталкивает молодежь находиться в динамике, заниматься 

саморазвитием.  Рассматривая саморазвитие, В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, под 

саморазвитием понимают «фундаментальную способность человека становиться 

и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования» [2, с. 156-159]. 

А.А. Бодалев при рассмотрении саморазвития поднимает целый ряд 

проблем, связанных с определением саморазвития, его критериев, характеристик 

саморазвивающейся личности и условий формирования такой личности. По 

мнению автора в процессе саморазвития «не кто другой, а сама личность ставит 

перед собой цели, выбирает пути их достижения и выходит к тем или иным 

результатам» [3, с. 67-69].  

Саморазвитие ‒ рост, становление, интеграция и реализация в 

профессиональной деятельности профессионально значимых личностных качеств 

и способностей, профессиональных знаний и умений, активное качественное 

преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к 

принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности. А. Маслоу, Г. 

Олпорт, К. Роджерс рассматривают саморазвитие как стремление становиться 

более способным, компетентным, как тенденция к реализации внутреннего 

потенциала личности, придавая значимость феномену саморазвития как 

основному внутреннему механизму развития личности [4, с. 95-98]. 

Саморазвитие молодежи можно рассматривать как педагогическую 

составляющую самостоятельной инновационной, творческой деятельности, 

обеспечивающей оптимальную самореализацию обучаемого в условиях 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, саморазвитие – это собственная активность человека в 

изменении себя, в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, 



творчества, своего личностного потенциала. Саморазвитие интегрирует 

деятельность субъекта, направленную на развитие характера, способностей и 

индивидуальности.  

Существенную значимость приобретают такие личностно-

профессиональные качества, как богатый внутренний мир, оптимальное 

восприятие реальности, автономность и самостоятельность, позитивное принятие 

себя и окружающих, способность сконцентрироваться на проблеме, 

эмоциональная независимость, зрелость чувств и развитая эмпатия, 

коммуникабельность и креативность. 

Способности к саморазвитию по мнению Л.Б. Гиль и К.А. Чеховских 

«индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 

самостоятельное усвоение новых знаний, умений и навыков для решения 

конкретных жизненных проблем». Авторы считают, что эффекты развития этих 

способностей связаны с формированием устойчивой мотивации к саморазвитию, 

готовностью к саморазвитию, которая предполагает овладение субъектом 

способностью самоуправления, связанной со способностью ориентироваться в 

ситуации, умением увидеть проблему, анализировать противоречия; а также такие 

саморегулятивные умения, как прогнозирование; целеполагание; планирование; 

формирование критериев оценки качества; принятие решения к действию; 

самоконтроль; коррекцию [5, с. 14-16]. 

По мнению Е. А. Власовой, можно выделить два подхода к определению 

сущности профессионального саморазвития. Первый подход связан с развитием и 

саморазвитием личности, а второй ‒ с «вписыванием» человека в ту или иную 

систему профессиональной деятельности. Объединяющим данные подходы к 

профессиональному саморазвитию является положение о взаимном влиянии 

индивидуальных особенностей человека и социокультурной среды, об 

«этапности» процесса, о зависимости личностного развития и профессионального 

становления [6, с. 66-69]. 

А.К. Макарова определяет профессиональное саморазвитие как 

самопроектирование личности, построение собственной стратегии 

профессионального роста. Профессиональное саморазвитие молодежи 

рассматривается как рост, становление, интеграция, реализация профессионально 

значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и 

умений, как активное качественное преобразование студентом своего внутреннего 

мира, приводящее к положительным изменениям в его деятельности. 

Под профессиональным саморазвитием понимается рост, становление, 

интеграция и реализация в профессиональной деятельности профессионально 

значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и 

умений, активное качественное преобразование человеком своего внутреннего 

мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности. В профессионально-личностном аспекте «становление» – это 

сложный, многоступенчатый процесс развития человека как личности, ее 

индивидуальности в профессиональной деятельности. Этот процесс понимается 

исследователями как целостный феномен, включающий в себя компоненты 



объективного характера – престижность профессии, ее социальная 

конкурентоспособность, уровень безработицы, а также компоненты 

субъективного характера – отношение личности к профессии, к себе, как 

профессионалу, выраженность профессиональных способностей, 

профессиональные идеалы, переживание успехов и неудач в профессиональной 

деятельности.  

 Профессионально-личностное саморазвитие молодежи – это процесс 

формирования личности (в широком понимании) и ее профессионализма в 

саморазвитии, обучении, профессиональной деятельности и взаимодействиях. 

Профессионально-личностное саморазвитие молодежи начинается в ВУЗе. 

Юношеский возраст, в котором находятся студенты, «рассвет» для интенсивного 

самосознания и саморазвития. В связи с этим в процессе профессионального 

образования происходит не просто «надстраивание» нового знания и социального 

опыта, а личностно-профессиональное становление будущего специалиста ‒ 

воспитание себя сообразно собственной стратегии жизни и профессиональной 

деятельности. Для реализации жизненных перспектив студент сознательно 

«самостоятельно достраивается», используя для этого возможности 

образовательного процесса. 

Е.Е. Чудина выделяет следующие функции профессионально-личностного 

саморазвития молодежи: 

- целесообразную (определяющую ценностно-смысловые ориентации 

будущего специалиста); 

- рефлексивную (стимулирующую само изучение будущего специалиста, 

работу над собой, поиск и личностную оценку собственного жизненного и 

профессионального опыта); 

- нормативную (предопределяющую соблюдение правовых отношений); 

- активного взаимодействия (обусловливающую деятельность и активность 

будущего специалиста, запускающую механизм саморазвития) [7, с. 182-184]. 

Функции профессионально-личностного саморазвития молодежи позволяют 

более конкретно определить понимание профессионально-личностного 

саморазвития будущего профессионала как цели его образования в вузе. Наряду с 

функциями существуют механизмы, обеспечивающие профессиональное 

саморазвитие молодежи. Механизмами саморазвития являются самопознание, 

самосознание, самоопределение, самопринятие, самопрогнозирование, 

самоорганизация, самоуправление, самосовершенствование, самоутверждение, 

самоактуализация и самореализация. Все они взаимосвязаны и взаимодействуют 

между собой, их последовательная реализация формирует своеобразный алгоритм 

продвижения к высшим формам самосовершенствования. 

Профессионально-личностное саморазвитие молодежи включает в себя 

несколько обязательных составляющих: повышение собственной осознанности, 

умение управлять собой (поведение, эмоции, мысли), развитие силы воли, 

целеустремленность. Профессионально-личностное саморазвитие, оказывает 

влияние на успешность развития карьеры. При приеме на работу рекрутеры 

оценивают не только деловые и профессиональные качества, но и степень 



саморазвития: если человек постоянно стремится к расширению собственных 

знаний и их актуализации, он будет более перспективным и востребованным на 

рынке труда. 

Значимым фактором, связанным с профессионально-личностным 

самоопределением, является сформированность личных профессиональных 

планов. Профессиональные планы связаны с направленностью человека в 

будущее, которая возникает в старшем подростковом возрасте. 

Профессиональный план является воплощением личной профессиональной 

перспективы. Основными составляющими личной профессиональной 

перспективы являются:  

- ценностно-нравственная составляющая;  

- представления о необходимости получения образования после окончания 
школы;  

- общее представление о социально-экономической ситуации в стране;  

- знание мира профессионального труда;  
- выделение основной профессиональной цели;  
- выделение более конкретных, ближних целей;  
- знание конкретных выбираемых целей (понимание их особенностей, 

например, выделение положительных и отрицательных сторон выбранной 

профессии, ВУЗа);  

- представления о своих возможностях и недостатках, представление о 
путях преодоления недостатков;  

- представление о внешних препятствиях на пути к целям;  
- знание о путях их преодоления;  
- наличие системы резервного выбора, представления о смысле жизни [8, с. 

34]. 

Профессионально-личностное саморазвитие, как и любая другая 

деятельность, имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и 

источников активности. Обычно движущей силой и источником саморазвития 

личности является потребность в самосовершенствовании. Социокультурные 

потребности в профессиональном саморазвитии выражаются в потребности в 

получении образования, в культуре общения, в получении новой информации, в 

работе по профессии, в профессиональном росте. 

Самообразование становится важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития молодежи. Образование 

закладывает перспективы будущего развития и саморазвития личности, является 

основным ресурсом успешной, продуктивной профессиональной деятельности, на 

всю профессиональную жизнь запускает желание учиться и совершенствоваться. 

Таким образом, чтобы соответствовать уровню современных требований, 

будущему специалисту необходимо не только успешно заниматься в системе 

специально организованной подготовки, но и непрерывно работать над собой, 

профессионально самосовершенствоваться. 
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В данной статье авторами представлены результаты диагностики 

определения уровня формирования профессиональной позиции будущих педагогов-

психологов 1 и 2 курсов, обучающихся по образовательной программе 6В01101 

«Педагогика и психология» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и КУ им. Ш.Ш.Уалиханова.   

Анализируя методологические основы по проблеме формирования 

профессиональной позиции будущих педагогов-психологов, авторы в своем 

исследовании опираются на принципы развития креативности в образовательной 

среде вуза, разработанные в исследованиях Мынбаевой А.К.  

Теоретическое осмысление исследуемой проблемы и результаты полученных 

данных обратило внимание авторов на тот факт, что содействовать 

формированию высокой позиции будущего педагога-психолога можно при создании 

в вузе определенных педагогических условий, ориентацию на подготовку будущего 

педагога-психолога посредством таких инновационных технологий как арт-

технология и арт-терапия. 
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В современных условиях, рассматривая образование в школе как 

комплексный процесс становления личности ребенка, его интеллектуальных, 

нравственных и физических сил, иначе следует расставлять акценты и в 

подготовке студентов педагогических вузов. Определяясь со смыслом работы 

педагога-психолога в современных условиях, иначе организовывать 

профессиональную деятельность. Поэтому современное педагогическое 

образование, отвечая потребностям времени, должно изменить традиционную 

систему подготовки педагога-психолога и направить свои усилия на подготовку  

профессионала, который будет организовывать свою деятельность в соответствии с 

современными потребностями в обществе [1]. 

Учитывая запросы общества, необходимо пересмотреть подходы к подготовке 

педагога-психолога в казахстанских вузах, при которой важное значение следует 

уделять формированию профессиональной позиции будущего специалиста. 

Профессиональная позиция педагога предусматривает не только знакомство со 

спецификой выбранной профессии, приобретение базовых и профессиональных 

навыков и умений, но и формирование ценностного отношения и понимания самой 

сути профессии, выработка способов действия, поведения и общения. 

Общество нуждается в таком профессионале, который будет владеть 

современными технологиями обучения, уметь выстраивать собственную стратегию 

профессиональной деятельности, иметь свою точку зрения, верно анализировать и 

оценивать свои возможности, нести ответственность за принятые решения [2].  

В ходе теоретического анализа по проблеме профессиональной подготовки 

были изучены труды таких ученых как: Течиева В.З. [3], Зимняя И.С. [4]; 

Байсеитова Ж.Б.  [5], Сериков Г. Н. [6], Мынбаева А.К. [7], Пантилеев С. Р. [8], 

Лебедева Л. Д. [9]   и др.  

Многие авторы обращают внимание на теоретические основы креативности и 

творчества, при этом четко разграничивая два основных понятия: творчество и 

креативность. Творчество представляет собой процесс создания нового, тогда как 

креативность рассматривается как особый способ мышления, представляющий 

собой готовность к созданию новых форм культуры.  

Большой интерес вызывают принципы развития креативности в 

образовательной среде вуза, разработанные Мынбаевой А.К.: 

– Принцип гуманизации предполагает то, что в центре педагогического 

процесса находится студент. Педагог признает самоценность его личности, 

потребности и право на индивидуальное развитие личности.  

– Принцип индивидуализации представлен источником формирования, 

развития и обогащения возможностей личности. Данный принцип предполагает 

индивидуальный подход к раскрытию общественной сущности человека. 



– Принцип «креативных вспышек» определяет способности обучающегося 

выдвигать неожиданные альтернативы, отступать от стереотипов мышления в 

различных жизненных ситуациях. 

– Принцип противоречивости предполагает реализацию возможностей 

посредством влияния внутренних и внешних условий жизнедеятельности. 

– Принцип демократизации ориентирован на сотрудничество, предоставление 

права на самоопределение обучающегося. 

– Принцип развивающей и личностно-ориентированной направленности 

определяет студента как субъекта учебной деятельности, на развитие его 

целостной уникальной личности с многообразием склонностей и способностей. 

–Принципы системности и последовательности ориентированы на 

целенаправленность и согласованность вносимых изменений во все компоненты 

образовательного процесса. 

Изучая развитие креативности студентов в образовательной среде вуза, 

ученый рассматривает данный процесс через призму развития творческого 

потенциала как сложное личностно-деятельностное образование, включающее 

мотивационный, эмоциональный, когнитивный компоненты, отражающие 

совокупность личностных качеств и способностей, психологических состояний, 

ЗУНов, необходимых для достижения высокого уровня его развития [7, с. 45].  

Анализ исследования показал, что развитие творческого потенциала студента 

посредством применения арт-технологий является актуальным. 

Цель данного исследования – выявление исходного уровня профессиональной 

позиции будущих педагогов-психологов. 

Задачи исследования:  

1. определить уровень формирования познавательного компонента;  

2. выявить уровень профессионально-ценностного компонента;  

3. определить уровень эмоционально-рефлексивного компонента 

формирования профессиональной позиции будущих педагогов-психологов. 

В целях определения исходного уровня профессиональной позиции будущих 

педагогов – психологов нами была проведена его первичная диагностика на базе 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Кокшетауского 

университета им. Ш.Уалиханова с обучающимися по образовательной программе 

6В01101 «Педагогика и психология» 1–2 курсов в количестве 80 человек.  

В соответствии с задачами исследования, были выбраны  методики: 

ориентированная на выявление профессиональной позиции будущих педагогов-

психологов (Е.Г. Юдиной); методика диагностики учебной мотивации студентов 

(А.А. Реан, В.А. Якунин), модифицированная методика уровня сформированности 

социальной компетентности обучающихся в высшей школе (А.А.Новиковой);  

анкета «Саморегуляция» (А.К.Осницкий) и самооценка установки на 

профессиональную деятельность модификация методики «Незаконченные 

предложения». 

Обработка полученных данных в результате проведения диагностики была 

проведена в соответствии с выделенными нами компонентами, показателями и 

уровнями сформированности профессиональной позиции будущих педагогов-



психологов.  Показатели и уровни данных компонентов были составлены нами и 

продемонстрированы ниже (таблица 1). 

 

Таблица 1. Компоненты, показатели и уровни формирования профессиональной 

позиции студентов 

№ Компоненты  

профессиональн

ой позиции 

показатели  

оценки 

компонента 

низкий 

уровень ПП 

средний 

уровень ПП 

высокий 

уровень ПП 

1 Познавательный 

компонент 

 

Совокупность 

знаний и 

представлени

й о будущей 

выбранной 

профессии; 

способность 

обучающегося 

на основе ЗН 

выполнять 

какую-либо 

деятельность 

или действие 

в 

изменяющихс

я условиях 

Недостаточ

ный 

уровень 

базовых 

знаний и 

представлен

ий о 

будущей 

профессии; 

отсутствие 

способност

и 

обучающег

ося на 

основе ЗН 

выполнять 

какую-либо 

деятельност

ь 

Имеет 

представлени

е о будущей 

профессии, 

но не в 

полном 

обьеме 

способен 

выполнять 

какую-либо 

деятельность 

или действие 

в 

предлагаемы

х 

обстоятельст

вах 

Готовность 

к 

постоянном

у 

повышению 

своего 

образовател

ьного 

уровня, 

потребность

ю в 

актуализаци

и и 

реализации 

личностног

о 

потенциала 

2 Профессиональн

о -ценностный 

компонент 

Отношение к 

будущей 

профессии как 

к ценности;  

понимание и 

переживание 

ее значимости 

как для 

общества, так 

и для 

собственного 

развития;  

интерес к 

будущей 

профессии и 

вопросам 

образования в 

Недостаточ

ный 

уровень 

профессион

ального 

интереса 

представлен

ия к 

будущей 

профессии, 

нет четкого 

о будущей 

профессии. 

Обучающие

ся не 

задумывают

ся о 

Имеет 

представлени

е о будущей 

профессии, 

но не в 

полном 

обьеме 

осознает 

значимость 

профессиона

льной 

подготовки. 

Проявляются 

ценностные 

отношения к 

проблеме 

профессиона

Высокий 

уровень  

формирован

ия 

устойчивых 

знаний, 

практическ

их навыков, 

профессион

ально 

значимых 

качеств, 

необходим

ых для 

будущей 

профессии, 

понимание 



целом;  

увлеченность 

и стремление 

к 

самосовершен

ствованию. 

будущей 

профессии, 

не 

представля

ют себя в 

этой роли.  

льного роста, 

но не в 

полной мере   

осознает 

степень 

подготовлен

ности к 

профессиона

льной 

деятельности

. 

смысла и 

назначения 

выбранной 

профессии, 

ярко 

выражен 

интерес к 

профессион

альному 

саморазвит

ию. 

3 Эмоционально-

рефлексивный 

компонент 

 

Осмысление 

собственных 

действий;  

анализ 

собственных 

переживаний; 

управление 

собственным 

поведением и 

деятельность

ю  

Недостаточ

ный 

уровень 

умения 

анализирова

ть свои 

чувства, 

эмоциональ

ное 

состояние, 

не умение 

обладать 

своими 

эмоциями  и 

поведением 

 

Имеет 

представлени

е 

относительн

о 

собственного 

поведения и 

действий, но 

не в полной 

мере 

выражена 

способность 

регулировать 

свои  

эмоции, 

поведение и 

деятельность 

Высокий 

показатель 

анализа 

продуктов 

собственно

й 

активности 

и их 

переосмысл

ение, 

стремление 

к 

саморазвит

ию, 

саморегуля

ции за 

собственны

ми 

эмоциями, 

поведением 

и 

деятельност

ью. 

 

 

По результатам исследования мы получили следующие результаты: 32,8 % 

опрошенных студентов показали высокий уровень понимания профессиональной 

позиции, при котором отмечается, что профессиональная позиция педагога-

психолога представляет собой опыт, знания, профессиональные умения и играют 

решающую роль при осуществлении профессиональной деятельности. 26,5 % 

считают, что в профессиональную позицию педагога-психолога входит осознание 

своей профессии, постоянное профессиональное развитие, но не имеют 

представления о том, как этого достичь. Это определяется средним уровнем 



сформированности профессиональной позиции. 40,7 % затруднились ответить на 

первый вопрос и не смогли дать основательный ответ, их представления о 

профессиональной позиции педагога-психолога слабо сформированы, 

расплывчаты, что указывает на низкий уровень сформированности 

профессиональной позиции (рисунок 1).   

 

 
 

Рисунок 1. Уровень познавательного компонента 

 

Результаты по профессионально - ценностному компоненту показали 

следующее результаты: 25,5 % испытуемых ответили, что профессиональная 

позиция способствует успешному и эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, 32,6% указали на то, что профессиональная позиция не влияет на 

успешность и эффективность выполнения профессиональной деятельности, 41,9 % 

- затруднились ответить (рисунок 2). 

 
 

 

Рисунок 2. Уровень эмоционально-рефлексивного компонента 

 

Согласно результатам, можно сделать вывод о том, что большинство 

респондентов не удовлетворены своей готовностью к осуществлению 



профессиональной деятельности, и считают, что формированию профессиональной 

позиции не уделялось должного внимания. Вместе с тем значительная часть из них 

проявила активный интерес к формированию профессиональной позиции. 

Рассматривая уровень эмоционально-рефлексивного компонента, были 

получены средние показатели (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Уровень эмоционально-рефлексивного компонента 

 

31,8, % испытуемых ответили, что могут открыто выражать свои чувства и 

переживания, при этим обладают способностью регулировать собственные эмоции, 

что очень важно при работе с детьми, что указывает на высокий уровень 

эмоционально-рефлексивного компонента. 24,7% ответили, что умеют 

анализировать свои чувства, эмоциональные состояния, однако не всегда удается 

ими управлять, что указывает на средний уровень эмоционально-рефлексивного 

компонента. 43,5 % - часто не могут справиться с собственными эмоциями и им 

требуется посторонняя помощь, что свидетельствует о низком уровне. 

Заключение. Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил 

сделать вывод о недостаточном уровне сформированности профессиональной 

позиции будущих педагогов-психологов на 1-2 курсах. Например, достаточный 

уровень познавательного компонента составляет всего 59,3%, уровень 

профессионально-ценностного компонента составляет 58,1% и эмоционально-

рефлексивный компонент 56,5%. 

  Основной причиной не достаточной сформированности профессиональной 

позиции будущих педагогов-психологов, на наш взгляд является то, что студенты 

обучаются лишь на первом и втором курсах. Не стоит исключать такие факторы 

как адаптация студентов, низкая саморегуляция и недостаточность изучения 

базовых и элективных дисциплин. По данным статистики, возникает 

необходимость разработки модели формирования профессиональной позиции 

будущих педагогов-психологов с применением арт-технологии в процессе 

вузовской подготовки. 



Перспективное направление нашего исследования будет нацелено на 

внедрение в образовательный процесс разработанного авторского курса «Арт-

терапия». На наш взгляд, занятия по учебной программе «Арт-терапия» будут 

способствовать раскрытию творческих способностей будущих педагогов-

психологов, креативному переосмыслению профессиональной деятельности, 

саморазвитию и, самое главное, повышению уровня профессиональной позиции.  
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В статье рассматривается особенности самоопределения современной 

молодежи. Акцент делается на профессиональном самоопределении молодежи. Большое 

внимание уделяется рассмотрению проблем профессионального самоопределения, а 

также факторов, которые мешают профессиональному самоопределению молодежи. 

Рассматриваются пути решений проблем профессионального самоопределения 

молодежи. Раскрыты направления правильного выбора профессии.  

Ключевые слова: молодежь, самоопределение, профессиональное 

самоопределение. 

 

Мақалада қазіргі жастардың өзін-өзі анықтау ерекшеліктері қарастырылады. 

Жастардың кәсіби өзін-өзі анықтауына баса назар аударылады. Кәсіби өзін-өзі анықтау 

мәселелеріне, сонымен қатар жастардың кәсіби өзін-өзі анықтауына кедергі келтіретін 

факторларға көп көңіл бөлінеді. Жастардың кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелерін шешу 

жолдары қарастырылады. Мамандықты дұрыс таңдаудың бағыттары ашылды. 

Негізгі сөздер: жастық, өзін-өзі анықтау, кәсіби өзін-өзі анықтау. 

 

В современном обществе жизненные успехи личности во многом 

определяются ее профессиональным выбором. Сегодня, когда окружающий мир 

как никогда изменчив и динамичен, мир профессий отражает все его 

экономические, социальные и даже политические изменения, а диктуемые им 

требования к личности постоянно изменяются, естественно, что ещѐ более остро 

встают проблемы профориентации. В идеальной ситуации молодежь должна быть 

активной, деятельной, уметь быстро подстроиться под ситуацию на рынке труда, 

успешно ориентироваться в многообразии профессий и примерно определять, 

насколько его личностные качества подходят под выбранную специальность. По 

факту же молодежь может полагаться только на самого себя и 

непрофессиональную помощь родителей и друзей. 

В Конституции Республики Казахстан прописан Закон О занятости 

населения от 6 апреля 2016 года № 482 – V ЗРК, который предусматривает 

социальную профессиональную ориентацию населения. Данный закон 

используется современной молодежью в профессиональном самоопределении. [1] 

Проблема профессионального самоопределения обучающихся долгое время 

не рассматривалась как самостоятельное направление, а сегодня эту проблему 

необходимо решать с уклоном на личность ученика. Самоопределение – это 

центральный механизм становления зрелости личности, состоящий из осознанного 

выбора старшеклассником своего места в будущей профессии и общества в целом 

[2, с. 56]. Появление потребности в самоопределении говорит о достижении 

личностью довольно высокого уровня развития, для которого характерно 

стремление занять свою собственную, ни от кого не зависящую позицию в 

структуре информационных, духовных, коммуникативных, профессиональных и 

прочих связей с другими людьми, как сознательный выбор и утверждение 

собственной позиции в проблемных ситуациях. 

Профессиональное самоопределение является наиболее значимым моментом 

в жизни каждого человека. От эффективной и корректной помощи в 

профориентации зависит успешность самореализации человека в будущей 



профессиональной деятельности. В настоящее время «профориентацию» 

понимают, как целенаправленную разноаспектную комплексную деятельность по 

подготовке молодежи к профессиональному самоопределению в соответствии с 

личными интересами, способностями и общественными потребностями в кадрах 

различных профессий и разного уровня квалификаций. 

К.А. Абульханова-Славская профессиональное самоопределение 

рассматривает в неразрывной связи с выбором жизненного пути, жизненным 

самоопределением. По ее мнению, из связи личности с профессией вытекает 

перспектива и ретроспектива личности, а от характера этой связи зависит выбор 

профессии. При этом труд, профессия являются важнейшими условиями 

самоопределения личности, формирования личностной позиции человека [3, с. 

102]. 

Сходной точки зрения придерживается Л.М. Митина, которая отмечает, что 

развитие личности определяет выбор профессии и подготовку к ней, и вместе с тем 

сам этот выбор и развитие той или иной профессиональной деятельности 

определяют стратегию развития личности [4, с. 147]. По мнению С.Н. Чистяковой, 

сам по себе выбор профессии является не только следствием, но и активизирует 

весь процесс развития личности [5, с. 29]. 

В настоящее время профессиональное самоопределение молодѐжи 

рассматривается как существенная сторона общего развития личности, как 

длительный и многоаспектный процесс, включающий осознанный поиск 

личностно значимых смыслов профессиональной деятельности и поиск личностью 

своего жизненного пути. При этом самоопределение предполагает акцент 

на самодетерминации личности, в которой ключевую позицию занимает 

детерминация будущим – жизненными целями, планами и ориентациями. Данный 

подход требует учета широкого спектра факторов, влияющих на процесс 

профессионального самоопределения; кроме того, он позволяет сделать акцент на 

временном аспекте – на прошлом опыте личности и на ее представлениях о 

будущем. Необходимо, чтобы при выборе профессии молодой человек исходил не 

только из ближайшей перспективы, но обязательно согласовывал ее с отдаленными 

жизненными целями, которые могли бы быть реализованы благодаря труду в 

избранной сфере профессиональной деятельности. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема согласования ближайшей и отдаленной 

жизненной перспективы, профессиональных планов и жизненных целей в 

различных сферах социальной жизнедеятельности [6]. 

Профессиональное самоопределение связано с глубокими, сильными, 

эмоциональными переживаниями развивающегося человека; так как в жизни 

большинства людей это первый нормативный выбор, т.е. обязательный 

вынужденный выбор, от которого нельзя уйти. Профессиональное 

самоопределение зависит от того, насколько индивид способен оценить свои 

профессиональные и психологические свойства и способности и сопоставить их с 

содержанием, целевым назначением, требованиями и условиями трудовой 

деятельности. Этот момент жизни является переломным для социальной позиции. 

Проблема в том, что необходимо, завершая определенный этап своей жизни, 



определить дальнейший путь, причем ответственность ложится на его собственные 

плечи. Следовательно, в контексте изучения проблемы профессионального 

самоопределения, определение личностного «Я» является первичным. 

Ориентируясь на глобальные цели системы образования, возникает 

необходимость целенаправленной деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся в осознанном выборе профессии с учетом 

способностей, склонностей, психофизиологических и физических возможностей; 

повышению уровня осведомленности старшеклассников о состоянии рынка труда, 

содержании труда специалистов различных сфер деятельности. 

Профессиональное самоопределение, как целенаправленная деятельность по 

подготовке молодежи к выбору профессии основывается на идее концептуального 

характера – взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов. Она 

исходит из следующих принципов: сознательности, соответствия, активности, 

развития и ставит задачи сформировать готовность к общественно-полезному 

труду и готовность к выбору профессии. По мнению С.Н. Чистяковой, Н.С. 

Пряжникова и Н.Ф. Родичева, новая социально-экономическая ситуация порождает 

особые проблемы профессионального самоопределения: 

1. Противоречие между ориентацией на развитие высокотехнологического и 

наукоемкого производства и явно недостаточная ориентация сложившейся 

системы образования и конкретных людей (школьников, студентов и их 

родителей) на освоение соответствующих профессий. В итоге более половины 

выпускников вузов не работают по специальности. 

2. Противоречие между требованиями системной организации психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения, с одной 

стороны, и преимущественно эпизодическая и однобокая помощь, с другой 

стороны. 

3. Противоречие между требованиями научной обоснованности 

профориентационной работы с опорой на лучший мировой опыт, с одной стороны, 

и часто встречающийся дилетантизм в этой сфере, с другой стороны. 

4. Противоречие между огромной значимостью профориентации как для 

отдельной самоопределяющееся личности, так и для общества в целом, с одной 

стороны, и реальная недооценка данной работы, выражающаяся в недостатке 

времени на нее, в слабой подготовке специалистов профориентологов и т.п., с 

другой стороны. 

5. Необходимость подготовки самоопределяющейся личности к 

самостоятельному и осознанному выбору и построению карьеры в меняющихся 

условиях, с одной стороны, и реальная практика преимущественно 

профоконсультационной помощи, организованной без активизации самих 

консультируемых, с другой стороны. 

6. Необходимость учитывать в работе с населением современные 

интеграционные и миграционные процессы на уровне мировой экономики, с одной 

стороны, и реальное недопонимание важности профориентации в решении 

кадровых вопросов в проведении миграционной политики и международном 

разделении труда, с другой стороны [7]. 



Решение этих проблем становится актуальной задачей и важнейшим 

условием совершенствования профориентационной работы в организациях 

образования, и всей кадровой политики государства. 

В Республике Казахстан к основным проблемам профессионального отбора и 

профессионального выбора относят:  

1. Отсутствие на рынке услуг в РК собственной разработанной 

информационной системы профориентации; 

2. Отсутствие системы прогнозирования потребностей рынка труда, целевого 

перепрофилирования безработных в соответствии с прогнозами и потребностями 

региона;  

3. Предпочтение быстрых и лишь внешне эффективных форм 

профориентационной работы, которая, в большинстве своем, начинается лишь в 

старшем звене школы; 

4. Школьники оцениваются формально (устаревшими диагностическими 

инструментами по типу самоотчета), либо не оцениваются вовсе; 

5. Имеющиеся профориентационные порталы в РК представлены 

единичными тестами, либо используют разработки в области системной 

профориентационной диагностики других стран; 

6. Очень ограниченна представленность профориентационных частных 

центров, отсутствие Государственных центров профориентации; 

7. Профориентация в основном происходит в рамках работы социального 

педагога и школьного психолога [8]. 

Наиболее остро проблемы профессионального самоопределения стоят 

молодежью, осуществляющей первичное профессиональное самоопределение, 

включающее теоретическое ознакомление с миром профессий, формирование 

профессиональных намерений и выбор соответствующей сферы 

профессионального обучения. В связи с этим существует необходимость влияния 

на молодежную политику, особенно в области профориентации и 

профессионального самоопределения, что и определяет необходимость разработки 

нового подхода к решению данной проблемы. 

По мнению Е.В. Евграфовой, сложившаяся экономическая ситуация 

свидетельствует о необходимости развития системы профориентационной работы 

с обучающимися и ключевыми проблемы являются: 

- есть государственный запрос на реализацию серьезной и 

качественной профориентационной работы, обязательно ранней, но отсутствует 

нормативная база, которая давала бы четкое представление о данном виде 

деятельности; 

- современная организация образования вынуждена реализовывать 

программы профориентации с учащимися, но возникает проблема с программой 

подготовки специалистов по профориентации; 

- профориентационная деятельность, организуемая в организациях 

образования, не отвечает требованиям современности, характеру и темпам 

изменений в мире и стране; 



- профориентационная деятельность организуется стихийно, отсутствует 

системность по формированию у обучающихся интереса к профессиям, 

востребованным экономикой страны [9]. 

Помимо проблем профессионального самоопределения существуют 

определенные факторы, препятствующие профессиональному самоопределению 

обучающихся. Поверхностное представление о профессиях, несамостоятельный и 

неосознанный выбор профессии под влиянием социального окружения, 

инфантильность современной молодѐжи, выбор доступной, а не желаемой 

профессии, руководство исключительно престижностью профессии при отсутствии 

необходимых способностей, идеализирование будущей профессии, неготовность к 

трудностям и т.д. Основные структурные составляющие профессионального 

самоопределения – самопознание профессиональных способностей, мотивация, 

свойства темперамента, особенности межличностных отношений, что 

складывается на разных этапах выбора и овладения профессией. Познание своих 

способностей, самооценка возможностей придаѐт самоопределению более 

осознанный и целенаправленный характер. Чтобы сделать осознанный выбор, 

нужно подвергнуть анализу свой характер, знания, умения, навыки, свои 

способности. Знание достоинств и недостатков своей личности – предпосылка 

успешного выбора и овладения профессией. Самооценка как регулятор более 

точного выбора будущей профессии тесно связана с уровнем притязаний 

школьника. Завышенная или заниженная самооценка влияет на адекватность 

выбора. 

Трудности процесса профессионального самоопределения, особенно для 

молодого человека, вступающего в новую жизнь, очевидны. Для того чтобы 

правильно выбрать профессию, необходимо сориентироваться в трех 

направлениях:  

- Во-первых, определить, профессиональные интересы и склонности. 

Определить свои профессиональные склонности могут помочь 

профориентационные тесты. 

- Во-вторых, оценить, профессионально важные качества: здоровье, 

успеваемость по тем или иным предметам, навыки и способности, которые 

определяют в конечном свете профессиональные возможности. Иными словами, 

следует правильно оценить свои реальные способности и уровень притязаний, 

чтобы не ставить завышенных или заниженных целей карьеры.  

- В-третьих, знать, какие профессии пользуются спросом на рынке труда в 

настоящее время и прогноз рынка, учесть конъюнктуру рынка труда и еѐ 

ожидаемые изменения, в том числе региональные особенности [10, с. 530-533]. 

Решение поставленных проблем заключается в разработке единой концепции 

профориентационной работы и нормативных документов, регулирующих эту 

деятельность, в подготовке квалифицированных специалистов профориентологов, 

а также проведении периодических аттестаций и повышения их квалификации. 

Необходимо тесное сотрудничество различных социальных институтов.  

Профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту 

выбора профессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки 



по избранной специальности, оно продолжается на протяжении всей 

профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает 

свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 

профессиональной деятельности и социально-экономических условий. Поэтому 

важно оказать помощь молодѐжи в выборе дальнейшего профессионального пути, 

что и реализует профессиональное самоопределение. 
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В казахстанском образовательном пространстве большое внимание уделяется 

качественному образованию, формированию образованной нации. В первую 

очередь, следует обратить внимание на талантливую молодежь, обладающимися 

исключительными творческими способностями, добивающиеся высоких 

результатов в области науки, техники, образования, искусства, культуры и спорта. 

Ведь талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита 

нашего общества. В  этих условиях поддержка, развитие и социализация 

одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных  и главных задач 

системы образования в целом и дополнительного образования в частности. 

Роль одаренности и интеллекта в современном мире постоянно возрастает. 

Каждый человек - талантлив, но добьется ли человек успеха зависит уже от него 

самого. Создание оптимальных  условий, обеспечивающих выявление и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, 

является одной из приоритетных социальных задач на сегодняшний день. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой 

дублируются интересы разных научных дисциплин. Основными из них являются 

проблемы выявления, и  обучения и развития одаренных детей, а также проблемы 

профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и управленцев 

образования для работы с одаренными детьми. Одаренность как самая общая 

характеристика сферы способностей требует комплексного изучения 

психофизиологического, дифференциально-психологического и социально-

психологического. Одаренность ребенка часто проявляется в успешности 

деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный и жесткий  характер. 

Например, ребенок, увлеченный машиностроением, дома будет  строить свои 

модели и конструкций машин и техник. Но к школьной либо социально 

организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции,) его занятие не 

имеет никакого отношения. Другой ребенок увлеченно сочиняет песни  или 

рассказы, но не хочет демонстрировать их педагогу [1]. Судить об одаренности 

ребенка следует не только по его школьной деятельности, но и по его 

внешкольным делам, а также по инициированным им самим формам деятельности.  

Среди критериев выделения видов одаренности можно выделить следующие: 

1. Вид деятельности ребенка. 

2.Степень  его сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4. Особенности возрастного развития. 
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В практической деятельности можно выделить одаренность в разных  

ремеслах, спортивную и организационную одаренность. В познавательной 

деятельности находит реализацию интеллектуальная одаренность различных 

видов. В художественно-эстетической деятельности выделяются, например, 

сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная 

одаренность. В коммуникативной деятельности, прежде всего, следует выделить 

лидерскую одаренность. И, наконец, в духовно-ценностной деятельности мы 

отмечаем одаренность в создании новых духовных ценностей и смыслов, служение 

людям. Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех 

уровней психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее 

значим для данного конкретного вида деятельности. Одним из направлений  

внеучебной  работы является привлечение студенческой молодежи к участию в 

художественных коллективах, где студентам предоставляется возможность 

реализовать свои творческие  способности. 

Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволяет 

отойти от обычного простого представления об одаренности как количественной 

степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности 

как системного качества. При этом деятельность, ее психологическая структура 

выступает в качестве объективного основания интеграции отдельных 

способностей, служит матрицей, формирующей состав способностей, которые 

необходимы для ее успешной реализации. Следовательно, одаренность выступает 

как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной 

деятельности.   

Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический 

аспект. Идентифицировать ребенка как ―одаренного‖ либо как ―неодаренного‖ на 

данный момент времени - значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее 

предопределяя его субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты 

―одаренных‖ и ―неодаренных‖ проходят  в неадекватности (и легкомысленности) 

исходного прогноза их будущих достижений. Следует учитывать, что детская 

одаренность не как не гарантирует талант взрослого человека. Соответственно, 

далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в своем  детстве как 

одаренный ребенок.  Процесс установления одаренности нельзя основывать на 

единой оценке.   

При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать 

комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр 

разнообразных методов: различные варианты метода наблюдения за детьми, 

специальные психодиагностические тренинги, тесты , экспертное оценивание 

поведения детей учителями, родителями, воспитателями, проведение ―пробных‖ 

уроков по специальным программам, а также включение детей в специальные 

игровые и предметно-ориентированные занятия, экспертное оценивание 

конкретных продуктов творческой деятельности детей профессионалами, 

организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т.п., 

проведение психодиагностического исследования с использованием различных 



психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 

одаренности [2]. 

У одаренных детей есть свои психологические особенности и трудности 

развития в социуме, которые чаще всего переживаются ими настолько сильнее, 

чем обычными детьми, что позволяет говорить о них как о детях группы риска. 

Психологически с ними нужно работать. 

Одна из главных черт одарѐнных детей - упорное нежелание делать то, что 

ему неинтересно. 

В работе с одаренными детьми целесообразно учитывать следующие 

принципы педагогической деятельности: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности у ребенка 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимися помощи.  

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 

детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс Он  всегда требует 

от учителя личностного роста, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями [3].  

Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения 

отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной 

стороной. О значимости преемственности знаний высказался Сократ: «Учитель, 

подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться» [4].  Необходимо 

помнить, что одаренные дети – это в будущем талантливая молодежь наше 

будущее страны. Главное дать возможность развитию талантов одаренных детей, 

чтобы они могли проявить свои индивидуальные способности и развивать их в 

хороших и благоприятных условиях. 
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В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация 

образования являются возможными благодаря пониманию руководством страны 

необходимости и важности развития человеческого капитала и всесторонней 

поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере образования. Так на 

сегодняшний день уделяется большое внимание системе образования [1].  

С 2007 года были приняты Государственный общеобязательный стандарт 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан ГОСО РК и Закон Республики Казахстан «Об образовании», в которых 

также особо отмечается всестороннее развитие и воспитание ребенка и в частности 

эстетическое воспитание [2], [3].  

Актуальность исследуемой нами проблемы также нашла отражение в 

Концепции воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан [4]. В главе по нравственно-этической культуре выделено содержание 

воспитательной работы, критерии сформированности культуры. В соответствии с 

Концепцией была разработана Программа воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Казахстан [5]. Эта программа является конкретным воплощением 

концепции применительно к педагогической практике в реформируемой школе. 

Кроме содержания в Программе воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Казахстан рассмотрены основные понятия, ценности, актуальные 

типовые потребности, приоритетные виды деятельности, воспитательные 

ситуации, оптимальные методы, приемы, формы, средства, продуктивные 

технологии, специфические особенности. 

Также при подготовке данной работы мы опирались на слова, сказанные 

президентом в своем ежегодном послании: «…важно усилить воспитательный 

компонент процесса обучения». Именно подрастающему поколению необходимо 

прививать правильные ценности, формировать эстетическое сознание, воспитывать 

в них личность с моральными убеждениями и высокими целями. 



Роль эстетического сознания при формировании личности, ее всестороннем 

развитии трудно переоценить. Уже в древности отмечали значение красоты в 

жизни и деятельности человека. Исключительно велико и многообразно влияние 

искусства как важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к 

действительности на человека. Оно способствует развитию сознания и чувств 

личности, ее взглядов и убеждений, большую роль играет в формировании 

нравственности, создает условия для духовного возвышения человека. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается 

одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно 

присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, человек 

выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создаѐт 

произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. 

Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в его деятельности, 

направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. Эстетическое 

развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень трудно формировать 

эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже 

сложилась. Необходимо обратить особое внимание на эстетическое воспитание 

детей школьного возраста, начиная с начальных классов. 

Формирование любого мировоззрения не может считаться законченным, 

если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения 

мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во 

всей полноте охватить действительность. 

Актуальность исследования связана с возникшей в условиях современной 

политической и экономической обстановки в стране потребностью в воспитании 

нового типа личности - человека, уверенного в себе, умеющего брать 

ответственность на себя, принимать решения, уметь плодотворно 

взаимодействовать с другими членами общества, а также всесторонне развитого, с 

духовными эстетическими ценностями.  

Анализ теоретических и научно-практических источников показал, что 

вопрос формирования основ эстетического сознания младших школьников в 

начальной школе недостаточно исследована в качестве отдельной проблемы. 

Таким образом, возникает ряд противоречий: 

 между необходимостью формирования основ эстетического сознания 
младших школьников, обусловленных их возрастными особенностями и 

недостаточной разработкой, и реализацией этого направления работы в условиях 

обновленной системы образования.  

 между потребностями воспитания конкурентоспособных личностей, 

идущих к поставленным целям и необходимостью духовного и эстетического 

развития подрастающего поколения с опорой на национальное достояние. 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

эстетического воспитания как важнейшему средству формирования эстетического 

сознания и отношения к действительности, средству нравственного и умственного 

воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, духовно 

богатой личности. 



Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке 

особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный 

интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю 

и другие психические процессы. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности 

призвана система эстетического воспитания. Но у всякой системы есть стержень, 

основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического 

воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, 

живопись, танец, кино, театр, литературу и другие виды художественного 

творчества. Повод для этого дали еще древние ученые. На основе их взглядов стало 

аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что 

красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой 

потенциал для развития личности. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

школы требуют поиска новых подходов к организации педагогической 

деятельности с детьми, воспитательный процесс должен обеспечивать 

разнообразную активную деятельность ребѐнка и развитие эстетических и 

этических сфер его индивидуальности. 

О значимости народного искусства казахов писал поэт и просветитель Абай 

Кунанбаев. Он указывал, что казахское прикладное искусство –  проявление 

талантливости народа. Народных мастеров называют шебер, исмер, уста. Абай 

отмечает уважение, которым пользовались мастера: они, создавая орудия труда и 

инструменты, служили для общества образцом трудолюбия и целеустремленности. 

Изделия умельцев украшали жизнь, а сам мастер воспринимался как воплощение 

физической и духовной красоты. Ему приписывали такие черты характера, как 

совестливость, вежливость, предупредительность, ум, образованность, что 

обязывало народного умельца трудиться качественно, тщательно и добросовестно. 

Абай пишет, что мастеров уважали не только за их талант и умение, но и как 

воспитателей подмастерьев - представителей молодого поколения [6]. Освоение 

опыта, воплощенного в творчестве мастеров, воспитание уважения к труду, 

вложенному в создаваемые ими предметы, в единстве составляют необходимые 

условия интеграции подрастающих поколений в исторически развивающуюся 

культуру - общечеловеческую и национальную.  
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Вопросы формирования социальной активности личности исследуются 

учеными-философами, социологами, педагогами и психологами — с давних пор. 

Педагогический аспект данной проблемы включает в себя выявление и изучение 

условий, способствующих наиболее успешному развитию социально активной 

личности в процессе обучения и воспитания. 

Рассмотрим современные подходы к проблеме формирования активности 

личности в целом и социальной активности в частности. 

Анализ различных подходов к пониманию воспитания с точки зрения 

бытийной природы человека позволяет выделить три аспекта воспитания: 

социально-нормативный (формирование личности через идентификацию с 

социокультурным и профессиональным окружением: в первую очередь принятие 

его норм), индивидуально-смысловой (развитие индивидуальности как выделение 

себя из среды: самоопределение, самостановление, самореализация  и другие 

«само», которые определяют  самоценность человека в жизни и деятельности) и 

ценностно-деятельностный (становление  субъектности во взаимодействии со 

средой: обмен влияниями, не только принятие ценностей среды, но и утверждение 

в ней своих взглядов, своего значения). Такое воспитание как социальная функция 

воспроизводства человеческого качества невозможно вне культурного контекста, 

вне семьи. 

Воспитание как специально организованная деятельность определяется как 

ценностно-смысловое взаимодействие педагога и воспитанника, взрослого и 

ребенка, при котором совершенствуется каждый из них. Результатом такого 

воспитания становится деятельная активность воспитанника как форма 

утверждения ценностных установок субъекта. Для термина «активность» 

характерно широкое использование в различных областях науки. Он существует 

как самостоятельно, так и как базовая составляющая комплексных понятий: 



активный человек, активная жизненная позиция, активность в обучении, активист. 

В словаре русского языка встречаем устоявшееся, наиболее употребляющееся 

определение: «активный» - энергичный, деятельный, развивающийся. В бытовом 

общении понятие «активность» соотносится с понятием «деятельность», выступая 

условием ее движения, преобразования, собственного развития. 

Говоря об активности как об особом виде деятельности, исследователи 

трактуют эту категорию по-разному. Психология рассматривает активность как 

некую иерархическую структуру, состоящую из нескольких уровней: 

психофизиологических функций, особых видов деятельности, действий, операций. 

К особым видам деятельности - совокупности действий, вызываемых одним 

мотивом, — обычно относится игровая, учебная и трудовая. Эти виды 

деятельности являются формами проявления активности человека. Помимо 

вышеназванных,  причисляет П.З. Крупнов к множеству активно-деятельностных 

форм отношения человека к миру спортивную и боевую деятельность, управление 

людьми, познание, общение, самодеятельность [1, 56]  . 

По мнению  П.З.  Крупнов, активность - это некое интегрирующее ]начало, 

посредством которого индивид согласовывает и соизмеряет объективные и 

субъективные факторы  деятельности, мобилизует собственную активность в 

необходимой, а не в любой форме, в нужное, а не в любое время, действует по 

своему усмотрению и использует свои способности для достижения поставленных 

целей. Тем самым она оценивает активность как часть деятельности, как ее 

динамическую составляющую, реализуемую ситуативно, то есть в нужный момент 

времени [1, 57]. 

А.В. Петровский  предлагает рассматривать активность как способность к 

самодвижению, в ходе которого живое существо воспроизводит себя. По мнению 

исследователя, активный индивид сам является источником движения, а не просто 

пребывает в нем. Имея в виду это особое качество, А.В. Петровский вводит 

понятие: субъекта активности. Быть субъектом, по Петровскому, значит 

воспроизводить себя, быть причиной своего существования в мире [2, 13]. 

Исследуя формы деятельности субъекта, А.В.  Петровский говорит о трех 

последовательных этапах становления деятельности. На первом этапе под 

предпосылками деятельности понимается функционирование или 

жизнедеятельность, особи как первейшее проявление жизни. На втором этапе 

деятельность рассматривается в; качестве условия выживания; субъекта. Третий 

этап предполагает наличие активности как высшей; формы проявления 

деятельности [2, 14]. 

А.В.  Петровский [2] отмечает, что личность является подлинным субъектом 

активности. В процессе ее социального становления; постоянно возникают новые, 

общественно обусловленные формы приспособления; к миру, которые нацелены на 

обеспечение и поддержание возможности деятельности субъекта: Эти формы 

движения складываются внутри предшествующих деятельностей и, перерастая в: 

деятельность, носящую самоподчиненный характер, они становятся тем, что может 

быть названо активностью субъекта. Человек как субъект активности 

воспроизводит свои жизненные отношения обществом. Это, в свою очередь, 



означает, что он заключает в себе внутренний образ весьма разнообразных 

отношений, обусловленных откликом на нужды других людей, верой, ощущением 

себя частью Природы и др., т.е., по мнению М.Г. Ярошевского [3]; 

многообразными; формами проявления субъектности человека, разными гранями 

его «Я». 

Понимание мотивационных основ активности не огранивается: 

обращенностью к различным интерпретациям субъектности человека как деятеля: 

«я индивидуальное», «я другого во мне», «я всеобщее»,, «не я». Значимую роль в 

появлении активности играют потребности, которые являются состоянием живых 

существ, выражающим их зависимость от конкретных условий существования и 

выступающим источником их активности. Потребности проявляются в нужде, 

нехватке, отсутствии чего-либо необходимого, значимого для индивида. 

Помимо витальных нужд и устремлений, заключающихся в необходимости в 

обеспечении пищей, водой, сном, телесными контактами, в чувстве безопасности и 

стремлении к продолжению рода, ведущую группу человеческих потребностей 

составляют социальные: принадлежность к социальным группам, стремление к 

эмоциональным контактам, обладанию определенным статусом, мотивы лидерства 

и подчинения и экзистенциальные: быть субъектом собственной жизни, 

творчества, ощущать самоидентичность, собственный рост и т.п. Стремление 

субъекта к удовлетворению своих потребностей предполагает выдвижение и 

достижение им тех или иных целей, которые, по справедливому замечанию А.Г. 

Здравомыслова, являются предвосхищением ожидаемых результатов, образом 

возможного как прообраза действительного [4, 86]. 

Психолого-педагогические аспекты становления и развития личности 

современного человека связаны с его общественными способами самоопределения 

и самореализации. Современный студент может и должен самостоятельно решать 

задачи, связанные не только с социальной адаптацией, но и с нахождением 

направлений и способов творческой самореализации себя в общественной жизни. 

При этом педагогически важно, при каких условиях этот процесс будет проходить 

для него наиболее эффективно. В связи с этим одной из важнейших задач 

современного высшего образовательного учреждения становится развитие 

социальной активности личности студента. Именно от нее зависит эффективное 

осуществление социально-профессиональных функций и ролей [5, 24]. 

Таким образом, социальную активность студента следует рассматривать как 

интегративное качество личности, представляющее собой целостную систему 

социальных знаний, оценочных суждений и переживаний, мировоззренческих 

установок, поступков, ориентированных на проявление самостоятельности и 

инициативы; направленное на взаимодействие с социальной средой и ее 

преобразование через различные виды деятельности. 

Педагогическая проблема формирования социальной активности тесно 

связана с психологическими представлениями о структуре личности и 

взаимосвязях различных ее компонентов. Так, А.П. Петровcкий в структуре 

социальной активности выделил следующие ее составляющие [2, 13]: 

-  по форме: профессиональная и непрофессиональная; 



-  по видам: трудовая, политическая, познавательная; 

-  по направленности: общественная, антиобщественная; 

-  по сфере реализации: производство, управление. 

Для того чтобы в каждом конкретном случае можно было определить факт 

наличия или отсутствия социальной активности и оказать влияние на ее 

протекание, необходимо выделить показатели, критерии, определяющие 

социальную активность. Е.А. Ануфриев  выделяет следующие критерии: степень 

развития, максимальное использование дарований, талантов, склонностей человека 

в процессе участия в общественной деятельности; степень сознательности; 

бескорыстность [6, 187]. 

В качестве одного из педагогических условий также может выступать 

обеспечение поэтапного формирования социальной активности студентов. 

Поэтапное включение студентов во внеучебную деятельность осуществляется на 

основе учета целей профессионального образования, воспитания и формирования 

личности будущего специалиста, гражданина, свободной личности и предполагает 

направленность на формирование структурных признаков социальной активности: 

когнитивного, оценочно-эмоционального, мировоззренческого, поведенческого. 

На когнитивном этапе осуществляется процесс формирования у студентов 

знаний о социальной действительности, дающих сведения об особенностях 

социального общения, способах взаимодействия с социальной средой, формах 

проявления активности. На данном этапе необходима организация процесса 

формирования у студентов самостоятельности и устойчивости суждений о 

социальных нормах, регулирующих взаимоотношения людей, формирования 

умений давать содержательную характеристику социальным, нравственным 

ценностям и анализировать, как именно они могут проявляться в поведении. 

Нравственные знания становятся основой для решения учебных, 

профессиональных и жизненных задач. 

Оценочно-эмоциональный этап заключается в формировании личностного 

отношения к проявлению социальной активности. На данном этапе организуется 

формирование оценочных суждений и эмоциональных отношений студентов к 

явлениям социальной действительности, отдельным действиям и поступкам, 

наблюдается субъективное отношение к деятельности. Интериоризация 

социальных норм, ценностей, а также выработка собственных отношений, 

ценностей невозможны только на когнитивном уровне и предполагают активную 

роль эмоций в этом процессе. Они неразрывно связаны с важнейшими качествами 

личности, ее нравственным содержанием, характером мотивационной сферы, 

эстетическими и нравственными ценностными ориентациями. 

Мировоззренческий этап предполагает формирование целостного 

представления о социальной активности как необходимом качестве личности, 

вследствие возникновения внутренней готовности руководствоваться заданными 

принципами и нормами поведения. Это внутренний механизм, раскрывающий 

жизненную позицию личности, программу ее поведения и действий. Данный этап 

должен характеризоваться наличием таких признаков, как: системность убеждений 

личности; широкий диапазон убеждений студентов, связанных с будущим 



положением как членов общества; проявление убеждений в личностных 

особенностях студентов (ответственности, уважительном отношении к другому 

человеку, толерантности). 

Поведенческий этап нацелен на формирование устойчивого социально 

активного поведения, проявляющегося в любых ситуациях и основанного на 

возникших сознательных навыках и привычках. Показателем данного этапа 

выступают ориентация действий студента на социально одобряемые нормы, 

ценности, суждения, убеждения, а также устойчивость и самостоятельность линий 

поведения, наличие социальной позиции личности. Предпринимая определенные 

действия, проделывая те или иные операции, студент проявляет свое отношение к 

общественно значимой деятельности, другим людям и социальным группам, к 

самому себе, выполняя те или иные социальные роли. Показателями социальной 

активности личности на данном этапе также могут выступать активная жизненная 

и гражданская позиции; активное участие в общественных делах образовательного 

учреждения, коллектива, студенческом самоуправлении; организаторские и 

коммуникативные способности [7, 35]. 

Данное педагогическое условие – обеспечение поэтапного формирования 

социальной активности студентов – ориентировано на отбор эффективных форм и 

методов работы с личностью в зависимости от уровня сформированности у нее 

этого качества. 

Таким образом, реализация представленных условий требует повышенного 

уровня социальной активности педагогического коллектива образовательного 

учреждения, общекультурной и специальной подготовки педагогов. Конечным 

результатом организуемой деятельности по формированию социальной активности 

студентов выступает личностное образование, включающее совокупность 

структурных признаков (когнитивного, эмоционально-ценностного, 

мировоззренческого и поведенческого), качества будущего специалиста 

(гуманистических, деловых и гражданских) и социальный опыт личности. 
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В статье проведен анализ особенностей развития творческих способностей 

младших школьников на занятиях художественного цикла. Авторами описаны подходы к 

организации данного вопроса в начальной школе, выдвинуты предположения о 

необходимости и важности усиления работы по данному вопросу. 
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В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация 

образования являются возможными благодаря пониманию руководством страны 

необходимости и важности развития человеческого капитала и всесторонней 

поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере образования. Так на 

сегодняшний день уделяется большое внимание системе образования. 

С 2007 года были приняты Государственный общеобязательный стандарт 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан ГОСО РК и Закон Республики Казахстан «Об образовании», в которых 

также особо отмечается всестороннее развитие и воспитание ребенка и в частности 

творческое развитие личности [1], [2]. 

Актуальность исследуемой нами проблемы также нашла отражение в 

Концепции воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан [3]. В главе по нравственно-этической культуре выделено содержание 

воспитательной работы, критерии сформированности культуры. В соответствии с 

Концепцией была разработана Программа воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Казахстан [4]. Эта программа является конкретным воплощением 

концепции применительно к педагогической практике в реформируемой школе. 

Кроме содержания в Программе воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Казахстан рассмотрены основные понятия, ценности, актуальные 

типовые потребности, приоритетные виды деятельности, воспитательные 

ситуации, оптимальные методы, приемы, формы, средства, продуктивные 

технологии, специфические особенности. 

Роль творческих способностей в формировании личности, ее всестороннем 

развитии трудно переоценить. Уже в древности отмечали значение красоты в 

жизни и деятельности человека. Исключительно велико и многообразно влияние 

искусства как важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к 

действительности на человека. Оно способствует развитию сознания и чувств 



личности, ее взглядов и убеждений, большую роль играет в формировании 

нравственности, создает условия для духовного возвышения человека. 

Существует мнение, что творческими способностями обладают все люди. Но 

большинство, просто не знает о своих возможностях или даже не задумывается о 

них. 

Человек сам может в себе воспитать, а скорее разбудить, способность к 

творчеству. Это не значит, что можно себя убедить в том, что ты виртуозный 

скрипач, но попробовать взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос 

под другим углом может каждый человек. Творческие способности - это в первую 

очередь способность человека находить особый взгляд на привычные и 

повседневные вещи или задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора 

человека. Чем больше он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с 

разных ракурсов. 

Творческая личность постоянно стремится больше узнать об окружающем 

мире не только в области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. 

В большинстве случаев творческий человек - это в первую очередь 

оригинально мыслящий человек, способный на нестандартные решения. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается 

одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно 

присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, человек 

выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создаѐт 

произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. 

Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в его деятельности, 

направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. Эстетическое 

развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень трудно формировать 

эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже 

сложилась. Необходимо обратить особое внимание на эстетическое воспитание 

детей школьного возраста, начиная с начальных классов. 

Формирование любого мировоззрения не может считаться законченным, 

если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения 

мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во 

всей полноте охватить действительность. 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

творческих способностей как важнейшему средству формирования отношения к 

действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как 

средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

А формировать личность и развивать творческие способности, как отмечают 

многие писатели, педагоги, деятели культуры, особенно важно в наиболее 

благоприятном для этого школьном возрасте. Чувство красоты природы, 

окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально психические 

состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет 

любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы. 



Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности 

призвана система эстетического воспитания. Но у всякой системы есть стержень, 

основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического 

воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, 

живопись, танец, кино, театр, литературу и другие виды художественного 

творчества. Повод для этого дали еще древние ученые. На основе их взглядов 

стало аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, 

и что красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе 

большой потенциал для развития личности. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

школы требуют поиска новых подходов к организации педагогической 

деятельности с детьми, способных создать условия для воспитания личности и 

развития индивидуальности школьника. Воспитательный процесс должен 

обеспечивать разнообразную активную деятельность ребѐнка и развитие 

эстетических и этических сфер его индивидуальности. 

О значимости народного искусства казахов писал поэт и просветитель Абай 

Кунанбаев. Он указывал, что казахское прикладное искусство –  проявление 

талантливости народа. Народных мастеров называют шебер, исмер, уста. Абай 

отмечает уважение, которым пользовались мастера: они, создавая орудия труда и 

инструменты, служили для общества образцом трудолюбия и целеустремленности. 

Изделия умельцев украшали жизнь, а сам мастер воспринимался как воплощение 

физической и духовной красоты. Ему приписывали такие черты характера, как 

совестливость, вежливость, предупредительность, ум, образованность, что 

обязывало народного умельца трудиться качественно, тщательно и добросовестно. 

Абай пишет, что мастеров уважали не только за их талант и умение, но и как 

воспитателей подмастерьев - представителей молодого поколения [5]. Освоение 

опыта, воплощенного в творчестве мастеров, воспитание уважения к труду, 

вложенному в создаваемые ими предметы, в единстве составляют необходимые 

условия интеграции подрастающих поколений в исторически развивающуюся 

культуру - общечеловеческую и национальную.  

Асылханов Е.С. пишет: «В Казахстане в последнее время появилось много 

публикаций о методах обучения прикладному искусству, и в целом о методике 

преподавания изобразительного искусства, большинство из которых посвящены 

обобщению собственного опыта педагогами, не имеющими специального 

образования или некий синтез уже имеющихся методик и собственных гипотез, не 

подтвержденных ни экспериментом, ни исследованием, ни опытом деятельности» 

[6]. 

Ученый педагог Н.Кулжанова отмечает, что воспитание — это не просто 

один из важных факторов психического развития ребенка, но и необходимое 

условие и движущая причина этого развития. Именно в детстве, считает она, 

закладывается тот фундамент, на который человек должен опираться в дальнейшем 

и строить свою жизнедеятельность. Наряду с игрой большое значение для 

воспитания детей имеет их трудовая деятельность. Воспитание у детей желания и 

умения трудиться в пределах их возможностей, относиться уважительно к труду 



взрослых надо начинать еще до школы. Трудовое воспитание, несомненно, не 

противоречит природе ребенка и в школьном возрасте. Присущие ему активность, 

жадное стремление все узнать, сделать самому, выражаются как в игровой, так и в 

трудовой деятельности.  

Все они отмечали, что особую роль необходимо уделять системе воспитания, 

а именно – помочь школьникам познать самих себя, предоставить им для этого 

необходимый жизненный материал, скорректировать складывающиеся у ребят 

самооценки, сформировать нормы и правила поведения в той или иной жизненной 

ситуации. 

Что такое творческие способности? Можно ли их развить или это дано от 

рождения? 

Существует мнение, что творческими способностями обладают все люди. Но 

большинство, просто не знает о своих возможностях или даже не задумывается о 

них. 

Человек сам может в себе воспитать, а скорее разбудить, способность к 

творчеству. Это не значит, что можно себя убедить в том, что ты виртуозный 

скрипач, но попробовать взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос 

под другим углом может каждый человек. Творческие способности - это в первую 

очередь способность человека находить особый взгляд на привычные и 

повседневные вещи или задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора 

человека. Чем больше он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с 

разных ракурсов. 

Творческая личность постоянно стремится больше узнать об окружающем 

мире не только в области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. 

В большинстве случаев творческий человек - это в первую очередь 

оригинально мыслящий человек, способный на нестандартные решения. 

Признание творческой свободы человека является главным богатством 

общества. А личность является носителем объективно не предопределенного, 

которая своей волей, фантазией, творчеством и упрямством поддерживает тонкие 

механизмы самоорганизации бытия и на их базе – возникновение порядка из хаоса. 

Творческая ориентация обучения и воспитания   позволяет   осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 

Таким образом, в педагогической практике возникает противоречие между 

требованиями образовательного стандарта о необходимости развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста и недостаточной 

разработанностью содержания педагогической работы на основе организации 

занятий для их развития.  
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Процесс профессионального самоопределения начинается в детстве, когда у 

ребенка появляются первые профессиональные интересы и склонности. Длится он 

до тех пор, пока человек окончательно не утвердится в своей профессии в годы 

зрелости. На протяжении этого периода происходит не только собственно 

профессиональное, но и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение 

личности. Однако именно в юношеском возрасте юноши и девушки обычно 

определяют свой специфический устойчивый интерес к той или иной науке, 

отрасли знания, области деятельности.  

Такой интерес приводит к формированию познавательно-профессиональной 

направленности личности, определяет выбор профессии, жизненный путь после 

окончания школы. Наличие такого специфического интереса стимулирует 

постоянное стремление к расширению и углублению знаний в определенной 

области. Во время ранней юности перед юношами и девушками возникает 

необходимость самоопределения, выбора своего жизненного пути как задача 

первостепенной жизненной важности [1, 103].  

Выбор профессии становится психологическим центром ситуации развития 

юношей и девушек, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию, которая 

изменяет для него и значимость учения, его задач, целей, содержания. В ранней 

юности учебный процесс оценивается с точки зрения того, что он даст в будущем. 

Доктор психологических наук Ю.П. Поваренков утверждает, что 

профессиональное становление - непрерывный процесс, который длится 

практически всю жизнь и реализуется как решение определенных задач. Например, 



поиск и выбор профессиональной деятельности, планирование трудового пути, 

поиск шагов для достижения профессиональных целей, повышение квалификации 

и т.д. Современные отечественные исследователи, используя в своих работах 

разные критерии, фиксируют стадии профессионального становления [2, 49].  

Ученый Е.А. Климов проводит анализ развития человека на протяжении всей 

жизни и выделяет следующие стадии развития профессионала:  

1. Стадия оптации - подготовка к сознательному выбору профессии;  

2. Стадия адепта, где адепт - личность, непосредственно выбирающая 

будущую профессию;  

3. Стадия адаптации - вхождение в профессию и освоение ее;  

4. Интернальная стадия - накапливание профессионального опыта;  

5. Стадия мастерства - квалифицированное выполнение работы;  

6. Стадия авторитета - достижение профессионалом высокой квалификации;  

7. Стадия наставничества - передача профессионалом своего опыта [3, 169].  

Немаловажно, что первые четыре стадии человек проходит в юношеском 

возрасте. У юношей и девушек меняется самосознание, направленность личности, 

информированность, умелость и другие стороны индивидуальности. На основе 

работы В.А. Бодрова, можно выделить следующие стадии профессионального 

развития в студенческом возрасте:  

1. Стадия оптации (от 13-14 до 16-18 лет). Начинается стадия в детстве и 

включает в себя раннюю юность. Ключевыми характеристиками являются: 

становление профессиональной направленности, самооценки, формирование 

профессионально-важных качеств, стремление к совершенству в выбранной 

специализации;  

2. Стадия профессионального обучения (от 15-16 до 18-23 лет). На этой 

стадии происходит усвоение основных знаний, умений и навыков, а также 

образуется профессиональная пригодность мотивации;  

3. Стадия профессиональной адаптации (от 19-21 года до 24-27 лет). Этот 

период ознаменован переходом от поздней юности к зрелости. Характеризуется он 

привыканием и приспособлением к принятым нормам, отношениям, режиму труда 

и т.д [4, 146].  

Несмотря на разные критерии и основания дифференциации процесса 

самоопределения личности, на расхождение в названиях, количестве, возрастных 

границах стадий, можно сделать вывод о том, что ключевым моментом этого 

длительного процесса оказывается выбор профессии, отделяющий период 

неограниченных, но абстрактных возможностей профессиональной 

самореализации от реальной, но ограниченной перспективы профессиональной 

деятельности.  

В период перехода от детства к юности, от младшего школьного возраста к 

старшему берет своѐ начало переломная фаза профессионального 

самоопределения. Свой трудовой путь молодые люди в значительной мере 

определяют, когда поступают в техникумы и профтехучилища (14-15 лет). А те, 

кто продолжил обучение в 17 лет. Несмотря на полученную подготовку в школе, 

ситуация выбора обостряется, так как выбор предстоит сделать из большего числа 



профессиональных путей, которые отрываются перед человеком со средним 

образованием.  

Основной трудностью является принятие самостоятельного решения, не 

обремененного зависимостью. Однако стоит также учесть и главное преимущество 

студенческого возраста. Речь идет о том, что наиболее важное решение в своей 

жизни юноши и девушки должны принять, будучи свободными от груза сомнений, 

неизбежно сопутствующих пониманию всей сложности и ответственности 

предстоящего выбора. Если бы в 15-17 лет они полностью осознавали, насколько 

вся дальнейшая жизнь зависит от правильного выбора профессии, не исключено, 

что это вызывало бы чрезмерное эмоциональное напряжение. Избыточная 

мотивация приводила бы к неопределенности, чреватой психологическим 

кризисом, нередко возникающим у людей зрелого возраста, когда им приходится 

принимать и менее ответственные жизненные решения. Сам по себе выбор 

профессии затрагивает лишь ближайшую перспективу. Он может быть 

осуществлен как с учетом, так и без учета отдаленных последствий принятого 

решения. То есть через некоторое время, юноша или девушка опять столкнется с 

ситуацией жизненной неопределенности, в которой, имея определенные знания и 

навыки, они не будут знать, каким образом с их помощью добиться жизненного 

успеха. Большой процент неудовлетворенных профессией и желающих сменить ее 

наблюдается среди студентов первокурсников, а также молодых специалистах, 

имеющих небольшой стаж работы [5, 328].  

Из этого следует, что при выборе профессии человек должен исходить не 

только из целей на ближайшую перспективу, но и из целей на более дальнюю 

перспективу, которые могли бы быть реализованы благодаря деятельности в 

избранной профессиональной сфере. Можно выделить 8 основных факторов 

выбора профессии. К ним относятся:  

1. Позиция старших членов семьи. Здесь идет речь об ответственности, 

которую несут родители за перспективы развития их детей, в том числе и 

профессиональные;  

2. Позиция товарищей, подруг. «Правильным будет решение, которое 

соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты 

живешь.» 

3. Позиция учителей, школьных педагогов;  

4. Личные профессиональные планы (под планом в данном случае 

подразумеваются представления об этапах освоения профессии);  

5. Способности. Их своеобразие определяется не только по успехам в учебе, 

но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности;  

6.   Уровень притязаний на общественное признание (планируя трудовой 

путь, очень важно позаботиться о реалистичности притязаний);  

7. Информированность (важна полнота и глубина информации о будущей 

профессии, она не должна быть искажена и нереалистична);  

8. Склонности. Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые 

тратится большая часть свободного времени. Это - интересы, подкрепленные 

определенными способностями.  



Для успешной карьеры человеку необходимо четко понимать, что кроется за 

словами «этапы и виды карьеры». Виды и этапы карьеры должны быть 

определенными и взаимосвязанными. В этом случае продвижение по карьерной 

лестнице окажется быстрее. Постепенное продвижение личности, 

сопровождающееся ростом профессиональных навыков, социальной роли, статуса 

и размера вознаграждения называется деловой карьерой.  

В литературе традиционно выделяются следующие виды деловой карьеры:  

1. Горизонтальная карьера - перемещение в смежную функциональную 

область, а также выполнение конкретной служебной роли на должности, которая 

не закреплена в организационной структуре формально.  

2. Вертикальная карьера - продвижение по профессиональным ступеням 

вверх, постепенное повышение должности в соответствии с иерархией в 

организации.  

3. Ступенчатая карьера - вид карьеры, при котором совмещаются элементы 

вертикальной и горизонтальной карьеры. Ступенчатая карьера встречается 

довольно часто и может принимать как внутриорганизационные формы 

(прохождение всех стадий развития профессиональной деятельности в стенах 

одной организации), так и межорганизационные (стадии развития преодолеваются 

в разных фирмах).  

4. Скрытая карьера - центростремительное движение к руководству 

организацией, чаще всего является наименее очевидной для окружающих и 

доступна лишь ограниченному кругу работников, как правило, имеющих 

обширные деловые связи вне организации [6, 41].  

Проанализировав работы отечественных авторов, можно выделить 

определенные этапы карьеры, которые проходит каждый человек за свою жизнь 

независимо от вида профессиональной деятельности и возможности карьерного 

роста:  

1. Юность (предварительный этап) - от 15 до 25 лет. Характеризуется 

выбором профессии и первыми попытками трудовой деятельности в организациях. 

На этом этапе допустима смена мест работы и сфер деятельности для того, чтобы 

окончательно определиться, где развитие может быть наиболее успешным.  

2. Становление - от 25 до 30 лет. В этот период работник нуждается в 

независимости и социальном признании.  

3. Продвижение - от 30 до 45 лет. Считается, что это наиболее подходящее 

время для продвижения по карьерной лестнице. Связано это с тем, что 

квалификация сотрудника растет, навыки улучшаются, накапливается 

необходимый практический опыт. Потребность в достижении высокого статуса 

растет. На этом этапе работник нуждается в самореализации и социальном 

признании.  

4. Стабильная работа (этап сохранения) - от 45 до 60 лет. Время для 

закрепления достигнутых профессиональных высот. Здесь остро ощущается 

потребность в передаче собственных знаний молодым специалистам, 

увеличивается потребность в уважении, также как и потребность в высоких 

доходах.  



5. Пенсионная (этап завершения) - от 60 до 65 лет. В данный период 

происходит завершение трудовой деятельности, осуществляется выход на пенсию 

[7, 137].  

Именно в этот период происходит формирование карьерных ориентаций 

будущих специалистов, что в свою очередь отражается в специфике постановки их 

карьерных целей и разработки планов, определяющих успешность карьерно-

профессионального развития в целом. Поэтому готовность к планированию 

профессиональной карьеры должна стать одним из результатов профессиональной 

подготовки специалиста в системе высшего профессионального образования. Это 

дает возможность сделать студентов конкурентоспособными на рынке труда. 
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В статье проведен анализ вопросов взаимодействия школы и семьи младшего 

школьника. Авторами описаны подходы к организации данного вопроса в начальной 
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Вопросы взаимодействия школы и семьи младшего школьника находят 

отражение в Законе «Об образовании», Государственной программе развития 



образования в Республике Казахстан на 2010-2020 г.г., Государственном 

общеобязательном стандарте начального, основного среднего, общего среднего 

образования Республики Казахстан [1], [2], [3]. 

«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана» отмечается, что человек – это главное богатство нашей страны. 

Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от 

знаний и социального самочувствия казахстанцев.  

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребѐнка. Возникает 

новая социальная позиция личности – учащиеся, т.е. непосредственный участник 

одной из форм общественно значимой деятельности -  учебной, требующей 

большого напряжения сил. К малышу в этот период предъявляются новые 

требования, у него появляются новые обязанности; новые товарищи, новые 

отношения со взрослыми также требуют определѐнных нравственных усилий и 

опыта включения в деловые отношения. 

Младшее школьное звено – один из наиболее трудных периодов для ребенка. 

Психологи считают, что в целом уровень психического и физического развития 

детей позволяет им успешно справляться с систематической учебной работой в 

условиях общеобразовательной школы. В то же время приходится учитывать, что 

младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью, 

довольно быстрой утомляемостью, неустойчивостью внимания, ситуативностью 

поведения. Классная форма коллективной работы вызывает у многих детей 

психологические затруднения.  

Психологическое напряжение, возникающее у первоклассников, впервые 

переступивших порог школы, возникает как результат реакции на изменившуюся, 

непривычную обстановку.  Дети не знают, чем отличается учитель от воспитателя 

детского сада, а также от мамы и бабушки.  У ребѐнка есть опасение и по 

отношению к сверстникам: сможет ли он учиться как все, будут ли с ним ребята 

дружить, не будут ли его обижать? 

Психологическая напряжѐнность усугубляется физическим напряжением. 

Новый режим жизни – режим ученика – предполагает повышенную 

работоспособность по сравнению со старшей группой детского сада. В школе 

необходимо внимательно слушать учителя, не баловаться на уроках, уметь 

подчиняться правилам и распорядку дня. Некоторые первоклассники болезненно 

реагируют на изменение условий жизни: нарушается сон, аппетит, ослабляется 

сопротивляемость к болезням. Всѐ это сказывается на ухудшении 

работоспособности, теряется интерес к школе, к учению. 

Физическое и психическое самочувствие первоклассников обычно 

стабилизируется через полтора – два месяца пребывания в школе. Но так 

происходит при условии, если взрослые учитывают новое положение детей, 

действуют с пониманием их возрастной психологии, используют специфические 

школьные формы и методы работы. Учитывать особенности развития малышей 

необходимо на протяжении всего младшего звена средней общеобразовательной 

школы. 



Еще Аристотель отметил, что «коль человек - существо общественное, то 

только в обществе он может развить свою природу». За прошедшие века эта истина 

многократно подтверждалась в педагогической и социальной практике. В общении 

с людьми растущий человек приобретает научные и житейские знания, осваивает 

навыки и умения в разнообразных видах деятельности, научается понимать 

окружающих людей и строить с ними отношения, вырабатывает критерии оценки 

жизненных явлений, формирует у себя систему ценностных ориентаций с позиций 

истины, добра и красоты. И, наконец, только в общении с людьми возможна 

самореализация человека. 

Важным периодом становления личности ребенка является младший 

школьный возраст. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни 

ребенка, связанного с изменением ведущей деятельности, которой становится 

учебная, с появлением новых прав и обязанностей, с установлением сложных и 

разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. 

В школьном коллективе, с его многогранными отношениям, благодаря 

общей деятельности, обеспечивается всестороннее развитие личности ребѐнка, 

создаются благоприятные условия для подготовки детей к активному участию в 

общественной жизни. Однако нельзя забывать, что воспитание начинается в семье. 

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются 

корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном 

здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы» [4]. 

Педагог в содружестве с семьей формирует в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия те навыки и привычки поведения ребенка, начала тех 

личностных качеств, которые определяют характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми. Поэтому так важно, особенно в младшем школьном возрасте, 

придать взаимоотношениям детей и взрослых, детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, общими усилиями достигать поставленной цели, 

значимой не только для ребенка, но и для всего коллектива. Поэтому проблема 

влияния взаимодействия семьи и школы на формирование коллектива класса, на 

успешную адаптацию младших школьников является актуальной. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема исследования, 

которая заключается в определении педагогических условий взаимодействия семьи 

и школы в воспитании младших школьников.   

В психолого-педагогической литературе проблеме взаимодействия педагогов 

и родителей обучающихся младшего школьного возраста уделяется недостаточное 

внимание, хотя именно в этого период ребенок вступает в новые межличностные 

отношения, активно включается в процесс учебной деятельности, т.е. начинается 

новый этап становления личности.  

Осознание и принятие родителями ценности своего опыта, необходимости 

саморазвития для достижения результатов в воспитании детей являются основой 

развития родительской компетенции. Родительская компетенция предполагает 

активную позицию в получении необходимых педагогических знаний, готовность 

пополнять и применять эти знания на практике, что возможно только в 



сотрудничестве с другими воспитательными институтами, прежде всего, со 

школой. Родительская компетенция представляет собой совокупность 

интегративных качеств личности родителя и содержит когнитивную, ценностно-

мотивационную, эмоциональную и поведенческую составляющие, необходимые 

для качественной реализации воспитательного воздействия на ребенка. Структура 

родительской компетенции включает: уровень воспитательной деятельности 

родителей, родительскую позицию, тип взаимодействия родителя и ребенка, 

ценностные ориентации родителей и стиль семейного воспитания.         

Под организационно-педагогическими условиями эффективного 

взаимодействия учителя и родителей мы понимаем совокупность внешних 

обстоятельств и внутренних особенностей личности всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающую учителю возможность организовать 

результативное взаимодействие в диадах «учитель-родители», «учитель-ученик» и 

«родители-учащиеся». К таким условиям относятся:  

осознание учителем необходимости формирования эффективного 

взаимодействия с родителями младших школьников как цели и критерия 

эффективности воспитательного процесса;  

реализация личностно-деятельностного, диалогического, индивидуально-

творческого подходов, обусловливающих выбор тактики взаимодействия педагога 

с родителями школьников и определяющих установку на цель, которой выступает 

формирование родительской компетенции;  

достижение высокого уровня коммуникативных умений учителя, 

обеспечивающих реальное взаимодействие между всеми участниками 

воспитательного процесса, позицию сотрудничества, целостность социально-

психологической структуры педагогического взаимодействия;  

формирование способности учителя к эмпатии и рефлексии в ситуациях 

педагогического взаимодействия с родителями учащихся.  

Эффективность взаимодействия семьи и школы на начальной ступени 

образования определяется рядом критериев, к которым относятся: реализация 

семьей функции воспитания, развития и социализации ребенка, повышение 

уровня педагогической культуры родителей, коррекция межличностных 

отношений в диадах «родитель-ребенок», «родитель-педагог», активное 

включение родителей в процесс социального воспитания детей. Показателями, 

детерминирующими выделенные критерии, служат: высокий и средний уровни 

воспитательной деятельности родителей, преобладание конструктивных типов 

взаимодействия родителей и детей, доверие родителей образовательному 

учреждению, желание дальнейшего сотрудничества, отсутствие гиперопеки и 

отчуждения во взаимодействии с ребенком, преобладание авторитетного и 

либерального стилей воспитания, снижение проявления признаков 

перфекционизма у родителей и детей.  

Моделирование эффективного взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения включает следующие компоненты: формулировка проблемы 

построения модели эффективного взаимодействия семьи и школы, определение 

роли и функции моделируемого объекта в системе воспитания образовательного 



учреждения; выявление субъектов образовательного процесса, участвующих в 

процессе взаимодействия и обладающих максимальной функциональной 

полнотой для достижения эффективности взаимодействия; установление 

взаимосвязи субъектов взаимодействия; разработка модели эффективного 

взаимодействия семьи и школы, включающей целевой, содержательный, 

организационно-процессуальный и оценочный компоненты; реализация 

программы в рамках разработанной модели эффективного взаимодействия семьи 

и школы.  
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В статье проведен анализ особенностей организации работы по арт-терапии с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Авторами описаны подходы к 

организации данного вопроса в школе, выдвинуты предположения о необходимости и 

важности усиления работы по данному вопросу. 
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В нашей стране очень остро стоят социальные проблемы семьи: снижение ее 

материального уровня, ухудшение физического и психического состояния 

здоровья детей и родителей и т.д. Нужно стараться решать эти проблемы, и арт-
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терапия может в этом помочь, а именно улучшить психическое состояние детей и 

родителей. 

В работе с детьми с ООП очень важно использовать гибкие формы 

психотерапевтической работы. Одной из таких форм сегодня стала арт-терапия, 

предоставляющая ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую – либо проблему наиболее удобным для психики 

ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в 

проблему на столько насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как 

правило, даже не осознает то, что с ним происходит. Эффективность применения 

искусства в контексте психологической помощи основана на том, что оно дает 

возможность экспериментировать с эмоциями и чувствами, исследовать их и 

выражать на символическом уровне. Основываясь на анализе литературных 

источников, мы считаем, что применение арт-методов в психологической помощи 

может помочь ребенку облегчить процесс понимания и осознания своих 

эмоциональных реакций, дать социально приемлемый выход эмоциям гнева, 

страдания, страха и другим негативным чувствам, предоставить материал для 

интерпретаций и диагностических заключений. Невербальное поведение, как 

правило, ускользает от цензуры сознания. Изобразительное и литературное 

творчество, как и другие виды подобного самовыражения, - относительно 

безопасные способы разрядки напряжения.  

Арт-терапия – один из самых мягких и в то же время глубоких методов в 

арсенале психологов и педагогов. Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в 

литературной форме свою проблему или настроение, вы как будто получаете 

закодированное послание от самих себя, из собственного подсознания. Форма, 

цвет, размер и многие другие характеристики продуктов вашего творчества могут 

раскрыть вам ваши истинные, глубинные желания, страхи, надежды, ваше 

истинное отношение к кому – то или чему – то. Кроме предоставления 

возможности понять самого себя, арт-терапия в силах помочь изменить что-то в 

вашей жизни в сторону гармонизации, развития глубинной уверенности в себе, 

повышения гибкости мышления и восприятия. 

Арт-терапия имеет древнее происхождение. В определенном смысле ее 

прототипом являются различные виды сакрального искусства, нередко 

используемого с лечебной целью. В последние 20 лет арт-терапия, синтезировав в 

себе достижения большинства психотерапевтических подходов, начинает 

оформляться в самостоятельный метод с собственной методологией и 

разнообразным инструментарием. 

Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали различные 

методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с 

терапевтическими целями. Одни авторы рассматривают арт-терапию как особую 

форму психотерапии посредством визуального, пластического искусства, другие – 

как альтернативную практику. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь на изобразительной и творческой деятельности. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 



развитие способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой арт-

терапевтического взаимодействия является техника активного воображения, 

направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное 

и примирить их между собой посредством эффективного взаимодействия. Арт-

терапия может использоваться как в виде основного метода, так и в качестве 

одного из вспомогательных методов.  

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы. 

Признание творческой свободы человека является главным богатством   

общества. Творческая ориентация обучения и воспитания позволяет   осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 

 В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве 

и творческих индивидах.  Развитие у детей творческих способностей одна из 

важнейших задач. Все это отмечено в программе «Рухани жаңғыру». В которой 

говорится о необходимости особого внимания к творческой личности 

подрастающего поколения [1].  

Мы в свою очередь связываем арт-терапию и как терапевтическую методику 

развития личности детей с ООП и как метод работы с детьми при творческом 

развитии. Так же развитие творческого потенциала отмечено в государственной 

программе развития образования в Республике Казахстан на 2020 – 2025 год [2].  

С точки зрения представителей классического психоанализа, основным 

механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм 

сублимации. По мнению Юнга, искусство, особенно легенды и мифы, и арт-

терапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают процесс 

индивидуализации саморазвития личности на основе установления баланса между 

бессознательным и сознательным «Я». Юнг рассматривал символический язык 

изобразительного искусства как наиболее адекватный для выражения содержаний 

личного и коллективного бессознательного, гораздо более точный и емкий, чем 

слова [3]. 

С точки зрения Н. Роджерса, представителя гуманистического направления, 

коррекционные возможности арт-терапии связаны с предоставлением клиенту 

практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации 

в продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я». Создаваемые 

клиентом продукты, объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают 

процесс коммуникации и установления отношений со значимыми другими. 

«Экспрессивная терапия» (от англ. — выражающий, выразительный) — это  

комплекс разнообразных форм творческого (художественного) самовыражения с 

применением движения, рисования, живописи, скульптуры, музыки, вокализации и 

импровизации — в условиях обеспечивающих поддержку человека с целью 

стимулирования его личностного роста, развития и исцеления [4]. 

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что 

арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие важные 

педагогические задачи: [5]. 



Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной 

экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех 

в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. 

Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, 

спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, обретается опыт 

новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции 

чувств и поведения. 

Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности, 

обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. 

Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, 

чувств, желаний). Складываются открытые, доверительные, доброжелательные 

отношения с педагогом. 

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», который 

мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные 

формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. 

Хорошие результаты достигнуты в работе с некоторыми отклонениями в развитии 

эмоционально-волевой сферы личности. 

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, что 

в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности личности другого 

человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают ощущения 

психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате 

мобилизуется целебный потенциал эмоций. 

Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать за 

ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, 

увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также 

выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко 

проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого 

в коллективе, а также особенности семейной ситуации проблемы личности. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами психотерапевтической 

работы: 

Арт-терапия не требует от человека каких-либо способностей к 

изобразительной деятельности или художественных навыков; 

Она является средством преимущественно невербального общения. Это 

делает ее особенно ценной для тех, кто затрудняется в словесном описании своих 

переживаний; 

Изобразительная деятельность является мощным средством раскрепощения и 

сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при 

затруднении в налаживании контактов; 

Продукты творчества способны рассказать о настроениях и мыслях человека, 

что позволяет использовать их в рамках психологической диагностики; 



Арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает 

атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека; 

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает сформировать более активную творческую 

жизненную позицию; 

Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 

внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает 

фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого спектра 

возможностей человека и утверждения им своего индивидуально неповторимого 

способа бытия в мире. 

Групповая арттерапия: 

позволяет развивать социальные навыки; 

связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать 

общие проблемы; 

дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих; 

позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация 

ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; 

повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; 

развивает навыки принятия решений. 

Арт-терапевтические занятия дают огромные возможности для развития 

креативного мышления и творческих способностей детей. Это подтверждается 

мнениями ученых. Психолог В.Н. Дружинин считает, что креативность является 

свойством, которое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая 

среда. Для формирования креативности необходимы следующие условия: 

отсутствие образца регламентированного поведения; 

наличие позитивного образца творческого поведения (в первую очередь на 

развитие способности влияет общение детей с взрослыми людьми, обладающими 

развитыми креативными способностями); 

создание условий для подражания творческому поведению; 

социальное подкрепление творческого поведения. 

Буре Р.С. выделил следующие способы стимуляции творческой активности: 

[6] 

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны 

взрослого, его отказ от выставления оценок и критики в адрес ребенка 

способствует свободному проявлению дивергентного мышления. 

Обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для 

ребенка предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

Поощрение высказывания оригинальных идей. 

Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое 

использование вопросов дивергентного характера. 

Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 



Таким образом, в педагогической практике возникает противоречие между 

требованиями образовательного стандарта и закона об образовании на 

предоставления всем обучающимся равных возможностей и недостаточной 

разработанностью содержания педагогической работы с детьми с ООП.  
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В статье проведен анализ особенностей организации работы социального педагога с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Авторами описаны 
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Семья является стержнем, вокруг которого формируется жизнь и судьба 

каждого человека. Лишившись семьи, дети теряют опору и оказываются в трудной 

жизненной ситуации.  

На сегодняшний день проблема сиротства является одной из самых 

актуальных проблем государства. На ее решение направлены объединенные 

усилия власти, органов опеки и попечительства, социальных и образовательных 

учреждений, общественных организаций. 



Создаются благоприятные условия для подготовки детей, лишившихся 

попечения родителей, к самостоятельной жизни. Развиваются различные формы 

устройства детей, совершенствуется их медицинское обслуживание, решаются 

проблемы их образования и трудоустройства. 

Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей сегодня не только не утратила своей актуальности, но и 

приобрела особую остроту. Существует феномен социального сиротства - так 

называется сиротство при живых родителях. Подросток, проживающий в приемной 

семье наиболее уязвим для неблагополучного влияния окружающей среды, 

ведущих в первую очередь к нарушению процесса социализации.  

Психотравмирующие события могут вызвать напряжение и срыв адаптивных 

механизмов. Возникает необходимость создания системы оказания комплексной 

социально – психологической и педагогической помощи детям данной категории.  

Подходя к изучению сиротства как социального явления, необходимо 

заметить, что в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по 

различным причинам остаются без родителей, и процесс их развития происходит 

либо в другой семье, либо в специально созданных для этого учреждениях. Во 

многом дальнейшая судьба детей–сирот зависит от отношения к этой проблеме как 

общества, так и государства. 

История оказания помощи детям-сиротам имеется во всех государствах, и в 

настоящее время можно считать установленным, что все страны в решении 

проблемы сиротства прошли один и тот же путь, испытав одни и те же трудности, 

и что до настоящего времени нигде этот вопрос не считается окончательно 

разрешенным. 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 

широко используются два понятия - сирота (сиротство) и социальный сирота 

(социальное сиротство).  

Согласно Закону Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О 

правах ребенка» детьми-сиротами признаются лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. Социальный сирота — это ребенок, 

который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о 

детях берет на себя общество и государство. Это и дети, родители которых 

юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих 

детях.  

Таким образом, к категории детей, оставшихся без попечения родителей, 

относятся дети, у которых родители:  

• умерли,  

• лишены родительских прав,  

• ограничены в родительских правах,  

• признаны безвестно отсутствующими,  

• недееспособны (ограниченно дееспособны),  

• отбывают наказание в исправительных колониях,  

• обвиняются в совершении преступлений и находятся под стражей,  



• уклоняются от воспитания детей,  

• отказываются забрать детей из лечебных, социальных учреждений, 

куда ребенок помещен временно [1]. 

Опека и попечительство - форма устройства таких детей для содержания, 

воспитания, образования, защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над этой 

категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет [2]. 

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 

родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения родительских прав, признание в установленном порядке 

родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. [3, 55]. 

По отношению к ним употребляется также понятие «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» - это сироты, или те дети, которые не могут более 

оставаться с родителями, потому что те от них отказались, из-за болезни 

родителей, лишения родителей свободы, или пагубного или пренебрежительного 

отношения родителей. Сюда также включают детей-инвалидов, которых родители 

отдали на попечение государства. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживают в сиротских учреждениях, больницах, государственных домах или 

интернатах, и в учреждениях для инвалидов. 

Специалисты отмечают в динамике сиротства негативные тенденции, а 

именно увеличение среди них количества детей со сложными, комплексными 

видами отклонений, с трудностями в развитии, в обучении и поведении. 

Обнаружилось качественно новое явление - так называемое "скрытое" социальное 

сиротство, когда родители вроде бы и живы, но ведут себя так, будто ребенок 

выброшен из их жизни. К ним относят детей, проживающих в условиях 

безнадзорности и беспризорности. Если раньше речь шла о социальном сиротстве, 

то это касалось только неблагополучных семей, например, пьянствовали родители, 

то сейчас к этой категории относятся семьи из наркоманов, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе и семьи с отрицательным 

психологическим климатом и неблагополучной эмоциональной атмосферой при 

внешнем благополучии. Рост числа разводов является одним из факторов, 

неблагоприятно влияющих на судьбу детей. Все больше становится семей, где 

воспитывает детей один отец. Увеличивается количество детей, рожденных вне 

брака, дети-сироты, социальные сироты и скрытые социальные сироты относятся к 

группе риска. К ней же зачастую принадлежат и дети из неполных семей. 

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 

человеческое общество и является неотъемлемым элементом современной 

цивилизации. История обществ полна социальными катастрофами, такими как 

войны, эпидемии, стихийные бедствия, болезни, ситуации, которые приводили к 

появлению сиротства как социального феномена. 

С середины XX века социальное сиротство стало приобретать уже 

угрожающие масштабы. 

Таким образом, в педагогической практике возникает противоречие между 

требованиями образовательного стандарта и закона об образовании на 



предоставления всем обучающимся равных возможностей и недостаточной 

разработанностью содержания социально-педагогической работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  
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В отечественной психологии одними их первых дали определение и обосновали его 

отличительные признаки В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев; понятие «саморазвитие» — это 

фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [1, 17]. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для анализа саморазвития наиболее общим 

является понятие жизнедеятельность как непрерывный процесс целеполагания, деятельностей и 

поведения человека. В рамках жизнедеятельности осуществляется и процесс саморазвития. 

Поэтому человек уже с раннего, в пределах трехлетнего, возраста, с момента выделения своего Я 

из окружающего мира (образование системы Я), становится субъектом своей жизнедеятельности, 

поскольку начинает ставить цели, подчиняться собственным желаниям и устремлениям с учетом 

требований других. Однако, как отмечают исследователи, в частности Г. А. Цукерман, субъектом 

саморазвития ребенок становится только в подростковом возрасте, когда происходят 

кардинальные изменения в самосознании, возникает чувство взрослости, идет процесс 

переориентации с детских норм на взрослые. Но субъектом саморазвития человек становится 

только тогда, когда он более или менее осознанно начинает ставить цели по самоутверждению, 

самосовершенствованию, самореализации, т. е. определять перспективы того, к чему он 

движется, чего добивается, что желает или, наоборот, не желает менять в себе [2, 69]. 

Другой характеристикой саморазвития является активность личности, которая может быть 

или социальной активностью, или социальной реактивностью. Единицей анализа социальной 

активности является оптимальное сочетание инициативы и исполнительности. 

Социальная реактивность проявляется либо в виде социальной импульсивности, либо в 

виде пассивности, но в обоих случаях она не характеризует человека как субъекта 

жизнедеятельности. Социальная активность проходит в своем развитии ряд уровней. Для 

дошкольника и младшего школьника в основном характерен нормативный уровень, когда 

ребенок лишь повторяет, имитирует даже в своих инициативах то, что усваивает в результате 



взаимодействия со взрослыми. Нормативно-личностный уровень свойствен в основном 

подросткам и юношам. Здесь происходит выход за пределы нормативно-заданного, проявляется 

свое собственное отношение к тому, что человек делает, познает. Личностно-продуктивный и 

продуктивно-творческий уровни свойственны для взрослых людей, когда человек посредством 

своей деятельности дает существенную прибавку обществу, социуму, создавая, например, что-то 

новое, оригинальное или усовершенствуя старое. 

Понятно, что нормативный уровень — это уровень воспроизводства (пусть и в авторском 

исполнении того, что уже известно), а вот нормативно-личностный уровень позволяет личности 

проявиться в полной мере как индивидуальности, заявить о себе. Именно поэтому в 

подростковом возрасте ребенок может стать субъектом не только своей жизнедеятельности, но и 

саморазвития. Применительно к проблеме саморазвития способность к личной инициативе 

распространяется на организацию самопознания и самовоспитания. Однако если в подростковом 

возрасте самовоспитание носит все-таки черты формирования в себе отдельных свойств и 

качеств, то уже в юношеском возрасте пересмотру подвергается личность в целом. 

Неотъемлемыми атрибутами социальной активности являются сознательность и 

самостоятельность, которые укрепляют позиции личности как субъекта саморазвития. 

Способность к проявлениям социальной активности постепенно определяет и способность к 

совершению личностных выборов, т.е. развивает тенденцию к субъективной свободе. Эта 

свобода состоит в том, что человек самостоятельно может осуществлять выборы среди ряда 

альтернатив, конструировать эти альтернативы. Возможность самому совершать выборы, в том 

числе и выборы личностного роста, — признак субъективности индивида как автора своей 

жизнедеятельности и биографии. Когда человек сам осуществляет выбор, он учится брать на 

себя ответственность и держать ответ не только перед другими (такая ответственность носит 

формальный характер), но и перед самим собой, перед своей совестью. 

Наконец, важной характеристикой саморазвития является уровень развития самосознания, 

способности к самопознанию. К этой мысли мы уже подводили читателя на протяжении всего 

первого раздела. Развитая способность к самопознанию с ее механизмами (идентификация и 

рефлексия) органически включается в процесс самопостроения личности, определения 

перспектив, способов и средств саморазвития. 

Итак, вслед за Л. Н. Куликовой, мы считаем, что саморазвитие – это процесс 

самостоятельной, целостной, целенаправленной, ценностно-ориентированной деятельности 

личности по непрерывному самоизменению как обогащению индивидуального опыта и духовно-

нравственных сил соответственно внутреннему образу «Я» и актуальным социальным 

ожиданиям. 

К.А. Абульханова-Славская определяет процесс саморазвития личности как 

самостоятельное определение стратегии жизни. Она выделяет три признака наличия стратегии 

жизни: 

− выбор основного для человека направления, способа жизни, определение ее главных 

целей, этапов их достижения и соподчинение этапов, этот выбор может изменяться в течении 

жизни; 

− решение противоречий жизни, препятствующих достижению целей и планов в том 

числе и через создание тех условий, которых нет в наличии; 

− творчество, созидание ценностей своей жизни, соединение потребностей со своей 

жизнью в виде особых ценностей [3, 71]. 

Процесс саморазвития личности одаренных старшеклассников не может быть определен 

лишь построением личностью стратегии жизни, поэтому необходимо обратиться к другим 

педагогам и психологам, которые в своих исследованиях касались вопроса саморазвития 

одаренных старшеклассников. 

Самоактуализация принимается как «непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы, 

как более полное познание и приятие своей собственной изначальной природы, как неустанное 

стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности». Этот подход находит 



свое отражение в мотивационной сфере. Рассматривая пирамиду мотивов здорового человека, он 

выделяет группы мотивов Дефицита и Бытия (развития). Источником мотивов развития, по его 

мнению, является имманентная человеку потребность реализации своих способностей. 

Использование способностей доставляет человеку удовлетворение, а неиспользование 

раздражает и продолжает требовать применения. 

Наличие специальных способностей у одаренных учащихся должно находить свое 

отражение в мотивационной сфере. По мнению специалистов, одаренными можно назвать 

старшеклассников, демонстрирующих высокий уровень достижений в одной или нескольких 

сферах деятельности: интеллектуальной, академических достижений, творческого мышления, 

художественной деятельности, спортивных успехов. При этом, чем выраженнее специальные 

особенности представлены в мотивационной сфере, тем сильнее развиваются и 

совершенствуются. Фактом теории А. Маслоу, важным для выявления условий, способствующих 

успешному саморазвитию личности одаренного учащегося, является то, что мотивы 

самоактуализации находятся на вершине пирамиды мотивов. Они активизируются тем сильнее, 

чем меньше действуют мотивы, отнесенные к группе Дефицита. 

Обратим внимание на выявление потребностей старшеклассников, так как условием, 

способствующим саморазвитию личности одаренного учащегося, является обстановка, когда 

удовлетворены потребности человека в питании, безопасности, индивид принят социальным 

окружением. 

Мы предполагаем, что процесс саморазвития необходимо рассматривать с учетом 

возрастных особенностей личности. Проанализируем психологические характеристики 

юношеского возраста. 

Г. Селевко рассматривает саморазвитие одаренных старшеклассников через 

индивидуализацию, которая имеет две фазы: на третьем году жизни и в период взросления. 

Период взросления включает повышенную сензитивность личности, господство потребности 

изменить себя, чтобы соответствовать новым требованиям развития, что свидетельствует о 

повышенной сензитивности личности к саморазвитию [4, 126]. 

Однако в этот период следует учитывать и появление психопатологических симптомов 

при неспособности справиться с возрастными задачами развития, процессы отделения от 

близких, позволяющие индивиду находить объекты любви вне семьи. Кроме того, в период 

взросления индивидуализация приобретает такие черты, как склонность к регрессии – 

поведению, типичному для более раннего периода развития и нонконформизм – механизм 

защиты против выраженной склонности к регрессии. 

Важную роль в саморазвитии играет самосознание подростка. Как отдельный аспект 

концепции личности в психологии рассматриваются самосознание и его продукт Я-концепция. 

Различают две формы Я-концепции – реальную и идеальную. Первая содержит представление 

человека о самом себе, основанное на собственном представлении о себе, и собственной оценке. 

Идеальная Я-концепция – это самооценка личности в соответствии с желаниями. Келли выделяет 

3 показателя, по которому мы можем судить о самопознании личности: широта саморефлексии, 

активность установки на будущее, карьерно-профес-сиональная направленность личности.  

Содержание Я-концепции может быть различным. Для нашего исследования 

существенное значение имеет позитивная Я-концепция и условия ее формирования у одаренных 

учащихся, так как она задает положительное направление саморазвития личности. В работах 

Р.Бернса показано, что самовосприятие индивида происходит не непосредственно, а через точки 

зрения других людей. Возникающее при этом чувство собственной ценности формирует 

позитивную самооценку и, как следствие, позитивную Я-концепцию.  

Несмотря на значительные возрастные и индивидуальные особенности осуществления 

актов саморазвития одаренных старшеклассников, можно выделить некоторые общие трудности, 

преодоление которых требует тактичного вмешательства или помощи других: взрослых, 

сверстников, специалистов-педагогов и психологов. 

К этим трудностям относятся следующие: 

-несформированность, отсутствие у старшеклассников мотивов саморазвития, отсутствие 



желания заниматься самовоспитанием. В результате затруднена постановка целей более 

глубокого познания себя, самосовершенствования. Это приводит к тому, что процессы 

саморазвития приобретают стихийный характер, подчинены лишь законам адаптации к социуму 

и деятельности, а любое препятствие воспринимается как трудность, обусловленная 

обстоятельствами или «кознями» других людей; 

-несформированность способов и приемов саморазвития, которая приводит к смутному 

иллюзорному представлению о себе, своей Я-концепции, что переживается личностью как 

неуверенность или, наоборот, самоуверенность, порождает функционирование многочисленных 

психологических защит и форм защитного поведения. 

Следствиями этого являются заниженные или завышенные самооценки, стремление либо 

к подчинительной, либо к доминантной (стремление к власти) позиции, другими словами, 

пассивному или агрессивному способу взаимодействия с окружением, выбору неадекватных и 

социально неприемлемых способов самоутверждения и самореализации; 

-множество проблем, возникающих у старшеклассников, которые испытывают низкое 

самоуважение к себе и не могут в полной мере принять себя. Это выражается в неспособности 

принимать и понимать других, порождая защиты, позволяющие скрыть иногда за маской 

благополучия и уверенности свою растерянность и неуверенность; 

-постановка неправильных жизненных целей, выбор профессии, не соответствующей 

склонностям и способностям. В таких условиях старшеклассник не может самореализоваться, 

испытывает личностный дискомфорт, попадает в кризисные ситуации и далеко не всегда 

самостоятельно может из них выйти; 

-несформированностъ механизмов саморазвития: идентификации и особенно рефлексии, 

способности к самопринятию и самопрогнозированию. Помогая развивать у старшеклассников 

эти способности, можно значительно повысить уровень адекватности и реалистичности 

самопознания и саморазвития; 

-немало старшеклассников, которые просто-напросто игнорируют выработанные способы 

самопознания и саморазвития. Считается, что целенаправленно заниматься самовоспитанием, 

самосовершенствованием долго и утомительно, а результаты — смутны и иллюзорны. Даже 

ознакомившись с культурным наследием человечества в этих областях, рекомендациями, 

которые дает психология, старшеклассники отвергают их как неприемлемые для себя. Причина 

здесь понятна: заниматься самопознанием и саморазвитием целенаправленно — тяжелый труд, 

требующий воли, сосредоточенности, даже самоотверженности. Тем более такая установка 

срабатывает тогда, когда в жизни все хорошо или, по крайней мере, удовлетворительно. Если в 

жизни возникают реальные проблемы и коллизии, эмоции и переживания поглощают 

старшеклассника и ему нет дела до самопознания и самосовершенствования. Все это приводит к 

своеобразному парадоксу: целенаправленно саморазвитием может заниматься только 

психологически зрелая личность, четко знающая, что ей нужно в жизни, ну а для того, чтобы 

стать личностью психологически зрелой, обязательно нужно заниматься целенаправленным 

самовоспитанием, быть субъектом не только своей жизнедеятельности, но и самого 

саморазвития [5, 195]. 

В то же время такой парадокс разрешим. Возникающее противоречие можно снять, если 

образовательные учреждения будут ориентироваться не только на передачу знаний 

подрастающему поколению, обеспечение условий для полноценного психического развития, но 

и на создание предпосылок и специальных условий для саморазвития. Вот почему в последнее 

время со стороны ученых и практиков (педагогов, социальных работников, психологов) 

значительно усилился интерес не только к проблемам и психологическим механизмам 

саморазвития, но и к вопросам организации обучения, воспитания детей и взрослых, оказания 

максимальной поддержки саморазвития, переориентации всей системы образования с учетом 

субъектного опыта обучающихся, актуализации способностей к саморазвитию. 

Таким образом, саморазвитие — непрерывный процесс, в котором под влиянием 

определенных мотивов ставятся и достигаются конкретные Цели посредством изменения 

собственной деятельности, поведения или посредством изменения себя, используя формы 



самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации.  

Особенности личностного саморазвития одаренных старшеклассников состоят в 

формировании позитивной самооценки, и, как следствие, позитивной Я-концепции. Условиями, 

способствующими успешному саморазвитию личности одаренного старшеклассника, будут 

такие, при которых происходит улучшение его самооценки.  
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Современная система образования должна передавать учащимся адекватный уровень 

общей профессиональной культуры общества, а также формировать адекватную современному 

уровню знаний и образовательной программы картину мира, развитие и интеграция личности в 

национальную и мировую культуру. Школьный предмет «иностранный язык» не только связан с 

культурой стран изучаемого языка, но и путем сравнения проводит границу между 

особенностями своей и чужой национальной культуры, знакомит с общечеловеческими 

ценностями. Другими словами, этот предмет способствует воспитанию учащихся в контексте 

«диалога культуры». Именно привлечение материалов культуры содействует пробуждению 

познавательной мотивации школьников, другими словами, ученики не только осваивают 

материал, который предоставляется в программе, но также они знакомятся с малоизвестными 

фактами культуры и языка, что, определенно, вызывает их интерес [1, 37].  

Таким образом, процесс обучение с учетом интересов школьников становится очень 

эффективным. Современная цель обучения иностранным языкам и культуре в 

общеобразовательной школе может быть сформулирована, как подготовка к реальной 

межкультурной коммуникации. Ряд ученых определяют межкультурную коммуникацию 

следующим образом: «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 

принадлежащих к разным культурам и языкам», которое происходит между партнерами, 

«осознающими факт «чужеродности» друг друга». Соответственно, в качестве межкультурных 

трактуются такие отношения, участники которых, «используя собственный языковой код, 

обычаи, традиции, установки и нормы поведения, одновременно пытаются учитывать иной 

языковой код, иные обычаи, традиции, установки и повседневные способы общения», которые 

также воспринимаются ими как «чужеродные». Именно такая постановка цели обучения 

соответствует потребностям, которые предъявляются к иностранным языкам на современном 

этапе развития общества [2, 77].  

В настоящее время ставится вопрос о приобщении всех людей к мировой культуре. 

Данный компонент призван расширить общий, социальный и культурный кругозор 



обучающихся, стимулировать их интеллектуальные и познавательные процессы. 

Социокультурные и социолингвистические знания, несомненно, помогают индивидам 

адаптироваться к иноязычной среде, следуя клише вежливости в культуре изучаемого языка. При 

этом необходимо отметить, что главным компонентом является не воспитание с позиции норм и 

ценностей иноязычной страны и не простое заучивание фактов, а само умение сравнивать 

социокультурный лад народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом и со своей 

культурой и языком [3, 112].  

Следовательно, использование культурной и лингвистической информации в процессе 

обучения делает возможным повышение познавательной активности школьников, способствует 

развитию из коммуникативных возможностей. Очевидно, что отсутствие прямого контакта с 

носителями иностранного языка в условиях изучения культуры зарубежной страны усиливает 

общеобразовательную значимость иностранного языка, а, следовательно, делается более 

значимая опора на социокультурный и социолингвистический компоненты обучения 

иностранным языкам. Ряд исследований по данному вопросу послужил стимулом определения и 

внедрения социолингвистического компонента в содержание обучения и преподавания предмета 

«иностранный язык». И.Л. Бим сообщает о том, что в содержание обучения необходимо 

включать элементы языковой культуры народов, говорящих на изучаемом языке, а также 

страноведческие сведения применительно к ситуациям общения. В рамках этого подхода речь 

идѐт о необходимости включения и предметного содержания речи страноведческих материалов, 

ориентированных на диалог культур [4, 119].  

Социолингвистическая компетенция – это способность осуществлять выбор языковых 

форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом, ситуацией. Данная 

компетенция отражает социокультурные условия использования языка и оказывает большое 

влияние на речевое общение между представителями разных культур. Для успешного речевого 

общения важно знание семантических особенностей слов используемого языка, его устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов и пословиц, а также их семантики в зависимости от стиля и 

характера общения. Чтобы стать полноправным участником процесса межкультурной 

коммуникации, уже будет недостаточно только одного владения базовым набором 

лексикограмматических конструкций иностранного языка. Важно также и умение их 

распознавать и адекватно использовать [5, 33].  

Следовательно, для эффективной и успешной коммуникации необходимо научиться 

особенностям чужого языка; ознакомиться с различными формами их общения, речевыми и 

поведенческими клише; сформулировать навыки и умения соотносить языковые средства с 

конкретными ситуациями и нормами речевого поведения, которых придерживаются носители 

языка.  

Следовательно, учитель должен уметь построить обучение так, чтобы учесть все 

особенности использования различных единиц речи, выстраивая для них в качестве примера 

речевые модели поведения в коммуникативной ситуации. На втором этапе происходит 

закрепление и совершенствование социолингвистических знаний и навыков общения на 

иностранном языке, а также дальнейшее совершенствование потребности в изучении языка и 

чужой культуры. Здесь необходимо рассмотреть все особенности новых лексических единиц. 

Учителю следуют предложить разнообразные задания, в том числе и с толкованием единиц или 

ситуаций их использования [6, 104].  

Так, учащиеся, отработав все возможные коммуникативные ситуации речевого 

высказывания, смогут начать строить свои высказывания, а, следовательно, можно переходить к 

закреплению знаний и навыков. Для более прочного закрепления речевого материала, можно 

провести работу от диалога-образца к свободной диалогической речи. Целью третьего этапа 

формирования данной компетенции является развитие и творческое применение 

социолингвистических и речевых умений и развитие потребности в изучении иностранного 

языка и знаний чужой культуры.  

На данном этапе своеобразна работа с диалогами, ситуациями, а также возможно 

применение проектной методики, дискуссии или ролевой игры. Цель заданий последнего этапа – 



научить учащихся применять и обосновывать социолингвистические знания, способствовать 

развитию социолингвистических умений и выбирать правильные единицы речи в процессе 

межкультурной коммуникации.  

Таким образом, на формирование социолингвистической компетенции на уроках 

иностранного языка оказывает большое влияния то, как учитель подходит к отбору речевого и 

языкового материала: необходимо акцентировать внимание учеников на примеры употребления 

безэквивалентной лексики, рассматривать случаи употребления лексико-фразеологической 

сочетаемости, обращать их внимание на различные социолингвистические коннотации, 

связанные с другой культурой, обычаями, традициями и т.д. 

Важным фактором формирование социолингвистической компетенции является 

применение современных технологий обучения. Проектная деятельность, игровые технологии, 

ролевые игры, все это создает интерес к общению на изучаемом языке, а также расширяет его 

содержание как предмета в школе. Именно поэтому на уроках актуально использовать 

информационно-коммуникационные технологии для формирования социолингвистической 

компетенции. Одной из самых популярных форм работы с детьми на настоящее время является 

проектная деятельность [7, 107].  

Именно данную методику можно считать продуктивной, потому что она позволяет 

учителю создать для учащихся возможность для личного роста и раскрытия творческого 

потенциала, а также позволяет учащимся пользоваться современными информационными 

технологиями. Данный вид работы можно характеризовать высоким уровнем коммуникативной 

деятельности учащихся, их выражение своего мнения и чувств по поводу проблемы, а также их 

активное участие и включение в реальную деятельность.  

Проект – это возможность выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески 

продуманной форме: изготовление коллажей, афиш и объявлений, проведение интервью и 

исследований (с последующим оформлением), демонстрация моделей с необходимыми 

комментариями, составление планов посещения различных мест и иллюстрациями, картами и 

т.д. В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого ученика 

как индивида и как члена проектной группы. Самое важное то, что ребенок, а не учитель 

определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Тематика 

проектных работ разнообразна, она может иметь как социокультурную, социолингвистическую, 

культуроведческую, так языковую направленность; может отражать интересы самих учащихся и 

затрагивать интересные и важные для них темы. В процессе создания собственных проектных 

работ ученики собирают разную информацию, систематизируют ее. Причем учащиеся работают 

не только с печатными источниками, но и с электронными, например, интернет-ресурсами [8, 

141].  

Можно выделить следующие отличительные особенности проектов, предназначенных для 

обучения языку:  

- использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального 

общения;  

- акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и групповой);  

- выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и непосредственно связанной 

с условиями, в которых выполняется проект;  

- отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в соответствии 

с темой и целью проекта;  

- наглядное представление результата.   

Также формированию социолингвистической компетенции на уроках иностранного языка 

способствует методика ролевых игр. Ролевая игра – это простой способ познания человеком 

окружающей действительности, один из самых доступных путей к овладению знаниями, 

умениями, навыками. По словам исследователей, с методической точки зрения, игра встает 

задачей, которая охватывает языковые, коммуникативные и деятельностные составляющие и в 

которой создаются реальные условия для проявления мыслительной деятельности учащихся.  

Игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят учеников в сферу профессиональной 



деятельности, развивают у них способность критически оценивать конкретную ситуацию, 

находить решение с целью ее совершенствования и являются мощным стимулом активизации 

самостоятельной работы, направленной на получение профессиональных знаний и навыков.  
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Отношения человека с миром представляют собой активную форму их взаимодействия, 

направленного, прежде всего, на преодоление различных затруднений, возникающих на пути 

удовлетворения потребностей человека. Анализ исследований проблемы психологических 

барьеров, как в отечественной, так и в зарубежной психологии показал разнообразие и 

неоднозначность подходов к их пониманию. На наш взгляд, это обусловлено тем, что понятие 

«психологический барьер» представляет собой сложную психологическую структуру, которая 

имеет множество толкований.  

Понятие «психологический барьер» нашло свое отражение в широком спектре 

психологических школ и направлений. Рассмотрим некоторые из них. С точки зрения 

сторонников психоанализа, развитие личности определяется необходимостью удовлетворения 

потребностей путем взаимодействия с окружающим миром, но, помимо этого, внешний мир 

может не только удовлетворять эти потребности, но и угрожать человеку [1, 96]. 

Следовательно, реальная тревога обеспечивает человеку определенную безопасность во 

внешнем мире и связана с инстинктом самосохранения. Невротическая тревога, напротив, 

затрудняет личностное развитие, так как, выступает в качестве невротического ответа на 

опасность и представляет собой страх перед тем, что если инстинкт выйдет из-под контроля, то 



он заставит человека сделать то, за что последует наказание. Невротическая тревога берет свое 

начало из реальной жизни, так как мир чаще всего наказывает ребенка за проявление 

импульсивных действий [2, 217]. 

Моральная тревога схожа с невротической, поскольку тоже происходит из реальной. При 

этом, если невротическая тревога — это страх наказания, то моральная тревога представляет 

собой страх совести. Согласно психоаналитикам, данный вид тревоги возникает тогда, когда 

человек чувствует вину за нарушение морального кодекса.  

Исходя из этого, можно заключить, что, психологическим барьером в развитии личности 

выступает невротическая и моральная тревога, выраженная в виде страха или чувства вины. При 

этом невротическая тревога блокирует активность человека, направленную на удовлетворение 

его потребностей, а моральная - регулирует поведение человека, «вынуждая» сдерживать его 

инстинктивные желания. Проблемы личностного роста и затрудняющих его факторов находят 

отражение в теории индивидуальной психологии, где они рассматриваются в контексте 

взаимоотношений человека и социального окружения. С точки зрения сторонников данного 

подхода, в качестве основного фактора развития личности выступает жизненная цель, 

заключающаяся в стремлении человека к превосходству над другим людьми. Данная цель 

возникает в качестве реакции на чувство неполноценности, появляющееся впервые в 4-5 лет и 

способное усугубляться врожденными дефектами или неправильным воспитанием [3, 45].  

Исходя из этого, можно сказать, что психологический барьер согласно данной точки 

зрения, возникает из конфликта комплекса неполноценности и стремления к превосходству и 

может проявляться в таких чертах личности, как нетерпимость, зависть, агрессия, которые в 

свою очередь препятствуют эффективному взаимодействию человека с окружающей средой. 

Согласно концепции трансактного анализа, разработанной Берном Э., который понимает 

человека как своеобразную энергетическую систему, стремящуюся сохранить собственное 

равновесие и состояние покоя, человек устроен таким образом, что при всяком внутреннем или 

внешнем происшествии рано или поздно должно произойти что-нибудь такое, что восстановит 

равновесие. Вышедшая из равновесия энергия (напряжение) проявляется в человеке физически и 

психически. Психически напряжение проявляется в чувстве беспокойства и удрученности [4, 68]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, с точки зрения сторонников 

психоаналитического подхода, в качестве психологических барьеров выступают такие 

психические состояния, как тревога, агрессия и фрустрация, которые, с одной стороны, 

блокируют побуждения человека, а, с другой, регулируют их, что в свою очередь позволяет 

человеку легче переносить давление инстинктов и с помощью регуляции своего поведения 

становиться полноценным членом общества. Если сторонники психоанализа источник 

психологического барьера усматривали в нарушении внутриличностной динамики, то 

представители бихевиоризма и теории социального научения - в деструктивном воздействии 

среды. Фактором воздействия среды на человека является условное подкрепление [5, 320]. 

Социальное поведение часто подкрепляется по принципу отношений. Ребенка за то, что 

он не шумит, награждают условным подкреплением - улыбкой, лаской. Чем больше он спокоен, 

тем больше подкреплений он получает. При этом, иногда возникают разногласия между 

социальным поведением и условным подкреплением, например, один человек ведет себя 

дружелюбно, а другой - агрессивно. Данное несовпадение поведения первого с условным 

подкреплением, полученным от второго участника взаимодействия, может порождать 

психологические барьеры, проявляющиеся в таких состояниях, как, например, обида, страх, 

фрустрация и пр.  

Несколько иначе трактуют психологический барьер сторонники когнитивной психологии. 

Основатель теории личностных конструктов отводит немаловажную роль в развитии личности 

влиянию интеллектуальных и мыслительных процессов. По мнению автора, в качестве 

психологических барьеров выступают осознанные эмоциональные состояния. Согласно автору, 

тревога образуется только тогда, когда человек осознает, что у него нет адекватных конструктов, 

с помощью которых можно интерпретировать события жизни [6, 202]. 



В свою очередь вина возникает в процессе осознания индивидом собственного 

несоответствия социально-психологической роли, с помощью которой он сохраняет наиболее 

важные взаимоотношения с другими людьми. Угроза, по мнению ученого, — это реакция на 

осознание человеком того, что его конструктивная система может быть существенно изменена 

под влиянием каких-то событий [7, 197]. 

Враждебность представляется автором как попытка придерживаться непригодного 

конструкта при столкновении с противоречивым фактом. Враждебный человек вместо признания 

того, что его ожидания относительно других людей не реалистичны и поэтому нуждаются в 

пересмотре, пытается заставить других вести себя так, чтобы удовлетворить свое предвзятое 

мнение.  

Согласно когнитивной модели, в основе психологических барьеров лежит склонность 

человека к неадекватной интерпретации, определенной ситуации. Можно предположить, что в 

данном случае речь идет о индивидуально - личностных особенностях человека. По мнению 

сторонников данной точки зрения, неадаптивные мыслительные схемы, т.е. неадекватные 

когнации запускают неадекватные чувства и действия, которые не соответствуют реальной 

ситуации. Исследуя депрессию в качестве психологического барьера, нормальная печаль под 

воздействием неадекватных когнаций трансформируется в глубокое чувство безвыходности 

ситуации. Другая ситуация может восприниматься как чрезмерно угрожающая, что в свою 

очередь может спровоцировать гнев, тревогу, избегание [8, 74]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что, согласно мнению сторонников когнитивной 

психологии, психологические барьеры трактуются не просто как эмоциональные состояния, а 

как осознание собственного несоответствия, угрозы, беспомощности, порождаемых 

неадекватными когнациями. Главная идея теории состоит в том, что наличие в сознании двух 

противоречивых психологических знаний (установок, мнений) порождает когнитивный 

диссонанс. При условии, что данный диссонанс не будет устранен, у человека может наступить 

снижение активности. При этом следует заметить, что в исследованиях когнитивной психологии 

природа тех личностных образований, которые потенциально могут служить преградой 

осуществления действий и содержат конфликтный смысл, систематически не изучалась.  

При соотнесении результатов, полученных в ходе исследования психических состояний, 

выступающих в роли психологических барьеров с результатами, полученными при изучении 

самоактуализации у студентов - психологов второго курса, мы обратили внимание на то, что 

студенты с низким уровнем самоактуализации характеризуются высокой степенью развитости 

агрессивности, фрустрированности, ригидности, неадекватной раскованностью, эмоциональным 

возбуждением, повышенной тревожностью и самокритичностью.  

Данные состояния отрицательно влияют на качество профессиональной подготовки 

второкурсников, снижая учебную активность студентов. Студенты психологи с высоким 

уровнем самоактуализации, наоборот, менее агрессивны, реже подвержены отчаянию и тревоге, 

обладают оптимально выраженной раскованностью. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Выраженность психологических барьеров у студентов-психологов в 

зависимости от уровня самоактуализации 

 

Психологический 

барьеры 

Низкий уровень Высокий уровень 

 1 курс 2 курс 4 курс 1 курс 2 курс 4 курс 

Раскованность 5 60 78 3 5 8 

Ригидность 70 64 15 6 8 6 

Тревога 64 80 70 7 9 9 

Агрессия  - 42 52 - 4 5 

Фрустрация 72 73 40 5 7 7 

Эмоциональная 20 32 25 6 3 3 



неустойчивость 

-Примечание: [составлено автором] 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, существуют различия по большинству 

показателей между студентами первого, второго и четвертого курсов с низким и высоким 

уровнем самоактуализации. Это можно объяснить тем, что кризис профессиональной 

подготовки, характерный для студентов исследуемых курсов, сопровождается снижением 

интенсивности профессионально - личностного роста большинства студентов.  

Итак, можно заключить, что студенты с высоким уровнем самоактуализации способны к 

конструктивному преодолению психологических барьеров, а студенты с низким уровнем 

самоактуализации испытывают сложности в преобразовании своей активности, направленной на 

преодоление психологических барьеров. Таким образом, данные эмпирического исследования 

подтвердили выдвинутую нами гипотезу о влиянии самоактуализации на преодоление 

психологических барьеров у студентов психологов. 
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В послании Президента Республики Казахстан народу «Казахстан -2030. Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» одним из семи долгосрочных 

приоритетов определен «Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана». В своем 

послании Президент страны обратил внимание на наиболее актуальных проблемах 

здравоохранения и участия в их преодолении всего общества: предотвращение заболеваний и 

стимулирование здорового образа жизни, борьба с наркоманией, сокращение потребления 

алкоголя и табака. 

Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодежи в Казахстане угрожает 

национальной безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности 



страны. Масштабы и последствия нарушения здоровья новых поколений населения огромны. 

Эти проблемы лежат в сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. 

Здоровый образ жизни (далее ЗОЖ) в условиях обновления системы образования является 

основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья детей и подростков. Современная 

концепция ЗОЖ определяет его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение 

гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Для младших школьников основными составляющими элементами ЗОЖ являются 

рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие и антистрессовые 

мероприятия, полноценный отдых, высокая медицинская активность. В современных сложных 

социально-экономических условиях отсутствие этих элементов в поведении значительной части 

школьников является фактором риска возникновения заболеваний. 

Учитывая состояние здоровья детей младшего школьного возраста, в последние годы в 

стране значительно активизировалась работа по созданию здоровье сберегающей системы 

образовательного учреждения, направленной на формирование у детей навыков здорового 

образа жизни. 

Обучающий аспект этой системы включает в себя [1, 65]: 

- освоение учебных программ по здоровому образу жизни; 

- освоение пособий для педагогов и учащихся; 

- создание методической библиотечки для педагогов разных категорий по проблемам 

здорового образа жизни; 

- обучение педагогов общеобразовательных школ активным методам формирования 

навыков здорового образа жизни и др. 

Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья населения 

Казахстана, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Решить ее поможет 

систематическое образование подрастающего поколения в области здоровья и здорового образа 

жизни. Современные взгляды на данную проблему показывают, что здоровье каждого человека, 

прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, и 

никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы ЗОЖ. 

Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. 

Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 

Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание 

своего ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь определенную 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает им следующие 

принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 

1. Системный подход. 

- Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, 

если не совершенствовать эмоционально - волевую сферу, если не работать с нравственностью 

ребенка. 

- Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении 

воспитательных усилий школы и родителей. 

2. Деятельностный подход. 

Культура в области здоровья и здорового образа жизни осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 

вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди»! 

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов оздоровления, 

научно признанных и апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 

признанных. 

4. Принцип гуманизма [2, 43]. 



В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

Приоритетным направлением воспитания в области здоровья должно быть формирование 

нравственных качеств ребенка, которые являются фундаментом здоровья. Для этого необходимо 

развивать в нем доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремленность, смелость, 

оптимистическое отношение к жизни, чувство радости существования, способность чувствовать 

себя счастливым, верить в собственные силы и доверять миру. 

Организуя образование в области здоровья, нужно помнить: 

- если ребенка часто подбадривают - он учится уверенности в себе, 

- если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить, 

- если ребенку удается достигать желаемого - он учится надежде, 

- если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он учится находить в 
этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у вашего ребенка способность 

рассматривать себя и свое состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, 

позволяют ребенку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал. 

Воспитание в области здоровья служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать 

лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, 

роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи. 

Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой деятельности членов семьи, 

формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность с гордостью 

рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи [3, 406]. 

Эффективность решения оздоровительных задач здоровье формирующего воспитания 

можно определить по динамике физического состояния ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, 

по снижению уровня тревожности и агрессивности, по отношению к собственному здоровью. 

В валеопсихологии, т.е. психологии здоровья, развивающейся на стыке валеологии и 

психологии, предполагается целеустремленная последовательная работа по возвращению 

человека к самому себе, освоению человеком своего тела, души, духа, разума, развитию 

«внутреннего наблюдателя» (умение слышать, видеть, чувствовать себя). Чтобы понять и 

принять себя необходимо «прикоснуться», обратить внимание на свой внутренний мир. 

Познавая себя, прислушиваясь к себе, мы уже становимся на путь творения здоровья. 

Для этого необходимо осознание личной ответственности за жизнь и в частности, за здоровье. 

Тысячелетиями человек отдавал свое тело в руки врачей, и постепенно оно перестало быть 

предметом его личной заботы. Человек перестал отвечать за силы и здоровье своего тела и 

души. В результате этого «душа человека — потемки». И единственный путь освобождения 

сознания от иллюзий и навязанных схем жизни - это наш собственный опыт. 

Однако исследования последних лет показывают, что около 30-35 % детей приходит в 1-

ый класс с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья. Среди выпускников школ уже 

более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми. Напрашивается вывод, что образовательные 

учреждения здоровье детям не прибавляют, а даже наоборот. Конечно, проблема охраны 

здоровья детей и подростков – проблема комплексная, и сводить все аспекты ее только к 

учебному заведению было бы неправильно. 

Но в то же время анализ структуры заболеваемости учащихся убедительно показывает, 

что по мере обучения в школе растет число болезней дыхательных путей, патологий органов 

пищеварения, нарушение осанки, заболеваний глаз, пограничных нервно-психических 

расстройств. Подобные состояния здоровья не только результат длительного неблагоприятного 

воздействия социально-экономических и экологических факторов, но и ряда таких 

педагогических факторов, как [4, 145]: 



- стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

- интенсификация учебного процесса (постоянное увеличение темпа и объема учебной 

нагрузки); 

- раннее начало дошкольного систематического обучения; 

- несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным 

особенностям учащихся, несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

- недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 

ребенка; 

- массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- существенные недостатки в действующей системе физического воспитания и в работе 

медицинских служб. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие 

составляющие [5, 36]: 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание; 

- закаливание; 

- личная гигиена; 

- положительные эмоции. 

Сложившаяся система школьного образования не формирует должной мотивации к 

здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей знают, что курить, пить и 

употреблять наркотики вредно, но очень многие взрослые привержены этим привычкам. Никто 

не спорит с таем, что надо двигаться, закаляться, но большинство взрослых людей ведут 

малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению 

числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими последствиями. Трудности 

современной жизни оставляют весьма мало места для положительных эмоций. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что «знания» взрослых людей о здоровом 

образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к заботе о собственном здоровье 
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В связи с возобновлением интереса к гуманитарным проблемам, конкретные человеческие 

проблемы в последние годы больше внимания уделяют воле. Проверить наличие проблем, 

доставить и решить новые методологические основы – главная составляющая проводимых 

исследований.  

Одна из основных целей школьного образования – создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное умственное и личностное развитие 

каждого ребенка. Следовательно, образовательный процесс становится более ориентированным 

на личность ученика, его индивидуальные возможности, способности и интересы. 

Необходимые теоретические предпосылки для благоприятного формирования волевых 

качеств создают психологические особенности школьного возраста, на что указывают Н.И. 

Болдырев [1], Л.И. Божович [2], Т.В. Драгунова [3] и др., ими подчеркивается особая 

восприимчивость подростков к процессу педагогического руководства нравственно-волевым 

развитием, так как в этом возрасте уже накоплен достаточный опыт морального поведения, 

пробуждается нравственная потребность в самовоспитании. 

И.В. Страхов, автор работы «Психология характера», рассматривает группу качеств, 

которые «...отражая волю человека, связаны с его морально-ценностными ориентациями, это 

ответственность, дисциплина, принципиальность, обязательство». Ученый установил, что такие 

черты личности обычно формируются только к подростковому возрасту [4, 94]. 

Вернемся к основным философским, психологическим и педагогическим определениям 

понятия воли и ее проявлений. 

В истории европейской философии оно имело два основных значения. Согласно 

классической рационалистической традиции, воля – способность разума к самоопределению, в 

том числе моральному, и порождению специфической причинности 

Анализ основных дефиниций понятия «профессиональное развитие»: 

Воля - «Наличие продуманного плана их осуществления; действие, не имеющее плана или 

не выполняемое по заранее намеченному плану, нельзя считать волевым»», − А.А. Смирнова [5, 

120]. 

Воля – «Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении 

целенаправленных действий и поступков», − Е.П. Ильина [6, 101]. 

Воля - «То, благодаря чему человек способен делать сознательныйвыбор и следовать ему 

в тех случаях жизни, когда он сталкивается снеобходимостью выбирать среди нескольких, 

одинаково доступных формповедения», − Л.И. Божович [2, 55]. 

Каждый автор дает определение воля, исходя из своей точки зрения. В данной работе 

наиболее содержательным будет использовано определение Е.П. Ильина: «Воля – это 

сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении 

преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении целенаправленных действий и 

поступков» [6, 102]. 

Анализ выше представленных определений помогает показать, как важно правильно 

использовать «волю», в то время как успешно выстроенная организация работы с собственной 

волей позволяет раскрывать потенциал. По мнению большинства исследователей, воля человека 

характеризуется определенными характеристиками, при этом нет единого мнения о природе, 

содержании, количестве и классификации качеств воли. В многочисленных публикациях на эту 

тему авторы выделяют от 6 до 34 различных качеств воли. Кроме того, одни и те же качества 



наполнены разным содержанием и называются «сила воли», «моральная сила воли», «морально-

волевая сила». Они публикуют противоречивые и часто взаимоисключающие 

экспериментальные данные о независимости и детерминированности волевых качеств. 

Рассмотрим существующие признаки воли: 

– сознательный контроль поведения человеком;  

– целенаправленное поведение;  

– поведение, связанное с принятием решений; 

– сознательный выбор мотивов поведения;  

– приложение внутренних усилий для его осуществления, преодоление препятствий, 

возникающих на пути продвижения к цели. 

Волевые качества −особенности волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных 

специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемой трудности. 

Как и любые качества личности, морально-волевые качества имеют горизонтальную и 

вертикальную структуру. 

Горизонтальная структура. 

Горизонтальная структура образована влечениями, которые являются типологическими 

признаками свойств нервной системы. Однако, признавая это, в ряде случаев психологи 

ошибаются в постановке этого вопроса. Дело в том, что некоторые авторы, опираясь на 

авторитет И.П. Павлов, как и он, полагают, что есть хорошие и плохие типологические 

особенности. Сильные нервные (сила, подвижность и сбалансированность нервных процессов, 

плохие − противоположные типологические признаки) относятся к хорошим [7, 142]. 

Следовательно, каждое волевое качество имеет свою психофизиологическую структуру, 

которая в одних компонентах может совпадать в разных волевых качествах, а в других – 

расходиться. Например, люди, обладающие высокой степенью терпения, могут не обладать 

высокой степенью решимости, поскольку два из их четырех типологических признаков 

противоположны тем, которые: вызывают высокую степень решимости. 

Вертикальная структура. 

Все волевые качества имеют аналогичную вертикальную структуру. Это сходство 

заключается в том, что каждое волевое качество похоже на «трехслойный торт».  

Таким образом, можно говорить о свойствах, присущих воле в целом: широте, силе и 

устойчивости. Широта или ограниченность волевого качества определяется им через количество 

действий, в которых оно ясно проявляется. Сила волевого качества определяется степенью 

проявления волевых усилий по преодолению трудностей.  

Изучение роли занятий спортом показывает, что они улучшают цели и мотивы 

самообразования молодежи, появление новых потребностей, обогащение чувств, развитие 

эмоциональной сферы, умение адекватно оценивать свою и свою деятельность. товарищи. 

Формирование новых психических характеристик у подростков определяет дальнейшие 

осложнения, обогащение и повышение эффективности самообразования. 

Рассмотрим характеристику волевых качеств у подростков, чаще всего отмечаются такие 

элементы (качества), как целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, 

самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и инициативность.  

К элементам воли отнесены критичность, исполнительность и уверенность, их 

характеристика: 

Целеустремленность - «Целеустремленность связана с проявлением двух видов волевых 

усилий: с одной стороны, это усилия, направленные на подавление побуждений, 

препятствующих достижению цели: побуждения связаны с возникающими в процессе 

деятельности неблагоприятными состояниями (страх, утомление, фрустрация), которые 

подталкивают человека к прекращению этой деятельности; с другой стороны, это волевые 

усилия, стимулирующие активность, направленную на достижение цели», − А.Ц. Пуни [8, 92]. 

Настойчивость - «Настойчивость − эмоционально-волевое качество, в котором 

эмоциональные и волевые компоненты на разных этапах деятельности могут быть представлены 

по-разному: при проявлении настойчивости имеет место выраженная сосредоточенность усилий 



человека на объекте, сознание обращено к предметному плану деятельности, который имеет 

отчетливую жизненную значимость; в поведении человека проявляется эмоциональная 

привязанность к цели деятельности; мобилизация ресурсов происходит с широким 

использованием механизма эмоций», − Н.Д. Левитов [9, 53] 

Выдержка - «Выдержка включает в себя умение человека осуществлять контроль над 

своими чувствами, подчинять свои действия поставленной цели, несмотря на возникающие 

препятствия и непредвиденные обстоятельства (настойчивость); способность преодолевать 

трудности, подавлять в себе малодушное желание отказаться от намеченных задач (упорство); 

верность избранным идеалам и принципам вопреки тяготам и лишениям, пассивному и 

активному противодействию и принуждению со стороны открытых врагов (стойкость); умение 

подавлять в себе раздражение, пессимистические или, наоборот, авантюристические настроения 

при столкновении с сопротивлением окружающих», − П.А. Рудик [10, 105]. 

Терпеливость - «Терпеливость − однократное длительное противодействие 

неблагоприятным факторам (в основном, физиологическим состояниям), вызывающим 

утомление, гипоксию (недостаток кислорода) или чувство голода, жажды, боль», − Е.П. Ильин 

[6, 67]. 

Смелость - «Смелость определяется как способность человека преодолевать в себе 

чувство страха, неуверенности в успехе, опасения перед трудностями и неблагоприятными для 

себя последствиями».  

Решительность - «…минимальным временем принятия решенияв значимой для человека 

ситуации, т. е. в ситуации, когда принятие неудачного решения может привести к неприятным 

последствиям для самого человека и его окружения». 

Таким образом, анализ специальной литературы по теме исследования позволил 

определить, что волевого человека отличают такие социально значимые качества  как:  

решительность,  смелость,  самообладание, уверенность  в  себе.  Волевые качества, сознательное 

управление своими действиями, волевое усилие − все эти психологические феномены имеют 

большое значение в определенных видах деятельности человека, особенно в спорте. 

Таким образом, при воспитании человека и его морально-волевой подготовке в первую 

очередь необходимо заботиться о формировании целостной личности, у которой хорошо развиты 

те мотивы, которые имеют общественную направленность. Для того чтобы правильно изучить 

морально-волевые качества подростка рассмотрим формы и методы формирования морально-

волевых качеств у подростков при занятиях физкультурой и спортом. 
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Слово «стиль» возникло в западноевропейских языках, где источником распространения 

был итальянский «стиль», происходящий от латинского «stylus». Слово стиль первоначально у 

греков и римлян означало орудие письма, то есть палку, или прут, острый конец которого был 

написан на досках, натертых воском, а тупой конец – стерт, сглажен, что было написано; отсюда 

– совет горация: «почаще переворачивай стиль», затем исправляй то, что пишешь. Позже стиль 

приобрел иное значение, и теперь под этим термином (в основном в искусстве) понимают 

совокупность визуальных приемов, свойственных тому или иному художнику и описывающих 

его произведения. В настоящее время в современном русском языке «стиль» употребляется в 

переносном значении – «имидж, образ, умение модно одеваться, преподать себя» [1, 167].  

В социологическом словаре «стиль» – это совокупность идейно-этических норм и 

характерных черт деятельности, поведения, методы работы, образ жизни; совокупность 

признаков, черт, особенностей, присущих чему-либо.   

В психологическом словаре под стилем понимается характеристика личности, 

описывающая любой метод или манеру поведения, которые можно наблюдать в 

экспериментальных исследованиях или в реальной жизни. А. Адлер впервые ввел термин 

«стиль» и понимал под ним «совокупность защитных стратегий и компенсаторных приемов, 

присущих субъекту в ответ на воздействие ближайшего социального окружения». Он определил 

методологическую основу стиля, в основе которой лежат следующие основные положения [2, 2]:  

- «стиль проявление целостной индивидуальности»;  

- «стиль связан с системой ценностей личности»;  

- «он выполняет компенсаторную функцию, помогая индивидуальности наиболее 

эффективно приспособиться к требованиям среды».  

В середине нашего века западная психология обогатилась понятием когнитивный стиль, 

под которым понимались устойчивые индивидуально подобные способы получения и обработки 

информации.   

Исследуя эмпирически стилистические характеристики, связанные с различными 

уровнями организации индивидуальности (от когнитивных стилей перед стилями разрешения 

конфликтов), он выделяет пять уровней в структуре стиля.  А под стилем он понимал важнейший 

компонент структуры формально-динамического формирования индивидуальности, 

выступающий в качестве паттерна индивидуально-психологических параметров, 

обеспечивающих предрасположенность человека к определенным способам познания, развития и 

преобразования мира.  

Под стилем понимается «манеры поведения», соответствующие отдельным стилевым 

чертам личности: вежливая, энергичная, честная и другие. То есть, «стиль представляет собой 

наиболее сложную и полную форму экспрессивного поведения»; это проявление не отдельной 

стилевой черты, а всей совокупности черт личности, как стилевых, так и мотивационных.   

Д. Н. Узнадзе в своих исследованиях понятие стиля не вводит, но рассматривает понятие 

«активность личности», проявляющееся через различные личностные свойства и обретающее в 

дальнейшем определенную форму п ведения. А за формой поведения, согласно Д. Н. Узнадзе, 

скрывается характер, в виде фиксированной формы смыслового опыта, смысловых установок 

личности, актуализированный в индивидуальном стиле действия, через которые достигаются те 

или иным мотивом личности [3, 336].  



Прежде всего, это наиболее устойчивые черты личности, которые проявляются в стиле. В 

своих исследованиях Ю. М. Орлов также не вводит понятие «стиль», но говорит о научении (как 

о качественно новых поведенческих реакциях), которые позволяют в дальнейшем человеку 

приспосабливаться к похожим событиям. Изложенные выше идеи, свидетельствуют о прямой 

связи научения и формирования того или иного стиля отношения и поведения человека [4, 24].  

Таким образом, стиль – универсальная характеристика способа жизни человека, 

связывающая в единое целое биологические, психологические и социальные аспекты его бытия. 

Он проявляется в способе жизни и деятельности, в организации человеком окружающей среды, в 

коммуникации, в эмоциональном реагировании.  

На сегодняшний день в науке нет четких определений понятиям стиль поведения и стиль 

отношения. Причем, первое часто употребляется в рамках конфликтологии, как стратегии 

поведения; а второе рассматривается, некоторыми учеными, с позиции профессиональной 

деятельности и психологии управления. Поэтому в нашей работе под стилем поведения мы 

будем понимать устойчивую совокупность целей, осознаваемых или неосознаваемых личностью, 

действий, операций и реакций, направленных на решение конкретных жизненных ситуаций.  

В свою очередь, под стилем отношения будем понимать ориентированную 

взаимозависимую систему использования средств, способов и методов; процесс взаимодействия 

и реализации определенной концепции, отражающий внутреннюю, личностную позицию 

личности.  

«Стиль отношения» есть определенная характерная особенность человека, 

формирующаяся под воздействием факторов субъективности (выражение представлений 

человека об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания) и 

объективности (характеристика факторов или процессов, которые не зависят от воли или 

желания человека). Отметим, что и стиль отношения, и стиль поведения имеет характер 

целенаправленности и устойчивости, а также оба выполняют защитные (компенсаторные) 

функции. Только стиль отношения основывается на мировоззрении человека, его картине мира 

(философии обыденной жизни), а стиль поведения – это проявление этого отношения, 

проявляющийся в уже конкретных, явных актах, деятельности, реакциях. Поэтому стиль 

отношения не был бы стилем отношения, если бы не проявлялся в стиле поведения [5, 67].   

Подводя итог вышесказанному, в нашем исследовании под стилем поведения будем 

понимать форму проявления характерного отношения, в основе которого лежит философия 

обыденной жизни (установки, убеждения, мотивы, интересы и потребности). А стиль поведения, 

как внешняя форма характерного отношения выражается в совокупности защитных стратегий, 

компенсаторных приемов поведения.  

Социальная детерминированность стиля отношения (установки, убеждения, потребности) 

допускает его изменение в ходе целенаправленного воздействия (на основе рефлексивных 

механизмов) [6, 137].   

 В основе любого стиля родительского отношения лежат родительские установки, 

потребности и умственные автоматизмы (невидимые внешне). Стиль семейного отношения   

проявляется в определенной форме поведения, в основе которой лежат характерные паттерны 

поведения, проявляющиеся в ответ на поведение и эмоциональные реакции ребенка.      

 Встреча потребности со своим предметом в нашем случае желания и установки матери 

основаны на ее представлениях «как должно быть», каким должен быть ее ребенок (умным, 

способным, воспитанным, успешным и т.п.), мотивирует к определенному поведению.   Свои 

потребности и установки она начинает активно реализовывать через характерные, привычные 

для матери паттерны поведения: водить в кружки, делать замечания по любому поводу, 

контролировать учебу и жизнь.   Если ребенок «адекватно» реагирует на потребности матери, в 

соответствии с ее представлениями о должном: становится послушным, прилежным, «удобным» 

для нее и окружающих, она испытывает положительные эмоции и еще больше убеждается в 

правильности своих убеждений и форм реагирования, закрепляет их в своем сознании  и 

поведении («что хотела, то и получила») [7, 128].   



Но, если в ответ на ее потребности ребенок дает «нежелательные реакции»: капризничает, 

проявляет агрессию, «плохо себя ведет», мать начинает испытывать фрустрацию, стыд, вину, что 

приводит ее к неадекватному реагированию на сложившуюся ситуацию.   Она начинает стыдить 

ребенка, ругать, кричать, прибегать к физическому наказанию, манипулировать, запугивать.   

Чтобы защитить себя от этой травмирующей ситуации она также на основе своих установок и 

умственных автоматизмов будет прибегать к неадекватным, неотрефлексированным, или 

отрефлексированных патогенно формам поведения. И каждый раз, сталкиваясь с похожими 

ситуациями и нежелательными реакциями ребенка, мать будет воспринимать эти ситуации как 

травмирующие, и стараться защитить себя, используя привычные формы реагирования и 

поведения. Эти повторяющиеся формы реагирования и составляют стиль поведения, которые 

приобретают фиксированный характер. Рефлексия в этом случае, если она конструктивна, дает 

возможность осознать, что в основе имеющегося стиля поведения матери, лежат характерные 

паттерны поведения. Паттерны поведения проявляются в ответ на отрицательные эмоции 

(травмирующие ситуации). Травмирующие ситуации возникают в ответ на несовпадение 

ожиданий с реальным ходом развития событий. Ожидания возникают на основе потребностей, 

мировоззренческих установок, жизненного опыта.   

Мы видим, что развитие ребенка находится в тесной взаимосвязи его с матерью как 

единой системы, связанное с анализом особенностей этой взаимосвязи как специфически 

человеческого феномена, реализуемого в условиях культурной модели М. Мид. На ее взгляд, 

детство в разных культурах вбирает определенные черты и темперамент, присущие конкретному 

взрослому человеку, наиболее приемлемые в этой культуре [8, 336].   

Таким образом, одним из ведущих факторов формирования стиля родительского 

отношения можно считать личностные особенности родителей. Рассматривая основные 

внутрисемейные взаимодействия в рамках концепции «мать–дитя». В ней проявляется 

аффективный компонент их отношений. Важно, чтобы мать, реализуя эту функцию, находилась 

сама в эмоционально ровном, стабильном состоянии, в связи с тем, что часто эксцессы в 

отношениях с ребенком происходят именно из-за эмоциональных проблем матери. 

Многообразие родительских тактик поведения проявляется именно в конфликтах. Как отмечают 

исследователи, стиль родительских отношений к ребенку является репродуктивным, он во 

многом определяется семейными ценностями. Общаясь с ребенком, мать импринтно 

воспроизводит тот стиль общения опыт, который она получила в детстве. В отношениях с 

ребенком родители неосознанно проигрывают собственные конфликтные зоны. С одной 

стороны, восприятие мира через позицию значимого взрослого, его оценки способствует 

формированию правильного оценочного отношения к действительности у детей. С другой 

стороны, руководство взрослого может сочетаться с авторитарностью и требовательностью, что 

затрудняет процесс формирования знаний об окружающей действительности. 
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15.  
16. В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще переосмысливает 

социальный заказ школы, корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи 

школьного образования. Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие 

искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной 

ситуации. 

17. В своей работе Арын Е.М определяет одаренность как системно развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми [1, 23]. 

18. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной сферы 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время 

нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности, 

лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

19. Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных интегративных 

процессов психике. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и 

зрелость самого явления – одаренности. Одним из наиболее дискуссионных вопросов, 

касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения «все дети являются одаренными» - 

«одаренные дети встречаются крайне редко». Указанная альтернатива снимается в рамках 

следующей позиции: потенциальная одаренность по отношению к разным видам 

деятельности присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует 

значительная часть детей. 

20. Тот или другой ребенок может проявлять свою успешность в достаточно широком 
спектре деятельности, Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети 

могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам. 

Существует множество видов и форм одаренности, поскольку психические возможности 

ребенка чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития. 

21. Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, имеющей 

стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок увлеченный техникой дома 

строит свои модели, но к школьной, либо социально-организованной внешкольной 

деятельности (в кружке, секции, студии) его занятие не имеет никакого отношения. 

Другой ребенок увлеченно сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их 

педагогу. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным им самим 

формам деятельности. 

22. Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее 
очевидном виде. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и 

родители должны сделать своего рода «допуск» на недостаточное знание о 

действительных возможностях ребенка, понимая при этом, что существуют одаренные 

дети, что одаренность они пока не смогли увидеть. 



23. С другой стороны, одаренность не всегда можно отличить от обученности, являющейся 
результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. Совершенно ясно, что 

при равных способностях ребенок из семьи с высокими социально-экономическим 

статусом будет показывать более высокие достижения в определенных видах 

деятельности сравнительно с ребенком, для которого не были созданы такие условия. 

24. Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности, 

Лейтес Н.С. считает, что следует учитывать сложность самой проблемы «одаренный 

ребенок». В значительной мере она связана со спецификой детской одаренности (в 

отличие от одаренности взрослого человека). Одаренность конкретного ребенка в 

значительной мере условная характеристика. Самые замечательные способности ребенка 

не являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем. Нельзя 

закрывать глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при 

самых, казалось бы благоприятных условиях могут либо постепенно либо весьма быстро 

исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации практической 

работы с одаренными детьми [2,304]. 

25. Как считает педагог Попова Л.В., у детей, опережающих свой возраст, переплетение 
возрастных и, собственно индивидуальных черт обнаруживается довольно остро, а то и 

драматически. Нелегко бывает примириться с тем, что ранние успехи, с которыми могла 

связываться надежда на дальнейший подъем необычных умственных сил, порой 

оказываются по преимуществу выражением возрастного этапа развития. Показательны 

случаи, когда привлекающие к себе внимание достоинства происходят за счет таких 

возрастных особенностей, которые не имеют долгосрочного значения. Например, не 

следует слишком обольщаться, когда ребенок обнаруживает избирательное тяготение к 

оперированию абстрактными понятиями, с также схемами, планами. Со временем может 

выясниться, что более конкретный, содержательный анализ, который потребуется на 

последующих возрастных этапах таких детей будет затруднять. Так что сама по себе 

ранняя готовность к систематизации, к манипулированию общими понятиями, создающая 

видимость одаренности. Еще недостаточно для предвидения будущего этого ребенка [3, 

56]. 

26. Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять следующие 
составляющие: 

27. - Мотивация. Любая деятельность человека полимотивирована, то есть в основе любых 

действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи отмечают, что сама 

мотивационно-потребностная сфера личности имеет иерархическую структуру: одни 

мотивы занимают относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное 

положение Это явление получило наименование «направленность личности» . 

28. - Направленность – одна из основных характеристик творческой личности, выражена она 

в иерархической структуре мотивационно-потребностной сферы, в которой доминируют 

мотивы, непосредственно связанные с содержанием творческой деятельности. Одаренные 

дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне зависимости от ее 

предметной ориентации (научная, художественная, коммуникативная) доминируют 

мотивы, непосредственно связанные с содержанием деятельности. 

29. Среди определений понятия «одаренный ребенок» наиболее удачное содержится в тексте 
«Рабочей концепции»: «Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 

30. Существует определенная возрастная последовательность проявления одаренности в 
разных областях. Особенно рано может проявиться одаренность к музыке, затем – к 

рисованию; вообще, одаренность к искусству обнаруживается раньше, чем к наукам; в 

науке раньше проявляются способности к математике. Общеинтеллектуальная 



одаренность может выражаться необычно высоким уровнем интеллектуального развития 

и качественным своеобразием умственной деятельности. 

31. Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области 

иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, 

как правило одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

32. Одаренных детей, как правило отмечают высокая любознательность и исследовательская 
активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена 

биохимическая и электрическая активность мозга. Недостаток информации, которую 

можно усвоить и переработать одаренные дети воспринимают болезненно. Поэтому 

ограничение их активности чревато негативными реакциями невротического характера. 

33. Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на раннем 
овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность 

классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. 

34. Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 
сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовлетворением читают словари и энциклопедии, 

продумывают слова, должные по их мнению выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

35. Одаренных детей также отличают повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. Однако 

свойственное многим из них разнообразие интересов иногда приводит к тому, что они 

начинают несколько дел одновременно, а также берутся за слишком сложные задачи. 

36. Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преимуществ перед своими сверстниками, 
им приходится сталкиваться и со специфическими трудностями. В первую очередь это 

связано с отношениями родителей к одаренности своих детей. Некоторые обнаруживая у 

своего ребенка ранние проявления одаренности, все свои усилия направляют на развитие 

его способностей в соответствии со своими представлениями о целях и задачах 

воспитания. При этом, как отмечает О.Б. Байтукова, считая своего ребенка вундеркиндом, 

внимание обращают лишь на первую часть этого слова – акцентируют исключительность 

ребенка, забывая, что он остается все же ребенком. Если одаренность проявляется в 

какой-то специфической области, то родители заполняют его жизнь занятиями в данной 

области, препятствуя полноценному развитию прочих способностей и наклонностей 

ребенка [4, 102]. 

37. Факты существования актуальной и потенциальной, явной и скрытой, ранней и поздней 
одаренности еще раз подчеркивают сложность и важность проблемы прогнозирования 

развития. Какие признаки, свойства личности черты характера. Особенности поведения и 

деятельности могут указать взрослому, на то что ребенок в будущем может стать 

выдающимся ученым, художником и т.д. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, 

позволяющие прогнозировать будущее ребенка, но до алгоритма построения надежных, 

обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко.  

38. Дифференциация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу 
классификации. 

39. Анализ качественных характеристик одаренности предполагает выделение различных 
качественно своеобразных видов одаренности в связи со спецификой психических 

возможностей человека и особенностями их проявления в тех или иных видах 

одаренности. 

40. Анализ количественных характеристик одаренности позволяет описать степень 

выраженности психических возможностей человека. 



41. Особенности проявления одаренности в младшей школе определяются следующими 
признаками одаренности. 

42. Признаки одаренности - это те особенности одаренного ребенка, которые проявляются в 
его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за характером 

его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об 

одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «хочу» и «могу». Поэтому 

признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный. 

43. Классификация видов одаренности по этому критерию является наиболее важной в плане 
понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный критерий является 

исходным, тогда как остальные определяют особенные, в данный момент характерные 

для человека формы. 

44. По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать: 
45. – актуальную одаренность; 

46. – потенциальную одаренность. 

47. Актуальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка с такими 

наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной 

области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В данном случае, безусловно, 

речь идет не только об учебной, а о широком спектре различных видов деятельности. 

48. Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. 

Талантливый ребенок – это ребенок с такими результатами выполнения деятельности, 

которые отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как 

правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом 

(высококвалифицированным специалистом в соответствующей области деятельности) как 

отвечающий в той или иной мере критериям профессионального мастерства и творчества 

[5, 136]. 

49. Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который 

имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких 

достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои 

возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. 

Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин 

(трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 

саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.). 

50. Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо (как 
бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка 

столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисту в 

области детской одаренности с большой степенью вероятности удается сделать 

заключение о наличии одаренности или о высоких потенциальных возможностях ребенка. 

Он может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно наметить 

программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако далеко не 

всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

51. Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной, в 
замаскированной форме. Вследствие этого появляется опасность ошибочных заключений 

об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» 

и лишить помощи и поддержки, необходимой для развития его способностей. Нередко в 

«гадком утенке» никто не видит будущего прекрасного лебедя. Вместе с тем известны 

многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добиваются 

высочайших результатов. 

52. Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и 
выступает в качестве основы их продуктивности. Психологическим ядром общей 



одаренности являются умственные способности (или общие познавательные 

способности), вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые 

качества личности. Общая одаренность определяет, соответственно, уровень понимания 

происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность, 

эффективность целеполагания и саморегуляции. 

53. Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и может 
быть определена лишь в отношении отдельных областей деятельности (музыка, 

живопись, спорт и т.д.). 

54. В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, сопричастное отношение 
человека к явлениям жизни и стремление воплотить ценностное содержание своего 

личного опыта в выразительных художественных образах [6, 28]. 

55. Примерами ранней одаренности являются дети, которые получили название 

«вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») – это ребенок, 

дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами 

в каком-либо определенном виде деятельности. 

56. В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренности 

может быть недостаток (в силу условий жизни) соответствующих знаний, умений и 

навыков. Стоит такому ребенку их усвоить, как его одаренность становится явной и 

очевидной для педагога. 

57. В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений одаренности являются те 
или иные трудности развития ребенка. Например, заикание, повышенная тревожность, 

конфликтный характер общения и т.п. могут привести к снижению показателей 

успешности ребенка (несмотря на потенциально высокий уровень его способностей). 

58. Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее 
очевидном виде. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и 

родители должны делать своего рода «допуск» на недостаточное знание о действительных 

возможностях ребенка, понимая при этом, что существуют одаренные дети, чью 

одаренность они пока не смогли увидеть. 

59. Из вышесказанного следует: так как любой индивидуальный случай детской одаренности 
может быть оценен с точки зрения перечисленных нами критериев классификации видов 

одаренности, то одаренность оказалась многомерным по своему характеру явлением. Это 

делает необходимым более широкий взгляд на своеобразие одаренности каждого 

конкретного ребенка. 
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В настоящее время, в эпоху многозадачности и многофункциональности в профессии, 

повышенного требования к специалистам и их квалификации, всѐ острее становится проблема 

готовности к профессиональной деятельности у современных студентов. Многие из них 

оказываются не готовы соответствовать предъявляемым требованиям или же вовсе 

отказываются от самореализации в профессии, получаемой в ВУЗе. 

Стоит отметить тот факт, что вузовское образование должно обеспечивать условия для 

процесса самореализации личности студента в образовательной системе, а также способствовать 

росту ресурсов и возможностей обучаемого как субъекта вузовской подготовки. Обучение в вузе 

является сложным процессом саморазвития личности, постижения культуры и профессии, а 

также формирование готовности к профессиональной деятельности после окончания вуза. 

Под готовностью к профессиональной деятельности, вслед за В.Ф. Жуковой, мы 

понимаем сложное многокомпонентное личностное образование, включающее в себя 

взаимодействие эмоционально-волевого, мотивационного, ориентировочно-мобилизационного, 

когнитивного, операционно-деятельного, познавательно-оценивающего компонентов [1, 117]. 

Понятия таких категорий, как психологическая готовность, психологическая 

устойчивость, подготовленность к профессиональной деятельности, психологическая 

подготовка, профессионально-психологическая подготовка (ППП), рассматриваются в 

отечественной психологической науке начиная с конца 1950-х - начала 1960-х гг., однако они 

еще и сейчас точно не определены, хотя общее содержание их раскрывается довольно широко. 

Различные трактовки и определения этих дефиниций часто связаны со спецификой 

рассматриваемой деятельности в каждом конкретном случае. 

Связующим звеном всех исследований является то, что они решают одну общую задачу - 

формирование и развитие психологической подготовленности субъекта к различным видам 

профессиональной деятельности. 

Психологический анализ работ отечественных исследователей показывает многообразие 

используемых ими подходов при исследовании психологической подготовленности субъекта к 

профессиональной деятельности: 

а) субъектно-деятельностный, при котором под психологической подготовленностью 

понимается конечный результат подготовки к определенной профессиональной деятельности, 

которая рассматривается как интегральное личностное образование, которое состоит из 

мотивационного, волевого, когнитивного, эмоционального и операционального компонентов, а 

также личностные качества, адекватные требованиям профессиональной деятельности; 

б) функциональный, предполагающий исследование подготовленности к деятельности как 

определенного уровня состояния психики, которое, будучи сформированным, обеспечивает 

специалисту высокий показатель достижений, что зависит от объема и полноты информации, 

резерва возможностей для исправления ситуации, системы прямых и обратных связей; 

в) содержательный, который предполагает изучение особенностей данного явления в 

зависимости от конкретных условий; 

г) социально-функциональный, направленный на исследование тех функций, которые 

определяют психологическую подготовленность в жизнедеятельности субъекта; 

д) структурно-психологический, который связан с характеристикой элементов 

психологической подготовленности и их взаимосвязей; 



е) генетический, раскрывающий истоки психологической подготовности и их влияние на 

нее; 

ж) логико-гносеологический, в рамках которого преимущественно выясняется понимание 

сущности, содержания психологической подготовности, ее критериев и взаимосвязи с другими 

социально-психологическими показателями [2, 28]. 

Трактовки психологической подготовленности и других категорий нами исследуются с 

позиции субъектно-деятельностного подхода, что позволяет конкретней обозначать область 

анализа и наиболее полно и широко охватить все аспекты психологических явлений. 

В современной психологической науке в отношении понятия «готовность» отсутствует 

общепринятое толкование, что вызвано неоднозначным семантическим значением слова. К. К. 

Платонов выделил три значения термина «готовность к труду», которые определили подходы к 

исследованию готовности: как результат трудового воспитания, выражающийся в желании 

трудиться, осознании необходимости участвовать в совместной трудовой деятельности; как 

готовность к определенному труду, ставшему профессией, как результат профессионального 

обучения, воспитания и социальной зрелости личности; как готовность к непосредственно 

предстоящей в известных или возможных условиях деятельности, как состояние 

психологической мобилизации [3, 16]. 

Готовность к профессиональной деятельности занимает в структуре профессионализма 

первую ступень, необходимую для последующего проявления профессиональной 

компетентности и достижения мастерства, т.е. является фундаментом для формирования 

профессионализма. Готовность к профессии является исходной составляющей 

профессионализма, предпосылкой успешности предстоящей самостоятельной деятельности и 

условием достижения профессиональной компетентности и мастерства. Таким образом, 

готовность к профессиональной деятельности и профессиональная компетентность соотносятся в 

работе как характеристики смежных уровней профессионального развития, когда 

компетентность рассматривается как проявленная в самостоятельной профессиональной 

деятельности готовность. 

Проведенный анализ позволил определить готовность к профессиональной деятельности 

как совокупное психологическое новообразование начальных этапов профессионализации 

(довузовского и вузовского), состоящее в направленности и способности субъекта выполнять 

избранную профессиональную деятельность в соответствии с нормативными требованиями, 

которое возникает к концу профессионального обучения. Это позволяет характеризовать 

готовность, во-первых, как категорию теории деятельности, указывающую на функциональные и 

личностные характеристики субъекта, необходимые для успешного выполнения 

профессиональной деятельности; во-вторых, как категорию профессионального развития, 

указывающую на достижение субъектом начального уровня профессионального развития с 

соответствующей степенью владения деятельностью, составляющих психологическую основу 

проявления компетентности и формирования профессионализма; в-третьих, как категорию 

профессионального образования, выражающую цель и совокупный результат начальных этапов 

профессионализации и указывающую на качество профессиональной подготовки [4, 52]. 

Главной особенностью готовности к профессиональной деятельности является еѐ 

интегративный характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, 

согласованности основных компонентов личности профессионала, в устойчивости, стабильности 

и преемственности их функционирования, то есть профессиональная готовность обладает 

признаками, свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности 

профессионала, способствующими продуктивности деятельности. 

Таким образом, понятие профессиональной готовности рассматривается как категория 

теории деятельности (состояние) и понимается, с одной стороны, как результат процесса 

подготовки, с другой - установки на что-то. 
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 Личность студента – это сложное социальное явление. Целостность личности достигается 

за счѐт гармоничного развития его составляющих. Способность у студента более – менее 

досконально выполнять свои основные социальные функции зависит от целостности его 

личности. «Социальная зрелость – система качественного развития личности студента как 

целого, элементами которой является социальная активность, социальное самоопределение и 

социальная ответственность». Активность – оптимальный способ структурирования, 

моделирования и осуществления личностной деятельности, общения и поведения, при которой 

она приобретает качества более – менее автономной, целостной и успешно функционирующей 

системы в межличностном пространстве [1, 167]. 

Активность студента как важное условие социальной деятельности и характеристика 

уровня социальной зрелости его личности возникает при взаимодействии сознания и социально-

практической деятельности и оптимально развивается лишь в результате сочетания многих 

видов деятельности, с помощью которых у студента формируется творческое и ответственное 

отношение к достигнутых результатов в каждом из них. Студент, профессионально отдаѐт 

предпочтение определѐнным видам деятельности, где наиболее полно могут реализоваться его 

способности, потребности и жизненные планы. 

Личность студента, ощущая на себе влияние среды, социальных институтов и 

собственной деятельности, все же сохраняет относительную автономность в развитии своего 

собственного внутреннего мира, самосознания и самостановлення. В потенциальной 

способности к осуществлению функций самоконтроля, саморегуляции и самосознания 

заключается активная жизненная позиция личности студента [2, 15].  

Активное вхождение студента в сферу культурных ценностных и духовных достижений 

человечества, микросоциума происходит в случае выявления им активности и ответственности, 

согласованной с характером специальности, которой студент овладевает. Социокультурная 

деятельность студента зачастую сопровождается проявлением его активности в учебно-

познавательной деятельности и во время прохождения практики. 

Ценностное сознание, объясняет активное, деятельное отношение человека к 

действительности, играет особую роль в понимании социальной зрелости личности. Уровень 

развития личности, степень понимания соотношения общественной и личностной сферы, 

материальной и духовной отображается в системе ценностей человека [3, 28]. 

Самом развитию внутреннего мира личности студента способствует его деятельность. 

Активность деятельности определяется сознательным, целенаправленным, творческим 

отношением студента к этой деятельности. Качество деятельности студента, как и молодого 



специалиста по выбранной специальности эффективнее всего раскрывается в его социальной 

активности, оказывается с помощью конкретных преобразований и самодеятельности во всех 

сферах студенческой жизни. 

Формирование социальной позиции студента является одной из предпосылок 

эффективного формирования социальной зрелости его личности. Как позиция понимается 

сложная система качеств его личности, регулирующей духовное и предметно – практическую 

деятельность студента с помощью имеющихся в ней (системе) установок, интересов, 

выборочного отношения к социальным ценностям и мировоззренческих критериев [4, 43]. 

Реализация студентом активной жизненной позиции в различных видах общественной 

деятельности и профессиональном обучении зависит от уровня сформированности установок и 

навыков деятельности, интересов, межиндивидуальных отношений. Параметры будущего 

специалиста и его позиции могут характеризоваться ограниченным пространством применения, 

тем самым определяя недостаточную активность, которая вызвана недостаточностью 

выполнение студентом специфических, именно для него социальных функций. И наоборот, 

соответствующие условия для выработки активной социальной позиции и повышения уровня 

профессиональной направленности происходит за счѐт широких разносторонних интересов, 

предусматривающие развитие творческих установок. 

По мнению Голубевой Э. А. существует сильная корреляционная зависимость роста 

социальной активности студента в его социальной ответственности. Он считает, что по своей 

логической структурой социальная ответственность личности студента предусматривает 

реализацию личности и на этой основе социально зрелая личность студента проявляет 

способность к: 

- осознание собственных действий и необходимости личного вклада в жизнь общества и 

ответственность за них; 

- свободного и инициативного выбора общественно значимой цели; 

- согласования своих намерений, возможностей и индивидуальных качеств с 

требованиями конкретной деятельности, и сферы взаимодействия с социальной средой [5, 271]. 

Формирование социальной ответственности как одной из главных профессиональных 

качеств студента, будущего специалиста, требует целенаправленной, комплексной работы со 

всеми студентами соответствующего учебного заведения. Знания, которые получает студент в 

этом заведении, имеют личностную значимость, они превращаются в убеждения, становятся 

возможными мотивами поведения, и как результат находят своѐ выявление в практической 

деятельности. 

Формирование элементов структуры социальной зрелости личности студента 

осуществляется в ходе его профессионального обучения. Интенсивность деятельности студента в 

этот период существенно влияет на критериальные характеристики социальной зрелости 

(социальную активность, социальную ответственность), которые получают соответствующую 

форму, что проявляется в различных уровнях социальной зрелости [6, 129]. 

Факторы, определяющие социально-психологический портрет студента и в немалой 

степени влияющие на успешность обучения, можно разделить на две категории: те, с которыми 

студент пришѐл в вуз, – их только можно принимать во внимание, и те, которые появляются в 

процессе обучения, – ими можно управлять. 

К первой категории в том числе относятся: уровень подготовки, система ценностей, 

отношение к обучению, информированность о вузовских реалиях, представления о 

профессиональном будущем. 

Эти факторы во многом определяются общей атмосферой в стране и конкретными 

«бытовыми знаниями» тех, кто являлся непосредственным источником информации. Влиять на 

них можно лишь косвенно, констатируя и используя их как отправную точку для воздействий на 

студентов. 

Факторы первой категории работают преимущественно на этапе адаптации, когда 

первокурсники пытаются понять, «куда я попал» и «кто меня окружает». «В чужой монастырь со 

своим уставом не ходят», – это студенты слышат на каждом шагу, каждый преподаватель 



устанавливает свои правила и требует их соблюдения, в группах между ребятами идѐт «война» 

за право лидерства, поиск «своих» людей. Студент должен очень быстро сориентироваться и с 

новых позиций освоить способы и методы учебной деятельности, понять систему норм и правил, 

существующих на факультете и в его учебной группе, разработать свою систему ценностей по 

отношению к учѐбе, предстоящей работе, преподавателям [7, 64]. 

Постепенно влияние факторов первой группы ослабевает и решающую роль начинают 

играть факторы второй группы. К ним можно отнести: организацию учебного процесса, уровень 

преподавания, тип взаимоотношений преподавателя и студента и т.п. 

Именно это в значительной степени, а не исходный уровень определит профессиональный 

и психологический облик человека, который через пять лет покинет стены вуза. В вуз приходят 

совершенно различные люди с разными установками и разными «стартовыми условиями» [8, 19]. 

В этом отношении очень интересен анализ студенческой молодѐжи в связи с избранной 

ими профессией. Вся совокупность современных студентов довольно явно разделяется на три 

группы. 

Первую составляют студенты, ориентированные на образование как на профессию. В этой 

группе наибольшее число студентов, для которых интерес к будущей работе, желание 

реализовать себя в ней – самое главное. Лишь они отметили склонность продолжать своѐ 

образование в аспирантуре. Все остальные факторы для них менее значимы. В этой группе около 

трети студентов. 

Вторую группу составляют студенты, ориентированные на бизнес. Она составляет около 

26% от общего числа опрошенных. Отношение к образованию у них совсем иное: для них 

образование выступает в качестве инструмента (или возможной стартовой ступени) для того, 

чтобы в дальнейшем попытаться создать собственное дело, заняться торговлей и т.п. Они 

понимают, что со временем и эта сфера потребует образования, но к своей профессии они 

относятся менее заинтересованно, чем первая группа. 

Третью группу составляют студенты, которых, с одной стороны, можно назвать 

«неопределившимися», с другой – задавленными разными проблемами личного, бытового плана. 

На первый план у них выходят бытовые, личные, жилищные, семейные проблемы. Можно было 

бы сказать, что это группа тех, кто «плывѐт по течению» – они не могут выбрать своего пути, для 

них образование и профессия не представляют того интереса, как у первых групп. Возможно, 

самоопределение студентов данной группы произойдѐт позже, но можно предположить, что в 

эту группу попали люди, для которых процесс самоопределения, выбора пути, 

целенаправленности нехарактерен [9, 203]. 

Процесс выбора профессии, обучения в вузе стал сегодня для многих студентов 

прагматическим, целенаправленным и соответствующим переменам. Ценность образования как 

самостоятельного социального феномена, имеющего социокультурную, личностную и статусную 

привлекательность, отступила на более дальний план. Возможно, что различие ценностей 

образования прошлых и текущих лет главным образом состоит именно в этом. 
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Что касается группового творчества, то следует начать с того, что наметился целый ряд 

основных теоретических подходов к изучению креативности как группового феномена. 

На протяжении более чем четырех десятилетий изучения креативности в психологии 

исследования в этой области были сосредоточены вокруг трех основных, тем: когнитивные 

процессы, лежащие в основе творческого мышления, творческая личность и проблема внешней 

среды. 

В дальнейшем, изучение индивидуального творчества привело исследователей к выводу о 

том, что креативность невозможна вне социального взаимодействия, то есть является не только 

индивидуально-психологической, но и социально-психологической характеристикой. Творчество 

как совместную деятельность, так как индивидуальное творчество всегда является продуктом 

взаимодействия с более широкой социальной средой. Личность - творец, привносящий в ту или 

иную культурную сферу изменения., которые должны быть признаны творческими 

представителями данного социального поля. Таким образом, вне социального взаимодействия 

творчество невозможно [1, 247]. 

Важный вклад в изучение совместной творческой деятельности внесли отечественные 

психологи. В основе творчества лежит психологический механизм порождения неосознаваемых 

«побочных продуктов» в решении творческой задачи, которые выступают в качестве подсказки, 

ведущей к интуитивному решению. Далее, интуитивное решение переходит в логическое путем 

вербализации. Этот же механизм лежит в основе совместного творчества, однако здесь 

складывается особая коллективная форма преобразований побочных продуктов, которые, 

возникая в действиях одного, могут быть использованы в качестве подсказки любым членом 

группы. 

Способом создания сотворческой среды является формирование катализаторов 

рефлексивности — это либо групповые ценности и образцы деятельности, либо психологи - 

рефлепрактики, реализующие специальные методики организации рефлексивного переживания 

опыта. В этом случае у участников переосмысливаются индивидуальные и коллективные 

стереотипы, происходит творческое раскрепощение и психологическую защиту. Такое 

совместное творчество обладает мощным психотерапевтическим и развивающим эффектом [2, 

15]. 

Рефлексия в ходе совместного творчества развивает группу, позволяя ей переосмыслить, 

повторно отразить повторно-конфликтную ситуацию и может рассматриваться в трех ракурсах: 

как действие, как способность, как групповая ценность, облегчающая взаимодействие и 

осмысление группового опыта. 



Совместное творчество в особый, совместно-творческий тип совместной деятельности, 

каждый участник которой является создателем нового, а их индивидуальные вклады 

принципиально невычленимы. Совместно-творческая деятельность требует 

транспрофессионализма, то есть умения работать в разных профессиональных позициях и 

групповых ролях в зависимости от решаемой задачи. Важной характеристикой сотворчества 

авторы считают повышение его участниками своей профессиональной компетентности, 

взаимосвязанное с развитием группы как целого, поскольку совместное творчество позволяет 

каждому пробовать разные способы деятельности, обогащаться приемами работы, присущими 

другим специалистам [3, 141]. 

Групповую креативность она определяет как комплексное свойство группы, позволяющее 

ей в совместной профессиональной деятельности генерировать оригинальные идеи, 

инновационные предложения, а также находить способы нестандартного решения проблем, 

инициативно относиться к делу, стремиться к высоким профессиональным достижениям.  

Другими словами, на протяжении последних 20 лет преобладание индивидуальных форм 

творческой деятельности сменилось преобладанием коллективных, командных его форм. 

Совместное творчество в виде мозговых штурмов стало неотъемлемым атрибутом повседневной 

жизни современной организации. 

Таким образом, современные исследования групповой креативности развивались в двух 

основных направлениях:  

1) изучение порождения и обмена идеями в экспериментальных группах, где основное 

внимание уделялось особенностям переработки информации во внутригрупповом 

взаимодействии;  

2) исследование креативности и инновационности реальных групп в организациях [4, 32]. 

Внешние условия креативности. 

При рассмотрении вопросов креативности можно выделить внешние и внутренние 

условия. До нынешнего момента нами, в основном, рассматривались вопросы внутренних 

условий креативности. Прежде чем перейти к обсуждению вопроса группового творчества, стоит 

остановиться на внешних условиях креативности. 

Социологические теории творчества полагают, что ведущими в развитии творческого 

потенциала являются внешние условия. Об интеграции трех сил - раса, среда, исторический 

момент. Среда имеет такое же значение для творца, как и почва для растения, раса влияет на 

искусство изнутри. Совмещение этих сил, их общим вектором, является переживаемый народом 

«исторический момент», который и является главным стимулом к творчеству. 

Помимо макросреды, в формировании креативности участвуют микровлияния социальной 

среды, которые подавляют или стимулируют развитие творческого начала, о чем 

свидетельствует множество исследований. 

Однако в структуру креативности входят так называемые «социальные способности», в 

которых совмещаются у творца контакты со средой, вхождение в ее проблемы с яркой 

индивидуальностью и независимостью. 

В современном социуме при бурном развитии второго витка рыночных отношений 

появился термин «рыночный характер». 

В ситуации рыночных отношениях главным является не только талант человека, а и то, 

как он может «подать» себя. «Личностный рынок» касается всех профессий, в том числе и 

творческих. Успех зависит от того, насколько хорошо человек умеет подать себя, насколько 

привлекательна его «упаковка». Такое умение взаимодействовать является особой способностью, 

которую необходимо развивать, как и остальные компоненты креативности [5, 243]. 

Творчество в коллективе и коллективное творчество. 

Как было отмечено выше, в современном мире велика роль творческих групп в 

коллективах организаций. И это создает ряд проблем. «Процессы, происходящие внутри 

творческого коллектива, характеризуются диалектической борьбой двух противоположных 

тенденций. Одна из них направлена на достижение максимума внутренней спаянности 

коллектива как определенной социальной группы (требующей от своих членов большего или 



меньшего конформизма), а вторая, постулируя творчество, против застоя, который угрожает 

перерождением спаянности в закостенение. Творчество представляет собой явление, 

относящееся, прежде всего к конкретным личностям, явление, требующее индивидуальной 

свободы и по самой своей природе антиконформистское. Поэтому столь актуальной является 

задача согласования требований творчества с требованиями рациональной организации, с одной 

стороны, и творческой свободы личности - с принципами коллективного взаимодействия - с 

другой». 

Творческим коллективом следует считать такой, который вырабатывает новые решения, 

восприимчив к новым идеям, терпим к «странностям», обладает свободой выбора проблемы и 

изменения направления исследований, имеет стимулы для творчества. Часто отмечают 

терпимость в творческих коллективах к странным, «лишним» людям, не подчиняющимся 

организационным нормам. Это чаще всего работник, предпочитающий одиночество и плохо 

работающий в коллективе, как, например, интроверт. Его «отстраненность» от коллектива не 

должна удивлять, поскольку он продуцирует идеи, несущие подчас вызов представлениям, 

принятым у коллег, и тем более не должно приводить к его изоляции в коллективе, так как это 

затруднит использование многих его ценных идей [6, 245]. 

Таким образом, в силу специфики группового творчества, продуктивность творческого 

коллектива не может повышаться, контролироваться и достигаться теми же способами, что и 

продуктивность простой «нетворческой» рабочей группы. 

Тихомиров O.K. пишет о том, что «повышение творческой продуктивности в творческом 

коллективе достигается следующими путями:  

1) расчленением, сведением вместе и размещением в непрерывной последовательности 

операций «производства» творческих идей, организацией непрерывного «производственного» 

процесса решения задач;  

2) эффективным разделением труда, применением специальных методов и приемов на 

каждой операции;  

3) особым эффектом взаимного творческого воодушевления» [7, 65]. 

Основной метод группового творчества. 

В настоящее время разработаны методы группового творчества, основанные на 

сотрудничестве, взаимной поддержке, понимании и подхватывании идей друг друга. 

Разработаны несколько методов коллективного творчества: мозговой штурм 

(брайншторминг), синектика, маевтика, ИПИД (индуцирование психоинтеллектуальной 

деятельности) и др. 

Мозговой штурм - основной способ группового решения проблемных (творческих) задач, 

основанный на методе свободного ассоциирования. Предложен метод в конце 1930-х гг. 

американским психологом. Участники группы, обсуждая какую-либо проблему, говорят все, что 

приходит им в голову, каким бы абсурдным это ни казалось. Цель - получить максимально 

возможное количество новых идей, так как это повышает шансы найти правильное решение. Все 

идеи тщательно записываются стенографистами и по окончании мозгового штурма критически 

оцениваются, как правило, через 20-40 минут, но лучше - вообще другой группой людей. 

Мозговой штурм связан с соблюдением определенных правил общения: 

- запрещена какая-либо критика предлагаемых идей; 

- поощряются любые идеи - чем более дикой представляется идея, тем лучше; 

- требуется высказывать как можно больше идей; 

- приветствуются комбинирование и улучшение идей [8, 97]. 

Таким образом, перед нами вырисовывается некая схема, с помощью которой можно 

наглядно рассмотреть составляющие эффективности. Данная схема справедлива для совместной 

деятельности групп, но не является очевидным, будет ли она работать, когда речь идет про 

особый вид групповой деятельности - групповое творчество. Для того чтобы утверждать о 

справедливости подобной схемы для процессов группового творчества необходимо осуществить 

эмпирическую проверку.  



Кроме того, следует внести ясность, что же понимается под уровнем развития группы, 

ролевым составом, что можно считать продуктивностью, а что - удовлетворенностью. 
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Внимание представляет собой психологический феномен, в отношении которого до 

настоящего времени среди психологов нет единого мнения. С одной стороны, в психологической 

литературе рассматривается вопрос о существовании внимания как самостоятельного 

психического явления. Некоторые авторы утверждают, что внимание не может рассматриваться 

как самостоятельное явление, поскольку оно в той или иной мере присутствует в любом другом 

психическом процессе. Другие наоборот, отстаивают самостоятельность внимания как 

психического процесса. 

С другой стороны, существуют разногласия в том, к какому классу психических явлений 

следует отнести внимание. Одни считают, что внимание - это познавательный психический 

процесс. Другие связывают внимание с волей и деятельностью человека основываясь на том, что 

любая деятельность, в том числе и познавательная, невозможна без внимания, а само внимание 

требует проявления определенных волевых усилий [1, 206]. 

Представим себе школьника, выполняющего домашнее задание по математике. Он 

целиком углублен в решение задачи, сосредоточен на ней, обдумывает ее условия, переходит от 

одного вычисления к другому. Характеризуя каждый из этих эпизодов, мы можем сказать, что он 

обращает внимание на те предметы, которые он выделяет из других. Во всех этих случаях можно 

говорить о том, что его психическая деятельность на что - то направлена или на чем - то 

сосредоточена. Эту направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем - 

либо определенном Маклаков А.Г.называет вниманием [2, 210]. 

В свою очередь Маклаков считает, что под направленностью психической деятельности 



следует подразумевать ее избирательный характер, т.е. выделение из окружения значимых для 

субъекта конкретных предметов, явлений или выбор определенного рода психической 

деятельности. В понятие направленности включается также и сохранение деятельности на 

определенный промежуток времени. Недостаточно только выбрать ту или иную деятельность, 

чтобы быть внимательным, - надо удержать этот выбор, сохранить его. 

Другой характеристикой внимания является сосредоточенность. Под сосредоточенностью 

Маклаков А.Г. подразумевает большую или меньшую углубленность в деятельность. Очевидно, 

что чем сложнее задача, тем большей должна быть интенсивность и напряженность внимания, 

т.е. требуется большая углубленность. С другой стороны, сосредоточенность связана с 

отвлечением от всего постороннего [2, 78]. 

Направленность и сосредоточенность тесно связаны между собой. Одно не может 

существовать без другого. Когда человек направляет на что - либо свое внимание, то 

одновременно с этим он сосредотачивается на этом. И наоборот, когда человек 

сосредотачивается на чем - либо, то он направляет на это свою психическую деятельность. Но 

несмотря на тесную связь между ними, эти понятия не являются тождественными. 

Направленность связана с переходом от одного занятия к другому, а сосредоточение - с 

углубленностью в занятие [16, 207]. 

Внимание обеспечивает четкость и ясность сознания, осознание смысла психической 

деятельности в тот или иной момент времени. Маклаков А.Г. указывал на то, что внимание, как и 

любой психический процесс, связано с определенными физиологическими явлениями. В целом 

физиологическую основу выделения отдельных раздражителей и течения процессов в 

определенном направлении составляет возбуждение одних нервных центров и торможение 

других. Воздействующий на человека раздражитель вызывает активизацию мозга. Активизация 

мозга осуществляется прежде всего ретикулярной формацией. Раздражение восходящей части 

ретикулярной формации вызывает появление быстрых электрических колебаний в коре 

головного мозга, повышает подвижность нервных процессов, снижает пороги чувствительности 

[2, 82]. 

Среди «пусковых» механизмов ретикулярной формации следует отметить 

ориентировочный рефлекс. Он представляет собой врожденную реакцию организма на всякое 

изменение окружающей среда у людей и животных. Однако внимание не может быть объяснено 

лишь одним ориентировочным рефлексом. Физиологические механизмы внимания более 

сложны. В психологической литературе обычно рассматривают две основные группы 

механизмов, осуществляющих фильтрацию раздражителей: периферические и центральные. 

К периферическим механизмам можно отнести настройку органов чувств. Прислушиваясь 

к слабому звуку, человек поворачивает голову в сторону звука, и одновременно 

соответствующая мышца натягивает барабанную перепонку, повышая ее чувствительность. При 

очень сильном звуке натяжение барабанной перепонки ослабевает, что ухудшает передачу 

колебаний во внутреннее ухо. Остановка или задержка дыхания в момент наивысшего внимания 

также способствует обострению слуха. 

Центральные механизмы внимания связаны с возбуждением одних нервных центров и 

торможением других. Именно на этом уровне происходит выделение внешних воздействий, что 

связано с силой вызванного или нервного возбуждения. В свою очередь, сила нервного 

возбуждения зависит от силы внешнего раздражения. Более сильное возбуждение подавляет 

возникающее одновременно с ним слабое возбуждение и определяет течение психической 

деятельности в соответствующем направлении. Однако возможно слияние двух или нескольких 

одновременно воздействующих раздражителей, усиливающих друг друга. Этот вид 

взаимодействия раздражителей также является одной из основ выделения внешних воздействий 

и течения процессов в определенном направлении [3, 96]. 

Согласно принципу доминанта, выдвинутому А.А. Ухтомским в мозге всегда имеется 

временно господствующий очаг возбуждения, обуславливающий работу нервных центров в 

данный момент и придающий тем самым поведению человека определенную направленность. 

Благодаря особенностям доминанты происходит суммирование и накапливание импульсов, 



поступающих в нервную систему, с одновременным подавлениям активности других центров, за 

счет чего возбуждение еще больше усиливается. Благодаря этим свойствам доминанта является 

устойчивым очагом возбуждения, что, в свою очередь, позволяет объяснить нервный механизм 

поддержания интенсивности внимания [4, 101]. 

Однако по мнению Маклакова А.Г. ни закон индукции нервных процессов, ни учение о 

доминанте не раскрывают до конца механизмы внимания особенно произвольного. В отличие от 

животных люди целенаправленно управляют своим вниманием. Именно постановка и уточнение 

целей деятельности вызывает, поддерживает и переключает внимание [2, 51]. 

Внимание обусловлено активностью целой системы иерархически связанных между 

собой мозговых структур. 

В современной психологической науке принято выделять несколько основных видов 

внимания. 

Непроизвольное внимание является наиболее простым видом внимания. Его часто 

называют пассивным, или вынужденным, так, как оно возникает и поддерживается независимо 

от сознания человека. Деятельность захватывает человека сама по себе, в силу своей 

увлекательности занимательности или неожиданности. При возникновении непроизвольного 

внимания мы имеем дело с целым комплексом причин. В этот комплекс входят различные 

физические, психофизиологические и психические причины. Они взаимосвязаны друг с другом, 

условно их разделяют на следующие четыре категории. 

Первая группа причин связана с характером внешнего раздражителя. Сюда включают, 

прежде всего, силу или интенсивность раздражителя, длительность раздражителя, его величина и 

форма, его новизна, необычность. К первой группе причин относятся характеристики 

воздействующего на человека раздражителя. 

Вторая группа причин, вызывающих непроизвольное внимание, связана с соответствием 

внешних раздражителей внутреннему состоянию человека, и прежде всего имеющимся у него 

потребностям. Так сытый и голодный человек будут по - разному реагировать на разговор о 

пище. Человек испытывающий чувство голода, невольно обратит внимание на разговор, в 

котором идет речь о еде. Со стороны физиологии действие этих причин находит свое объяснение 

в предложенном П.А. Ухтомским принципе доминанты [4, 76]. 

Третья группа причин связана с общей направленностью личности. То, что нас интересует 

больше всего и что составляет сферу наших интересов, в том числе и профессиональных, как 

правило, обращает на себя внимание, даже если мы столкнулись с ним случайно. 

В качестве четвертой самостоятельной группы причин, вызывающих непроизвольное 

внимание, следует назвать те чувства которые вызывает у нас воздействующий раздражитель. 

То, что интересно нам, что вызывает у нас определенную эмоциональную реакцию является 

важнейшей причиной непроизвольного внимания. Например, читая интересную книгу, мы 

полностью сосредоточены на восприятии ее содержания и не обращаем внимания на то, что 

происходит вокруг нас. Такое внимание по праву может быть названо преимущественно 

эмоциональным [1, 210]. 

В отличие от непроизвольного внимания главной особенностью произвольного внимания 

Ковалев А.Г. считает то, что оно управляется сознательной целью. Этот вид внимания тесно 

связан с волей человека и был выработан в результате трудовых усилий, поэтому его называют 

еще волевым, активным, преднамеренным. Основной функцией произвольного внимания 

является активное регулирование протекания психических процессов. Произвольное внимание 

качественно отличается от непроизвольного. Но они тесно связаны друг с другом, поскольку 

произвольное внимание возникло из непроизвольного. Произвольное внимание также связано с 

чувствами, интересами, прежним опытом человека. Однако влияние этих моментов при 

произвольном внимании не непосредственное, а косвенное. Оно опосредуется сознательно 

поставленными целями, поэтому в данном случае интересы выступают как интересы цели, 

интересы результата деятельности [5, 4]. 

Существует еще один вид внимания, который, подобно произвольному, носит 

целенаправленный характер и первоначально требует волевых усилий, но затем человек « 



входит» в работу: интересным и значимым становятся содержание и процесс деятельности, а не 

только ее результат. Такое внимание было названо Н.Ф.Добрыниным послепроизвольным. В 

отличие от подлинно непроизвольного внимания послепроизвольное внимание остается 

связанным с сознательными целями и поддерживается сознательными интересами. В то же время 

в отличие от произвольного внимания здесь нет или почти нет волевых усилий [6, 66]. 

Внимание обладает рядом свойств, которые характеризуют его как самостоятельный 

психический процесс. Маклаков А.Г. выделил свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, переключение, отвлекаемость и объем внимания, а также дал характеристику 

этим свойствам. Устойчивость заключается в способности определенное время 

сосредотачиваться на одном и том же объекте. Это свойство внимания может определяться 

периферическими и центральными факторами. Если бы внимание при всех условиях было 

неустойчивым, более или менее эффективная умственная работа была бы невозможна. 

Включение умственной деятельности, раскрывающей в предмете новые стороны и связи, 

изменяет закономерности этого процесса и создает условия для устойчивости внимания [2, 32]. 

Устойчивость внимания зависит от целого ряда и других условий. К их числу относятся 

степень трудности материала и знакомства с ним, его понятность, отношение к нему со стороны 

субъекта, а также индивидуальные особенности личности.  

Следующее свойство внимания - концентрация внимания. Под концентрацией внимания 

подразумевается степень или интенсивность сосредоточенности внимания. Концепция 

выражается в том, что внимание поглощено одним объектом. Показателем интенсивности 

является «помехоустойчивость», невозможность отвлечь внимание от предмета деятельности 

посторонними раздражителями.  

Под распределением внимания понимают способность человека выполнять несколько 

видов деятельности одновременно. 

Переключение внимания - это намеренный перенос внимания с одного объекта на другой. 

В целом переключаемость внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной 

изменяющейся ситуации. Легкость переключения внимания неодинаковы у разных людей и 

зависит от целого ряда условий (прежде всего от соотношения между предшествующей и 

последующей деятельностью и отношения субъекта и каждой из них). Чем интереснее 

деятельность, тем легче на ней переключиться. Переключаемость внимания принадлежит к 

числу хорошо тренируемых качеств [6, 17]. 

Следующее свойство внимание - его объем. Под объемом внимания понимается 

количество объектов, которые мы можем охватить с достаточной ясностью одновременно. 

Важной и определяющей особенностью объема внимания является то, что он практически не 

меняется при обучении и тренировке. 

Объем внимания является изменчивой величиной, зависящей от того, насколько связано 

между собой содержание, на котором сосредотачивается внимание, и от умения осмыслено 

связывать и структурировать материал. Последнее обстоятельство необходимо учитывать в 

педагогической практике, систематизируя предъявляемый материал таким образом, чтобы не 

перегружать объем внимания учащихся. 

Отвлекаемость внимания - это непроизвольное перемещение внимания с одного объекта 

на другой. Оно возникает при действии посторонних раздражителей на человека, занятого в этот 

момент какой - либо деятельностью. Отвлекаемость может быть внешней и внутренней. 

Внешняя отвлекаемость возникает под влиянием внешних раздражителей. Наиболее отвлекают 

предметы или явления, которые появляются внезапно и действуют с меняющейся силой и 

частотой. Внутренняя отвлекаемость внимания возникает под влиянием сильных переживаний, 

посторонних эмоций, из - за отсутствия интереса и чувства ответственности за дело которым в 

данный момент занят человек. Чтобы ребенок мог внимательно и успешно учиться, следует 

устранять из его жизни отвлекающие от занятий отрицательные переживания: страх, гнев, обиду. 

Большое значение для изучения характеристик внимания имеет вопрос о рассеянности. 

Рассеянностью обычно называют два разных явления. Во - первых, часто рассеянностью 

называют результат чрезмерного углубления в работу, когда человек не замечает ничего вокруг 



себя - ни окружающих людей и предметов, ни разнообразных явлений и событий. Этот вид 

рассеянности принято называть мнимой рассеянностью, поскольку это явление возникает в 

результате большой сосредоточенности на какой - либо деятельности. Физиологической основой 

рассеянности является мощный очаг возбуждения в коре головного мозга, вызывающий 

торможение в окружающих его участках коры по закону отрицательной индукции. 

Совсем другой вид рассеянности наблюдается в тех случаях, когда человек не в состоянии 

ни на чем долго сосредоточится, когда он постоянно переходит от одного объекта или явления к 

другому, ни на чем не задерживаясь. Этот вид рассеянности называется подлинной 

рассеянностью. Произвольное внимание человека страдающего подлинной рассеянностью, 

отличается крайней неустойчивостью и отвлекаемостью. 

Маклаков А.Г. указывал, что причины подлинной рассеянности разнообразны ими могут 

быть общее расстройство нервной системы, заболевания крови, недостаток кислорода, 

физическое или умственное утомление, тяжелые эмоциональные переживания. Кроме того, 

одной из причин подлинной рассеянности может быть значительное количество полученных 

впечатлений, а также неупорядоченность увлечений и интересов. [2, 211] 

Рассмотренные свойства не принадлежат самому вниманию. В свойствах внимания 

выражаются особенности личности. В зависимости от всего склада психической жизни 

формируется внимательность личности. По характеру внимания людей разделяют на 

внимательных, невнимательных и рассеянных. 

Внимательность как черту личности следует отличать от психических состояний. 

Состояние обостренной внимательности возникает у человека, попадающего в новую 

обстановку, необычную для него. 

Для состояния внимательности характерны обострения чувствительности, ясность мысли, 

эмоциональный подъем, увеличение скорости психической реакции, вызванное волевой 

мобилизацией сил, собранностью и готовностью к действию. 

Состояние внимательности, как и все психические состояния, - явление преходящее. 

Изменяется ситуация, и человек возвращается к своему обычному стилю внимания. 

Внимание, как черта личности, т.е. внимательность Шабалин С.Н. определяет прежде 

всего соотношением в действительности видов внимания. Преобладание произвольного и 

послепроизвольного внимания характерно для волевого, целеустремленного человека, который 

ясно осознает что и зачем ему нужно. В этом случае недостатки в отдельных качествах внимания 

(медленная переключаемость, слабое распределение) компенсируется [7, 173] 
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Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. Вместе с тем, это относительно самостоятельный 

период, имеющий собственную ценность. Его необходимость диктуется усложнением 

социальной жизни и тех требований, которые современные развитые общества предъявляют к 

уровню профессионального образования и личностной зрелости взрослых представителей. В 

отечественной психологии, по мнению Гусевой Т.А юность рассматривается как 

психологический возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения 

психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального 

сознания и самосознания. В своих работах Пряжников Н.С. выделяет раннюю юность (от 15 до 

17 лет) - это старшие классы средней школы и позднюю юность (от 17 до 21 года) - высшая 

школа[1, 17]. 

В работах Бендюкова М.А. ранняя юность отличается неравномерностью развития как на 

межиндивидуальном (различия между старшеклассниками по физиологическим параметрам), так 

и на внутрииндивидуальном уровне (несовпадение времени наступления биологической, 

когнитивной, социальной, эмоциональной зрелости у индивида). Неопределенность положения 

(в одних отношениях признают взрослым, в других - нет) и предъявляемых требований по-

своему преломляется в юношеской психике [2, 93]. 

В юности, по мнению автора Пономаренко Л.П. расширяется диапазон социальных ролей 

и интересов. На этот возраст приходится много критических социальных событий: получение 

паспорта, наступление уголовной ответственности, возможность реализации активного 

избирательного права, возможность вступить в брак. Перед каждым встает задача выбора 

профессии и дальнейшего жизненного пути. Социальная ситуация развития заключается в том, 

что общество ставит перед юношеством задачу профессионального самоопределения в плане 

реального выбора. Профессиональное самоопределение становится психологическим центром 

социальной ситуации развития [3, 86]. 

Старшеклассник, по мнению Павловой Т.Л. дважды попадает в ситуацию выбора 

продолжения образования в одной из его конкретных форм [4, 83]: 

-первый раз в 9 классе в связи с выбором формы завершения среднего образования; 

-второй раз - в 11 классе средней школы, когда планируются пути получения высшего 

образования или непосредственного включения в трудовую жизнь. 

Профессиональное самоопределение как центр социальной ситуации развития формирует 

своеобразную внутреннюю позицию старшеклассника, пишет в своих трудах Л.И. Божович 

которая связана с изменением отношения к будущему. Если подросток, по словам автора, 

смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. 

Обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив - аффективный центр 

жизни юношеств [5, 5]. 

Профессиональное самоопределение можно рассматривать как серию задач, отмечает 

Резапкина Г.В которые общество ставит перед формирующейся личностью и которые эта 

личность должна последовательно разрешить в течение определенного периода времени. Как 

процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует баланс между 

своими предпочтениями и склонностями, с одной стороны, и потребностями существующей 

системы общественного разделения труда - с другой; как процесс формирования 

индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность. 



Профессиональное самоопределение по мнению Грецова А.Г. нельзя рассматривать как 

«стоп-кадр» процесса развития: приобретаемый на избранном пути опыт меняет картину 

возможностей человека и направление его дальнейшего развития. Эту точку зрения в своих 

работах поддерживает Болучевская В.В.,она считает, что профессиональное самоопределение 

составляет важный момент личностного самоопределения, рассматривается как непрерывный 

процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной 

деятельности. Как процесс чередующихся выборов, каждый из которых - важное жизненное 

событие, определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности [6, 

183]. 

Самоопределение явление двустороннее: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект 

выбора), с другой - то, что выбирают (профессия как объект выбора). И субъект, и объект 

обладают большим количеством характеристик, чем объясняется неоднозначность явления 

выбора профессии. Самоопределение - важное событие на жизненном пути человека. Оно 

связано не только с прошлым опытом личности, но и простирается далеко в будущее, участвуя в 

формировании образа «Я», предопределяя многие стороны жизни. Наиболее изученными и 

признаваемыми факторами самоопределения являются интересы субъекта, способности. 

Самоопределение отражает определенный уровень личных притязаний, основанный на оценке 

своих способностей и возможностей. 

В исследовании В. П. Ростовского выявлены особенности построения жизненной 

перспективы в юношеском возрасте. Установлено, что стремление повлиять на будущее, 

подчинить его себе на юношеском этапе социализации выходит на первый план. По мнению 

автора, это отражает такую особенность юношеского возраста, как мечтательность, 

идеалистичность при недостаточной реалистичности и практичности. Из этих исследований 

следует, что к моменту допрофессионального самоопределения далеко не все выпускники 

готовы сделать зрелый, полноценный выбор по причине недостаточной сформированности 

соответствующих психологических функций[7, 173]. 

Центром профессионального самоопределения является ценностно-нравственный аспект, 

развитие самосознания, потребность в профессиональной компетентности. В трудах Батаршева 

А.В. выделяются психологические факторы, составляющие основу профессионального 

самоопределения[8, 138]: 

осознание ценности общественно полезного труда; 

общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране; 

сознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного 

самоопределения и самореализации; 

общая ориентировка в мире профессионального труда; 

выделение дальней профессиональной цели (мечты); 

согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, личными, 

досуговыми); 

знание о выбираемых целях; 

знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели и др. 

В своих работах Зеер Э.Фпишет, что важнейшим критерием осознания и продуктивности 

профессионального становления личности является ее способность находить личностный смысл 

в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную 

жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и места работы. 

По мнению Рыбалко Е.Ф., со ссылкой на Климова этапы профессионального 

самоопределения (продолжительность этапов варьируется в зависимости от социальных условий 

и индивидуальных особенностей развития) [9, 53]: 

этап: детская игра (ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и 

«проигрывает» отдельные элементы связанного с ними поведения); 

этап: подростковая фантазия (подросток видит себя в мечтах представителем той или 

иной привлекательной для него профессии); 

этап: захватывает весь подростковый и большую часть юношеского возраста,- 



предварительный выбор профессии. Разные виды деятельности сортируются и оцениваются: 

с точки зрения интересов старшеклассников «Я люблю исторические романы, буду я 

историком» 

с точки зрения его способностей «У меня хорошо идет математика, не заняться ли ею?» 

с точки зрения его системы ценностей «Я хочу помогать больным людям, стану врачом»; 

«Хочу много зарабатывать. Какая профессия отвечает этому требованию?». 

Разумеется, интересы, способности и ценности проявляются, хотя бы неявно, на любой 

стадии выбора. Но ценностные аспекты, как общественные (осознание социальной ценности той 

или иной профессии), так и личные (осознание того, чего индивид хочет для себя), являются 

более обобщенными и обычно созревают и осознаются позже, чем интересы и способности, 

дифференциация и консолидация которых происходит параллельно и взаимосвязано. Интерес к 

предмету стимулирует школьника больше заниматься им, это развивает его способности; а 

выявленные способности, повышая успешность деятельности, в свою очередь, подкрепляют 

интерес. 

этап: практическое принятие решения, т. е. собственно выбор профессии, включает в себя 

два главных компонента: 

-определение уровня квалификации будущего труда, объема и длительности подготовки к 

нему, 

- выбор специальности. 

 
 

Список литературы: 

 

1. Гусева Т.А. Возрастная психология. - Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2018. – 166 с. 

2.Бендюков М.А., Соломин И.Л. Ступени карьеры: азбука профориентации. - Спб.: Речь, 

2016. - 240 с. 

3.Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие 

для педагога: В 2 ч. - М.: Владос, 2013. - 192с. 

4.Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников (Диагностика и развитие проф. 

зрелости) - М.: Творческий центр, 2015. - 128с. 

5.Божович JI. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -М.: Просвещение, 

2018. — 464 с. 

6.Болучевская В.В. Профессиональное самоопределение будущих специалистов 

помогающих профессий: Монография. - Волгоград: ВолГМУ, 2010. - 264 с. 

7.Ростовский В. П. Личностная адаптация школьников. - Уфа. Изд‐во Башк. ин‐та 

развития образования, 2001. - 206 с. 

8.Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное 

самоопределение личности. –Спб.: Речь, 2005.- 208 с. 

9.Климов Е. А. Как выбирать профессию. — М.: Просвещение, 2020. — 159 с. 

 

 

 
ПОНЯТИЕ АДАПТИВНОСТИ И АДАПТАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Куколев И.Ю. 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

По образовательной программе 

7М01101 Педагогика и психология 

 

Категория адаптации относится к числу наиболее общих понятий, определяющих связь 

живого организма со средой. Введенное в 1865 г. Аубертом для обозначения изменения 



чувствительности при длительном воздействии адекватного раздражителя, оно стало одним из 

центральных понятий в науках о жизни: философии, физиологии, медицине, психологии. 

Существует много определений феномена адаптации. В обобщенном виде адаптация 

описывается как приспособление, необходимое для адекватного существования в изменяющихся 

условиях, а также, как процесс включения индивида в новую социальную среду, освоение им 

специфики новых условий. 

Большинство исследователей специфику адаптации человека видят в его способности 

активного сознательного воздействия на окружающую среду, а мерой индивидуального здоровья 

считают свойство каждой живой системы адаптироваться к окружающим условиям.  

Исследователи валеологичекой ориентации И.И. Брехман и А.Г. Щедрина 

придерживаются мнения о здоровье, как индивидуальном качестве, которое определяется как 

способность «сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений 

количественных и качественных параметров потока сенсорной, вербальной, структурной 

информации» [1, 27]. 

По мнению академика М.К. Агаджаняна, здоровье или адаптация организма есть 

«устойчивый уровень активности взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а 

также механизмов управления». Такой уровень обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

организма [2, 251]. 

По мнению Александровского Ю.А. эффективность приспособления индивида к 

меняющимся условиям среды обеспечивается не только возможностями специфических систем 

организма, несущих бремя гомеостатических регуляций, но и «способностью центральных 

механизмов формировать на основе накопленного опыта оптимальную стратегию реагирования» 

[22, 272].  

Качество адаптивной реакции зависит от активности ряда систем мозга, выполняющих 

интегративные и регуляторные функции на пути от запускающего адаптационный процесс 

стрессора, до комплекса реакций. Необходимыми компонентами физиологических адаптаций 

являются также привыкание и фиксация адаптивного навыка. Привыканию отводится роль 

основного пути приспособления организма к среде. Существует гипотеза о наличии особой 

формы вегетативной памяти. 

Успешность формирования адаптивных навыков в поведенческих моделях в высокой 

степени определяется эмоциогенностью предъявляемых раздражителей. Адаптация как процесс 

приспособления живых организмов к тем или иным условиям существования или к меняющимся 

условиям среды включает в себя все виды приспособительной деятельности организмов на 

клеточном, органном, системном и организменном уровнях. 

По Ф.З. Меерсону фенотипическая адаптация есть процесс, в результате которого 

«организм получает возможность жить в условиях ранее не совместимых с жизнью или решать 

ранее неразрешимые задачи» [3, 8]. 

Р.Ю. Ильюченок выделяет несколько важных аспектов участия эмоций в адаптации. 

Эмоция может компенсировать отсутствие специализированной реакции для достижения цели. 

Вместе с тем, эмоции могут форсировать течение не только энергетических, но и 

информационных процессов, ускоряя процедуру адекватной программы действий. Эмоции 

способствуют также запоминанию и использованию приобретаемой информации, формируя 

«метки» приоритетных сигналов [4, 105]. 

Наконец, упоминается и дезорганизующая роль эмоций, благодаря которой могут 

пострадать целесообразные процессы. Любой новый раздражитель достаточной интенсивности 

приводит к появлению различных признаков стрессорной реакции. Изменения при 

эмоциональном стрессе активности катехоламинов, стероидов и гормонов белково-пептидной 

природы специфически влияет на процесс формирования системно-структурного следа, 

составляющего основу адаптации. 

По мнению некоторых авторов, психическая адаптация - это всегда регуляция в состоянии 

стресса. 



Адаптация – универсальное явление в жизни человека и живых существ вообще, 

выражающееся в процессе приспособления к новым изменившимся условиям. В отличие от 

животных, у которых адаптация выражается в рефлекторных изменениях функционирования 

организма (работа сердца, легких, органов пищеварения и т.д.) и неосознаваемых изменениях 

поведения на основе проб и ошибок, человек дополнительно обладает возможностью активной 

адаптации – сознательного изменения поведения и выбора, смены и создания собственной 

активностью нужных себе условий. От успеха адаптации зависит успех жизни и деятельность 

человека в новых условиях. Адаптация тем труднее и тем больше ее значение, чем больше 

различия между старыми и сменившими их условиями. 

Адаптация компенсирует недостаточность привычного поведения в новых условиях. 

Благодаря ей, создаются возможности ускорения оптимального функционирования организма, 

личности в необычной обстановке. Если адаптация не наступает, возникают дополнительные 

затруднения в освоении предмета деятельности, вплоть до нарушений ее регуляции. Различают 

следующие два вида адаптации:  

- биофизиологическую;  

- социально-психологическую. 

Биофизиологическая адаптация – приспособление организма к устойчивым и 

меняющимся условиям среды (температуре, атмосферному давлению, влажности, освещению и 

другим внешним физическим условиям и воздействиям), а также к изменениям и в самом себе.  

Социально-психологическая адаптация — это процесс вживания человека в определенный 

коллектив, включающий его в систему отношений, сложившихся в нем. На социально-

психологическом уровне выделяются две составляющие. Это, во-первых, возрастание числа 

неопределенных социальных ситуаций, в которых конкретная социальная группа еще не имеет 

нормативных предписаний о целях и результатах своей деятельности - ни идущих «сверху», со 

стороны групп более высокого уровня общности, ни лежащих в собственном групповом опыте. 

Во-вторых, подобные изменения социальной действительности сопровождаются 

возникновением новых видов социальной деятельности и появлением новых социальных ролей. 

Это ведет к соответствующим альтернативным проявлениям на уровне «группового сознания» - 

возникновению специфических, не существовавших ранее групповых норм и одновременной 

представленности множества различных социальных норм, в том числе и антагонистичных по 

своему характеру. 

Социально-психологическая адаптация - это процесс эффективного взаимодействия с 

социальной средой. Она соотносится с социализацией - процессом взаимодействия с социальной 

средой, в ходе которого индивид овладевает механизмами социального поведения и усваивает 

его нормы, имеющие адаптивное значение. Состояние взаимоотношений личности и группы, 

когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно включается в 

ведущую деятельность, удовлетворяет основные социогенные потребности, идет навстречу 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения 

и свободы выражения творческих способностей, называется социально-психологической 

адаптивностью. 

Тенденции функционирования системы целеустремленной, определяемые соответствием 

или несоответствием ее целей и достигаемых в ходе деятельности результатов. Адаптивность 

выражается в их согласованности. Различия в трактовке целей функционирования системы 

обусловливают различные варианты возможной направленности адаптации: 

1) вариант гомеостатический - адаптивный исход состоит в достижении равновесия; 

2) вариант гедонистический - адаптивный исход состоит в наслаждении, избегании 

страданий; 

3) вариант прагматический - адаптивный исход состоит в практической пользе, успехе [5, 

136]. 

Представление о человеке лишь как о существе, адаптирующемся ограниченно и 

преодолевается в рамках анализа самодвижения деятельности. Этот же анализ приводит к 

представлению о неадаптивности как о возможно позитивном явлении. Она означает 



существование противоречивых отношений между целью и результатами функционирования 

системы, целеустремленной: намерения не совпадают с деянием, замыслы - с воплощением, 

побуждения к действию - с его итогами. Это противоречие неизбежно и неустранимо, но в нем - 

источник динамики деятельности, ее реализации и развития. Недостижение цели побуждает 

продолжать деятельность в заданном направлении. Если же результат богаче исходных 

устремлений, то при участии механизмов рефлексии это симулирует не продолжение, но 

развитие деятельности. Неадаптивность - это также особый мотив, направляющий развитие 

личности и проявляемый в активности надситуативной в специфической привлекательности 

действий с заранее непредрешенным исходом. Предметом влечения становится сама граница 

между противоположными исходами действия, сама возможность взаимоисключающих исходов. 

Такое влечение входит в состав сложных форм мотивации поведения: 

1) в сфере познания, где притягательна граница между известным и неизвестным; 

2) в сфере творчества - граница между возможным и невозможным; 

3) в сфере риска - между благополучием и угрозой существованию; 

4) в сфере игры - между воображаемым и реальным; 

5) в сфере доверительных контактов - между открытостью людям и защищенностью от 

них 

Неадаптивность может выступать и как дезадаптивность - в случае постоянной не 

успешности попыток реализовать цель, или же при наличии двух и более равно значимых целей; 

это может свидетельствовать о незрелости личности, невротических отклонениях, дисгармонии в 

сфере принятия решений; или же может быть следствием экстремальности ситуации. 

Адаптивность к стрессу – это универсальная способность человека, связанная с 

преодолением сложных, стрессовых, критических, экстремальных, травматических событий 

своей жизни; полисистемное свойство индивидуальности, позволяющее человеку справляться с 

тяжелыми событиями и эффективно функционировать несмотря на стресс. 

Адаптивность к стрессу включает 8 базовых способностей: 

1. Оптимистический когнитивный стиль, характеризующийся активной жизненной 

позицией, жизнелюбием, чувством юмора, высокой мотивацией достижения, ориентированной 

на моторную и языковую активность. 

2. Способность устанавливать и развивать поддерживающие отношения, оказывать и 
принимать инструментальную и эмоциональную поддержку. Социальная поддержка в виде 

прямого информирования о нежелательных действиях может предотвратить стресс. Социальная 

поддержка полезна также в постстрессовых состояниях, позволяя мобилизовать личностные 

ресурсы и справляться с эмоциональными нагрузками. 

3. Способность к адаптивному мышлению, которая свидетельствует об осознанности, 
самоконтроле, рефлексивности, гибкости мышления, способности дистанцироваться от 

травматических событий, что приводит к устранению стрессовой симптоматики. 

4. Способность к адаптивному сну и сновидениям. Свидетельствует о развитых умениях 
оптимизации и нормализации сна и сновидений. 

5. Способность к уверенному поведению, проявляющуюся в уверенности, социальной 
смелости, инициативности, положительном самоотношении, ответственности, социальной 

компетентности, способности к самоутверждающему поведению. 

6. Способность к управлению психофизиологическими состояниями - характеризуется 

навыками саморегуляции, контроля над сильными эмоциями и импульсами. 

7. Способность к поддержанию оптимального физического состояния включает развитые 
механизмы произвольной и непроизвольной соматической регуляции, поддержанию и 

укреплению соматического здоровья. 

8. Способность к самоорганизации времени жизни. Включает умения рационально 
распоряжаться временем собственной жизни, планировать и определять приоритеты собственных 

дел, пунктуальность, способность не терять время напрасно [6, 101]. 



Обобщая вышеуказанные точки зрения, можно сделать вывод о том, что адаптивность (в 

психофизиологии) — способность человека осуществлять адаптационные перестройки и 

приспосабливаться к изменяющимся условиям и характеру деятельности. 

Потребность в адаптации у человека возникает тогда, когда он начинает 

взаимодействовать с какой-либо системой в условиях определенного рассогласования с ней, что 

порождает необходимость изменений. Эти изменения могут быть связаны с самим человеком или 

системой, с которой он взаимодействует, а также с характером взаимодействия между ними. То 

есть, пусковым механизмом процесса адаптации человека является смена окружающей его 

среды, при которой привычное для него поведение оказывается малоэффективным или вообще 

неэффективным, что порождает необходимость в преодолении затруднений, связанных именно с 

новизной условий. 

Таким образом, адаптивность — это выносливость, высокая работоспособность, 

устойчивость к болезням и другим факторам внешней среды. Адаптивность зависит от уровня 

здоровья, но может рассматриваться и как мера здоровья, как мера резервных возможностей 

организма. Это свойство организма, вероятно, не имеет специфичности, то есть мало зависит от 

действующего фактора. Под адаптацией в широком смысле понимается процесс приспособления 

организма к новым для него условиям функционирования. Это явление естественно для живых 

систем. 
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В психологии понятие «личность» используется в двух основных значениях. С точки 

зрения одних психологов, личность — это любой человек, обладающий сознанием. Личность — 

это конкретный человек, как субъект преобразования мира на основе его познания, переживания 

и отношения к нему. 

Другие советские психологи подчеркивают, что личностью следует называть человека, 

лишь достигшего определенного уровня психического развития. Этот уровень, как указывала 

известный советский психолог Божович Л. И., характеризуется тем, что в процессе самопознания 

человек начинает воспринимать и переживать самого себя как единое целое, отличное от других 

людей и выражающееся в понятии «Я» [1, 93].  

Для такого уровня психического развития характерно также наличие у человека 

собственных взглядов и отношений, собственных моральных требований и оценок, делающих 



его относительно устойчивым и независимым от чуждых его собственным убеждениям 

воздействий среды. Человек на этом уровне развития способен сознательно воздействовать на 

окружающую действительность, изменять еѐ в своих целях, а также изменять сообразно цели 

самого себя. Иначе говоря, человек, являющийся личностью, обладает таким уровнем 

психического развития, который делает его способным управлять своим поведением и 

деятельностью, а в известной мере и своим психическим   развитием. Все психические процессы 

протекают в личности, и каждый из них в своем реальном протекании зависит от нее. 

Зависимость психических процессов от личности как индивидуальности выражается, во-первых, 

в индивидуально-дифференциальных различиях. Люди в зависимости от общего склада их 

индивидуальности различаются по типам восприятия и наблюдения, памяти, внимания (в смысле 

переключаемости) и т.д.  

Индивидуальные различия проявляются в самом содержании воспринимаемого, 

запоминаемого и т.д., что особенно ярко выступает в избирательном характере запоминания и 

забывания. Зависимость психических процессов от личности выражается, во-вторых, в том, что 

они, как показал наш анализ, не имея самостоятельной линии, зависят от общего развития 

личности. При изучении эмоций было установлено, что чувства человека в один период или 

эпоху его жизни не являются всегда непрерывным продолжением, более или менее 

осложненным, его чувств в предшествующий период. Когда определенная полоса или эпоха 

нашей жизни безвозвратно отходит в прошлое и на смену ей приходит новая, то вместе с этим 

сменяется весь строй эмоциональной жизни. Связь чувств с настоящими установками личности 

существеннее, чем связь их с прошлыми чувствами. Поскольку между новыми и старыми 

чувствами сохраняется преемственность, она опосредована и обусловлена связью с 

развивающейся личностью [2, 27]. 

То же в не меньшей степени применимо к организации волевой жизни и к любой 

аналитически выделенной стороне психики.                                                                                                               

Личность формируется в условиях конкретно - исторического существования человека, в 

деятельности (трудовой, учебной и др.) Ведущую роль в процессах формирования личности 

играют обучение и воспитание, которые осуществляются в группах и коллективах.                                                                                         

    Понятие «формирование личности» употребляется в двух смыслах:  

Первый - формирование личности как еѐ развитие, его процесс и результат. Взятое в этом 

значении понятие формирования личности является предметом психологического изучения, 

задачу которого входит выяснение того, что есть (находится в наличии, экспериментально 

выявляется, обнаруживается и что, может быть, в развивающейся личности в условиях 

целенаправленных воспитательных воздействий. Это собственно психологический подход к 

формированию личности [3, 119].  

Второй смысл - формирование личности как ее целенаправленное воспитание (если 

можно так сказать, «формовка», «лепка», «конструирование». Макаренко А. С. удачно назвал 

этот процесс «проектированием личности»). Это собственно педагогический подход к 

вычленению задач и способов формирования личности. Педагогический подход предполагает 

необходимость выяснить, что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала 

социально обусловленным требованиям, которые предъявляет к ней общество. Педагогический и 

психологический подходы к формированию личности не тождественны друг другу, а образуют 

нерасторжимое единство [4, 52].                                                 

 Существует четыре типа личности, подробнее которые мы хотим раскрыть. Итак, 

выделяют физическую, социальную и духовную личности.                        Физическая личность 

или физическое Я – это тело, или, телесная организация человека, самый устойчивый компонент 

личности, основанный на телесных свойствах и самоощущениях. Тело не только первый 

«предмет» для познания, но и обязательный компонент личностного мира человека, как 

помогающее, так и мешающее в процессах общения. К физической личности можно также 

отнести одежду, домашний очаг, произведения ручного и интеллектуального труда – украшения 

его быта, коллекции, письма, рукописи.  



Социальная личность складывается в общении с людьми, начиная с первичных форм 

общения матери с ребенком. По сути дела, она предстает как система социальных ролей 

человека, в разных группах, мнением которым он дорожит. Все формы самоутверждения 

профессии, общественной деятельности, дружбе, любви, соперничестве и т.д. формируют 

социальную структуру личности. Психологи отмечают, что довольство или недовольство собой 

всецело определяется дробью, в которой числитель выражает наш действительный успех, а 

знаменатель – наши притязания. И наконец, духовная личность составляет тот невидимый 

стержень, ядро нашего «Я», на котором все и держится. Это внутренние духовные состояния, 

отражающие стремление к определенным духовным ценностям и идеалам [5, 111].  

Рано или поздно каждый человек, хотя бы в отдельные моменты жизни начинает 

задумываться над смыслом своего существования и духовного развития. Духовность человека не 

является чем-то внешним, она не приобретается путем образования или подражания даже 

лучшим примером. Зачастую духовность не только «держит» личность, но и является высшим 

благом, верховной целостностью, во имя которой иногда жертвуют своей жизнью. В знаменитом 

выражении о человеке, как «мыслящем тростнике» подчеркивается сила духа, даже при самых 

суровых условиях бытия. Более того, история дает массу примеров, когда интенсивная духовная 

жизнь была залогом не только физического выживания, но и активного долголетия. Люди, 

сохраняющие свой духовный мир, как правило, выживали и в условиях каторг и концлагерей. 

Выделение физической, социальной и духовной личности носит достаточно условный характер. 

Все эти стороны личности образуют систему, каждый из элементов которой может на разных 

этапах жизни человека приобретать доминирующее значение. Известны периоды усиленной 

заботы о своем теле и его функциях, этапы расширения и обогащения социальных связей, пики 

мощной духовной активности. Вместе с тем, болезни, тяжелые испытания, возраст и прочее 

могут изменить структуру личности, привести к своеобразному еѐ «расщеплению» или 

деградации [6, 337].                                                                        

Также, выделяют несколько крупных социальных типов личности:  

Первый тип – «деятели». К ним относятся: рыболовы, охотники, ремесленники, воины, 

земледельцы, рабочие, инженеры, геологи, медики, педагоги, менеджеры и т.д. Для них главное 

– активное действие, изменение мира и других людей, а также самого себя. Они живут работой, 

находя в этом высшее удовлетворение, даже если еѐ плоды и не столь заметны. Потребность в 

таких личностях была всегда – эти люди активны, знают себе цену, обладают чувством 

собственного достоинства, осознают меру своей ответственности за себя, за свою семью, за свой 

народ.   

Второй тип – мыслители (интуитивы). Эти люди приходят в мир не для того, чтобы 

соревноваться и торговать, а смотреть и размышлять. Образ мудреца, мыслителя, воплощавшего 

в себя традиции рода и его историческую память, всегда пользовался огромным авторитетом.  

Размышления о мире, о его происхождении, о человеке, о личности, о свободе и т.д. требуют 

много сил и, в какой-то мере, мужества. Поэтому судьбы многих выдающихся мыслителей 

прошлого и настоящего трагичны, т.к. «никакой пророк не принимается».  

Третий тип – люди чувств и эмоций, которые остро чувствуют, как «трещина мира» 

проходит через их сердца. Прежде всего, это деятели литературы и искусства, гениальные 

прозрения которых зачастую опережают самые смелые научные прогнозы и прорицания 

мудрецов. Известно ещѐ в 1921 году написал стихи, где упоминалась атомная бомба, великий 

современник А. Блок слышал «музыку» революции задолго до еѐ начала [7, 64].  

Четвертый тип – гуманисты и подвижники, отличающиеся обостренным чувством 

ощущения душевного состояния другого человека, как бы «вчувствуются» в него, облегчая 

душевное и телесное страдание. Их сила – в вере в свое предназначение, в любви к людям и 

всему живому, в активном деянии.  

Факторы формирования личности. Поскольку личностные качества человека развиваются 

прижизненно, для педагогики важное значение имеет раскрытие сущности понятия «развитие». 

Развитие личности - одна из главных категорий в психологии и педагогике [8, 127].  



Психология объясняет законы развития психики, педагогика строит теории о том, как 

целенаправленно руководить развитием человека. В науке есть формула: человеком рождаются, 

личностью становятся. Следовательно, личностные качества приобретаются в процессе развития. 

Развитие личности понимается как процесс количественных и качественных изменений под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Развитие ведет к изменению качеств личности, к 

появлению новых свойств; психологи называют их новообразованиями. Изменение личности от 

возраста к возрасту протекает в следующих направлениях: 

 - физиологическое развитие (скелетно-мышечная и другие системы организма), 

 -психическое развитие (процессы восприятия, мышления и пр.), 

 -социальное развитие (формирование нравственных чувств, усвоение социальных ролей и 

др.). 

Развитие происходит: 

1. В единстве биологического и социального в человеке. 

2. Диалектично (переход количественных изменений в качественные преобразования 

физических, психических и духовных характеристик личности), развитие идет неравномерно 

(каждый орган развивается в своем темпе), интенсивно в детстве и юношестве, потом 

замедляется [9, 14].  

Факторы, влияющие на развитие личности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - [составлено автором] 

 

Рисунок 1. - Факторы, влияющие на развитие личности. 

 

Общение с людьми и его влияние на развитие личности. Взаимоотношения и 

межличностное общение в малых группах как факторы, опосредствующие влияние социальных 

институтов на развитие личности. Формирование общения и взаимоотношений в разных видах 

деятельности. Зависимость динамики развития личности от деятельности и общения. Четыре 

вида игр и связанного с ними общения. Организация учебной деятельности на групповой основе 

и развитие личности. Общение, трудовая деятельность и воспитание. Коллективные формы 

труда и развитие личности. Основной механизм формирования и преобразования личности в 

общении. Внешние и внутренние противоречия, их влияние на развитие личности.                                                                                                  
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личности? 
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Биологические 

факторы развития: 

наследственность, 
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Воспитание или педагогические 

факторы: образование, 

воспитание, обучение 
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Педагогическое общение - это особый вид творчества, ведь каждый самый обычный урок 

- это цепь микроскопических педагогических ситуаций: ссора в классе; невыполненное 

домашнее задание; опоздавший на урок ученик; неожиданный вопрос ребенка и другие. И 

каждая ситуация требует мгновенного обдумывания, быстрого и точного решения проблемы. 

Поэтому и решения будут приниматься в разных случаях - разные. В этом и заключен 

творческий подход к общению. Педагогическое общение выполняет функции познания 

личности, обмена информацией, организация деятельности, обмена ролями, сопереживания и 

самоутверждения [1, 86]. 

В школе две главные фигуры - учитель и ученик. Их общение на уроке, во внеклассной 

работе, на досуге становятся важным условием эффективности учебно-воспитательного 

процесса, средством формирования личности школьника. Отношения с учителем занимают в 

жизни детей очень важное место, и дети очень переживают, если они не складываются. 

Учитель - это не только тот, кто делится знаниями, мудростью и опытом. Он является 

человеком, организующим и направляющим учебно-воспитательный процесс. 

Как же построить взаимоотношения с учеником, чтобы взаимодействие с ним позволяло 

получать максимальный результат в сфере образования и личностного развития, и в то же время 

оставалось бы перспективным для дальнейшего конструктивного общения? 

На первый план педагогического процесса сейчас выходит - общение. 

Наше неумение или нежелание правильно общаться с учащимися является причиной 

многих педагогических неудач - и плохой дисциплины на уроках, и отсутствия интереса к 

предмету, и грубости учащихся, и наших собственных неврозов. 

Психологические исследования неоднократно показывали, что отношение к 

преподавателю учащиеся часто переносят на предмет, который он преподает. 

Начинающие же учителя очень часто испытывают трудности в общении с учащимися. 

Верно найденный стиль педагогического общения, который соответствует неповторимой 

индивидуальности педагога, создает атмосферу эмоционального благополучия, которая во 

многом определяет результативность учебно-воспитательной работы и способствует решению 

многих задач. 

Важнейшей характеристикой профессионально-педагогического общения является стиль. 

Стиль - это индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога и 

ученика [2, 225]. 



Стиль отношений и характер взаимодействия в процессе руководства обучением и 

воспитанием детей создают в совокупности стиль педагогического общения. 

Так как же мы общаемся с детьми? 

Условно можно выделить три стиля педагогического общения: 

- авторитарный (подавление); 

- индифферентный (равнодушие); 

- демократический (сотрудничество). 

У учителей авторитарного стиля наблюдается характерная тенденция на жесткое 

управление и всеобъемлющий контроль. Авторитарный стиль лишает ребенка возможности 

осознать свои обязанности и права как школьника, подавляет инициативу и не развивает 

мотивации целенаправленного управления своим поведением. 

Авторитарный учитель не только определяет общие цели работы, но и указывает способы 

выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т.д. 

У авторитарного учителя ребенку отводится пассивная позиция: учитель стремится 

манипулировать классом, ставя во главу угла задачу организации дисциплины. Он подчиняет 

детей своей власти в категорической форме, не разъясняет необходимости нормативного 

поведения, не учит управлять своим поведением, оказывает психологическое давление [3, 13]. 

Эмоциональная холодность, лишая ребенка близости, доверия, быстро дисциплинирует 

класс, но вызывает у детей психологическое состояние покинутости, незащищенности и тревоги. 

Этот стиль способствует достижению учебных задач, но разъединяет детей, так как каждый 

испытывает напряжение и неуверенность в самом себе. 

Авторитарный стиль руководства говорит о твердой воле учителя, но не несет ребенку 

любви и спокойной уверенности в хорошем отношении учителя к нему. Дети фиксируют свое 

внимание на негативных проявлениях авторитарного учителя. Они начинают бояться его. Все 

переживания, связанные с резкими формами проявлений взрослого, западают в душу ребенка, 

остаются в его памяти на всю жизнь. 

Авторитарный стиль общения взрослого с ребенком в своем крайнем выражении 

антипедагогичен и поэтому недопустим в практике общественного воспитания детей. 

Индифферентный или попустительский стиль - этот стиль является самоустранением 

учителя из учебного процесса, учитель снимает с себя ответственность за происходящее в 

классе. Педагог не вмешивается в дела ребят без крайней необходимости, не проявляет 

инициативы в организации тех или иных мероприятий. Ему свойственны колебания, решения он 

принимает под давлением администрации - «сверху», или школьников - «снизу». Такой учитель 

не стремится к новшествам, остерегается и проявления инициативы учащихся. В классе 

складывается неустойчивый микроклимат, появляются скрытые конфликты между учениками и 

педагогом. 

Чаще всего такой стиль характерен для педагога - непрофессионала. Именно отсутствие 

профессионализма мешает учителю обеспечить дисциплину в классе и квалифицированно 

организовать учебный процесс. Этот стиль не обеспечивает и совместной деятельности детей - 

нормальное поведение просто не организуется, дети ведут себя в меру своей воспитанности, 

увлекая за собой даже дисциплинированных. Этот стиль также не обеспечивает детям 

возможности пережить радость совместной деятельности, т.к. учебный процесс постоянно 

нарушается своевольными поступками и шалостями. Ребенок не осознает своих обязанностей. 

Этот стиль хотя и не перегружает ребенка эмоционально, но не дает ему и позитивных условий 

для развития личности. 

Демократический стиль - стиль сотрудничества. Учитель с данным стилем в первую 

очередь оценивает факты, а не личность [4, 54]. 

Класс принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее 

организации. Увеличивается инициатива, возрастает общительность и доверительность в личных 

взаимоотношениях. Демократический стиль предполагает, что учитель опирается на 

ученический коллектив, поощряет и воспитывает самостоятельность у ребят. Проблемы 

учащихся он обсуждает совместно с ними и при этом не навязывает свою точку зрения, а 



стремится убедить в ее правильности. Он терпим к критическим замечаниям учеников, 

стремится понять их. Основными способами взаимодействия являются просьба, совет, 

информация. 

У учителей с таким стилем взаимоотношений школьники чаще испытывают состояния 

спокойной удовлетворенности, высокой самооценки. Сами учителя больше обращают внимание 

на свои психологические умения. Для них характерна большая профессиональная устойчивость, 

удовлетворенность своей профессией. 

Демократический стиль наиболее плодотворен. В нем требовательность гармонично 

сочетается с доверием, и нет преобладания одного над другим. 

Демократический стиль руководства со стороны педагога говорит о высоком 

профессионализме, его позитивных нравственных качествах и любви к детям. Этот стиль требует 

от учителя больших психических затрат, но именно он является самым продуктивным условием 

развития личности ребенка. Именно в условиях демократического стиля руководства у ребенка 

развивается чувство ответственности [5, 93]. 

Сознательное формирование своего стиля педагогического общения возможно при 

определенном уровне развития способности к самоанализу профессиональной деятельности. 

Педагоги в этом случае в ходе профессионального взаимодействия с детьми целенаправленно 

ищут, отбирают и накапливают средства и способы общения, которые обеспечивают 

оптимальную результативность во взаимодействии с детьми и соответствуют их 

индивидуальности. 

Таким образом, чем раньше педагог осознает необходимость формирования своего стиля, 

тем больше окажется возможностей для формирования позитивного стиля, тем эффективнее 

будет протекать процесс становления его как профессионала. 
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Учебно-познавательные мотивы не занимают ведущего места в мотивации ребенка, 

поступающего в школу, что вполне естественно, так как ребенок еще не занимался учебной 

деятельностью, в которой возникают эти мотивы. Но, как показывают исследования, учебно-

познавательные мотивы не занимают ведущего места и у младшего школьника, что вызывает 

тревогу, так как именно эти мотивы, заложенные в самом процессе и содержании учения, 

связаны с прямым продуктом учебной деятельности и являются не только понимаемыми, но и 

реально действующими. 

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, 

столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи 



имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости 

получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, 

которая требует постоянного напряжения. Легкий материал, не требующий умственного 

напряжения, не вызывает интереса. Преодоление трудностей в учебной деятельности – 

важнейшее условие возникновения интереса к ней. Трудность учебного материала и учебной 

задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, 

в противном случае интерес быстро падает. 

Рассмотрим основные пути и методы формирования положительной устойчивой 

мотивации к учебной деятельности [1, 105]. 

1. Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материала. 

Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный материал, а лишь такой, 

информационное содержание которого соответствует личным и вновь возникающим 

потребностям ребенка. При разработке тематических планов, планов отдельных уроков, при 

подборе учебного и иллюстративного материала, учитель должен всегда учитывать характер 

потребностей своих учащихся, знать наличный уровень этих потребностей и их возможное 

развитие, с тем, чтобы содержание учебного материала удовлетворяло наличным потребностям 

школьников и в наибольшей степени способствовало возникновению и развитию нужных для 

дальнейшей учебной деятельности новых потребностей. Для этого содержание учебного 

материала должно быть вполне доступно учащимся, должно исходить из имеющихся у них 

знаний и опираться на них и на жизненный опыт детей, но в то же время материал должен быть 

достаточно трудным и сложным. Информационно бедный материал не обладает мотивационным 

эффектом, он не вызывает и не формирует положительных устойчивых мотивов учебной 

деятельности.  

2. Организация учебной деятельности - один из путей формирования мотивации. 

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной деятельности. От 

того какова эта деятельность, из каких частей (отдельных учебных действий) она состоит, как 

эти части между собой соотносятся, т. е. какова структура учебной деятельности - от всего этого 

во многом зависит результат обучения, его развивающая и воспитывающая роль. Успешность 

учебной деятельности зависит также от того, на что она направлена, какие цели осуществляют 

учащиеся при этом, направлены ли эти цели на овладение учебным материалом как 

самостоятельной целью, или же учебная деятельность служит для них лишь средством для 

достижения целей, не связанных с содержанием обучения. Отношение учащихся к собственной 

деятельности определяется в значительной степени тем, как учитель организует их учебную 

деятельность, какова ее структура и характер. Изучение каждого самостоятельного этапа или 

темы учебной программы должно состоять из следующих трех основных этапов: 

мотивационного, операционально-познавательного и рефлексивно-оценочного. 

-Мотивационный этап. На данном этапе ученики должны осознать, почему и для чего им 

нужно изучить данный раздел программы. 

-Операционально-познавательный этап. На этом этапе учащиеся усваивают содержание 

темы (раздела) программы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в его 

содержание. Роль данного этапа в становлении мотивации учебной деятельности зависит 

главным образом от того, будет ли ясна учащимся необходимость всего содержания и отдельных 

его частей, всех учебных действий и операций для решения основной учебной задачи, 

поставленной на мотивационном этапе. 

-Рефлексивно-оценочный этап. Этот этап итоговый в процессе изучения темы, когда 

учащиеся учатся рефлексии (анализу) собственной учебной деятельности, оцениванию ее, 

сопоставляя результаты деятельности с поставленными основными и частными учебными 

задачами (целями). Качественное проведение этого этапа имеет огромное значение в 

становлении мотивации учебной деятельности. Работу по подведению итогов изучения 

пройденного раздела (темы) необходимо организовать так, чтобы учащиеся смогли испытать 

чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, радость победы над преодоленными 

трудностям, счастье познания нового, интересного. Тем самым будет формироваться у учащихся 



ориентация на переживание таких чувств в будущем, что приведет к возникновению 

потребности в творчестве, познании, в упорной самостоятельной учебе, т. е. к появлению 

положительной устойчивой мотивации учебной деятельности. 

По мнению Куликова Л.В. формирование мотивации учебной деятельности может 

происходить через различные виды взаимодействия учителя с учащимися: например, через 

фронтальную работу. Известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями: 1) через 

усвоение учащимися общественного смысла учения; 2) через саму деятельность учения 

школьника, которая должна чем-то заинтересовать его. В психологии выявлено достаточно 

много конкретных условий, вызывающих интерес школьника к учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые из них. Исследования показали, что познавательные интересы 

школьников существенно зависят от способа раскрытия учебного предмета. Обычно предмет 

предстает перед учеником как последовательность частных явлений. Каждое из этих явлений 

учитель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку ничего не остается, как 

запомнить все это и действовать показанным способом. При таком раскрытии предмета есть 

большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета идет через 

раскрытие ребенку сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на эту 

сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность приобретает для него 

творческий характер, а тем самым и вызывает у него интерес к изучению данного предмета [2, 

168]. 

Второе условие связано с организацией работы над предметом малыми группами. 

Мацковский М.С. обнаружил, что принцип подбора учащихся при комплектовании малых групп 

имеет большое мотивационное значение. Если детей с нейтральным отношением к предмету 

объединить с детьми, которые не любят данный предмет, то после совместной работы первые 

существенно повышают свой интерес к этому предмету. Если же включить учеников с 

нейтральным отношением к предмету в группу любящих данный предмет, то отношение к 

предмету у первых не меняется. В этом же исследовании показано, что большое значение для 

повышения интереса к изучаемому предмету имеет групповая сплоченность учащихся, 

работающих малыми группами. В связи с этим при комплектовании групп кроме успеваемости, 

общего развития учитывалось желание ученика. Спрашивали: «С кем бы ты хотел заниматься на 

уроках русского языка в одной четверке?» Влияние групповой сплоченности объясняется тем, 

что при работе малыми группами на первый план выходят не отношения «учитель - учащийся», а 

отношения между учащимися [3, 96]. 

Групповая работа построена по принципу организационно-деятельностной игры. В 

группах выполняется задание по определенным правилам и должен получиться определенный 

групповой результат. Процесс комплектации групп проводится в несколько этапов: 

I – цель: налаживание отношений, включение в группу «отверженных», диагностика 

познавательных мотивов. Происходит моделирование ситуации, справиться с которой дети 

самостоятельно не могут и прибегают к помощи учителя. Вся работа построена по следующей 

технологии: 

-организация затруднения, 

-рефлексия затруднения, 

-организация действий по новому правилу. 

II – осознание учащимися основных характеристик группового взаимодействия. Цель 

этапа: формирование у учащихся умений согласовывать свои действия и вырабатывать общую 

цель работы. 

III – организация группового взаимодействия по типу простой коммуникации. Цель этапа: 

осознание учащимися норм простой коммуникации. В результате этой работы исследователи 

пришли к выводу, что подобная организация групповой работы: 

-создает комфортные условия для общения учащихся, 

-позволяет строить субъектные отношения между учениками, а также между учащимися и 

педагогами, 



-способствует развитию способности самостоятельно (в группах) решать сложные 

задания, повышению уровня самооценки, самореализации своего «Я».  

В исследовании М.В. Матюхиной обнаружилось, что успешно можно формировать также 

учебно-познавательную мотивацию, используя отношения между мотивом и целью 

деятельности. Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Между мотивами и 

целями существуют весьма сложные отношения. Наилучший путь движения - от мотива к цели, 

т.е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его стремиться к заданной учителем цели [4, 

201]. 

Третий метод - создание ситуации выбора. Например, учитель предлагает ученику вместо 

занятий, если он хочет, пойти отнести пакет в соседний детский сад. При этом добавляет, что 

пакет можно отнести и после уроков. Используют также и такой прием: предлагают школьнику 

составить такое расписание на неделю, которое больше всего его устраивает. 

В ряде случаев необходимо использовать игровую деятельность для формирования у 

учеников недостающих средств учения. Такой метод применяется тогда, когда у ребенка учение 

еще не стало ведущей деятельностью, не приобрело личностного смысла. Игра помогает 

подготовить ребенка к учению. 

Психологи выделяют 3 основания учебной мотивации = ощущение самостоятельности 

процесса поиска знаний + Ощущение свободы выбора + Ощущение успешности 

(компетентности) [5, 178]. 

Основание 1: Ощущение самостоятельности поиска:                    

 «Мы это поняли, узнали, придумали сами!» 

Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение себя активным 

субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит результат. Этому 

способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и 

исследовательская деятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять 

активное участие в процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным («активным») 

потребителем (приемником). Зачастую учителям кажется, что проблематизировать изложение 

нужно только для старших детей, младшие же к этому совсем не готовы. Кроме того, самим 

учителям эта деятельность кажется сложной, требующей больших усилий и временных затрат. 

Тем не менее, игра стоит свеч. Главное здесь — помнить, что задача не в том, чтобы сделать 

изложение сложным, а в том, чтобы стимулировать познавательную мотивацию детей, уйти от 

выдачи им готового знания, в котором у них нет реальной потребности. 

Основание 2: Ощущение свободы выбора: 

 «Мы можем выбирать» («Мы не пешки, у нас есть выбор!») 

Учитель, стремящийся к повышению учебной мотивации класса, должен хорошо 

понимать, что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны, вам следует, вы обязаны…» и 

больше «Вы можете, у вас есть такие-то варианты, да, вы это верно подметили», — тем больше 

будет интерес детей к учебному процессу и тем выше их собственная инициатива и активность. 

То есть чем меньше контроля, принуждения и больше свободы и самостоятельности — тем 

лучше. 

Основание 3: Ощущение компетентности:  

«У меня это получается, я понял, я умею!» 

Третий важный источник желания учиться — ощущение себя компетентным. Ребенок 

хочет что-то делать, если верит, что он может это делать. Для того чтобы учиться, ребенок 

должен верить, что он может учиться. Именно поэтому учителю надо дать почувствовать себя 

успешным каждому ребенку. Успех — понятие индивидуальное, у каждого он свой и на своем 

материале. Обучая детей планировать свою деятельность и отслеживая трудность решаемых ими 

задач, можно способствовать тому, чтобы они успешно справлялись с ними и ощущали себя по-

настоящему компетентными. 

По мнению Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. сильным, влияющим на изменение 

мотивационных структур фактором является проблемная ситуация, которая через необходимость 



выбора, снятие оценки и временных ограничений побуждает человека к творческой активности. 

Авторами установлено, что: 

а) доминирующая мотивационная ориентация выявляется в продукте деятельности; 

б) фактором, опосредующим влияние мотива на особенности продукта, является его 

личностная значимость; 

в) психологическое содержание личностной значимости зависит от типа мотивационной 

структуры [6, 105]. 

Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, когда 

познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности – выработкой обобщенного 

способа действия – и «опредмечивается» в нем, и в то же время самыми разными внешними 

мотивами – самоутверждения, престижности, долга, необходимости, достижения и др. На 

материале исследования учебной деятельности школьников было показано, что среди 

социогенных потребностей наибольшее влияние на ее эффективность оказывала потребность в 

достижении, под которым понимается «стремление человека к улучшению результатов своей 

деятельности».Удовлетворенность учением зависит от степени удовлетворенности этой 

потребности. Эта потребность заставляет школьников больше концентрироваться на учебе и в то 

же время повышает их социальную активность. 

Таким образом, эфективность формирования мотивации учения зависит от содержания 

учебного материала и организации учебного процесса. Наиболее эффективные приемы 

формирования положительной мотивации учения основываются на активности и деятельности 

самого учащегося, а также на ситуации выбора, позволяющие ему проявить самостоятельность, 

почувствовать свою компетенцию. 
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В педагогическом словаре понятие «содержание» определяется как педагогически 

адаптированная система научных знаний, связанных с ними практических умений и навыков, 

которыми необходимо овладеть обучающимся. Данная дефиниция употребляется в нормативных 

документах, таких как профессиональный стандарт педагога, где определено содержательное 

поле его подготовки, включающее общепедагогические, воспитательные и развивающие знания, 

умения и трудовые действия.  



И.Ф. Исаев и другие ученые обозначают содержание подготовки педагога той или иной 

специальности как нормативную модель компетентности педагога, представленную в 

квалификационной характеристике и отображающую научно обоснованный состав 

профессиональных знаний, умений и навыков. Психолого-педагогические знания, по мнению 

этих авторов, определены учебными программами и включают знание методологических основ и 

категорий педагогики; закономерностей социализации и развития личности; сущности, целей и 

технологий воспитания и обучения; законов возрастного анатомо-физиологического и 

психического развития детей, подростков, юношества. Это становится, с точки зрения авторов, 

основой гуманистически ориентированного мышления учителя и/или воспитателя и является 

предпосылкой формирования интеллектуальных и практических умений и навыков [1, 214].  

В контексте концепции гуманизации педагогического образования Назарова Н.М. 

предлагает рассматривать понятие «содержание» не только как часть научного знания. 

Содержание должно соответствовать профессиональной деятельности и профессиональной 

культуре. Содержание обучения создается, созидается в процессе обучения и выступает 

продуктом сотворчества, обучающего и обучаемых. Продуктом являются и отношения, целевые 

установки непосредственных участников педагогического процесса, их мотивы, ценностные 

ориентации, способы сотрудничества. Все это, по мнению автора, обеспечивает гуманитарную 

направленность содержания [2, 227].  

Научные попытки определить содержание подготовки педагогов психологов к работе в 

условиях инклюзивного образования предпринимались многими авторами. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Позиции гуманитарной культуры важна установка на конгруэнтность педагога-психолога 

(подлинность, искренность, открытость переживаемых чувств), безусловное позитивное 

отношение к другому человеку, эмпатическое понимание (точное восприятие чувств и 

личностных смыслов другого человека).  

Дополнительной компетенцией в программе подготовки, не обозначенной в федеральном 

государственном образовательном стандарте, становится способность транслировать философию 

и методологию инклюзивного образования среди участников образовательного процесса. 

Основной целью программы подготовки автор считает формирование у педагогов-психологов 

представлений о философских, методологических основах и принципах инклюзивного 

образования.  

Основные содержательные задачи подготовки педагогов-психологов формирование 

эмпатии и толерантного отношения к детям с проблемами в развитии, а также обучение 

адекватным формам и способам взаимодействия с такими детьми, совершенствование переноса 

приобретенного позитивного опыта в педагогическую практику [3, 17].  

Безусловно, формирование у педагогов-психологов мотивов и ценностных установок на 

инклюзивное образование является важным компонентом в содержании подготовки. Однако, по 

нашему мнению, следует комплексно рассматривать подготовку педагогов-психологов к работе в 

условиях инклюзивного образования. Это предполагает включение в содержание подготовки 

наравне с мотивационно-ценностной составляющей когнитивную, личностною и 

деятельностную. Необходимо учить педагогов психологов конкретным специальным знаниям и 

умениям, а именно выявлению особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, составлению 

адаптированных  программ  и  индивидуальных  коррекционно-образовательных 

маршрутов, проектированию образовательного процесса в инклюзивной среде и т.п.  

Содержание подготовки педагогов психологов инклюзивного образования предполагает 

единство когнитивного, личностного и деятельностного компонентов, их взаимосвязь и 

взаимодействие. Автор считает, что подготовка станет эффективной, если включать такие 

профессиональные задачи, которые направлены на формирование мотивационно-ценностной, 

операционально деятельностной и рефлексивно-оценочной готовности [4, 446].  

Анализируя содержание подготовки педагогов-психологов инклюзивного образования, 

введения специальных курсов и практико-ориентированных видов деятельности, таких как 

стажировки, волонтерство и т.д. Такой подход, по мнению автора, отражает компетентностную 



модель подготовки педагогов-психологов к работе в условиях инклюзивного образования и 

содержит кроме базового компонента, формирующего общекультурные и профессиональные 

компетенции, еще и специальный компонент. Отметим, что выделение специального компонента 

является уместным, так как им обеспечивается формирование системы профессионально-

специализированных компетенций, профессионально значимых качеств личности и 

профессионально-личностной позиции в области инклюзивного образования.  

Интересное мнение высказывает В.В. Хитрюк пропагандируя когнитивную и 

деятельностную составляющие в системе подготовки педагогов-психологов к инклюзии, эти 

авторы отмечают важность практико-ориентированности этой подготовки, т.е. вовлечение 

специалистов в решение профессиональных практических задач. В процессе подготовки и 

формирования профессиональной позиции педагогов-психологов в инклюзивном пространстве 

большую роль играют тренинги, междисциплинарные консилиумы, работа педагогических 

мастерских, стажировки, мастер-классы. Проведение открытых мероприятий педагогами-

психологами инклюзивных образовательных учреждений позволяет продемонстрировать 

профессиональный рост, наметить дальнейшие цели собственной и командной деятельности [5, 

82].  

Дифференцированная часть включает три раздела: интеграционный, профильный и 

организационный. Интеграционный раздел предусматривает изучение условий и содержания 

инклюзивного образования; профильный ориентирован на освоение особенностей организации 

обучения различных категорий детей с ОВЗ и изучение видов профессиональной деятельности 

разных специалистов. Организационный раздел обеспечивает, по мнению автора, проработку 

учебного материала в разных видах обучения (курсы, переподготовка, семинары), формах 

(лекции, практические, проблемные занятия, стажировки), с разной длительностью (от четырех 

до полутора тысяч часов), на разных уровнях (репродуктивный, активный продуктивный, 

творческо-проектировочный).  

В представленной авторской позиции необходимо отметить противоречие между 

выделенными разделами и их содержанием. Интеграционный и профильный разделы включают 

содержательную составляющую подготовки педагогов-психологов, тогда как организационный 

раздел ориентирован на формы работы с педагогами. На наш взгляд, выделение и 

структурирование разделов именно таким образом нарушает целостность и однопорядковость 

содержания подготовки.  

Еще один подход к определению содержания подготовки педагогов психологов к работе в 

области инклюзивного образования мы встречаем у группы исследователей из Череповецкого 

государственного университета. Эти исследователи утверждают, что подготовка должна иметь 

модульный характер и быть ориентирована на формирование:   

- системы знаний об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ;  

- системы знаний о цели, задачах, содержании и технологиях инклюзивного образования;  

- практических умений, связанных с анализом, проектированием и конструированием 

индивидуальной траектории развития ребенка включенного в инклюзивную образовательную 

среду;  

- установок на взаимодействие субъектов инклюзивного образования;  

- профессионально-важных качеств, направленных на развитие у педагога субъектной 

позиции в сфере инклюзивного образования как главного новообразования в структуре его 

профессиональной компетентности [6, 67].  

Координатор инклюзивного образования Новик И. Б. главным компонентом в подготовке 

педагогов-психологов к инклюзивной практике считает работу со смыслами: «никакое 

формальное следование технологии работы с особым ребенком не принесет результата, если не 

договориться о смыслах». Договариваться о смыслах, по мнению автора, значит понимать 

структуру нарушения, особые потребности (в том числе и образовательные, и социальные), 

устанавливать доверительный контакт с ребенком, знать особенности включения в инклюзивный 

процесс и особенности взаимодействия со сверстниками, уметь подбирать способы 



индивидуализированного обучения и т.п. Все это становится содержанием подготовки 

педагогов-психологов к работе в условиях инклюзивного образования [7, 19].  

Зарубежные исследователи указывают ряд следующих условий подготовки педагогов-

психологов к инклюзивному образованию: модификация существующих программ подготовки, 

включение стратегии интерактивной педагогики и развитие у педагогических кадров 

организационно-управленческих навыков.  

Так, исследования американского ученого посвящены анализу особенностей 

модификации программ профессионального образования в высшей школе. Автор описывает три 

типа программ (комбинированный, раздельный, общий профессиональный), два из которых 

(комбинированный и раздельный) содержат блоки специальных знаний в области инклюзии. 

Комбинированный тип программ объединяет курсы общей и специальной педагогики. 

Раздельный тип предполагает сохранение программ общей и специальной педагогики отдельно 

на нужном факультете. В заключении ученым сделан вывод о том, что в случае применения 

комбинированных программ у педагогов формируется не только положительное отношение к 

инклюзивному образованию, но и появляется знание о том, как его организовать в 

педагогической практике.  

Кроме изменений в программе подготовки педагогов-психологов к инклюзии следует 

использовать интерактивный комплекс упражнений, позволяющий моделировать и проживать 

участниками реальные жизненные ситуации. Например, педагоги-психологи могут выступить в 

качестве виртуальных родителей ребенка с ОВЗ либо разобрать конкретный случай и 

попробовать его «прожить». С точки зрения автора, стратегия интерактивной педагогики, 

связанная с погружением в обучение, позволяет приобрести более глубокое понимание 

проблемы семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, а, следовательно, настроиться на 

поддержку таких родителей и ребенка [8, 239].  

Сравнивают подготовку педагогов психологов к инклюзии с подготовкой 

исполнительного директора в бизнесе. Подготовка обеспечивает развитие следующих навыков: 

лидерства, сотрудничества, коммуникативных умений. Успешность подготовки и в целом 

адаптации учащихся к инклюзии проявляется в том случае, когда педагоги демонстрируют эти 

навыки в пяти ключевых функциональных сферах: планировании, сопровождении/поддержке, 

объяснении, сотрудничестве, супервизии коллег.  

Готовность педагога-психолога к инклюзивному образованию представляет собой 

интегральную, личностно-профессиональную характеристику педагога, отражающую ценностно-

смысловые ориентации, знания и опыт, позволяющие успешно осуществлять педагогическую 

деятельность в условиях инклюзивного образования. Структура готовности включает в себя 

четыре компонента: мотивационный как совокупность ценностных ориентаций, смыслов и 

мотивов профессиональной деятельности, принятие ценностей инклюзивного образования; 

когнитивный как совокупность теоретических и методических знаний в сфере инклюзивного 

образования; действенный как совокупность аналитико-прогностических, проективных, 

коррекционно-педагогических и коммуникативных умений и навыков для реализации 

инклюзивного образовательного процесса; рефлексивный как совокупность профессионально-

значимых качеств педагога инклюзивного образования: эмпатия, ответственность, рефлексия.  
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Методика проведения творческих игр - одна из самых сложных разделов методики 

воспитания и образования. Важнейшее условие успешного руководства творческими играми - 

умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается только в том 

случае, если учитель относится к игре серьезно, с искренним интересом, понимает замыслы 

детей, их переживания. Такому наставнику ребята охотно рассказывают о своих планах, 

обращаются к нему за советом и помощью. 

Основной путь воспитания в игре - влияние на ее содержание, т.е. на выбор темы, 

развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов. 

Содержание игр детей многообразно: в них отражается быт семьи и труд людей разных 

профессий, общественные события, понятные ребенку и приковывающие его внимание. Деление 

игр на бытовые, производственные и общественные условно. В одной и той же игре часто 

сочетаются элементы быта труда и общественной жизни: мама отводит дочку-куклу в детский 

сад, а сама спешит на работу; родители с детьми идут на праздник, в театр. Но в каждой игре 

есть преобладающий мотив, который определяет ее содержание, ее педагогическое значение. 

Задача учителя - помочь ребятам организовать эти игры, сделать их занимательными, яркими. 

Многочисленные наблюдения показывают, что выбор игры обусловливается силой 

переживаний ребенка. Воспитателю необходимо помочь ему выбрать из множества жизненных 

впечатлений самые яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей игры. 

Влияние художественной литературы и искусства на формирование личности ребенка 

велико. Книга открывает перед детьми новый мир, впервые заставляет задумываться над тем, 

«что такое хорошо и что такое плохо». Герои книг часто становятся героями игр. Однако 

необходимо помочь детям осмыслить их характеры, понять мотивы их поступков, чтобы у ребят 

возникло желание воплотить в игре образы героев литературных произведений. 

Сильное влияние на игру оказывает зрелища, в особенности телевидение, которое прочно 

вошло в быт каждой семьи. Телепередачи дают прекрасный материал для игр. Многие игры 

возникают под влиянием специальных детских передач, а также передач о событиях, каковыми 

живет наша страна. 



При организации игры перед учителем вступают нелегкие вопросы: каждому ребенку 

хочется быть главным, но не все умеют считаться с мнением товарищей, правильно разрешать 

споры. Выбор организатора требует немалого внимания. Не каждый может справиться с этой 

ролью. Но у всех детей нужно воспитывать активность и организаторские умения. 

Таким образом, игре принадлежит немалая роль в жизни и развитии детей. В 

деятельности игрового моделирования вырабатываются многие положительные качества 

ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению, формируются его познавательные 

способности. Игра важна и для подготовки ребенка к будущему, и для того чтобы сделать его 

жизнь полной и счастливой. 

Дидактические игры - это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения. 

Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, 

когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют 

свое поведение на выигрыш. Дидактическая игра - это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов [1, 31]. 

Дидактическая игра является бесценным средством воспитания умственной активности 

детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся оживленный интерес к 

процессу познания. В ней дети охотно преодолевают существенные трудности, тренируют свои 

силы, формируют способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 

занимательным, вызывает у учеников полное удовлетворение, создает радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

В своем развитии игры эволюционируют от предметных к ролевым и от ролевых к 

дидактическим. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к 

умственной задаче. 

Дидактические игры конструируются разнообразно. В отдельных из них есть все 

элементы ролевой игры: сюжет, роль, действие, игровое правило, в остальных - только 

отдельные элементы: действие или правило, или то и другое. Поэтому по строению 

дидактические игры делятся на сюжетно-ролевые и игры-упражнения. В дидактической игре ее 

замысел, правило, действие и включенная в них умственная задача выступают как единая 

система формирующих воздействий. 

Психологи установили, что усвоение ребенком знаний возникает с материального 

действия с предметами или их моделями, рисунками, схемами, При этом образы предметов, их 

свойства, признаки и действия, которые дети реализовывают с предметами или их моделями, 

переносятся в план взглядов. Практические действия ребята описывают словесно. Это процесс 

воспроизводит взаимодействие ученика с познаваемым материалом. Таким образом, 

осуществляется связь между внешнеречевой и материальной формами действия и 

активизируется учебная деятельность ребенка. Учебная задача - главный компонент учебной 

деятельности. 

При постановке учебной-дидактической задачи необходимо выполнение следующих 

требований [2, 132]: 

- Дидактическая задача должна ориентировать ребенка на поиск нового способа действия, 

мотивировать их познавательную деятельность; 

- В процессе ее решения, занимающиеся должны осознать необходимость и 

рациональность нового знания. 

В большинство игр надо вносить элементы соревнования, что также повышает 

инициативность детей в процессе обучения. В конце урока учитель вместе с детьми, подводя 

результаты соревнования, обращает внимание на дружную работу команды, что способствует 

формированию чувства коллективизма. Необходимо отнестись с большим тактом к детям, 

допустившим погрешности. Ошибки обучающихся надо анализировать не в ходе игры, а в конце, 



чтобы не нарушать впечатление от игры. При помощи проведения дидактических игр в мини-

центре достигается оптимальная реализация познавательного потенциала ребенка. 

Отличительными чертами дидактических игр является наличие игровой ситуации, которая 

обычно используется в качестве основы метода. Деятельность участников в игре формализована, 

то есть имеются правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий, 

регламент. Разницей дидактических от деловых игр, в первую очередь является отсутствие 

цепочки решений. 

В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин). В каждой ведущей деятельности 

возникают и формируются соответствующие психические новообразования. Игра является 

ведущим видом деятельности для дошкольного возраста. Все следующие за дошкольным 

возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - 

учебная деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-

профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс [3, 

13]. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в 

игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами, 

игрушками, появляются неимитационные игры. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через 

введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом 

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане. 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр по логике 

разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих играх наряду с ролевой позицией 

действуют «правила» имитируемой реальности). Игровая обстановка трансформирует и позицию 

учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника общего 

действия. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Составление игровых технологий из отдельных игр элементов - забота каждого учителя 

начальной школы. В современной педагогике имеется ряд таких игровых технологий, 

встроенных основное содержание обучения. 

Типы игр, которые возможно отнести к дидактическим. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети 

учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. По мере овладения детьми 

новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: ребята упражняются в 

определении предмета по какому-либо одному качеству, объединяют предметы по этому 

признаку (цвету, форме, качеству, назначению и другим), что очень важно для развития 

отвлечѐнного, логического мышления. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети 

знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В 

играх решаются задачи на сравнение, квалификацию, установление последовательности в 

решении задач. 

Настольно-печатные игры - увлекательное занятие для детей. Они многообразны по 

видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при 

их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре - нахождение среди 

разных картинок двух одинаковых: две кофточки, одинаковые по цвету, оттенку, или два мячика 

одинаковых по цвету. 

Словесные игры построены на словах и действий играющих. В таких играх дети учатся, 

основываясь на имеющие представления о предметах, углублять знания о них. Так как в этих 

играх требуется использовать приобретѐнные ранее знания в новых связях, в новых условиях. 



Дети самостоятельно решают многообразные мыслительные задачи, описывают предметы, 

находят признаки сходства и различия, группируют предметы по различным свойствам, 

признакам, находят алогизмы в суждениях и т.д. 

С помощью словесных игр у детей вырабатывают желание заниматься умственным 

трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности умственной работы 

ребенок осиливает легко, не замечая, что его учат. В словесных играх развивается 

сообразительность, внимание, быстрота мышления, выдержка, чувство юмора. 

Бюлер К. говорила, что подвижная игра оказывает, прежде всего, физическое воздействие: 

она требует, чтобы организм выполнял ряд физиологически важных движений, и таким образом, 

в внушительной степени способствует правильному росту и развитию Игры без преувеличения 

можно назвать витаминами душевного благополучия. Под их яркой, забавной, привлекательной 

формой скрывается немало педагогических возможностей. Эти возможности можно рассмотреть 

через функции игры. 

Социокультурная функция: 

Игра выполняет значительные социальные функции, поскольку в ней ребенок ощущает 

себя одновременно личностью и членом коллектива. Таким образом, игра является средством 

социализации ребенке. Игра для ребенка то же, что речь для взрослого. В то же время игра - 

самобытная «школа морали», по выражению ДБ. Эльконина [3, 3].  

Коммуникативная функция: 

Игра невозможна без общения, которое является ее основным энергетическим 

источником. Игра способствует объединению больших и маленьких, помогает им найти общий 

язык. Она является прообразом коллективной деятельности, так как учит договариваться друг с 

другом, уступать, слышать товарища, продолжать его действия или выручать, подчинять свои 

желания существующим правилам. Ребенок учится понимать и уважать других, справляться с 

запретами. Он в этом личностно заинтересован, так как не соблюдающего правила в следующий 

раз уже не позовут в игру. В играх встречаются два рода отношений. Это отношение 

соревновательного типа - между командами, между партнерами, у которых прямо 

противоположная цель (если один выигрывает, то другой проигрывает), и взаимоотношения 

подлинного сотрудничества между участниками одной команды. Такое сотрудничество помогает 

ребенку - выйти» из ситуации и рассмотреть ее как бы со стороны. 

Диагностическая функция: 

Игра способствует определению отклонений в поведении ребенка. Например, играя, 

ребенок нарушит правила или в ответственный момент выйдет из игры. Это должно насторожить 

педагога, заставить пристальнее понаблюдать, найти основу возникших отклонений. В игре 

ребенок может сам диагностировать свои силы, возможности, свои личностные качества, то есть 

игра побуждает ребенка к самопознанию: могу ли я? 

Игротерапевтическая и коррекционная функции: 

В большинстве случаев игры призваны помочь воспитателю гармонизировать 

психический рост детей и предотвратить появление отклонений, разрешить неизбежные 

конфликты детской души до их возможного перерождения в установившиеся комплексы. Игра 

как палочка-выручалочка, оберегает неокрепшую детскую психику от напора ежедневных 

переживаний. Дети интуитивно прибегают к игре, как психотерапевтическому средству для 

снятия страхов, эмоциональных и интеллектуальных напряжений, стрессовых ситуаций. Ребенок 

не просто играет, он рассказывает окружающим о том, что его радует или беспокоит, какие 

впечатления или проблемы требуют скорейшего разрешения. 

Развлекательная функция 

Во многих играх по ходу развития сюжета играющие совершают реальные и 

символические действия, недопустимые в обычной жизни с точки зрения коллективных норм. 

Когда игра доходит до этих запрещенных норм, веселье так и брызжет, так как эта игра дает 

возможность хотя бы иногда вести себя так, как хочется, нарушать запреты Игры 

сопровождаются громкими криками, смехом, топаньем, толканием, резкими движениями, 

быстрым бегом. В игре ребенок никогда не устает Ему радостно и комфортно Игра способствует 



созданию защитных механизмов, осуществляется мощная психоэмоциональная разрядка, в 

результате которой возникают положительные эмоциональные ощущения. И, чем больше 

позитивных эмоций получает ребенок, тем более гармоничным и оживленным предстает перед 

ним мир, тем уютнее и увереннее ощущает он себя в жизни [4, 94]. 

Для игры свойственно особое явление, свойственное только ей, - растущее напряжение, 

радость, сильные переживания и незатухающий интерес к успеху. Возбуждение, которое 

испытывает ребенок в подвижной игре, приводит весь организм в исключительное 

физиологическое состояние, которое способствует тому, что ребенок добивается таких 

результатов в движении, которых в других условиях, вне игры он никогда бы не добился. 

Подвижные игры являются прекрасным средством развития и совершенствования 

движений детей, укрепления, закаливания их организма. Ценность подвижных игр в том, что они 

основываются на различных видах жизненно необходимых движений, и в том, что эти движения 

выполняются в самых разнообразных условиях. Немалое количество движений сопровождается 

химическими процессами, которые активизируют дыхание, кровообращение и обмен веществ в 

организме, что в значительной мере способствует развитию мышц, костей, соединительных 

тканей, повышает подвижность суставов, особенно позвоночника. Так как организм 

функциональное единое целое, повышенная деятельность одной системы органов влияет на 

повышение деятельности других органов. При быстрых движениях во время игры улучшается 

процесс дыхания, в результате чего происходит более быстрое насыщение крови кислородом, 

более обильный обмен веществ, повышенное кровообращение Повышенная деятельность сердца 

и легких улучшает координацию движений и реакции нервных центров, ускоряет все 

биологические процессы в организме, оказывает влияние и на психическую деятельность [5, 36]. 

Игра - естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным 

самой природой в развивающемся организме ребенка, неуемной потребности его в 

жизнерадостных движениях. Творчество, фантазия, являющиеся непременным условием 

большинства подвижных игр, усиливают мозговые импульсы, которые, в свою очередь, 

стимулируют гипофиз, деятельность щитовидной железы и всей эндокринной системы. 

Творчество, положительные эмоции - важнейшие факторы оздоровления. 

Преимущества игрового обучения по сравнению с традиционным просмотром слайдов 

или рассматриванием картин очевидны. Младший школьник практически овладевает игровым 

действием, активно участвует в создании воображаемой ситуации. Игровые обучающие 

ситуации помогают детям получить новые знания, дают им практическую модель правильного 

поведения на природе, в залах музея, что имеет большое значение для экологического 

воспитания. Чередование таких игр и реальных прогулок по лесу формирует у младшего 

школьника осознанно-правильное отношение к природе и ко всему живому. «Для ребенка на 

этой ступени психического развития,- отмечает А.Н. Леонтьев, еще не существует отвлеченной 

теоретической деятельности, отвлеченного созерцательного познания, поэтому осознание 

выступает у него, прежде всего, в форме действия. Ребенок, осваивающий окружающий мир,- 

это ребенок, стремящийся действовать в этом мире». 
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Качества личности - совокупность всех социально и биологически обусловленных 

компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение в социальной и природной 

среде.  

Для того, чтобы верно определить, что означает термин «личность» важно правильно 

провести параллели между такими понятиями как «человек», «индивид», «личность». Понятие 

«человек» употребляется в качестве характеристики присущих каждому человеку неких качеств, 

внешних и внутренних черт, способностей. Это общее название для представителей вида Homo 

sapiens. Социальные и естественные науки предпринимают попытки понять человеческое 

поведение и сущность человека. Изучая характеристики человека, вводится такое понятие как 

«индивид».  

Индивид, в свою очередь, рассматривается в качестве конкретного человека, наделенного 

индивидуальными особенностями, которые включают в себя: характер, интеллектуальные и 

другие способности, темперамент, сила воли, чувства, знания и пр. Индивид в данном случае 

рассматривается как отправной момент для формирования личности от исходного для онто- и 

филогенеза человека, а личность - итог развития индивида , наиболее полное воплощение всех 

человеческих качеств. 

Личность является субъектом социальных отношений, характеризуется частичной 

автономностью, умением противопоставить себя обществу. Но вне общества человек не сможет 

стать личностью, т.к. становление личности неразрывно связано с понятием социализации.  

Социализация - сложный, многогранный процесс включения человека в социальную 

практику, приобретения им социальных качеств, черт, усвоения общественного опыта и 

реализации собственной сущности, посредством выполнения определенной роли в практической 

деятельности. Во время процесса социализации человек проявляет социальную активность, 

занимается определенной деятельностью, достигает целей, преодолевает неблагоприятные 

условия и т.д.  

Успешность социализации напрямую зависит от личностного потенциала, т.к. по словам 

Д.А. Леонтьева «личность преодолевает неблагоприятные условия; существуют заведомо 

неблагоприятные условия для формирования личности, они могут действительно роковым 

образом влиять на развитие, но их влияние может быть и преодолено, опосредовано, прямая 

связь разорвана за счет введения в эту систему факторов дополнительных измерений, прежде 

всего саморегуляции на основе личностного потенциала». Таким образом, можно сказать, что от 

уровня личностного потенциала зависит успешность и эффективность человека в постоянно 

изменяющемся мире, его самоактуализация [1, 302].  

Понятию «личность» в современных научных трудах дается большое количество 

определений. Уже в 1937 году американский исследователь Г. Олпорт, который занимался 

изучением личности, насчитал более 50-ти ее определений, почерпнутых из разных наук: 

философии, социологии, теологии, юриспруденции и др [2, 97].  

В психологической науке имеется несколько общепризнанных положений относительно 

личности. По крайней мере, можно говорить о 3 основных положениях:  

1. Личность есть то, что отличает человека от животных, у которых личности нет;  

2. Личность - продукт исторического развития, т.е. возникает на определенной ступени 

эволюции человеческого существа;  

3. Личность - индивидуальная, отличительная характеристика человека, т.е. то, что 

отличает одного человека от другого.  



Несомненно, каждый человек обладает не только своим латентным, скрытым 

генетическим багажом, суммой определенных талантов, склонностей, но и мощным 

интеллектуальным, духовным потенциалом, который помогает адаптироваться к изменяющимся 

условиям и новым ролям, в том числе и профессиональным, быстро осваивать новое.  

Основываясь на анализе научной литературы, можно более полно и многогранно 

рассмотреть личностный потенциал как:  

- интегративное личностное свойство, которое выражено в отношении человека к миру;  

- систему неких знаний и убеждений, основываясь на которых, человек выстраивает свою 

деятельность, способен гибко менять свои действия в связи с изменяющимися условиями 

деятельности;  

- совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их 

развития;  

- психологическую установку на нетрадиционное разрешение возникающих 

противоречий;  

- характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом 

самоосуществлении и самореализации;  

- систему личностных способностей, позволяющих оптимально менять приемы действий в 

соответствии с новыми условиями, и знаний, умений, убеждений, определяющих результаты 

деятельности и побуждающих личность к творческой самореализации и саморазвитию;  

- одну из сфер творческой личности, ее аксиологический (ценностный) потенциал.  

Исходя из вышесказанного, можно говорить, что термин «личностный потенциал», 

включает в себя эти положения, характеризуется многогранностью, богатством и сложностью 

проявления.  

Потенциал личности существует как скрытая возможность, формирующаяся при 

определенных обстоятельствах.  

Личностный потенциал рассматривает такой раздел психологии как психология личности. 

Этот раздел науки позволяет понять суть человеческой натуры и ее индивидуальных процессов. 

Но в данный момент времени психология не может предложить единого, общепринятого 

определения потенциала личности. В свою очередь, имея возможность изучить разнообразные 

варианты определения этого термина, можно рассмотреть личностный потенциал с разных 

сторон. По словам Е.Н Богданова, личностный потенциал включает в себя совокупность средств, 

возможностей, скрытых внутри человека сил, которые проявляются при определенных условиях 

[3, 438]. 

 Рассматривая в своих трудах потенциал как психологический феномен, В.Н. Марков 

едино описывает феномены мотивов и способностей. Способности индивида отражают в этом 

случае уже реализованный потенциал, а мотивация личности определяет дальнейшие 

перспективы развития потенциала (нереализованная часть потенциала) [4, 38].  

Данный подход основывается на концепции Л.С. Выготского о зонах ближайшего и 

актуального развития. Зона актуального развития, таким образом, - это текущий уровень 

развития способностей и новообразований индивида, тогда как зона ближайшего развития 

выступает как потенциал развития, зона возможного роста [5, 223].  

В акмеологии личностный потенциал рассматривается как самоуправляемая система 

внутренних возобновляемых ресурсов личности, которые проявляются в ее деятельности, 

направленной на получение социально значимых результатов.  

Изучая такой феномен, как личностный потенциал, с позиций психологии потенциал 

выступает как психологическое явление, представляющее собой процесс непрерывного 

самосовершенствования и стремления к достижению вершин личностного, профессионального 

развития человека и реализации творческих возможностей и способностей. Общим во всех 

проанализированных подходах она считает изучение потенциала как активно проявляемого 

индивидом в окружающей среде ресурса, который формируется под воздействием субъективных 

и объективных, то есть внутренних и внешних, факторов. Автор отмечает, что «потенциал 

отдельно взятой личности превращается в социальную ценность через механизмы 



самореализации», обеспечивая личности более гармоничное взаимодействие с окружающим 

миром [6, 53].  

По мнению Д.А. Леонтьева, потенциал личности рассматривается как базовое измерение 

собственно личностного в личности. Личностный потенциал он описывает как системную 

организацию индивидуально- психологических особенностей личности, заложенную в основе 

способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей 

жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность 

деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних условий, а так же определяющую 

основу самодетерминации личности.Это способность человека проявлять себя в качестве 

личности, выступать автономным саморегулируемым субъектом активности, оказывающим 

целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к воздействию 

внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменение внешней и внутренней ситуации. 

Данная характеристика выступает базовой в структуре личности и опосредует воздействие на ее 

сознание и поведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, от 

соматических проблем до социальных условий [7, 52].  

Эта особенность выступает основной в структуре личности и определяет воздействие на 

ее сознание и поведение различных обстоятельств, как благоприятных, так и неблагоприятных.  

Личностный потенциал определяет многоплановое формирование личности на 

протяжении всей жизни. Данная особенность необходима в современном мире, потому что у 

человека появляется постоянная необходимость расширять свою компетентность, а так же быть 

активным в своей деятельности, быть открытым изменениям и успешно к ним адаптироваться. В 

современном обществе люди, имеющие высокий личностный потенциал, обладают большими 

преимуществами.  

Они более активно и результативно управляют своей жизнью, обществом, событиями, 

используют и развивают свои способности в выбранном ими самими направлении, боли гибки к 

изменениям.  

В связи с этим ученый А.Г. Маклаков ввел понятие, которое описывает способности 

адаптации человека, назвав его «личностный адаптационный потенциал» (далее - ЛАП) [8, 16].  

Личностный адаптационный потенциал - это взаимосвязанные между собой 

психологические особенности личности, которые определяют результативность адаптации и 

способность сохранения профессионального здоровья. По мнению А.Г.Маклакова, личностный 

адаптационный потенциал можно рассмотреть через оценку таких составляющих психического 

состояния человека, как поведенческую регуляцию, коммуникативные способности и уровень 

моральной нормативности. Поведенческая регуляция (далее - ПР) - характеризует умение 

человека контролировать свое взаимодействие со внешней средой его деятельности. 

Рассматривается через такие элементы, как: самооценка, уровень нервно-психической 

устойчивости, наличие социального одобрения (поддержки) со стороны окружающих [8, 16].  

Коммуникативный потенциал (далее - КП) отражает умение человека взаимодействовать с 

окружающим миром путем вербального и невербального общения. Является важной 

характеристикой, т.к. человек почти всегда находится в социальном окружении и его 

деятельность связана с умением построить отношения с этим окружением. Основываясь на этом, 

для исследования адаптивности как проявления личностного потенциала А.Г. Маклаковым был 

составлен Многоуровневый Личностный Опросник «Адаптивность» (далее - МЛО ЛАП). В 

опроснике автор попытался объединить личностные характеристики, которые, по его мнению, 

отражают успех процесса адаптации в различных условиях деятельности. По мнению автора, 

именно они обеспечивают эффективность процесса социально-психологической адаптации, 

определяют личностный адаптационный потенциал [8, 118].  

Адаптированностъ - согласованность требований социальной среды и личностных 

тенденций. Она предполагает реалистичную оценку себя и окружающей действительности, 

личностную активность, гибкость, социальную компетентность.  

Анализируя различные публикации, которые посвящены адаптационному потенциалу, 

можно говорить о том, что данный термин стал чаще применяться при определении 



адаптационных возможностей личности. Так же важно отметить, что пока не сформировано 

точное содержание адаптационного потенциала: в каждом исследовании авторы, изучая 

адаптационные возможности человека, рассматривают психологические свойства человека, 

набор которых в различных исследованиях разный. Выводы об уровне личностного 

адаптационного потенциала основываются на результатах анализа этих свойств, которые 

объединяются в группы. Изучая труды других ученых, Д.А. Леонтьев [7] обратил свое внимание 

на работы американского психолога С. Мадди [9]. Изучая личностный потенциал, С. Мадди ввел 

понятие, которое характеризует способность человека успешно совладать со стрессом и снижать 

(или даже предупреждать) внутреннее напряжение, дав ему название «hardiness». Согласно 

Большому англо-русскому словарю, «hardiness» - выносливость, крепость, здоровье, 

устойчивость, смелость, наглость.Это англоязычное понятие Д.А. Леонтьев[7] предложил 

переводить как жизнестойкость. Концепция Сальваторе Мадди рассматривает жизнестойкость 

как систему убеждения о себе, о мире и об отношениях с миром. По мнению автора, 

жизнестойкость представляется тремя относительно автономными элементами: вовлеченность, 

контроль и принятие риска. Вовлеченность (commitment) - определяется как «убежденность в 

том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности. Мадди говорил, что если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что 

мир великодушен, вам присуща вовлеченность. Контроль (control) - отражает уверенность 

человека в подконтрольности значимых событий в жизни и готовность их контролировать. 

Убежденность в том, что борьба позволит повлиять на результат происходящего, ход событий. 

Противоположным же ощущением является - ощущение беспомощности. Чувство контроля 

формирует у человека ощущение свободы и того, что он сам выбирает собственную 

деятельность, Принятие риска (challenge) - отражает убежденность человека в том, что все 

происходящее с ним несет определенный навык, знания, опыт, которые необходимо принять вне 

зависимости от того, насколько положителен или отрицателен был этот процесс. Человек, 

который рассматривает жизнь в качестве способа приобретения опыта, готов вести свою 

деятельность, действовать в рамках неопределенности и без уверенности в успехе, т.е. 

действовать «на свой страх и риск». Тем самым достигая комфорта через развитие путем 

усвоения знаний из опыта и последующее их использование. Степень выраженности этих 

компонентов и жизнестойкости в целом определяет способность человека противостоять 

возникшему напряжению в стрессовых ситуациях за счет «стойкого совладания» (hardy coping) 

со стрессами и восприятия их как менее значимых.  

По мнению С. Мадди, можно выделить два типа совладания со стрессом - 

трансформационное и регрессивное. Трансформационное совладание представлено как 

готовность действовать, проявлять активность, открываться новому в момент стресса и 

стрессовых ситуаций. Человек применяющий трансформационное совладание проявляет 

активное преодоление ситуации, в рамках которой он ищет и использует новые подходы и 

формы поведения. Что является противоположным понятию «регрессивное совладание». 

Регрессивное совладание связано с поддержанием привычного уровня напряжения, используя 

различные модели избегания. Данный жизненный стиль С. Мадди называет конформным. Изучая 

социально-психологические проблемы личности, группа американских ученых выделила такую 

значимую категорию, характеризующую психологическое состояние личности и степень ее 

комфортного пребывание, как индекс жизненной удовлетворенности (далее - ИЖУ) и 

сформировали тест, с помощью которого можно эту категорию измерить. Далее в 1993 году 

данная методика была переведена и адаптирована Н.В. Паниной. Опросник ИЖУ был составлен 

из 20 вопросов, результаты ответов которых раскладываются на пять шкал, определяющие 

разные стороны общего психологического состояния человека и его удовлетворенности жизнью. 

Под индексом жизненной удовлетворенности понимается общее представление человека о 

комфорте, которое включает в себя категории [7, 115]:  

- интерес к жизни;  

- последовательность в достижении целей;  

- согласованно между поставленными и реально достигнутыми целями;  



- положительная оцена собственных качеств и поступков;  

- общий фон настроении.  

На основе личностных особенностей и измерения системы отношений человека к 

различным сторонам его жизни с помощью теста, можно определить наиболее общее 

психологическое состояние человека. Индекс жизненной удовлетворенности - интегративный 

показатель, включающий в качестве основного носителя эмоциональную составляющую. Для 

обладателей высокого значения ИЖУ характерны: низкий уровень эмоциональной 

напряженности, высокая эмоциональная устойчивость, низкий уровень тревожности, 

психологический комфорт, высокий уровень удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней.  
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Согласно одному из стереотипов, все подростки находятся в состоянии конфронтации с 

родителями и их ценностями. Но это не так. Никто не спорит: действительно, юность — это 

время, когда дети начинают стремиться к независимости.  Д. Делсимер  пишет об этом так: 

«Вполне естественно, что, начиная с периода полового созревания, родители перестают быть для 

своих детей первичными объектами любви. Такой разрыв — одна из наиболее болезненных, но 

также и одна из важнейших психологических задач юности». Без такого эмоционального 

отлучения, без освоения искусства принимать решения и самому отвечать за свою судьбу 

подросток не сможет стать зрелой личностью [1, 77]. 

Однако имеется существенная разница между становлением эмоциональной и социальной 

независимости подростков и неприятием ими родителей и родительских ценностей. Опрос 6000 



подростков десяти национальностей показал, что лишь немногие из них испытывают 

отчужденность по отношению к родителям. Большинство же сегодняшних молодых людей, 

напротив, глубоко уважают своих родителей.  Встречаются, однако, и такие подростки, которые 

говорят, что их мать недостаточно хороша, или, что их отец недостаточно хорош [2, 8]. 

В восьми областях, которые чаще всего называются в числе проблемных — наркотики, 

образование, работа, политика, выбор друзей, религия, секс и стиль одежды — явное 

большинство подростков соглашаются с представлениями своих родителей. Многие факты 

свидетельствуют о том, что подростки в большинстве своем все еще направляемы родителями и 

разделяют их ценности. Таким образом, распространенное мнение, что отчужденность от 

родителей — непременный атрибут юности, не более чем миф [3, 32]. 

Но также очевидно, что некоторые подростки действительно могут не соглашаться с 

родителями по поводу наиболее важных жизненных ценностей — особенно в начале взросления. 

В одном из исследований были проанализированы взаимоотношения между подростками, 

ведущими очень активную жизнь,  и их родителями. Такие «активисты», по сравнению с их более 

пассивными сверстниками, чаще не согласны со своими родителями по различным политическим 

и прочим вопросам; особенно это проявляется во взаимоотношениях матерей и дочерей. Однако 

это характеризует лишь несовпадение взглядов людей разных поколений. Причем даже у 

подростков, которые часто не согласны со своими родителями в ранний период взросления, эти 

разногласия не ухудшают отношений в семье и не сказываются ни на чувствах, которые дети 

испытывают к своим родителям, ни на частоте и продолжительности их общения [4, 96]. 

Общие выводы по вопросу о взаимоотношениях между подростком и членами его семьи: 

1. Сплоченность семьи характеризует ту степень, в которой ее члены объединены или, 

напротив, разобщены. Те семьи, которые располагаются на противоположных краях шкалы, 

оценивающей сплоченность, — то есть построенные на слишком тесных связях или полностью 

разобщенные, — являются менее функциональными, чем те, что располагаются примерно на 

середине шкалы. Сплоченность семьи наиболее велика, когда дети еще малы, и постепенно 

снижается по мере того, как подростки взрослеют и становятся самостоятельными взрослыми 

людьми. По мере взросления подростков дистанция в их отношениях с родителями 

увеличивается; причем у юношей это происходит быстрее, чем у девушек. 

2. Процесс индивидуализации может протекать в здоровой или в болезненной форме. Под 

словом «аффект» понимаются те эмоции, которые «бушуют» внутри семьи. Аффекты могут быть 

как положительными, так и отрицательными. Некоторые родители не умеют открыто выражать 

свою любовь и нежность по отношению к детям. Подростки хотят, чтобы родители любили их и 

испытывали к ним привязанность. 

3. Существуют четыре основных стиля родительского контроля: автократический, 

авторитетный, но демократический, либеральный и хаотический. 

4. Высокий уровень внутрисемейных конфликтов пагубно сказываете сплоченности семьи 

и развитии подростка. 

5. Наличие братьев и сестер также сказывается на развитии подростков; старшие являются 

для младших и ролевыми моделями, и суррогатными родителями, и товарищами. Братья и сестры 

способны удовлетворят потребности друг друга в нежности, привязанности и глубоких 

человеческих отношениях. 

7. Бабушки и дедушки способны повлиять на подростков самым положительным образом. 

8.  В некоторых случаях взаимоотношения с бабушками и дедушками оказываются 

затрудненными — особенно когда подросток достигает переходного возраста. По мере его 

взросления старики теряют интерес к постоянным нравоучениям, а подросток начинает 

относиться к ним более снисходительно. 

Большое значение для воспитательного потенциала семьи имеют такие ее составляющие, 

как образовательный уровень родителей, общая культура, педагогическая активность, умение 

устанавливать добрые отношения со всеми окружающими, структурный тип семьи, возраст отца 

и матери. 

Различают три основных стиля: авторитарный, демократический и либеральный. 



Авторитарный стиль представляется как жесткое декларирование родителями требований, 

которые охватывают всю жизнь детей. В семье проявляются силовое давление, агрессия, диктат, 

черствость и холодность, бесцеремонная внимательность [5, 41]. 

Либерализм в семье характеризуется полным безразличием членов семьи друг к другу, 

полным попустительством. Каждый из членов семьи живет своими делами, заботами, мыслями. 

Демократизм основывается на взаимной заинтересованности, поддержке и 

взаимопомощи. При авторитарном стиле потребности детей подавляются, а при либеральном – 

игнорируются, то в демократической семье наблюдается постоянный ненавязчивый контроль за 

развитием ребенка. 

Основным направлением в описании типологии семейного воспитания – это изучение 

воспитательных родительских установок и позиций. В общем виде это можно сформулировать 

как неоптимальные и оптимальные родительские позиции. Оптимальная родительская позиция 

отвечает требованиям адекватности, гибкости и прогностичности. 

Некоторые авторы, занимающиеся проблемой воспитания детей, пытались положить в 

основу описания типов воспитания степень выраженности эмоционального отношения 

родителей к своему ребенку. 

1. Воспитание по 

типу любви и принятия. 

Обобщенная формула родительского воспитания выражается удовлетворением «Ребенок – центр 

моих интересов». Родители постоянно занимаются с ребенком, нежно к нему относятся, 

заботятся о его жизни. 

2. Воспитание по 

типу чрезмерной опеки. 

Воспитательная формула родителей: «Все сделаю для ребенка». 

3. Воспитание по типу 

излишней требовательности. 

Воспитательная формула родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу ребенка 

такого, какой есть». Родители постоянно критикуют поведение ребенка, отсутствует поощрение и 

похвала. 

Сочетание этих аспектов дают четыре типа воспитания [6, 152]: 

1) теплое отношение к ребенку в сочетании с представлением ему самостоятельности и 

инициативы; 

2) холодное разрешающее воспитание, при котором есть некоторая холодность к ребенку, 

недостаточность родительских чувств сочетаются с представлением ему свободы, 

3) теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким 

отношением к ребенку с излишним контролем за его поведением; 

4) холодное ограничивающее воспитание, которое сопровождается постоянной критикой 

ребенка, придирками, а иногда и преследованием самостоятельного поступка. 

В результате каждодневного взаимодействия складывается общая атмосфера 

внутрисемейных отношений, характерная для того или иного типа семьи. Встречают следующие 

виды отношений. 

Сотрудничество, которое заключается в поддержке и взаимоотношении. В семье 

удовлетворяются основные потребности всех членов семьи. Каждый независимо от возраста 

чувствует свою значимость, получает в семье помощь и понимание от всех. 

Паритет – подразумеваются «союзнические» отношения, базирующиеся на получении при 

взаимодействии общей выгоды, удовлетворяющей все стороны. Личностная значимость каждого 

члена семьи отодвигается на второй план, ценнее всего поиск рациональной целесообразности 

любого события. 

Соревнование – в семье каждый стремится быть первым во всем, быстрее, любой ценой 

достигнуть собственных целей. 

Конфронтация – в семейных отношениях преобладает стремление главенствовать над 

другими. Показывать свое превосходство над другими. 



Антагонизм – в семейных отношениях есть две или три противоборствующие стороны, 

которые не согласны на компромисс. Такое отношение может возникнуть между родителями и 

детьми. 

На фоне таких видов семейных отношений как антагонизм и конкуренция появляются 

симптомы «скрытого сиротства», эмоциональная отчужденность детей от родителей, утрата 

защитных контактов между родителями и детьми, а следствием этого – детская беспризорность, 

бродяжничество, неконтролируемость поступков детей. При таких условиях растет количество 

детских неврозов. Не излеченный в детстве невроз может исказить судьбу человека, отразиться 

на всей его жизни. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют 

существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к родителям, особенно к 

матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства, 

окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других 

эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, 

определяется главным образом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой 

жизни ребенка. А нужда в родительской любви – поистине жизненно необходимая потребность 

маленького человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим родителям беспредельна, 

безусловна, безгранична. Причем если впервые годы жизни любовь к родителям обеспечивает 

собственную жизнь и безопасность, то по мере взросления родительская любовь все больше 

выполняет функцию поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и 

психологического мира человека. Родительская любовь – источник и гарантия благополучия 

человека, поддержания телесного и душевного здоровья [7, 155]. 

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка 

уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка не 

должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная и самая необходимая из 

всех обязанностей родителей – это относиться к ребенку в любом возрасте любовно и 

внимательно. 

В семье дети выбирают различные, индивидуальные пути поведения, которое строятся на 

основе субъективной, подсознательной оценки происходящего вокруг. Существуют научные 

аргументы в пользу того, что терпимое, в некоторой степени снисходительное отношение к путям 

развития личности служит одним из факторов психического здоровья развивающегося человека. 

Нетерпимость к индивидуальным, творческим проявлениям ребенка, как правило, приведут к 

искаженным отношениям к окружающим к себе, протесту, негативному, а часто и к психическим 

нарушениям. 

Родители должны с пониманием относиться к различным и разнообразным проявлениям 

личности ребенка, должны обладать способностью воспринимать и любить своих детей такими, 

какие они есть. Это дает шанс детям найти приемлемые неконкурентные позиции по отношению 

друг к другу, сохраняет эмоциональный контакт между родителями и детьми. В воспитании 

детей эффективнее не прямая манипуляция путем жестких ограничений, а вера в 

саморазвивающую силу ребенка, развитие его самостоятельности. Это основа того, чтобы 

маленький человек сам разобрался в окружающем его мире, чтобы из него получилась сильная, 

готовая к любым трудностям жизни личность [7, 33]. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что на характер взаимоотношений детей и 

взрослых влияют следующие факторы: 

- супружеские отношения; 

- позиция родителей, выражающаяся в стиле воспитания; 

- возраст самих детей; 

- личностные качества детей; 

Ссоры между детьми и родителями по своей значимости на формирование личности детей 

содержат  противоречивый характер. С одной стороны они закаливают характер, выступают, как 

субъективный опыт детей. Ссор между детьми в семье избежать невозможно, но их можно 

считать естественными и нормальными, только если в их основе не лежит мотив предательства. 



Таким образом, негативные отношения между детьми и родителями при отсутствии 

правильной позиции родителей и положительных личностных качеств самих детей, могут 

закрепиться и сопровождать их всю жизнь, вызывая различные внутренние конфликты личности 

и влияя на отношения с другими людьми. 
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Понятие личностного потенциала является новым в науке в отличие от исходного термина 

«потенциал». Исследование категорий возможности и действительности было начато еще 

греческими философами. 

Потенциал как психологический феномен, интегрально описывает феномены мотивов и 

способностей. Способности индивида отражают в этом случае уже реализованный потенциал, а 

мотивация личности определяет дальнейшие перспективы развития потенциала 

(нереализованная часть потенциала).  

Однако само понятие личностного потенциала появилось в науке относительно недавно. 

Термин «личностный потенциал» определяет его как базовую индивидуальную характеристику, 

стержень личности: «личностный потенциал является интегральной характеристикой уровня 

личностной зрелости, который отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств». 

При этом личностный потенциал представляет собой устойчивую совокупность личных свойств, 

накопленных человеком в процессе жизнедеятельности и обусловливающих его способность 

(возможность) к оптимальному осуществлению деятельности [1, 111]. 

В педагогическом контексте потенциал личности, как правило, представляет собой 

характеристику, заключающуюся в совокупности врожденных и приобретенных способностей 

субъекта, которые определяют норму его возможного реагирования на социальные или 

педагогические условия. 

Работы позволяют вычленить в структуре личностного потенциала человека, 

включающего всю иерархию потенциалов, некий инвариант, образующий ядро, стержень 



личности. Определяют его как «синтез гносеологического, аксиологического, коммуникативного 

потенциалов». 

Анализ научной литературы по проблеме личностного потенциала показывает, что его 

сущность, структура и условия развития у различных авторов трактуются по-разному как с точки 

зрения понятийных, так и деятельностно-сущностных основ. Согласно основным подходам к 

понятию личностного потенциала, его можно рассматривать как:  

- интегральную характеристику уровня личностной зрелости; 

- аксиологический потенциал; 

- динамику личностного развития; 

- характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в 

самоактуализации [2, 109]. 

Кроме того, согласно большинству направлений, личностный потенциал проявляется в 

окружающей среде, т.е. в обществе. Следовательно, потенциал отдельно взятой личности 

становится социально значимым лишь посредством самореализации. Раскрытие потенциала 

личностизависит от активности личности (самореализации потенциальных возможностей), 

важными слагаемыми которой являются не только задатки и способности, но и мотивы 

(осознаваемые причины активности, цели деятельности). 

При этом чем выше личностный потенциал, тем более гармонично взаимодействие 

человека с окружающим миром, тем больше возможностей для реализации собственных 

возможностей и личностного роста.  

Однако исследовать личностный потенциал и дать оценку его развитию крайне сложно. В 

данном случае оперировать количественными параметрами крайне проблематично. Некоторые 

авторы делают попытку найти составляющие личностного потенциала, выделяя в структуре 

данной категории личностный ресурс (адаптивный потенциал) и уровень личностного развития. 

На основании этого основными отличительные чертами субъекта, имеющего высокий 

уровень развития личностного потенциала, можно считать: 

- самореализованность в социальной действительности; 

- стойкость в повседневной жизни; 

- открытость профессиональным переменам; 

- высокий уровень личностной зрелости [3, 29]. 

Необходимо сделать акцент на том, что в зависимости от научного подхода, данные 

критерии могут изменяться или менять свое содержание. 

Следовательно, личностный потенциал выступает как система свойств и возможностей, 

составляющих основу личностного и профессионального развития человека, возможных 

достижений в профессиональной подготовке, в последующей деятельности и в развитии 

личности. При этом вся совокупность свойств, актуальных и действительных, разворачивается в 

рамках профессионального и личностного самоопределения. 

Следовательно, личностный потенциал выступает как фактор успешности в реализации 

личных планов и самоопределения в целом. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводо том, что личностный потенциал не 

только отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств, но и является важным 

фактором профессионального самоопределения личности, а возможно, и представляет собой 

исходный базис для реализации данного процесса на протяжении всей профессиональной жизни 

будущего специалиста [4, 227]. 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, способных развивать 

свой творческий потенциал, физически и нравственно здоровых специалистов является основной 

задачей общего и профессионального образования, решение которой определяет цель 

исследования – создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

потенциальных, творческих возможностей подрастающего поколения и тех, «кто сеет разумное, 

доброе, вечное». 



Одним из значимых условий подготовки таких специалистов, развития их личностного 

потенциала и сохранения здоровья является самопознание, за которым неизменно следует 

самовоспитание; саморазвитие, самообразование; самореализация, самоактуализация. 

Какие же потенциальные возможности свойственны личности, индивидуальности? В 

структуре личности можно выделить пять потенциалов: 

1. Гносеологический потенциал личности. Характеризуется объемом, качеством 

информации, которой располагает личность. Она содержит знания о внешнем мире, природном, 

социальном, самопознание и зависит от природного ума, образованности, опыта личности. 

2. Аксиологический потенциал личности. Определяется обретенной ею в процессе 

социализации системой ценностных ориентаций – ее идеалами, жизненными целями, 

убеждениями и устремлениями, как единством сознания личности и ее самосознания… 

3. Творческий потенциал личности. Характеризуется полученными ею и самостоятельно 

выработанными умениями, способностями к действиям, к труду, созидательному и (или) 

разрушительному, продуктивному и репродуктивному, а также мерой их реализации в той или 

иной сфере деятельности. 

4. Коммуникативный потенциал личности. Определяется мерой, формами ее 

общительности, характером и прочностью контактов с другими людьми, содержанием 

межличностного общения, выражается в социальных ролях. 

5. Художественный потенциал личности. Определяется содержанием, интенсивностью ее 

художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет [5, 12]. 

Личность определяется не своим темпераментом, характером, физическими качествами и 

пр., а тем, что и как она знает, как ценит; что и как созидает; с кем и как общается; каковы ее 

художественные потребности. 

Анализ результатов исследований психофизиологов, психологов и мнение И.П. Павлова о 

том, что человек – система, развиваемая и саморазвивающаяся, сама себя поддерживающая и 

даже совершенствующая, позволили сделать следующие выводы [6, 128]. 

1. Личностный потенциал человека характеризуется различными способностями – 

познавательными, интеллектуальными, коммуникативными, художественными творческими, 

которые развиваются в процессе активной деятельности личности на основе природных 

предпосылок (задатков) и психолого-педагогических условий образовательной среды. 

2. В каждом человеке природой заложен потенциал «мыслителя» (2-я сигнальная система, 

функции левого полушария) и «художника» – творческой личности (1-я сигнальная система, 

функции правого полушария) и, следовательно, потенциалы саморегуляции, самоуправления; 

саморазвития, самообразования; самореализации, самоактуализации. Развитие всех этих 

потенциалов связано с развитием функций правого и левого полушарий головного мозга, что 

является одним из основных принципов природосообразного образования; 

3. Развитие потенциалов «мыслителя» и «художника», в свою очередь, способствует 

развитию гносеологического, аксиологического, коммуникативного, художественного, 

творческого и других потенциалов человека. 

4. Развитие личностного потенциала и соответствующих способностей может 

происходить в течение всей жизни человека, начиная от рождения, в процессе осуществления и 

смены ведущих видов деятельности и в деятельности исследовательской, проектной, творческой. 

5. Определенные этапы жизнедеятельности человека являются сензитивными, наиболее 

благоприятными для развития тех или иных потенциальных возможностей, способностей 

личности, что связано в первую очередь со зрелостью физиологических функций и развитием 

соответствующих психических функций, поэтому обучение должно быть природосообразным [7, 

326]. 

Особенно важно учитывать сензитивные периоды развития личности на этапах 

дошкольного обучения и в начальной школе, что, к сожалению, очень часто не обеспечивается и 

приводит к недостаточному развитию личностного потенциала подрастающего поколения как в 

общеобразовательной школе, так и в последующих системах образования и профессиональных 

сферах. 



Так, сензитивным периодом развития воображения, фантазии является возраст 5–7 лет, 

т.к. к этому времени у ребенка уже достаточно развито наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, развиваются мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, приобретен личный опыт ролевой игры. 

Сензитивный период оперирования понятиями – 12–14 лет, развития логического 

мышления – 10–13 лет, т.к. к этому времени у ребенка развились не только наглядно-

действенное, наглядно-образное мышление, мыслительные операции и интеллектуальные 

умения, но и способности делать умозаключения. 

Сензитивный период развития личности в целом – 18–20 лет. К этому времени у человека 

могут быть достаточно развиты способности самоуправления, саморазвития, самообразования, 

психические познавательные процессы – восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение, речь. На их основе развиваются разные интеллектуальные способности, в т. ч: 

пространственное мышление, стили представления и решения проблем, а также способностей 

целеполагания, программирования, планирования, прогнозирования. имеющие большое 

значение в разных сферах профессиональной деятельности, жизнедеятельности личности в 

целом [8, 86]. 

Концепция качества обучения школьников, качества подготовки специалистов в 

профессиональном образовании. Согласно концепции: качество обучения выпускников школ, 

качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров оценивается по развитию их научного 

мировоззрения, интеллекта, разных интеллектуальных, в т.ч. творческих способностей и 

психологической готовности выпускников школ к деятельности в последующей образовательной 

системе или профессиональной сфере, а выпускаемых колледжами, вузами специалистов, 

бакалавров, магистров – к профессиональной деятельности на производстве; качество обучения 

школьников, подготовки специалистов обеспечивается при реализации в системах образования 

трех групп психолого-педагогических технологий обучения: исследования, проектирования и 

организации образовательного процесса, реализующих принципы гуманизации образования, 

развития, саморазвития, здоровьесбережения личности, ее психологической готовности к 

деятельности: познавательной, творческой, профессиональной. 
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Важнейшее достоинство дистанционного обучения заключается, прежде всего, в том, что 

при его организации появляется реальная возможность наиболее полно учитывать 

индивидуальные особенности одаренного ребенка и его образовательные потребности. 

Существенным отличием дистанционного обучения является то, что оно способно интегрировать 

в себя любые образовательные стратегии - как те, которые относятся к классической 

образовательной парадигме, так и те, которые могут составить основу инновационной 

образовательной парадигмы. 

Возникает вопрос: а как же можно обеспечить качественное образование одаренным 

школьникам, обучающимся в малокомплектных сельских школах в условиях недостаточной 

квалификации учителя или его отсутствия? Очевидно, решение этой задачи возможно путем 

обучения или самообразования при наличии дистанционной поддержки. Кроме того, если в 

сельской школе отсутствует учитель по какому-либо предмету, одаренному ученику поможет 

дистанционный курс. Раньше возникали проблемы из-за того, что в селе нет компьютеров и 

доступа Интернет, но сейчас это положение постепенно меняется к лучшему благодаря 

программам компьютеризации сельских школ и развития единой образовательной 

информационной среды [1, 14]. 

Каждая категория обучающихся в системе дистанционного образования требует особого 

подхода. Методика использования информационных технологий зависит от образовательных 

задач данной категории обучающихся. 

Основным преимуществом обучения с использованием дистанционных технологий 

является возможность создания индивидуальной образовательной траектории, максимальная 

индивидуализация учебного процесса. Специфика работы с одаренными детьми определяется, 

прежде всего, особым уровнем их образовательных потребностей. Психолого-педагогическая 

модель обучающегося при работе с одаренными детьми отличается ориентированностью на 

большее, по сравнению со стандартом, количество разнородной информации. Определенную 

специфику здесь приобретает и форма подачи указанной информации: представляемый учебный 

материал, с одной стороны, не нуждается в специальной адаптации, а с другой стороны, должен 

соответствовать психофизиологическим и возрастным особенностям ребенка. Кроме того, 

рассматриваемая категория обучающихся отличается ранней личностной индивидуализацией, 

потребностью в актуализации специфических особенностей каждой конкретной личности 

ученика. 

Следующая особенность интеллектуально и творчески развитого ребенка - наличие 

высокого уровня мотивации к обучению, сопровождающейся осмысленным отношением к 

выбору источника и содержания знания. 

Одним из оснований педагогической деятельности при работе с одаренными детьми 

является ориентация на потребность в индивидуальной образовательной траектории, а также на 

высокий уровень самостоятельности обучающегося и ответственности за результат обучения. 

Одаренного ребенка отличает творческое отношение к предъявляемому учебному материалу, 

умение самостоятельно классифицировать и адаптировать его в соответствии с конкретными 

задачами. Высокий уровень мотивации в обучении и развитая образовательная база позволяют 

преподавателю при работе с одаренными детьми не только использовать материал повышенного 

уровня сложности, но и организовывать самостоятельный поиск ребенком учебного материала. 



Еще одной специфической особенностью личностной ориентации одаренных детей 

является потребность в обсуждении своих знаний и развитии творческих способностей. В связи с 

этим при работе с такой категорией обучающихся особую роль приобретает организация 

дискуссий, диспутов, обсуждение результатов творческих работ учащихся, позволяющее 

представить собственное мнение по поводу результатов обучения и воспринять и творчески 

переосмыслить мнение других субъектов обучения. 

Распространенной ошибкой массовой школы в работе с одаренными детьми стала 

ориентация на максимальную самостоятельность обучающегося. Современная массовая школа 

ставит своей задачей, прежде всего, представление среднего уровня знаний для каждого ученика; 

для развития творческих способностей одаренных детей у современного учителя времени не 

остается. В действительности, дети, отличающиеся высоким интеллектуальным потенциалом, 

также нуждаются в повышенном внимании преподавателя, в целенаправленной, 

последовательной корректировке индивидуальной образовательной траектории [2, 209]. 

Главными отличительными особенностями психолого-педагогического портрета 

одаренного ребенка являются высокая мотивация к обучению и потребность в индивидуальной 

образовательной траектории. Это определяет наличие проблемы организации самостоятельной 

деятельности учащегося в системе деятельности дистанционных школ для одаренных детей. 

Целью работы с одаренными детьми является максимальное раскрытие их творческих 

способностей, на этом основана специализация такой работы. Для этого необходимо создать 

особую образовательную среду, которая в наибольшей степени способствовала бы этому. И 

здесь, прежде всего, необходимо обеспечить полный доступ обучающегося к учебной 

информации. Современные средства и технологии позволяют это сделать. Для этого 

образовательные учреждения, на базе которых создаются описываемые дистанционные школы, 

должны иметь информационные ресурсы, обеспеченные средствами удаленного доступа 

посредством Интернет. В этом случае основным техническим средством обучения является 

компьютер. 

Специфика развития творческих способностей одаренных детей проявляется в том, что 

доля активных методов обучения в педагогической деятельности увеличивается. 

Активный характер обучения, основанного на компьютерных технологиях, тесно связан с 

принципом самообразования. Самообразование невозможно без активного участия ребенка в 

учебном процессе. Активное участие определяется, прежде всего, внутренней мотивацией, 

выраженной как желание учиться. В дистанционном обучении необходима активная 

познавательная самостоятельная мыслительная деятельность. Поэтому при дистанционном 

обучении необходимо использовать такие методы и технологии, которые способствуют умению 

самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы и способы их 

рационального решения, критически анализировать полученные знания и применять их на 

практике и для получения новых знаний [3, 243]. 

Учебно-познавательная деятельность в системе дистанционного образования 

осуществляется посредством следующих технологий: 

- педагогического общения преподавателя с обучающимся в аудитории или с 

использованием электронных средств связи; 

- педагогического общения тьютора с обучающимся в аудитории или с использованием 

электронных средств связи; 

- самостоятельной работы обучающегося с учебными материалами. 

Роль преподавателя в процессе работы с одаренными детьми по мере совершенствования 

технологий все более и более сводится к управлению учебным процессом, однако это не 

принижает его влияния в познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного процесса. 

Процесс обучения строится, в основном, на самостоятельной познавательной деятельности 

обучающегося. 

Еще одна особенность одаренного ребенка - ранняя личностная индивидуализация, и это 

также необходимо учитывать при организации обучения. Понятие «личностно ориентированное 



обучение» предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения в зависимости от 

психолого-педагогических свойств обучаемого. 

Повышение эффективности учебного процесса возможно только на основе 

индивидуализации учебно-познавательной деятельности. Такое персонифицированное обучение 

в условиях массового спроса возможно только на основе высоких технологий обучения, 

построенных на компьютерных средствах и технологиях. 

Отдельно следует сказать о том, что в процессе обучения одаренные дети остаются, 

прежде всего, детьми, для которых физическая и информационная перегрузка может стать 

причиной психосоматических заболеваний, и потребность преподавателя дать такому учащемуся 

неограниченное количество учебной нагрузки не всегда адекватна его возрастной 

психофизиологической характеристике. Система дистанционного обучения, основанная на 

реализации индивидуальной образовательной траектории, позволяет предоставить 

обучающемуся максимальный объем учебного материала при отсутствии ограничения времени и 

условий его усвоения: в системе дистанционного образования изучение материала может 

проходить, например, в домашних условиях.  

Специфика применения электронных средств учебного назначения в условиях 

применения дистанционных технологий обучения для развития творческих способностей 

одаренных детей. 

Главной особенностью, отличающей компьютер как средство обучения, является 

возможность организации диалога человека с компьютером посредством интерактивных 

программ. При наличии телекоммуникационного канала компьютер может, как выступать 

посредником между преподавателем и обучающимся, так и брать на себя часть учебного 

процесса. Для этого компьютер обладает возможностями хранения и оперативной обработки 

информации, представленной в мультимедиавиде. К этому следует добавить возможность 

доступа к удаленным базам данных (электронным библиотекам) посредством сети Интернет, 

возможность общения с любыми партнерами посредством электронных конференций, 

возможность передачи информации в любом виде и любого объема. Таким образом, компьютер 

можно не только использовать как дидактическое средство в традиционном процессе обучения, 

но и реализовать с его помощью возможность обучения на расстоянии, по качеству не 

уступающего технологиям очного обучения. 

Конечно, содержание образования и его цели не зависят от формы обучения. Однако 

применение компьютерных средств требует иной формы представления знаний, организации 

познавательной деятельности учащихся и выбора методов обучения. 

Прежде всего, это связано с появлением возможности оптимизации учебного процесса 

путем переноса его центра тяжести на самостоятельную работу, активизации этой деятельности 

и повышения ее эффективности и качества. Использование компьютерных средств позволяет 

получать первичную информацию не только от преподавателя, но и с помощью интерактивных 

обучающих программ, которые помогают учащемуся при определенной степени компетентности 

освоить ту или иную дисциплину. Имея неограниченные пространственные и временные рамки 

получения информации, учащийся в процессе самостоятельной работы может находиться в 

режиме постоянной консультации с различными источниками информации. Кроме того, 

компьютер позволяет постоянно осуществлять различные формы самоконтроля, что повышает 

мотивацию познавательной деятельности и творческий характер обучения. 

Обучение с применением компьютерных средств относится к классу интенсивных 

методов. Оно становится гибким, не связанным жестким учебным планом и обязательными 

аудиторными мероприятиями. Эта особенность ярко проявляется при работе с одаренными 

детьми. 

Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения теоретического 

материала курса и построен на гипертекстовой основе, позволяющей работать по 

индивидуальной образовательной траектории. Гипертекстовая структура позволяет 

обучающемуся выбрать не только индивидуальную траекторию изучения материала, но и 

удобный темп работы, что способствует установлению баланса между психолого-



педагогическими, психофизиологическими особенностям и образовательными потребностями 

одаренных детей. Кроме того, это позволяет использовать различные формы подачи материала, с 

одной стороны, соответствующие психофизиологическим особенностям восприятия ребенка, а с 

другой стороны, способствующие взаимодействию и развитию различного уровня его 

творческих способностей, отличительных особенностей содержания материала - повышенный 

уровень сложности. Важным является также то, что электронный учебник позволяет 

обучающемуся, имея неограниченные пространственные и временные рамки получения 

информации, в процессе самостоятельной работы находиться в режиме постоянной 

консультации с различными источниками информации (различные информационные и 

справочные мультимедиа приложения, ссылки на сетевые ресурсы), что также способствует 

удовлетворению повышенных образовательных потребностей [4, 68]. 

В электронном учебнике может быть предусмотрена возможность протоколирования 

действий обучаемого для их дальнейшего анализа преподавателем и самоанализа. Момент 

самоанализа является особенно актуальным для одаренных детей, которые в силу своих 

личностно-возрастных характеристик нередко обладают большим количеством знаний, но не 

владеют методами их систематизации. 

Электронный справочник позволяет обучаемому в любое время оперативно получить 

необходимую справочную информацию в компактной форме. Электронный справочник может 

быть представлен как самостоятельное средство учебного назначения и как элемент, встроенный 

в электронный учебник. 

Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры позволяют закрепить знания и 

получить навыки их практического применения в ситуациях, моделирующих реальные. 

Таким образом, основной отличительной чертой электронных средств учебного 

назначения, предназначенных для развития творческих способностей одаренных детей, является 

их взаимодополняемость, обеспечивающая комплексность предъявления всех компонентов 

учебной деятельности, в ходе которой используются все сенсорные функции организма. 

Несмотря на все видимые преимущества дистанционного обучения, оно не может служить 

основным способом усвоения обязательной программы средней школы, призванной 

обеспечивать выполнение требований образовательного стандарта и может использоваться 

только в качестве дополнительного, дающего возможность одаренным детям развивать свои 

способности. К тому же подмена учителя компьютером разрушает систему тонкого учебного 

воздействия, обращенного к специфически человеческим особенностям взрослеющего 

организма. Интернет - великолепное средство получения информации. Но он дорог и далеко не 

всем доступен. Можно, однако, надеяться, что это препятствие со временем будет преодолено. 

Более существенно другое. Обучение с помощью Интернета имеет свойство провоцировать или 

поддерживать проявления односторонности развития, характерные для одаренных учащихся. 

Нежелание учащегося знать нечто, как ему кажется, ненужное, принудительно навязываемое 

чуждым миром взрослых, может принимать демонстративные формы и стать опасным для него 

самого. 
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Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

- «…приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированы умения написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

- устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

- сформированы навыки различных видов анализа литературных произведений» [1, 7].  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

также предметные результаты изучения учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык».  

Старший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования 

социолингвистической компетенции, когда общение подростков превращается в особый вид 

деятельности, который обеспечивает усвоение жизненных целей и ценностей, нравственных 

идеалов, норм и форм поведения в обществе, повышает их уровень коммуникативной 

компетентности.  

В рамках данной работы наибольший интерес для нас представляет пункт «Владение 

знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка», который еще раз подчеркивает 

актуальной выбранной темы и изучения социолингвистической компетенции, которая входит в 

состав социокультурной компетенции [2, 28].  

Остановимся на понятиях компетенции и компетентности. На сегодняшний день среди 

ученых нет единства их трактовки. И.А. Зимняя отмечает «два варианта толкования этих 

понятий: они либо отождествляются, либо дифференцируются». Сторонница второго 

направления И.А. Зимняя принципиально разграничивает данные понятия. И.А.Зимняя трактует 

компетентность как совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений [3, 119].  

Одной из компетенций, осваиваемых в средней общеобразовательной школе, является 

иноязычная коммуникативная компетенция. Иноязычная коммуникативная компетенция — это 

«способность учащихся к осуществлению межличностного и межкультурного общения с 

носителями иностранного языка в рамках, заданных данным стандартом».  

Проанализировав ряд работ, посвященных рассматриваемой проблеме, мы пришли к 

выводу, что до сих пор отсутствует единое определение термина «иноязычная коммуникативная 

компетенция», нет единого мнения и в определении компонентного состава иноязычной 

коммуникативной компетенции. Тем не менее, следует отметить, что всеми изученными 

исследователями признается многокомпонентность структуры иноязычной коммуникативной 

компетенции, хотя их представления о ней могут существенно различаться.  

Так, В.В. Сафонова различает языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и 

учебную компетенции. Компонентами коммуникативной компетенции, являются языковая, 

речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции. По мнению 

В.В. Сафоновой, иноязычная коммуникативная компетенция состоит из языковой, речевой и 

социокультурной компетенции. В Европейском стандарте по иностранным языкам структура 



коммуникативной компетенции представлена лингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социолингвистической, стратегической и социальной компетенциями [4, 18].   

Существует несколько вариантов моделей коммуникативной компетенции, отражающих 

различные взгляды на ее составляющие, однако в российских источниках социолингвистическая 

компетенция не выделяется как самостоятельный компонент иноязычной коммуникативной 

компетенции. В целом отечественные и зарубежные исследователи выделяют ряд 

взаимодополняющих компонентов. Многие компоненты этих моделей равнозначны, а 

содержание коммуникативной компетенции остается в целом неизменно. Различие состоит лишь 

в их терминологической интерпретации.  

Социолингвиситическая компетенция является одним из ключевых компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции. На данной концепции и будет основана дальнейшая 

работа.   

Социокультурная компетенция включает социолингвистическую, предметную, 

общекультурную и страноведческую компетенции. При этом под социокультурной компетенцие 

понимается «знания социокультурного контекста изучаемого языка и опыт использования этих 

знаний в процессе общения» [5, 28].   

Таким образом, социолингвистическая компетенция в данной работе рассматривается как 

одна из составляющих социокультурной компетенции.   

Социолингвистическая компетенция предполагает «умение осуществлять выбор 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта 

коммуникации, т.е. ситуации общения, целям и намерениям, социальным ролям партнеров по 

общению».  

Социолингвистическая компетенция по М.Ф. Овчинниковй — это «способность языковой 

личности организовывать свое речевое поведение адекватно ситуациям общения с учетом 

коммуникативной цели, намерения, социальных статусов, ролей коммуникантов и обстановки 

общения в соответствии с социолингвистической нормой и установками конкретного 

национально-лингво-культурного сообщества» [6, 130].  

Таким образом, социолингвистическая компетенция – это умение личности 

организовывать свое речевое поведение адекватно ситуации общения. Понятие ситуации 

общения включает в себя такие компоненты, как «место и время коммуникативного акта, его 

цель, социальный статус говорящего и статус собеседников, отношения между собеседниками». 

Это умение приобретается в процессе естественной коммуникации или специально 

организованного обучения и осуществляется на фоне культурного контекста.  

На основе изученных подходов мы пришли к выводу, что структуру 

социолингвистической компетенции можно представить в данном виде.   

1. Когнитивный компонент.  

В состав данного компонента входят знания.  

Лингвистическая составляющая:  

- Знание основных особенностей официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения;  

- Знание этикетных формул обращения, приветствия, восклицания, прощания, 

поздравления, выражения вежливой просьбы, пожелания, благодарности, сожаления;  

- Знание устойчивых выражений, фразеологизмов, пословиц, поговорок, скороговорок.  

Культурная составляющая.  

- Общие знания о науке и искусстве, истории и религии, географическом положении, 

культуре носителей изучаемого языка [7, 111].  

2. Операционно-деятельностный компонент.  

В состав данного компонента входят:  

- умение применять перечисленные выше знания в общении;  

- умение понимать речь людей, говорящих с разными акцентами.  

3. Аксиологический компонент заключается в позитивном отношении к процессу 

формирования социолингвистической компетенции.  



4. Мотивационный компонент как один из определяющих факторов в процессе 

формирования социолингвистической компетенции. Высокий уровень учебной мотивации может 

играть роль компенсаторного фактора при недостатке знаний, умений и навыков» [8, 19].   

А мотивом деятельности по усвоению знаний является коммуникативно-познавательная 

потребность». Данный компонент включает формирование мотивации к изучению иностранного 

языка и самостоятельному повышению уровня компетенции.  

Таким образом, в ходе анализа литературных источников мы разграничили понятия 

«компетентность» и «компетенция» и определили, что компетенция входит в состав 

компетентности; определили социолингвистическую компетенцию в составе иноязычной 

коммуникативной компетентности как умение личности организовывать свое речевое поведение 

адекватно ситуации общения. К компонентам социолингвистической компетенции отнесены: 

когнитивный, операционально-деятельностный, аксиологический и мотивационный. Знание 

данных компонентов, способности применять их и навыки поведения в ситуации языкового 

общения и составляют социолингвистическую компетенцию.  

Английский язык как первый иностранный язык включается в учебный план начальной 

школы с целью: 

- создания условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в 

дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства 

коммуникации в современном мире; 

- ознакомления с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором 

и развития, и учащихся интереса к участию в театрализованных представлениях на иностранном 

языке как ключа в новый мир игр и приключений; 

- развития у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации 

семейного и школьного общения, общения со школьниками и взрослыми на английском языке и 

формирования представлений об общих отличительных чертах «вежливости» на родном и 

иностранном языках [9, 137].  

Основная цель обучения английского языка или сверхзадача - развитие способностей 

школьников использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур. Эта 

цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социолингвистическое развитие 

школьников средствами языка. Иначе, сверхзадача — это не просто приобретение навыков или 

умений общения на иностранном языке, а овладение иноязычной культурой через иностранный 

язык. 

Итак, овладение иностранным языком является не целью, а средством в процессе 

овладения межкультурной коммуникацией. Такой подход к цели обучения принят в ведущих 

школах Казахстана.                                                         
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Проведенный анализ научно - психологических исследований по проблеме 

самоактуализации личности позволяет отметить, что трактовка данного понятия представлена 

многообразием точек зрения сторонников различных научно - психологических подходов. 

Поскольку самоактуализация представляет собой сложную многоуровневую структуру, ее 

понимание зависит от методологического подхода, которого придерживаются исследователи 

того или иного научного направления. Выбор подхода как методологического ориентира 

обусловлен, с одной стороны, природой исследуемого объекта, с другой - социокультурными 

тенденциями, характеризующими современную эпоху. В своем исследовании мы рассматриваем 

самоактуализацию с позиций экзистенциально-гуманистического подхода, поскольку на 

сегодняшний день, как отмечает Е.Е. Вахрамов «... главным направлением преобразования 

общества и его социальных институтов является такое, которое позволит каждому входящему в 

мир человеку на протяжении жизни максимально развить свои задатки и реализовать их на благо 

общества и на пользу себе» [1,118].  

Впервые проблема самоактуализации нашла свое отражение в работах зарубежных 

психологов. При этом следует отметить, что понятие самоактуализации в большинстве 

зарубежных исследований рассматривается как тождественное таким понятиям как, 

«личностный рост» и «внутриличностный» потенциал. В научных работах самоактуализация 

трактуется как основной и главенствующий мотив любого организма. По мнению автора, 

самоактуализация — это творческая тенденция человеческой природы. Она - основа развития и 

совершенствования организма.  

По мнению ученого несмотря на то, что самоактуализация является характерным 

потенциалом для всех людей, тем не менее, она имеет свою индивидуальную специфику у 

каждого человека. Данная специфика определяется различиями в наиболее значимых 

потребностях у различных людей.  

Самоактуализация имеет свои ограничения, обусловленные социальным окружением 

человека. Следовательно, для более эффективной и беспрепятственной самоактуализации 

человек должен прийти в согласие со средой, и только тогда он сможет получить условия для 

самоактуализации. Тенденция к самоактуализации присуща любому здоровому организму. 

Именно в нем внутренний потенциал действует изнутри, благодаря чему человек способен 

преодолевать затруднения, с которыми сталкивается в процессе взаимодействия со средой [2, 

245]. 

Таким образом, согласно теоретическим положениям, самоактуализация способствует 

преодолению препятствий на пути личностного развития человека. Несколько иначе подходит к 

рассмотрению самоактуализации основоположник гуманистической психологии К. Роджерс. 



Согласно его мнению, стремление к актуализации является основной тенденцией живого 

организма. Стремление к самоактуализации всегда направлено на те аспекты среды, которые 

способствуют достижению человеком зрелости и целостности. При этом, как отмечается в 

работах К. Роджерса, понятие самоактуализации неоднозначно, с одной стороны, стремление к 

самоактуализации так же, как и в теории, выступает в качестве мотивирующей силы, с другой, 

самоактуализация является главенствующей целью жизни. «Подтверждением этому служит 

универсальность проявления этой тенденции во вселенной, на всех уровнях, а не только в живых 

системах... Мы подключаемся к тенденции, пронизывающей всю фактическую жизнь и 

выявляющей всю сложность, на которую способен организм [3, 289]. 

На еще более широком уровне мы имеем дело с могучей созидательной тенденцией, 

сформировавшей нашу вселенную: от самой крохотной снежинки до самой огромной галактики, 

от самой ничтожной амебы до самой тонкой и одаренной личности. Возможно, мы касаемся 

острия нашей способности преобразовывать себя, создавать новые, более духовные направления 

в эволюции человека».  

Целью самоактуализации является стремление человека стать «самим собой». Как 

утверждает ученой, почти все актуальные потребности человека подчинены данной цели. При 

этом человек стремится к саморазвитию и самосовершенствованию для того, чтобы сохранять 

собственную индивидуальность.  

Немаловажную роль в самоактуализации отводится расхождению в «Я» - концепции 

человека между представлениями о себе, т.е. «Я идеальным» и «Я - реальным». Разрешение 

данного противоречия способствует личностному росту человека. При этом, как отмечает 

ученый, значительные расхождения между реальными и идеальными представлениями о себе 

могут блокировать дальнейшее личностное развитие [4, 24]. 

Мы солидарны с позицией, что внутриличностный потенциал, выступающий в его 

концепции в виде стремления к самоактуализации, задается наследственно. В жизни каждого 

человека есть движение вперед, именно эта тенденция является стремлением к 

самоактуализации, и, по мнению ученого, является движущей силой в саморазвитии личности.  

Таким образом, можно заключить, что стремление человека к самоактуализации 

обуславливает преодоление психологических барьеров, возникающих на пути его личностного 

развития. С точки зрения сторонников экзистенциальной психологии, стремление к 

самоактуализации рассматривается в тождестве с понятием «становление». Основным 

стремлением человека является стремление к трансценденции. Целью данного стремления 

является стремление человека стать полностью человеком и пребывать в мире, т.е. одновременно 

в прошлом, будущем и настоящем. Отказ от становления сопровождается фобиями и иллюзиями.  

Э. Фромм выделяет пять основных потребностей, которые, по его мнению, являются 

основной движущей силой личностного роста человека: потребность в трансценценции, 

потребность в укоризненности, потребность в идентичности, потребность в системе ориентации 

[5, 341]. 

Продуктивность самоактуализации, согласно автору, проявляется в стремлении человека 

к наивысшим для себя достижениям, стремление стать творцом собственной жизни, 

пользоваться свободой, в которой объединены, и причастность к миру, и независимость от него.  

Именно вышеперечисленные факторы обуславливают преодоление психологических 

барьеров и личностный рост. Наиболее детальное рассмотрение проблема самоактуализации 

получила в работах А. Маслоу, который рассматривал ее как непрерывную реализацию 

«...потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или 

призвания судьбы, как более полное познание и принятие своей изначальной природы, как 

неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности». Исследуя 

самоактуализацию, А. Маслоу делает следующие предположения: «...у человека есть 

собственная природа. Некий скелет психологической структуры, которую можно обсуждать 

аналогично структуре физиологической... он обладает врожденными потребностями, 

способностями и тенденциями, некоторые из которых характеры для рода человеческого в 

целом... полностью здоровое, нормальное и желательное развитие состоит в реализации своих 



возможностей, в движении к зрелости по тем тропам, на которые указывает эта сокровенная, 

смутно видимая природа, скорее внутренняя, чем оформляющаяся под влияние внешних сил» [6, 

403]. 

Выделяют основные мотивы, которые либо способствуют, либо препятствуют 

самоактуализации личности. Мотивы, препятствующие самоактуализации, ученый определяет 

как дефицитарные. К данным мотивам он относит низкоуровневые потребности, 

неудовлетворение которых, по мнению автора, «...создаст в организме пустоты, которые должны 

быть заполнены во имя сохранения здоровья организма...». Мотивы роста имеют более 

отдаленные цели и призваны реализовывать метапотребности. При этом дефицитарные 

потребности характерны для всех представителей человеческого рода, а самоактуализация 

возможна только тогда, когда видовые потребности будут удовлетворены.  

В своих научных работах А. Маслоу предлагает различать следующие потребности: 

базовые потребности, куда входят физиологические потребности (потребность в пище, 

потребность в безопасности, потребность в любви и пр.), и метапотребности потребности, 

представленные потребностями в добре, справедливости, порядке, самоактуализации и т.д., если 

метапотребности не удовлетворяются, то человек становится деструктивным, ограничивает свои 

возможности. В качестве универсальной характеристики самоактуализирующейся личности А. 

Маслоу выделяет творчество. По мнению ученого, именно творчество ведет ко всем формам 

самовыражения. Кроме этого, к характерным чертам самоактуализирующегося человека можно 

отнести отсутствие страха неведомого и влечение к таинственному и непонятному [6, 138]. 

Таким образом, по мнению большинства авторов, стремление к самоактуализации 

является основной движущей силой личностного развития. В рамках нашего исследования, мы 

будем придерживаться данного положения и рассматривать его с точки зрения фактора, 

обуславливающего преодоление психологических барьеров. В связи с тем, что, с нашей точки 

зрения, к конструктивному преодолению психологических барьеров способна только 

«психологически здоровая», «самоактуализирующаяся» и «зрелая» личность, в дальнейшем мы 

предполагаем кратко остановиться на основных характеристиках данной личности. В 

исследованиях ученых-психологов экзистенциально-гуманистического направления существует 

многообразие и некоторая неоднозначность в определении характерных качеств 

самоактуализирующегося человека, главным делом для человека саму его жизнь и то, как он ею 

распоряжается. По мнению автора, природные и социокультурные обстоятельства являются 

только материалом, предпосылками, на основании которых человек строит свою жизнь.  
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Здоровый образ жизни — это единственный стиль жизни, способный обеспечить 

восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование 

этого стиля жизни у населения — важнейшая социальная задача государственного 

значения. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго 

и крепкого здоровья т.к. это – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и 

здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо 

сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. Здоровый образ 

жизни школьника является основой хорошего самочувствия и успешной учебы каждого 

ребенка и подростка.  

Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных задач, 

которые встают сегодня перед родителями. Его формированием занимается также и 

школа, однако решающая роль принадлежит, в первую очередь, семье [1, 101].  

Здоровый образ жизни школьника включает: 

-правильное питание; 

-занятие физическими упражнениями; 

-закаливание; 

-соблюдение режима дня; 

-соблюдение норм гигиены; 

-отказ от вредных привычек. 

Рациональное питание ребенка любого возраста является одним из важнейших 

условий его здоровья и активности. 

Правильное питание школьника должно быть: 

-соответствующим возрасту; 

-желательно четырехразовым; 

-сбалансированным по составу питательных веществ – белков, жиров, углеводов, а 

также по витаминному и минеральному составу; 

-полностью обеспечивать энергетические затраты организма. 

Здоровый образ жизни школьника – это условие не только здоровья, но и 

дальнейшей успешной работы, семейной жизни. 

У большинства неуспешных учеников главной причиной отставания в учебе 

является плохое состояние здоровья, какое-либо заболевание, чаще всего малозаметное, 

но поддающееся излечению только совместными усилиями родителей, докторов и школы. 

Здоровье человека зависит не только от наследственных факторов, условий среды, 

качества жизни (степени удовлетворенности потребности) но и от образа жизни ( как он 

относится к своему здоровью ). Именно доля влияния образа жизни на состояние здоровья 

составляет 50 % . Вот почему сейчас возрастает роль гигиенического обучения и 

воспитания школьников, которые должны воздействовать прежде всего на общую 

культуру детей. Крайне важно создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми 

средствами красоту физического и психического совершенства. Сейчас жизнь ставит 

новую задачу – формировать у школьников убежденность в необходимости ведения 

здорового образа жизни (использование свободного времени с пользой для здоровья, 



соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, 

как курение, пьянство, наркомания, самолечение). Иными словами, здоровью надо учить. 

И пусть эта мысль не покажется странной. Мы больше привыкли к иным « формулам»: 

беречь здоровье, не вредить здоровью. Но чтобы они не остались лишь призывами, 

благими пожеланиями, их нужно довести до сознания каждого школьника. То есть этому 

надо учить. Почему санитарно-гигиеническое просвещение оказывается не всегда 

эффективным? Дело в том, что вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, способны 

не все. Самих по себе знаний о пользе здорового образа жизни недостаточно: важны 

соответствующие мотивы. Но у взрослого человека такие мотивы сформировать очень 

сложно. Кроме того, вредные для здоровья особенности поведения людей имеют важную 

черту: будучи вредными на перспективу, в каждый данный момент они связаны с 

определенным удовольствием. Переедаем, потому что приятно съесть побольше, 

двигаемся мало, т. к. хочется полежать и т. п. Болезненные нарушения в организме, 

связанные с неправильным образом жизни, возникают лишь постепенно и накапливаются 

незаметно. Таким образом, отказ от вредных привычек связан с сиюминутным отказом от 

привычных удовольствий, а польза от этого отказа прогнозируется только в далеком 

будущем [2, 25].  

Необходимо сопровождать, а не направлять развитие ребѐнка, не решать проблемы 

за детей, а учить их принимать верные решения самостоятельно. Режим дня – это строго 

соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный распорядок труда, 

отдыха, сна, питания, занятий физическими упражнениями и закаливаний, других видов 

деятельности в течение суток. 

Биологической основой режима дня является цикличность всех физиологических 

функций организма. 

Значение режима дня состоит в предельной минимизации энерготрат и в 

повышении работоспособности организма. В конечном счете соблюдение режима дня 

способствует и укреплению здоровья. 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня. Скажем лишь о том, 

что режим дня – это на самом деле режим суток, все 24 часа должны быть спланированы 

определенным образом и план этот, как всякий план, имеет смысл лишь в том случае, 

если он выдерживается. Если попытаться выразить суть режима в двух словах, то надо 

будет сказать, что это рациональное чередование работы и отдыха.  

Режим дня школьников включает следующие компоненты: 

-учебные занятия в школе; 

-учебные занятия дома (выполнение домашних заданий); 

-сон; 

-питание; 

-занятия физическими упражнениями; 

-отдых; 

-занятия в свободное время. 

Учебные занятия, занимающие в жизни детей значительное место, требует 

усиленной работы именно этих «реактивнейших элементов». Как же важно наладить 

правильную смену умственного труда и отдыха ребят [3, 125]. 

Некоторые родители крайне скептически относятся к самому понятию «режим». А 

зря. Нельзя понимать соблюдение режима ребенка как некую догму. 

Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физическое и психическое 

равновесие, что дает возможность соблюдения эмоционального равновесия. А ведь мы, 

взрослые, прекрасно знаем, что именно этот возраст характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью, которая ведет к хронической усталости и утомляемости. Эти 

постоянные симптомы приводят к снижению работоспособности ребенка. Низкая 

работоспособность характеризуется: 



- снижением количества правильных ответов на уроке и дома после того, как 

ребенок выучил материал; 

- повышением количества ошибок наряду с хорошо выученным правилом; 

- рассеянностью и невнимательностью ребенка, быстрой утомляемостью; 

- изменением почерка ребенка в связи с ухудшением регуляции физиологических 

функций. 

Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия, нужно построить 

правильно режим дня школьника. 

Продолжительность школьных и внешкольных занятий должна учитывать 

возрастные возможности. 

Должен быть обеспечен достаточный отдых (с максимальным пребыванием на 

свежем воздухе). 

Садиться за уроки нецелесообразно, не отдохнув после школы. Лучше всего 

начинать занятия, пообедав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа. Активный отдых 

после уроков обеспечивает «разрядку», удовлетворяет потребность детского организма в 

движении, общении, то есть школьники могут снять напряжение, связанное с 

интенсивной работой в первой половине дня. 

Пребывание детей на воздухе – это использование естественных факторов природы 

для оздоровления и закаливания их организма. Помните: чем больше ребенок двигается, 

тем лучше он развивается и растет. Вы ведь и сами замечаете, как после прогулки у 

ребенка розовеют щеки, он становится активным, веселым, перестает жаловаться на 

усталость. 

Время начала выполнения домашнего задания должно быть твердо зафиксировано. 

Выполнение уроков всегда в одни и те же часы позволяет ребенку быстро войти в рабочее 

состояние и способствует лучшему приготовлению домашних заданий. Позаботьтесь об 

удобном рабочем месте. У ребенка должен быть свой письменный стол. 

В бюджете времени надо предусмотреть около 1,5 часа на занятия, отвечающие 

склонностям ребенка. Чтение, кружковая работа, просмотр фильма по телевидению, 

музыкальные и спортивные занятия – круг интересов детей весьма широк. Следите, 

пожалуйста, за тем, чтобы занятие чем-то одним не забирало все свободное время. 

Обычно, к сожалению, таким «пожирателем времени» ребенка становится телевизор или 

компьютер [4, 18]. 

Неоценимое значение для здоровья, бодрости, высокой работоспособности имеет 

гигиена сна.  

Потребность в сне составляет: 

в 10-12 лет – 9-10 часов, 

в 13-14 лет – 9-9,5 часов,  

в 15-16 лет – 8,5-9 часов. 

Израильские ученые установили, что недосып ночью даже на 1 час плохо влияет на 

психоэмоциональное состояние детей. Они сильнее устают к вечеру и хуже справляются с 

тестами на память и реакцию. 

Поэтому нет нужды доказывать, что сон ребенка надо оберегать: яркий свет, шум, 

разговоры – все это должно быть исключено. Воздух в комнате, в которой спит ребенок, 

должен быть свежим. 

Питание: 

Внимание к питанию школьников важно потому, что именно в этом возрасте 

наиболее часты ошибки в его организации. 

Калорийность питания должна соответствовать величине энергозатрат растущего 

организма.  

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 



Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и 

спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше двигаться, но как 

трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько 

упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой и спортом на «потом», обещаем 

себе, что рано или поздно начнем, но иногда становится поздно начинать... 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и воспитании 

уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. 

Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для здоровья 

ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических 

занятий, демонстрируя это на своем собственном примере. 

Ребенок — младший школьник чрезвычайно подражателен и, если родители сами 

следят за своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить по тем 

правилам и законам, которые культивируются в его семье. 

Когда ребенок в такой семье подрастает, его не нужно заставлять заниматься 

физкультурой и спортом, он сам это делает с удовольствием, по привычке, выработанной 

годами. Великое дело — привычка. 

Зарядка по утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время каникул, 

выходные дни на природе — вот лекарство от тех болезней души и тела, которые могут 

проявиться, если родители не воспитают у детей привычки быть душевно и физически 

здоровыми. 
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Чтобы умерить свою волю, вы должны ежедневно бороться с рассеянностью и 

невнимательностью на работе и в повседневной жизни. Одно из обязательных условий 

закаливания воли подростка –систематические занятия спортом. Преодоление трудностей в 

физическом воспитании − настоящая тренировка не только мышц подростка, но и его 

морально-волевых качеств. 

Огромное место в формировании морально-волевых качеств подростка принадлежит 

коллективу сверстников. Участвуя в общей жизни коллектива, живя его интересами, 

подростки учатся контролировать собственное поведение, руководствоваться интересами 



коллектива. У сверстников достаточно средств, чтобы побудить подростка быть более 

настойчивым, стойким решительным. 

Морально-волевые качества личности: дисциплинированность, решительность, смелость, 

мужество, готовность к преодолению больших объективных трудностей и препятствий [1, 

107]. 

Преодоление трудностей и препятствий делается для достижения определенных целей. Чем 

значительнее цель, чем выше уровень волевых побуждений, тем большие трудности может 

преодолеть человек. Важно, чтобы подросток в перерывах между повседневными делами 

никогда не терял далекую перспективу, не упускал из виду конечные цели занятия. Поэтому 

необходимым условием воспитания воли является формирование высших мотивов 

деятельности моральных принципов и убеждений, основывающихся на нравственном 

мировоззрении. Особо важное значение приобретает в этой связи воспитание общественных 

потребностей, сознательности и чувства долга. 

Принятое решение должно быть исполнено. Когда решение принято, но исполнение 

откладывается снова и снова, воля человека дезорганизуется. Систематическое 

невыполнение принятых решений размагничивает человеческую волю. Но при принятии 

решения необходимо учитывать, как его целесообразность, так и целесообразность. Таким 

образом, любое решение нужно тщательно продумать, но, решившись, оно должно быть 

выполнено [2, 49]. 

В том случае, если у подростка есть долгосрочная цель и долгосрочные перспективы, очень 

важно увидеть этапы ее достижения, наметить ближайшие перспективы и решить 

определенные проблемы, из-за которых создаются условия для достижения конечной цели. 

Одно из важнейших условий завещания подростка – строгое соблюдение распорядка дня, 

правильного распорядка всей жизни человека. Наблюдения за слабовольными людьми 

показывают, что они, как правило, не могут ни организовать свою работу, ни отдых. Они 

цепляются за то или иное дело и ничего не доводят до конца. 

Волевой человек – хозяин своего времени, разумно организуя свою деятельность, он, не 

торопясь выполняет намеченное, поведение его характеризуется собранностью и 

целеустремленностью [3, 149]. 

Чтобы ослабить волю, вам нужно ежедневно бороться с невнимательностью и 

невнимательностью на работе и в повседневной жизни. Одно из основных условий 

ужесточения воли подростка –систематические занятия спортом. Преодоление трудностей в 

физическом воспитании – настоящая тренировка не только для мускулов подростка, но и для 

его морально-волевых качеств. 

Методы тренировки воли могут широко варьироваться, но все они предполагают 

соблюдение следующих условий. Развитие воли нужно начинать с привычки преодолевать 

относительно небольшие трудности. Систематически преодолевая изначально небольшие и в 

итоге значительные трудности, человек тренирует и укрепляет свою волю. Необходимо 

каждое препятствие рассматривать как «не взятую крепость» и делать все возможное, чтобы 

преодолеть его, «взять» эту «крепость». 

Воспитание морально-волевых качеств является частью самосовершенствования личности и, 

следовательно, должно осуществляться в соответствии с его правилами и прежде всего - с 

разработкой программы самовоспитания «силы воли». 

В начале программы следует указать цели и задачи спортивного совершенствования: 

перспективную цель (на 3-4 года вперед), годичную (общую и по периодам тренировки), 

очередные или ближайшие задачи. Затем рекомендуется поставить перед собой конкретные 

задачи и описать пути и средства решения каждой из них. Затем с учетом слабых сторон в 

развитии волевых качеств наметить и записать в тетрадь задачи, пути и средства 

самовоспитания этих качеств. При этом необходимо [4, 165]: 

1. При выполнении физических упражнений наметьте систему препятствий и трудностей, 

преодоление которых требует проявления запланированного волевого навыка, это означает:  

– длительные физические нагрузки и борьба с переутомлением;  



– риск и опасность, ограниченное время для принятия и реализации решений;  

– повышенная ответственность за выполнение двигательных действий;  

– необходимость действовать по личной инициативе. 

2. Создать благоприятные условия для выполнения физических упражнений, 

стимулирующих активность по преодолению препятствий и трудностей. Это могут быть, 

например, тренировки на красивой местности, помощь и страховка, соревновательный или 

игровой метод тренировок. 

3. Тренироваться и начать применять индивидуально подходящие приемы самостимуляции 

волевых усилий: 

– техники мобилизации, которые логически поддерживают необходимость выполнения 

запланированных действий (самосознание, апелляция к чувству долга и так далее), 

провоцируют стенические переживания (самоподдержание, самомотивацию, игра гордости и 

так далее), напрямую заставляют действовать (самоконтроль, самозапрещение); 

– организация приемов, связанных с отвлечением, переключением, распределением и 

концентрацией внимания, идеомоторной подготовкой, регуляцией дыхания и др. 

4. Установите правила, которые обязывают вас, поощряя решимость, настойчивость и 

настойчивость, решительность, выносливость и самоконтроль, независимость и инициативу 

5. Пополняйте свои знания с целью наиболее квалифицированного решения поставленной 

задачи (изучение специальной литературы и опыта других спортсменов, наблюдение, 

эксперименты, консультации со специалистами и так далее). 

Благодаря высокому уровню развития мыслительных процессов  у студентов ярко выражено 

стремление к самосовершенствованию и самопознанию, осознанному обучению и 

тренировкам. В этом возрасте проявляется достаточно высокий уровень волевой активности, 

проявляется настойчивость в достижении поставленной цели, умение быть терпеливым на 

фоне утомления и истощения. Интенсификация обучения в этом возрасте идет по пути 

усиления учебной направленности уроков [5, 95]. 

Регулярные занятия спортом позволяют добиться максимальных результатов. 

Старшеклассник должен быть достаточно физически развит, чтобы быть готовым защищать 

Родину, отстаивать свое достоинство и семью на протяжении всей жизни. Для реализации 

принципа гуманизации педагогического процесса необходимо на практике создавать 

ситуации, помогающие юношам почувствовать свой смысл. Сосредоточьтесь на истинно 

мужских качествах и доступности. 

По мере того, как вы учитесь, постарайтесь развить в своих учениках позитивное отношение 

к трудностям, стоящим перед их взрослением. Проведите ролевые уроки, на которых ученик 

воспроизводит ситуации, с которыми он столкнулся во взрослой жизни. Такие уроки 

обогащают личный опыт школьников, позволяют моделировать поведение в различных 

ситуациях. 

Занятия физической культурой с подростками имеют существенные особенности, они 

характеризуются: 

– с упором на закрепление и совершенствование основных двигательных качеств, на 

подготовку к сдаче нормативных требований учебной программы; 

– использовать нестандартные условия в обучении навыкам и умениям, совершенствуя их, в 

том числе упражнения, требующие решения в сложных и неожиданных ситуациях; 

– разнообразная деятельность на земле, с различными препятствиями и нехваткой времени, с 

максимальными физическими и психологическими усилиями (марши, работа с 

отягощениями, сальто через препятствия); 

– тренировка выполнения двигательных действий по координации движений после больших 

физических нагрузок, скорости восстановления и координации двигательных действий 

(после длительного бега – метание в цель); 

– тренировка на развитие силы, скоростно-силовых навыков и различных видов 

выносливости [6, 49]. 



Опыт в решении актуальных психологических проблем, связанных с трудностями 

пубертатного периода, дает подросткам: 

– самоутверждение (за счет здорового образа жизни); 

– оптимизация жизненной установки; 

– расширение межличностных связей. 

Применение комплекса физических упражнений решает следующие задачи: 

– поддержание и укрепление физического здоровья школьников; 

– развитие потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом с учетом 

специфики северного региона; 

– формирование у молодых людей необходимых личностных качеств, самооценки, 

настойчивости, уверенности в себе, самообладания; 

– развитие личного понимания ценности здорового образа жизни, престижа высокого уровня 

здоровья как необходимого условия для улучшения эмоциональной и волонтерской сферы 

студентов [7,  94]. 

Созревая психологически, ребята начинают осознавать огромную значимость посильных 

физических упражнений. «Внутренний настрой» движет ребятами в совершенствовании 

многих физических, волевых и умственных качеств. 

По окончании программы дети осваивают базовые концепции взаимоотношений между 

людьми, правила культурного поведения и общения, знания и навыки заботы о себе и 

окружающих, детям прививается чувство любви к Родине, уважение к старшему поколению, 

желание и умение помогать нуждающимся.Каждому ученику важно осознавать 

необходимость физической подготовки, стремиться овладеть знаниями о путях и средствах 

физического совершенствования. Физическая культура – педагогический процесс, 

направленный на развитие физических качеств и развитие функциональных навыков, 

создание благоприятных условий для улучшения всех аспектов обучения. В задачи общей 

физической подготовки входит укрепление здоровья, гармоничное развитие и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков. 

Включение студентов в социально значимую проектную деятельность один из основных 

способов развития активной гражданственности. 

Целесообразно далее рассмотреть знание сущности и характеристик моделей формирования 

морально-волевых качеств у подростков средствами физической. 
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Характерными особенностями стиля родительского отношения матери к ребенку 

«Гиперпротекция» является то, что значимые взрослые слишком много обращают внимание на 

ребенка; когда его воспитание стало центральным делом в жизни родителе. При этом мать 

выстраивает многочисленные гиперограничения и гиперзапреты.   

Гиперконтроль обусловлен мыслями матери: «я хочу, чтобы мой ребенок был развитым и 

воспитанным, как и другие», «все делаю для него, и семья у нас нормальная, тогда в какого он 

такой?», «я плохая мать, раз не умею воспитывать». Ей кажется, что чрезмерный контроль и 

опека над жизнью ребенка приведет к образу ее желаемого результата   в его воспитании [1, 33].   

 Получая в результате упреки от других людей в свой адрес за нежелательное поведение 

ребенка, она по привычке, неосознанно запускает квазирефлексию, которая патогенна по своей 

сути, так как направлена не на решение актуальной проблемы, а лишь на свои переживания. 

Занимаясь «самокопанием», она лишь усиливает переживания вины и стыда.   Защищаясь от 

негативных переживаний, пытаясь вырваться из порочного круга разрушающих ее эмоций, она 

еще более усиливает контроль за ребенком, его жизнедеятельностью. Включая сверхзаботу, мать 

ориентируется на придуманный образ идеального ребенка, который не имеет ничего общего с 

реальностью. Пытаясь реализовать свои мечты об идеальном, талантливом ребенке, она начинает 

прилагать еще больше усилий, проявляя еще больше, чем прежде внимания и заботы к ребенку, 

пытаясь «впихнуть» в «прокрустово ложе» своих ожиданий себя и свое дитя. Не получая 

желаемого результата, она запускает в действие тот же механизм страданий и защит от них, 

превращая обычную и желательную заботу в фиксированные поведенческие программы, 

которые и лежат в основе стиля родительского отношения к ребенку [2, 37].   

 Стиль «гиперпротекция» основан на ложных патогенных установках («мой ребенок 

должен быть лучше всех», «только я решаю, кем ему быть и с кем общаться», «только от меня 

зависит его будущее»). Такой стиль воспитания мы смело можем назвать патогенным 

(приводящим к страданию и ребенка, и матери), так как стратегия и тактики данного стиля 

направлены не на реальную цель – развитие личности ребенка, а носят защитный характер.   

Защищаясь от зависти, мать с данным стилем воспитания готова всю себя посвятить 

ребенку, проявляя излишнюю заботливость. Вместе с тем, чтобы «дотянуть» его поведение до ее 

идеала, она проявляет излишнюю требовательность, применяя методы принуждения, лишая его 

права быть субъектом деятельности и поведения. Так как данный стиль воспитания основан не 

на любви, а на страхе и стремлении матери «привязать» ребенка к своему настроению и 

чувствам, ребенок теряет способность к мобилизации своей энергии. Развивается так называемая 

выученная беспомощность.  Любое препятствие на пути ребенка воспринимается им как 

непреодолимое, формируется устойчивый страх к неудачам, мотивация избегания неудач [3, 

117].  

Чем больше мать вовлечена в жизнь ребенка, контролирует его, тем больше она стремится 

уйти в резонерские спекуляции и беспочвенные фантазии. В данном случае этот уход 

проявляется в виде рефлексивной защиты от зависти, стыда и вины. Поэтому, игнорируя 

самостоятельность ребенка и убеждаясь в его беспомощности, мать все больше утверждается в 

правильности своей воспитательной позиции и уверенно закрепляет привычные патогенные 

установки в своем мировоззрении.   

Высказывания матери: «Все для него стараешься, делаешь, а ему еще не нравится, – 

неблагодарный!»  



Итак, рефлексивные стратегии матери со стилем родительского отношения 

«Гиперпротекция» – рефлексия направлена на защиту от чувства вины, стыда, зависти.   

Рефлексивные и поведенческие тактики – уход от травмирующей ситуации в 

беспочвенные фантазии, излишняя внимательность и забота о ребенке в сочетании с чрезмерной 

требовательностью.  

Стиль родительского отношения матери к ребенку «Чрезмерность требований - запретов» 

характеризуется высокими, несоответствующими возможностям и способностям и развитию 

ребенка требованиями, реальные потребности ребенка игнорируются [4, 54].   

Чрезмерная требовательность матери вызвана образом желаемого результата 

(«идеального ребенка»), который не соответствует ни возрастным, ни индивидуальным 

особенностям ребенка. Не получая желаемого результата, мать испытывает тревогу, а 

ригидность ее установок не позволяет изменить подход к воспитанию к ребенку.  

Зацикленная исключительно на своих переживаниях мать защищается от них излишними 

запретами: «Нет, нельзя», «Не трогай», «Отойди», «Фу, брось». Неуверенная в своих 

воспитательных действиях, несмотря на свою излишнюю требовательность, контроль и 

наказания, мать, избирает рефлексивную и поведенческую тактику «Апеллирующее мышление». 

Прибегая к помощи авторитетных лиц, она считает, что только они способны помочь ей 

справиться с «неправильным поведением» ребенка.   

Обратившись к специалистам (психологам, неврологам, педагогам), она, как правило, не 

выполняет их рекомендации, так как они не совпадают с ее обыденной философией, 

воспитательными установками и стереотипами. На призыв специалистов изменить способы и 

тактику общения с ребенком, она требует изменить своего ребенка, не желая меняться сама.  

После обращения к специалистам, разочаровавшись в их компетентности, она 

обесценивает их советы и рекомендации, но вместе с тем, начинает опять заниматься 

«самокопанием», усиливая, при этом, тревожное состояние. Свойственная ей ригидность не 

позволяет выйти из патогенной психологически травмирующей ребенка ситуации, в которой 

игнорируются его базовые потребности в эмоциональном комфорте, психологической 

безопасности, общении со значимыми взрослыми. Предъявляя к нему чрезмерную 

требовательность и претензии по поводу выполнения домашних обязанностей, к его поведению, 

она невротизирует ребенка, лишает возможности проявлять себя как субъекта отношений и 

поведения. Зачастую это проявляется в неуверенном поведении ребенка, высокой тревожности и 

замкнутости, либо в агрессивном неуправляемом поведении. Стремясь угодить требовательной 

матери, ребенок, какое-то время «ведет себя правильно», однако, у него не хватает 

психологического и физиологического ресурса жить всегда по ее сценарию. В результате он 

проявляет тревожность, забитость, замкнутость и неуверенность, либо совсем «отбивается от 

рук» и его поведение становится неуправляемым [5, 336].   

Сталкиваясь с подобными ситуациями, мать все больше утверждается в правильности 

своей воспитательной позиции, закрепляя привычные патогенные установки в своем 

мировоззрении.   

 Характер защитной рефлексии матери можно проследить в ее высказываниях, типа: «Мы 

уже и на причастие ходили», «В саду паинька, а дома вообще неуправляемый» или в обращении 

к психологу: «Сделайте с ним что-нибудь, чтобы он поменялся, перестал писаться по ночам, 

мультики страшные уже убрали».  

Итак, рефлексивные стратегии матери – рефлексия направлена на защиту от переживания 

тревожности, а не на решение проблем в воспитании ребенка, в его развитии.   

Рефлексивные тактики – защита от переживаний и тревоги с помощью апеллирующего 

мышления (обращение к специалистам, авторитетным лицам), ухода от травмирующей ситуации 

посредством чрезмерных требований и запретов по принципу «Как бы чего не вышло» [6, 14].  

Характерными особенностями стиля родительского отношения матери к ребенку 

«Недостаточность требований-запретов» согласно заключается в «минимальном количестве 

обязанностей ребенка в семье. Ребенку можно все, что он захочет. А любые запреты он легко 



нарушает. Эта проявляется в высказываниях родителя о том, что они испытывают трудности при 

организации ребенка в быту. Ребенок сам определяет время еды, прогулок, круг своих друзей.   

Попустительский стиль отношения матери к ребенку проявляется в виде рефлексивной 

защиты от стыда и страха неудач. Она рационализирует, обесценивая   ситуации и возможности, 

которые необходимы для    развития ребенка: «Давай я сделаю сама, а то у тебя получится 

некрасиво, воспитательница заругает»; «Легче сразу сделать самой, чем потом переделывать»; 

«У меня нет времени и терпения ждать»; «Какая польза от его помощи, только суета одна». Мать 

стремится сократить количество обязанностей ребенку в семье, либо вообще освобождает его от 

выполнения этих обязанностей, потому что думает, что ребенок не справится с их выполнением. 

А не справится он, с ее точки зрения, в силу имеющихся представлений матери о том, каким 

должно быть выполнены эти обязанности. Ею движут мысли о том, что «неправильное» 

выполнение этих обязанностей вызовет у окружения критическую оценку, осуждение, насмешки, 

что еще больше убедит ее в своей неумелости воспитывать ребенка и подкрепит страх неудачи. 

Поэтому матери легче справиться с обязанностями самой (обесценивает помощь ребенка). 

Защищаясь от стыда и страха неудачи, она по привычке обращается к рефлексивным тактикам, 

которые на время снимают остроту отрицательных переживаний от стыда и страха неудачи, 

однако одновременно запускаются и закрепляются поведенческие тактики, которые лежат в 

основе стиля родительского отношения к ребенку [7, 23].     

Стиль «недостаточность требований-запретов» основан на ложных патогенных 

установках матери («когда вырастет, тогда и будет решать, как ему жить»). Такой стиль 

воспитания мы смело можем назвать патогенным (приводящим к страданию и ребенка, и 

матери), так как стратегия и тактики данного стиля направлены не на реальную цель – развитие 

личности ребенка, а носят защитный характер [8, 19].   

Когда ребенок стремится сделать что-либо самостоятельно, проявляет инициативу, 

пытаясь помочь матери, она, защищаясь от страха пережить стыд за неумелые действия ребенка, 

старается переключить его внимание, или отвлечь его на другую деятельность (наиболее, с ее 

точки зрения, подходящую его интересам) – «иди пока поиграй в компьютер, погуляй, а я тебя 

потом позову».   

Таким образом, защищаясь от страха неудачи и стыда, мать с данным стилем 

родительского отношения освобождает ребенка от обязанностей, лишая его возможности 

самостоятельности в быту. Такое поведение матери способствует формированию у ребенка 

мотивации избегания неудач, развитию инфантильных качеств, зависимого от матери поведения. 

Такой стиль напоминает воспитание по типу А. Здесь происходит неприятие индивидуальных 

особенностей ребенка, стремление сделать его лучше, одновременно с навязыванием ему 

единственно «правильного» типа поведения.   
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Важнейшее достоинство дистанционного обучения заключается, прежде всего, в том, что 

при его организации появляется реальная возможность наиболее полно учитывать 

индивидуальные особенности одаренного ребенка и его образовательные потребности. 

Существенным отличием дистанционного обучения является то, что оно способно интегрировать 

в себя любые образовательные стратегии - как те, которые относятся к классической 

образовательной парадигме, так и те, которые могут составить основу инновационной 

образовательной парадигмы. 

Возникает вопрос: а как же можно обеспечить качественное образование одаренным 

школьникам, обучающимся в малокомплектных сельских школах в условиях недостаточной 

квалификации учителя или его отсутствия? Очевидно, решение этой задачи возможно путем 

обучения или самообразования при наличии дистанционной поддержки. Кроме того, если в 

сельской школе отсутствует учитель по какому-либо предмету, одаренному ученику поможет 

дистанционный курс. Раньше возникали проблемы из-за того, что в селе нет компьютеров и 

доступа Интернет, но сейчас это положение постепенно меняется к лучшему благодаря 

программам компьютеризации сельских школ и развития единой образовательной 

информационной среды [1, 7]. 

Каждая категория обучающихся в системе дистанционного образования требует особого 

подхода. Методика использования информационных технологий зависит от образовательных 

задач данной категории обучающихся. 

Основным преимуществом обучения с использованием дистанционных технологий 

является возможность создания индивидуальной образовательной траектории, максимальная 

индивидуализация учебного процесса. Специфика работы с одаренными детьми определяется, 

прежде всего, особым уровнем их образовательных потребностей. Психолого-педагогическая 

модель обучающегося при работе с одаренными детьми отличается ориентированностью на 

большее, по сравнению со стандартом, количество разнородной информации. Определенную 

специфику здесь приобретает и форма подачи указанной информации: представляемый учебный 

материал, с одной стороны, не нуждается в специальной адаптации, а с другой стороны, должен 

соответствовать психофизиологическим и возрастным особенностям ребенка. Кроме того, 

рассматриваемая категория обучающихся отличается ранней личностной индивидуализацией, 

потребностью в актуализации специфических особенностей каждой конкретной личности 

ученика. 

Следующая особенность интеллектуально и творчески развитого ребенка - наличие 

высокого уровня мотивации к обучению, сопровождающейся осмысленным отношением к 

выбору источника и содержания знания. 

Одним из оснований педагогической деятельности при работе с одаренными детьми 

является ориентация на потребность в индивидуальной образовательной траектории, а также на 

высокий уровень самостоятельности обучающегося и ответственности за результат обучения. 

Одаренного ребенка отличает творческое отношение к предъявляемому учебному материалу, 

умение самостоятельно классифицировать и адаптировать его в соответствии с конкретными 

задачами. Высокий уровень мотивации в обучении и развитая образовательная база позволяют 

преподавателю при работе с одаренными детьми не только использовать материал повышенного 

уровня сложности, но и организовывать самостоятельный поиск ребенком учебного материала. 



Распространенной ошибкой массовой школы в работе с одаренными детьми стала 

ориентация на максимальную самостоятельность обучающегося. Современная массовая школа 

ставит своей задачей, прежде всего, представление среднего уровня знаний для каждого ученика; 

для развития творческих способностей одаренных детей у современного учителя времени не 

остается. В действительности, дети, отличающиеся высоким интеллектуальным потенциалом, 

также нуждаются в повышенном внимании преподавателя, в целенаправленной, 

последовательной корректировке индивидуальной образовательной траектории. 

Главными отличительными особенностями психолого-педагогического портрета 

одаренного ребенка являются высокая мотивация к обучению и потребность в индивидуальной 

образовательной траектории. Это определяет наличие проблемы организации самостоятельной 

деятельности учащегося в системе деятельности дистанционных школ для одаренных детей. 

Целью работы с одаренными детьми является максимальное раскрытие их творческих 

способностей, на этом основана специализация такой работы. Для этого необходимо создать 

особую образовательную среду, которая в наибольшей степени способствовала бы этому. И 

здесь, прежде всего, необходимо обеспечить полный доступ обучающегося к учебной 

информации. Современные средства и технологии позволяют это сделать. Для этого 

образовательные учреждения, на базе которых создаются описываемые дистанционные школы, 

должны иметь информационные ресурсы, обеспеченные средствами удаленного доступа 

посредством Интернет. В этом случае основным техническим средством обучения является 

компьютер [2, 10]. 

Учебно-познавательная деятельность в системе дистанционного образования 

осуществляется посредством следующих технологий: 

- педагогического общения преподавателя с обучающимся в аудитории или с 

использованием электронных средств связи; 

- педагогического общения тьютора с обучающимся в аудитории или с использованием 

электронных средств связи; 

- самостоятельной работы обучающегося с учебными материалами. 

Роль преподавателя в процессе работы с одаренными детьми по мере совершенствования 

технологий все более и более сводится к управлению учебным процессом, однако это не 

принижает его влияния в познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного процесса. 

Процесс обучения строится, в основном, на самостоятельной познавательной деятельности 

обучающегося. 

Еще одна особенность одаренного ребенка - ранняя личностная индивидуализация, и это 

также необходимо учитывать при организации обучения. Понятие «личностно ориентированное 

обучение» предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения в зависимости от 

психолого-педагогических свойств обучаемого. 

Повышение эффективности учебного процесса возможно только на основе 

индивидуализации учебно-познавательной деятельности. Такое персонифицированное обучение 

в условиях массового спроса возможно только на основе высоких технологий обучения, 

построенных на компьютерных средствах и технологиях. 

Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения теоретического 

материала курса и построен на гипертекстовой основе, позволяющей работать по 

индивидуальной образовательной траектории. Гипертекстовая структура позволяет 

обучающемуся выбрать не только индивидуальную траекторию изучения материала, но и 

удобный темп работы, что способствует установлению баланса между психолого-

педагогическими, психофизиологическими особенностям и образовательными потребностями 

одаренных детей. Кроме того, это позволяет использовать различные формы подачи материала, с 

одной стороны, соответствующие психофизиологическим особенностям восприятия ребенка, а с 

другой стороны, способствующие взаимодействию и развитию различного уровня его 

творческих способностей, отличительных особенностей содержания материала - повышенный 

уровень сложности [3, 302].  



В электронном учебнике может быть предусмотрена возможность протоколирования 

действий обучаемого для их дальнейшего анализа преподавателем и самоанализа. Момент 

самоанализа является особенно актуальным для одаренных детей, которые в силу своих 

личностно-возрастных характеристик нередко обладают большим количеством знаний, но не 

владеют методами их систематизации. 

Несмотря на все видимые преимущества дистанционного обучения, оно не может служить 

основным способом усвоения обязательной программы средней школы, призванной 

обеспечивать выполнение требований образовательного стандарта и может использоваться 

только в качестве дополнительного, дающего возможность одаренным детям развивать свои 

способности. К тому же подмена учителя компьютером разрушает систему тонкого учебного 

воздействия, обращенного к специфически человеческим особенностям взрослеющего 

организма. Интернет - великолепное средство получения информации. Но он дорог и далеко не 

всем доступен. Можно, однако, надеяться, что это препятствие со временем будет преодолено. 

Более существенно другое. Обучение с помощью Интернета имеет свойство провоцировать или 

поддерживать проявления односторонности развития, характерные для одаренных учащихся. 

Нежелание учащегося знать нечто, как ему кажется, ненужное, принудительно навязываемое 

чуждым миром взрослых, может принимать демонстративные формы и стать опасным для него 

самого. 

Интернет, ускоряя кристаллизацию одних способностей ребенка, может замедлять 

развитие других и провоцировать асинхронность, дисгармонию психического и умственного 

роста личности. Излишне глубокое погружение в виртуальный мир нередко сопровождается 

нежеланием взаимодействовать с реальным внешним миром. Кроме того, сам процесс поиска 

информации, «блуждание» по Интернету иногда полностью заслоняет образовательные цели. 

Задача начальной школы - создать ребенку и его семье комфортные условия для развития 

творческого и познавательного потенциала.  

Учитель - координатор усилий не только для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, не только просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей, но и, прежде всего, родителей этих детей [4, 104].  

Работа с родителями должна вестись в четырех направлениях: 

- психологическое сопровождение семьи способного ребенка 

- информационная среда для родителей 

- совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей 

- поддержка и поощрение родителей на уровне школы 

Рассмотрим направления, более подробно.  

Цель работы психолога с родителями талантливых детей - обучение родителей 

эффективному взаимодействию с их ребенком.  

Работа родителей обязательно должна поддерживаться и поощряться школой. Не так 

давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо 

только научить их думать, сопереживать, решать сложные логические задачи. Однако опыт 

современного образования показывает, что существуют различия между детьми. Выделяются 

дети с более развитым интеллектом, чем у их сверстников, со способностями к творчеству, с 

умением классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в 

поиске ответа на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, 

активны.  

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих как на интеллектуальное, так и на 

личностное развитие ребенка, является семья.  

Таким образом, представленная выше система работы позволяет повышать правовую и 

педагогическую культуру родителей, а также формировать практические умения и навыки в 

воспитании способных, талантливых детей, что приводит к взаимопониманию между детьми, 

родителями и педагогом.  



Когда родители узнают о том, что их ребенок одаренный, возникает ряд сложностей. 

Многие родители пугаются той ответственности, которую они должны нести за воспитание 

маленького гения перед самим ребенком, перед собой, а также перед обществом, в которое, 

впоследствии, выйдет малыш, наделенный талантами. Еще одной проблемой являются 

эмоциональные, временные, материальные затраты со стороны родителей. Кроме того, родители, 

помня о раннем развитии одаренных детей, должны в нужный момент найти правильные 

выражения и примеры для своего ребенка. Это так же не весь перечень проблем, связанных с 

воспитанием одаренного ребенка. В каждой конкретной семье в определенные моменты жизни 

ребенка возникают свои сложности, с которыми необходимо работать. До последнего времени 

работа с родителями детей, имеющих какие-либо проблемы (это касается не только одаренных 

детей, а детей вообще, в том числе и детей с девиантными формами поведения, детей с 

психическими отклонениями и т.д.), велась в форме индивидуальных консультаций, бесед с 

психологом. На наш взгляд, этого направления в работе с родителями таких детей недостаточно. 

Современному обществу необходимы люди, способные к творческому мышлению и готовые к 

активной деятельности [5, 67].  

Психологическая помощь родителям, в частности, воспитывающим одаренных детей, 

должна проходить в трех направлениях: 

- Информирование родителей об особенностях, проблемах, интересах такого ребенка 

(плакаты, стенды, брошюры, информационные фильмы и т.п.); 

- Обучение родителей способам взаимодействия с их ребенком. Наиболее эффективными 

в данном случае являются тренинги детско-родительских отношений; 

- Индивидуальные консультации, беседы с родителями, посвященные конкретным 

проблемам, возникающим в данной семье. 

Таким образом, работа с родителями одаренных детей должна быть направлена на то, 

чтобы научить их понимать и принимать своего ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не 

через призму его талантов, помогать ребенку создать здоровое самовосприятие, не бояться тех 

трудностей, с которыми им приходится сталкиваться в процессе воспитания ребенка, и с 

которыми, в будущем, может столкнуться он сам. 
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Готовность к профессиональной деятельности крайне важна в каждой профессии, однако, 

по мнению Т.В. Калининой [1], профессия психолога предполагает кроме набора определѐнных 

знаний, умений и навыков, ещѐ и ряд необходимых личностных особенностей, поскольку именно 

личность психолога во многом определяет эффективность его работы. Е.П. Кораблина [2] 



определяет психологическую готовность как сознательное отношение к ценности и смыслу 

профессиональной деятельности в контексте принятия своей способности к ее выполнению при 

мобилизации мотивационно – волевого состояния. Также, понимание психологической 

готовности через ценностно – смысловой и мотивационно – волевой аспекты профессиональной 

деятельности приводит к необходимости формирования этих аспектов в сознании будущих 

специалистов. 

Самореализация личности является одной из таких личностных особенностей, которые 

взаимосвязаны с успешностью и благополучным «проживанием» себя в профессии. 

Самореализация в профессии является последним этапом профессионального самоопределения 

молодых людей. Поскольку у студентов ведущей является учебно – профессиональная 

деятельность, то особенности их самореализации на данном этапе связаны с успешностью еѐ 

овладения, которая во многом определяет готовность к профессиональной деятельности в 

дальнейшем. 

Таким образом, говоря об актуальности изучения проблемы готовности к 

профессиональной деятельности студентов – психологов, необходимо сделать вывод о 

значимости их самореализации в учебно – профессиональной деятельности, которая будет 

оказывать определѐнное влияние на готовность к собственно профессиональной деятельности. 

Проблема: каковы особенности формирования готовности к профессиональной 

деятельности у студентов – психологов с разным уровнем самореализации личности? 

Целью исследования является определение особенностей формирования готовности к 

профессиональной деятельности у студентов – психологов с разным уровнем самореализации и 

разработка на основе полученных результатов программы формирования готовности к 

профессиональной деятельности. 

Студенческий возраст характеризуется, в первую очередь, развитием сознания и 

самосознания, благодаря чему формируется целенаправленное регулирование отношений 

молодых людей и девушек к окружающей среде и к своей деятельности. Данный возраст 

отличается наибольшей познавательной и социальной активностью, является наиболее 

благоприятным для овладения сложными способами интеллектуальной деятельности, а также 

развития необходимых в профессии специальных личностных и функциональных качеств. 

Вместе с тем, современное профессиональное образование в настоящее время всѐ больше 

нуждается в проведении реорганизационных мероприятий, направленных не только на 

формирование знаниевого компонента профессиональной подготовки, но также на 

формирование необходимых личностных качеств, способствующих эффективному становлению 

в профессии. Одним из таких качеств является готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности. Особую значимость готовность к профессиональной деятельности имеет в 

профессиях, предъявляющих определѐнные требования к личности специалиста, в частности, 

профессии практического психолога, где личность психолога имеет первоочередное значение в 

эффективности его работы. Под психологической готовностью понимается сознательное 

отношение к ценности и смыслу профессиональной деятельности в контексте принятия своей 

способности к ее выполнению при мобилизации мотивационно – волевого состояния. Специфика 

деятельности психолога заключается в наличии эмоционального настроя, знаний о содержании, 

особенностях и технологиях работы, а также рефлексивных и эмпатических способностей, 

коммуникативных умений. Самореализация личности является одной из таких личностных 

особенностей, которые взаимосвязаны с успешностью и благополучным «проживанием» себя в 

профессии. Кроме этого, самореализация в профессии является последним этапом 

профессионального самоопределения молодых людей [3, 249]. 

В данной работе исследовались особенности готовности к профессиональной 

деятельности у студентов – психологов с разным уровнем самореализации. Исходя из анализа 

полученных результатов, можно сделать содержательные выводы о специфике готовности к 

профессиональной деятельности и сформированности еѐ компонентов у студентов – психологов 

с разным уровнем самореализации. В целом, в указанной выборке респондентов наиболее 

представленными являются адаптивный, гармоничный и инертный уровни самореализации. Если 



говорить о видах самореализации в данной выборке, то важно отметить, что профессиональная 

самореализация и социальная являются наиболее представленными, что говорит о важности в 

данной студенческой выборке общественной деятельности и социальной активности, а также 

стремлении достичь значимых результатов в определѐнном виде деятельности 

(профессиональной, творческой, спортивной, учебной и пр.). 

Студенты – психологи с интенсивным уровнем самореализации отличаются большей 

сформированностью такого компонента профессиональной готовности, как «Автономность» и 

«Принятие решений», в отличие от студентов с иррациональным уровнем самореализации, что 

говорит о том, что студенты – психологи, стремящиеся достигать высоких результатов во всех 

сферах деятельности, более самостоятельны в выборе своего профессионального пути, знают, 

свои устремления, кроме этого студенты с интенсивным уровнем самореализации более 

рационально подходят к принятию решений, тщательно аргументируя их состоятельность. 

Кроме этого, студенты с более высоким уровнем самореализации в большей мере способны  

ставить конкретные цели в профессиональной деятельности, выбирать пути и средства их 

достижения на пути профессионального становления, чему студенты с иррациональным и 

инертным уровнем самореализации. 

По результатам корреляционного анализа, мы сделали вывод, что самоактуализация 

студентов – психологов влияет на особенности их готовности к профессиональной деятельности, 

в частности на проницательность и предусмотрительность в выборе профессии, способность 

учитывать все возможные риски и преимущества, умение ставить конкретные цели, 

рассчитывать пути и средства их достижения в своѐм профессиональном становлении, а также на 

способность отделять собственные интересы от интересов и предпочтений окружения, 

инициативность и стремление реализовать собственные возможности. Следовательно, 

выдвинутая гипотеза исследования о том, что существует взаимосвязь между готовностью к 

профессиональной деятельности и уровнем самореализации личности студентов – психологов: 

чем выше уровень самореализации, тем более сформированной оказывается готовность к 

профессиональной деятельности у студентов – психологов, была подтверждена. 

В связи с тем, что уровень самоактуализации связан со сформированностью готовности к 

профессиональной деятельности, представляется важным в работе психолога психологической 

службы вуза и куратора со студентами старших курсов уделять должное внимание проблеме 

формирования профессиональной готовности, поскольку профессия психолога предполагает 

кроме набора определѐнных знаний, умений и навыков, ещѐ и ряд необходимых личностных 

особенностей, в том числе и особенности самоактуализации специалиста в своей профессии [4, 

35]. 

Разработанная в данной работе технология направлена на содействие в формировании 

компонентов профессиональной готовности посредством создания условий для 

самоактуализации студентов – психологов старших курсов. Реализация данной технологии 

состоит из двух этапов: 1. предоставление актуальных сведений о специфике работы 

(презентация и обсуждение информации, посвященной работе специалиста – психолога в 

конкретной организации на кураторском часе; беседа с приглашѐнным, эмоционально 

привлекательным специалистом – профессионалом о специфике его работы, методах, 

профессиональном пути, сложностях в профессии); 2. Тренинговая работа, направленная на 

развитие навыков рефлексии, формирование и развитие навыков самоконтроля и саморегуляции, 

развитие навыков планирования и личностного коучинга, развитие личностных ресурсов 

студентов — психологов. Реализация данной технологии будет наиболее эффективной при 

условии поддержки специалистов психологической службы со стороны руководства факультета 

и университета в данном направлении, учѐта рекомендаций по созданию практико – 

ориентированной среды обучения на факультете. Важным условием является тесное 

сотрудничество специалистов психологической службы и кураторов групп, их 

заинтересованность и мотивированность на создание условий для формирования готовности к 

профессиональной деятельности у студентов – психологов, а также квалифицированность 



специалистов психологической службы, уровень их практической подготовки в области методов 

психотерапии и коучинга. 
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Высшее образование является фундаментом человеческого развития и прогресса 

общества. Оно также выступает гарантом индивидуального развития, составляет 

интеллектуальный, духовный и производственный потенциал общества. Развитие государства, 

структурные преобразования на микро- и макроуровнях должны гармонично объединяться с 

формой образования в высших учебных заведениях для того, чтобы удовлетворить потребности 

и стремления молодых людей, установить новую систему ценностей, отвечающую изменениям в 

запросах человечества, повысить уровень знаний, умений и навыков выпускников. 

Педагогический процесс высшего учебного заведения, все его структурные компоненты 

ведут к внутренним изменениям личности: образованности, воспитанности, интеллектуального, 

нравственного, эмоционального развития, повышению профессионализма будущего специалиста 

[1, 49]. 

В данной работе под педагогическим процессом будем понимать следующее: 

педагогический процесс - это единство элементов обучения, воспитания, научной и 

педагогической работы с целью всестороннего развития человека как личности и наивысшей 

ценности общества, развития ее талантов, умственных и физических способностей, воспитания 

высоких моральных качеств, формирования граждан, способных к сознательному 

общественному обогащению на этой основе интеллектуального, творческого, культурного 

потенциала народа, обеспечения народного хозяйства квалифицированными работниками. 

В педагогическом процессе можно выделит следующие задачи: 

1. Формирование творческой личности будущего специалиста. 

2. Формирование личности, способной к самовоспитанию и саморазвитию. 

3. Формирование нового мышления в понимании общественной жизни и природы 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование многообразия форм профессиональной деятельности будущего 

специалиста. 



Осуществляя цели и задачи, стоящие перед высшей школой, педагогический процесс 

ВУЗа реализует четыре основные функции: 

- образовательную; 

- воспитывающую 

- развивающую; 

- профессиональную. 

Названные функции взаимосвязаны, у преподавателя-профессионала каждая из них 

«поддерживает» друг друга. Ведущей, системообразующей в условиях ВУЗа является 

профессиональная функция, хотя она в «чистом виде» реализуется довольно редко. 

Образовательная функция дает студентам возможность в процессе обучения приобрести 

научные систематизированные знания в соответствии с учебным планом по профилю 

подготовки, а также соответствующие умения и навыки, которые позволяют применять, 

использовать персонифицированные знания на практике. Кроме того, студенты должны 

самостоятельно добывать и пополнять знания, заниматься самообразованием, познавательным 

поиском. Реализация этой функции создает предпосылки для того, чтобы шаг за шагом 

повышалась образованность студентов, чтобы ВУЗ готовил образованных специалистов [2, 74]. 

Воспитывающая функция направлена на то, чтобы содержание учебного материала, сама 

организация процесса обучения способствовали формированию личности будущего специалиста, 

его индивидуально и профессионально значимых качеств. Решая задачи воспитания студентов, 

содержание учебных предметов можно использовать по-разному, в зависимости от 

педагогической направленности личности, педагогической установки самого преподавателя 

ВУЗа. 

Поступки, действия, отношения, позицию каждого человека определяют его взгляды и 

убеждения, а также индивидуально и профессионально значимые качества. Они выражаются в 

тех или иных оценках происходящих событий и действий людей: политических, нравственных, 

эстетических. Материал учебных предметов дает возможность при высокой методической 

оснащенности не только вооружать будущих специалистов научными знаниями, но и 

формировать их мировоззрение, общую и профессиональную культуру. Воспитывающая 

функция обучения создает нужные условия для взаимосвязи всех важных процессов, 

необходимых для становления личности студента, человека, специалиста [3, 437]. 

Развивающая функция при осознанном подходе к возможностям развивающего обучения 

ориентирует на то, что познавательные процессы более продуктивно воздействуют на развитие 

мышления, памяти, воображения, наблюдательности, речи. При обучении можно создать 

необходимую атмосферу для развития эмпатии и креативности, эмоциональной и сенсорной 

сфер, что, как известно, духовно обогащает студентов, создает реальные предпосылки, 

внутреннюю среду для индивидуального профессионального становления. Главная ценность 

развивающей функции обучения состоит в том, что студенты учатся находить в учебном 

материале то, что оказывает влияние на развитие личности растущего и формирующегося 

человека. 

Профессиональная функция успешно претворяется тогда, когда профессорско-

преподавательский состав ВУЗа осознает ее важность. Значение рассматриваемой функции 

обучения проявляется в том, что осознание и восприятие ее дает возможность придать учебно-

воспитательному процессу профессиональную направленность [4, 264]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность процесса обучения в ВУЗе состоит в 

том, чтобы:  

- во-первых, вооружить будущих специалистов необходимым объемом научных знаний, 

умений и навыков для продуктивной профессиональной деятельности;  

- во-вторых, развить индивидуально и профессионально значимые качества личности;  

- в-третьих, сформировать потребность и готовность к продолжению самообразования и 

самовоспитания, так в современных изменяющихся условиях ВУЗ не в состоянии дать студентам 

знания на период всей их профессиональной жизнедеятельности [5, 114].  



Первую функции ВУЗы решают не полностью, вторая ими освоена не полностью, третью 

не все понимают. Многие преподаватели в ВУЗах даже не осознают необходимость работы в 

этом направлении. 

Сформируем требования к психологическим личностным качествам будущего 

специалиста, которые необходимы для того, чтобы занять достойное место в жизни. К ним 

относятся: уверенность в собственных силах; доминирование эмоций радости; определенная 

доля агрессивности; склонность к риску; отсутствие боязни показаться странным и необычным; 

отсутствие конформности; хорошо развитое чувство юмора; любовь к фантазированию и 

построения планов на будущее, открытость (по отношению другим и новому); терпимость; 

развитость интуиции; стрессоустойчивость; оптимизм как философия жизни и т. п. 

Из мыслительных личностных качеств следует особо выделить такие:  

- аналитичность;  

- рефлексивность;  

- быстрота реакции;  

- креативность; наблюдательность;  

- критичность мышления;  

- целостность мышления [6, Электронный ресурс]. 

Из поведенческих - коммуникабельность, инициативность, предприимчивость, 

способность к импровизации, способность к релаксации, способность идти на риск, способность 

руководить и подчиняться, ответственность. 

Личностные качества формируются как под влиянием внутренних факторов, зависящих от 

самой личности (ее направленности, способностей, характера и самоконтроля), так и внешних, 

зависящих от окружающей среды, в которой находится личность. 

Личностные качества можно сформировать за счет индивидуального развития личности. 

По мере того, как психологи осознавали, что идеи индивидуального развития способствуют 

успеху, они стали разрабатывать обучающие программы «личного роста». Разработан ряд 

полезных идей относительно индивидуального развития: 

- каждый несет ответственность за свое обучение; 

- воспринимая свободно высказываемые взгляды окружающих, люди формируют 

представление о самих себе; 

- эффект обучения выше, если знания приобретаются непосредственно, а не через вторые 

руки; 

- человек должен иметь шанс для личных достижений и творческой деятельности; 

- вариантов решений гораздо больше, чем обычно признается людьми; 

- эмоции и чувства играют важную роль в жизни каждого человека, мы же по 

недоразумению зачастую игнорируем их; 

- взаимоотношения с другими людьми часто бывают гораздо глубже, чем нам кажется; 

- чрезвычайно важно выявлять индивидуальность каждого человека [7, 98]. 

Если студент не может себе позволить курсы обучения, посвященные индивидуальному 

развитию, он может использовать принципы этого обучения в своей повседневной жизни. Ведь 

индивидуальное развитие прочно базируется на одной идее: у каждого человека есть 

нереализованный потенциал. Конечно, существуют пределы индивидуальных способностей: 

возраст, здоровье, семейная ситуация, образование, вполне реальные ограничения может 

накладывать внешняя среда и прочее. Однако, если он попробует хотя бы отчасти преодолеть те 

ограничения, которые видит, то окажется, что многие из них лишь казались непреодолимыми. 

Но для этого нужно решиться попробовать. 

Индивидуальное развитие зависит от устранения естественных пределов и ограничений 

не меньше, чем от приобретения новых навыков и знаний. Вот лишь некоторые из 

многочисленных факторов, которые мешают молодым людям реализовывать свой потенциал [8, 

216]. 

Влияние семьи. В начале жизни дети накапливают знания об окружающем мире. 

Жизненный опыт не позволяет ребенку узнать о существующих возможностях, выработать 



соответствующий способ поведения. Ребенку свойственно подражать поведению родителей и 

других значимых для него людей, воспроизводить их отношения, хотя бывает, что он ведет себя 

противоположным образом. Но почти всегда дети усваивают ограниченное, одностороннее 

представление о себе. Сформировавшие людей установки коренятся так глубоко, что их влияние 

обычно не замечается, и человек может прожить всю жизнь, реализуя «программу», заложенную 

еще в детстве. 

Собственная инерция. Иногда люди смиряются с невозможностью перемен и развития. 

Вероятно, они пытаются что-то изменить, но у них ничего не получается. Удрученные неудачей, 

они спрашивают: «В чем дело?» Подобная ситуация может иметь серьезные последствия, 

поскольку эти люди капитулируют раньше, чем выложатся по-настоящему, и в итоге подрывают 

всякую вероятность успеха. Любая перемена возможна лишь при условии преодоления инерции, 

а это требует затрат энергии и настойчивости. 

Преждевременное разочарование. Порой человек начинает заниматься саморазвитием, но 

терпит неудачи и деморализуется. Любое препятствие вызывает у него упадок сил, поэтому 

результат достигается незначительный. Когда устанавливается позиция «ничего нельзя сделать», 

неудачи будут повторяться. В реальной действительности могут возникать серьезные 

препятствия, и человек в столкновении с ними может спасовать. Однако преодолев чувство 

разочарования, он получает возможность вступить в борьбу с удвоенными усилиями. 
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В практической и теоретической деятельности человек сталкивается с задачами или 

фактами, для которых в его мышлении нет подходящих методов и понятий. Случается, что 

задачи, с которыми человек столкнулся, не могут быть решены с помощью уже известных 

человечеству методов. 
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Чтобы адаптироваться в современном обществе и ориентироваться в огромном потоке 

постоянно меняющейся информации, необходимо самостоятельно, творчески мыслить, а этому 

детей нужно научить. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются 

необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как 

активного субъекта познаний и деятельности.  

Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом 

индивидуальности каждого ребенка [1, 27].  

Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представляет собой 

порождение нового знания, активную форму творческого отражения и преобразования 

человеком действительности. Мышление порождает такой результат, какого ни в самой 

действительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует. Мышление (в 

элементарных формах оно имеется и у животных) также можно понимать как получение новых 

знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. 

Творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие 

принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Творческое 

мышление направлено на создание новых идей. 

Главное для творческого мышления – умение охватить действительность во всех ее 

отношениях, а не только в тех, которые закреплены в привычных понятиях и представлениях. 

Чтобы полнее обнаружить свойства определенной области действительности, надо знать все 

факты, относящиеся к ней. Чтобы обнаружить неадекватность охватывающих их понятий и 

методов мышления, надо владеть этими понятиями и методами. Отсюда огромная роль знаний и 

умений в творческом мышлении [2, 92]. 

Творческое мышление характеризуется высокой степенью новизны получаемого на его 

основе продукта, его оригинальностью. Это мышление появляется тогда, когда человек, 

попытавшись решить задачу на основе еѐ формально-логического анализа с прямым 

использованием ему известных способов, убеждается в бесплодности таких попыток и у него 

возникает потребность в новых знаниях, которые позволяют решить проблему: эта потребность и 

обеспечивает высокую активность решающего проблему субъекта. Осознание самой 

потребности говорит о создании у человека проблемной ситуации. 

Творческие способности представляют собой совокупность личностно-значимых и 

личностно-ценных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений, верований, 

деятельности человека, взаимоотношения с окружающими. 

В настоящее время существует много подходов к определению творчества, а также 

смежное с данным определением понятие- креативность. 

В нашей стране креативность широко изучается. Несмотря на то, что тема развития 

креативности получила большую популярность, существует множество нераскрытых вопросов и 

споров в этой области. Исследования креативности в Казахстане претерпели ряд этапов и 

изменений. Понятие о «креативном мышлении» соответствовало своему времени, развитию 

психологической науки и социальным потребностям. Поэтому в разные годы понятие 

«креативность» трактовалось по-разному. Например, на первом этапе изучения креативности в 

дореволюционное время она рассматривалась с точки зрения регрессивного мыслительного 

процесса, но впоследствии под креативностью стали понимать высший мыслительный процесс. 

Сейчас основная масса исследователей утверждает, что креативность развивается в творческой 

деятельности. 

Ученые разработали так называемую «Рабочую концепцию креативности». Это, своего 

рода, единая база, содержащая в себе общую теоретическую основу для решения важнейших 

проблем развития креативности. На данный момент нет единого определения данного понятия, 

разные ученые в рамках того или иного подхода дают разные определения    и выделяют разные 

подходы к выявлению природы и компонентов креативности. Но все существующие подходы 



объединяет то, что способностью креативности является способность создавать что-то новое 

и оригинальное [3, 135]. 

Стоит отметить, что изучением креативности занимались и занимаются ученые из разных 

отраслей наук. Наибольшую популярность исследование креативности получило у 

отечественных педагогов и психологов. 

Креативность — это творческая способность человека, которая характеризуется 

готовностью к принятию и созданию кардинально новых идей и продуктов, которая отличается 

от традиционных общепринятых схем мышления и входит в структуру одаренности в качестве 

независимого фактора, а также способна решать проблемы, возникающие внутри статичных 

систем [4, 97]. 

Рассмотрим понятие «креативность» с точки зрения отечественной педагогики. В рамках 

этой дисциплины, на наш взгляд, наиболее точно трактует это понятие Сластенин В.А. Под 

«креативностью» он понимает способность, отражающую глубинное свойство индивидов 

создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения. К данному понятию 

автор обращается в связи с современными подходами к образованию, поскольку основным 

требованием сегодня является развитие творческой личности, способной выходить за пределы 

известного, принимать нестандартные решения, создавать продукты, характеризующиеся 

новизной [5, 347]. 

Крутецкий В.А. структуру творческого мышления в математике представляет следующим 

образом [6, 149]: 

- способность к формализованному восприятию математического материала, схватывание 

формальной структуры задач; 

- способность к логическому мышлению в сфере количественных и качественных 

отношений, числовой и знаковой символики, способность мыслить математическими символами; 

- способность к совершенствованию процесса математических рассуждений и системы 

соответствующих действий, способность мыслить свернутыми структурами; 

- гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; 

- стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности решения; 

- способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного 

процесса, переключение с прямого на обратный ход мысли; 

- математическая память (обобщенная память на математические отношения, типовые 

характеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы 

перехода к ним); 

- математическая направленность ума. 

Так же к творческому мышлению относят следующие «не существенные» компоненты: 

быстрота мыслительных процессов, как временная характеристика; вычислительные 

способности; память на цифры, числа, формулы; способность к пространственным отношениям; 

способность наглядно представлять абстрактные математические отношения и зависимости.  

Структура творческого мышления представлена в формуле: «математическая одаренность 

характеризуется обобщенным, свернутым и гибким мышлением в сфере математических 

отношений, числовой и знаковой символики и математическим складом ума» [7, 138]. 

В психолого-педагогической литературе креативность тесно переплетается с понятием 

«творчество». С позиции этой науки креативность 

— это личностная характеристика. Многие исследователи дают определение 

креативности, связывая ее со свойствами и способностями. Это касается, прежде всего, 

отечественных исследований. 

Для того чтобы раскрыть сущность творческих заданий, обратимся к понятию 

«творчество». В толково-словообразовательном словаре русского языка раскрывается это 

понятие как «деятельность человека, направленная на создание духовных и материальных 

ценностей», а также «то, что создано в результате такой деятельности». Он дает похожее 

определение: «Творчество — это создание новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей».  



Творческой деятельностью называют «такую деятельность человека, которая создает 

нечто новое». В двух последних определениях важными является именно слова «новых», 

«новое», ведь основной характерной чертой творчества всегда была и есть уникальность его 

результата, т.е. создание того, что никогда ранее не существовало. А это значит, что никто, 

кроме, возможно, автора этого результата, не может получить в точности такой же результат. То 

есть результат, а иногда и сам процесс творчества, субъективен, он отражает индивидуальные 

черты самого автора. И именно этот факт придаѐт продуктам творчества дополнительную 

ценность в сравнении с продуктами производства [8, 103]. 

Что же такое творчество и творческие задания в педагогике? Педагогическое творчество 

непременным условием современного педагогического процесса, центральной фигурой которого 

стал ребенок. Говоря о ребенке, она подразумевает неповторимую личность, которая требует 

особых, индивидуализированных способов воздействия и форм общения. А это значит, что 

педагог обучает не абстрактного школьника, а конкретную личность, которая обладает своими 

интересами, своими чертами характера, своими способностями.  

Воспитание и образование возможно для всего юношества, необходимо лишь различие в 

оказании помощи. И именно творческий подход в обучении способен создать условия для такого 

различия. Ведь творчество не только развивает кругозор и помогает закрепить изученное, оно 

способно увлечь школьников, поднять самооценку и побудить к расширению знаний. Творчество 

оживляет познавательный процесс, активизирует и формирует познающую личность [9, 147]. 

Что же касается творческого задания под данным понятием такую деятельность, в 

результате которой приобретается нечто новое, оригинальное, выражающее индивидуальные 

склонности, способности и индивидуальный опыт ученика. 

Таким образом, мы считаем, что современный педагог поставлен перед необходимостью 

творчески взаимодействовать со своими воспитанниками, творчески преобразовывать их. И, в 

связи с этим современная педагогика предлагает использование в обучении заданий творческого 

характера, которые вызовут интерес учащихся, их эмоциональный отклик и желание решить 

поставленную задачу. 
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В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического 

потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам 

обучения, недостаточно освещенным в методике преподавания, относятся игровые технологии. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне, но и будничные шаги по изучению учебных предметов.  

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 

функции ребенка.  

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию 

знаний в новой ситуации, таким образом,  усваиваемый учащимися материал проходит через 

своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством 

игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 

удобно и естественно его взять. 

В учебнике «Психология», автором которого является В.А.Крутецкий, читаем: «Лучший 

способ организовать внимание подростка связан... с умением так организовать учебную 

деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни желания, ни возможности отвлекаться на 

длительное время. Интересное дело, интересный урок способны захватить подростка, и он с 

увлечением работает весьма продолжительное время, не отвлекаясь. Активная познавательная 

деятельность — вот что делает урок интересным для подростка, вот что само по себе 

способствует организации его внимания» [1, 86]. 

Вывод таков: игра учит. Следовательно, стоит поговорить об игре как средстве обучения. 

Педагоги и психологи, увидев в игре мощный потенциал для преодоления кризисных 

явлений в образовании, уже многие годы успешно используют ее в своей деятельности.  

Классификация педагогических игр 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие  от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно – познавательной 

направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. 

Педагогические игры достаточно разнообразны по: 

- дидактическим целям; 

- организационной структуре; 

- возрастным возможностям их использования;  

-специфике содержания. 

Игровое обучение (технология игрового обучения) - это такая организация учебного 

процесса, которая предполагает создание воспитания и обучения, как компонент педагогической 

культуры, где изучаются формы и методы оптимизации игровой деятельности современного 

поколения, средство активизации психических процессов, средство диагностики, коррекции и 

адаптации к жизни, исследуются социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен [2,  

68]. 



Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов 

организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая 

форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как 

средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Деятельность учащихся должна 

быть построена на творческом использовании игры и игровых действий в учебно-

воспитательном процессе с младшими школьниками, наиболее удовлетворяющей возрастные 

потребности данной категории учеников. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических 

игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. Укажем лишь 

важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем школьным дисциплинам. 

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая 

среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

- развлекательную ; 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития [3, 4]. 

Из раскрытия понятия игры педагогами,  психологами  различных  научных школ можно 

выделить ряд общих положений: 

1. Игра  выступает  самостоятельным  видом  развивающей  деятельности  детей  разных 

возрастов. 

2. Игра  детей  есть  самая  свободная  форма  их  деятельности,  в  которой осознается, 

изучается окружающий мир,  открывается  широкий  простор  для личного творчества, 

активности самопознания, самовыражения. 

3. Игра –  первая  ступень  деятельности  ребенка  дошкольника,  изначальная школа его 

поведения,  нормативная  и  равноправная  деятельность  младших школьников, подростков, 

юношества, меняющих свои цели по мере  взросления учащихся. 

4. Игра есть практика развития.  Дети  играют,  потому  что  развиваются,  и развиваются 

потому, что играют. 

5. Игра – свобода  самораскрытия,  саморазвития  с  опорой  на  подсознание, разум и 

творчество. 



6.  Игра  –  главная  сфера  общения  детей;   в   ней   решаются   проблемы 

межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей[4, 104]. 

Многие исследователи пишут, что закономерности формирования умственных действий 

 на  материале  школьного   обучения   обнаруживается   в   игровой деятельности детей. В ней 

своеобразными путями  осуществляется  формирование психических  процессов:  сенсорных   

процессов,   абстракции   и   обобщения произвольного  запоминания  и  т.д.   Игровое   обучение 

  не   может   быть единственным  в  образовательной  работе  с   детьми.   Оно   не   формирует 

способности учиться, но,  безусловно,  развивает  познавательную  активность школьников. 

Разновидности игрового урока. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др [5,  

61]. 

Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН и д.р.; 

- ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, психотехнические, предметные 

или дидактические игры, конструкторские, компьютерные; 

- сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, организационно- 

коммуникативные; 

- комплексные игры - коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности . 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности.  

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, само регуляция; обучение общению; психотерапия. 

Технологичность. 

Выбор игры. Выбор  игры  в  первую  очередь  зависит  от  того,  каков ребенок, что ему 

необходимо,  какие  воспитательные  задачи  требуют  своего разрешения. Если игра 

коллективная, необходимо хорошо  знать,  каков  состав играющих,  их  интеллектуальное   

развитие,   физическая   подготовленность, особенности возраста, интересы, уровни общения и 

совместимости и т.п.  Выбор игры зависит  от  времени  ее  проведения,  природно-

климатических  условий, протяженности времени, светового дня и  месяца  ее  проведения,  от 

 наличия игровых аксессуаров, зависит от конкретной ситуации, сложившейся  в  детском 

коллективе. Цель игры находится за пределами игровой ситуации,  и  результат игры может 

выражаться  в  виде  внешних  предметов  и  всевозможных  изделий (модели,  макеты,  игрушки, 

 конструкторы,   куклы   и   др.),   «продуктов» художественного творчества, новых  знаний  и 

 др.  В  игре  подмена  мотивов естественна; дети действуют в играх  из  желания  получить 

 удовольствие,  а результат может  быть  конструктивным.  Игра  способна  выступать  средством 

получения  чего-то,  хотя  источником   ее   активности   являются   задачи, добровольно  взятые 

 на   себя   личностью,   игровое   творчество   и   дух соревнования. В  играх  ребенком 

 осуществляются  цели  нескольких  уровней, взаимосвязанных между собой [6, 120]. 

Основные принципы организации игры: 

-Отсутствие принуждения любой  формы  при  вовлечении  детей  в игру. 

-Принципы развития игровой динамики. 



-Принципы поддержания игровой атмосферы  (поддержание  реальных чувств детей). 

-Принципы взаимосвязи игровой  и  неигровой  деятельности.  Для педагогов важен 

перенос основного смысла игровых действий в реальны жизненный опыт детей. 

-Принципы перехода от простейших игр к сложным игровым  формам. 

-Логика перехода от простых  игр  к  сложным  связана  с  постепенным углублением 

разнообразного содержания игровых заданий и правил –  о игрового состояния к игровым 

 ситуациям,  от  подражания  к  игрово инициативе, от локальных игр – к играм-комплексам, от 

возрастных игр – к безвозрастным, «вечным» [7, 205]. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

1. этап -подготовка. Общие описание игры, содержание, инструктаж, подготовка 

материального оснащения. 

2. этап - ввод в игру. Постановка проблемы, целей, условия, инструктаж, регламент, 

правила, распределение ролей, формирование групп, консультации. 

3. этап - проведение. Групповая работа над заданием.(работа с источниками, 

мозговой штурм.) Межгрупповая дискуссия, (защита результатов, правила дискуссии, работа 

экспертов) 

4. этап - анализа и обобщения. Вывод из игры. Анализ результатов оценка и 

самооценка. Выводы, обобщения и рекомендации. 

Таким образом, место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации 

педагогических игр.  
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При выборе профессии важно учитывать помимо способностей, интереса и желаний и 

такое психологическое качество, как темперамент. По мнению Щекина [1] ученые издавна 



заметили, что представители различных типов темперамента выбирают преимущественно те 

профессии, которые наиболее соответствуют их природным наклонностям.  

Как отмечает К. М. Гуревич каждый человек может овладеть любой профессией, но все 

дело в том, сколько на это понадобится времени и сил. Период трудовой активности в жизни 

субъекта ограничен (особенно это касается артистов балета, цирка, спортсменов), а 

непродуктивная безрадостная деятельность оборачивается не только личным несчастьем, она 

отражается и на всем обществе [2, 136]. 

Когда человек понимает, как он «устроен», каковы его способности, преимущества и 

недостатки, он гораздо лучше приспосабливается к самым разным жизненным обстоятельствам. 

В своих работах Немов Р.С. дает такое определение темперамента: «Темпераментом называют 

совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических 

процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение» 

[3, 92]. 

В работе Тарасовой Л.Е. говорится, что «Темперамент» - слово древнегреческое, и 

буквально оно означает «надлежащее соотношение частей». Начиная с Гиппократа, считалось, 

что реакция человека на внешние события зависят от того, какой жидкости больше в его 

организме («соотношение частей» - это и есть сочетание разных жидкостей в нашем теле). Если 

преобладает кровь («сангвис»), человек становится в меру активным, живым и общительным. 

Это сангвиник. Когда в организме преобладает лимфа («флегма»), это ведѐт к неспешности, 

невозмутимому спокойствию, медлительности, обстоятельности. Такой человек - флегматик. 

Если преобладает желчь («холе»), что внешне проявляется в неуѐмной активности, бурной 

реакции на внешние обстоятельства, суетливости - это холерик. А когда преобладает так 

называемая черная желчь («меланхоле»); человек становится очень чувствительным ко всему 

происходящему вокруг, слишком чутко на всѐ реагирует. Его называют меланхоликом [4, 47]. 

Утверждение о столь прямой зависимости темперамента от жидкостей в нашем организме 

с современных научных позиций выглядит, конечно, немного наивно. Однако древние греки 

очень точно подметили характерные типы людей по их реакциям на происходящее вокруг. 

Поэтому описанные ими четыре типа темперамента до сих пор используют для описания 

психологических различий между людьми. Какие же психологические особенности характерны 

для них? 

Рассмотрим характеристики в научных исследованиях Я. Стреляув которых говорится о 

четырех типах темперамента[5, 46]. 

Холерик - это человек, нервная система которого определяется преобладанием 

возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, 

не успевает затормозить, сдержаться, проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, 

вспыльчивость, необузданность, несдержанность. 

Неуравновешенность его нервной системы предопределяет цикличность в смене его 

активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он страстно, с полной отдачей работает, 

но сил ему хватает ненадолго, и, как только они истощаются, он дорабатывается до того, что ему 

все невмоготу. Появляется раздраженное состояние, плохое настроение, упадок сил и вялость 

(«все падает из рук»). Чередование положительных циклов подъема настроения и энергичности с 

отрицательными циклами спада, депрессии обусловливает неровность поведения и 

самочувствия, его повышенную подверженность к появлению невротических срывов и 

конфликтов с людьми. 

Холерику противопоказаны такие профессии, отмечает Кустобаева Е.К. как цветоводство, 

библиотекарское дело и бухгалтерский учет. Рекомендуемые профессии: телерепортер, 

товаровед, артист, дипломат, журналист, снабженец, предприниматель, хирург, летчик, 

диспетчер, водитель, тренер, менеджер, строитель, режиссер, повар, следователь, геолог, 

электрик и т.д.  

Сангвиник, по мнению автора Стреляу Я. человек с сильной, уравновешенной, подвижной 

нервной системой, обладает быстрой скоростью реакции, его поступки обдуманны, 

жизнерадостен, благодаря чему его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. 



Подвижность его нервной системы обусловливает изменчивость чувств, привязанностей, 

интересов, взглядов, высокую приспособляемость к новым условиям. Это общительный человек. 

Легко сходится с новыми людьми и поэтому у него широкий круг знакомств, хотя он и не 

отличается постоянством в общении и привязанностях. Он продуктивный деятель, но лишь 

тогда, когда много интересных дел, т.е. при постоянном возбуждении, в противном случае он 

становится скучным, вялым, отвлекается. Его сильная черта - умение уговаривать и располагать 

к себе. Однако технические моменты в работе часто вызывают у сангвиников затруднения. 

Монотонная, конвейерная, требующая постоянного внимания работа не для них. Поэтому, 

мнению Кустобаевой Е.К. профессию ткача, делопроизводителя, бухгалтера, мастера-часовщика, 

радиомонтажника, библиографа, архивиста, реставратора можно смело исключить. 

Рекомендуемые профессии: менеджер, учитель, врач, психолог, воспитатель, организатор, 

продавец, официант, инженер-технолог и т.д.  

Флегматик, по мнению автора Стреляу- человек с сильной, уравновешенной, но инертной 

нервной системой, отмечает вследствие чего реагирует медленно, неразговорчив, эмоции 

проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить); обладает высокой 

работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, 

трудностям, но не способен быстро реагировать в неожиданных новых ситуациях. 

Прочно запоминает все усвоенное, не способен отказаться от выработанных навыков и 

стереотипов, не любит менять привычки, распорядок жизни, работу, новых друзей, трудно и 

замедленно приспосабливается к новым условиям. Настроение стабильное, ровное. И при 

серьезных неприятностях флегматик остается внешне спокойным. Поэтому из них получаются 

высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. С другой стороны, эта же самая 

черта делает не возможной для них карьеру хирурга и менеджера, но они прекрасно подойдут 

для роли терапевта и главного бухгалтера. Активная, яркая публичная жизнь актера, дирижера, 

телерепортера, коммерсанта будет им в тягость. 

Также по мнению автора Кустобаевой Е.К рекомендуемые профессии: механик, электрик, 

инженер, агроном, водитель, научные - ботаник, астроном, физик, математик [6, 26]. 

Меланхолик - человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной 

чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный раздражитель уже может вызвать 

«срыв», «стопор», растерянность, «стресс кролика», поэтому в стрессовых ситуациях (экзамен, 

соревнования, опасность и т.п.) результаты деятельности меланхолика могут ухудшиться по 

сравнению со спокойной привычной ситуацией. 

Повышенная чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению 

работоспособности (требуется более длительный отдых). Незначительный повод может вызвать 

обиду, слезы. Настроение очень изменчиво, но обычно меланхолик старается скрыть, не 

проявлять внешне своих чувств, не рассказывает о своих переживаниях, хотя очень склонен 

отдаваться переживаниям, часто грустен, подавлен, не уверен в себе, тревожен, у него могут 

возникнуть невротические расстройства. Однако, обладая высокой чувствительностью нервной 

системы, меланхолики часто имеют выраженные художественные и интеллектуальные 

способности. 

Опасен такой тип темперамента в роли водителя общественного транспорта или 

монтажника-верхолаза. Характерное им торможение нервной системы могут привести к потере 

концентрации, внимания и, как следствие, чрезвычайным ситуациям. Напряженная работа врача, 

особенно хирурга, спасателя, летчика, диспетчера приведут меланхолика к истощению нервной 

системы и ухудшению здоровья. 

Рекомендуемые профессии по мнению Кустобаевой Е.К. педагог, деятель искусств, 

художник, швея-модельер, маляр, копировщик рисунков, композитор, писатель, ветеринарный 

врач, геолог, агроном, зоотехник, бухгалтер [6, 26]. 

К индивидуально - типологическим особенностям личности относят также экстраверсию 

и интроверсию. Эти понятия были введены известным психологом К. Юнгом для обозначения 

отношения личности к явлениям внешнего мира. Он разделил людей на экстравертов и 

интровертов. Согласно К.Юнгу, экстраверсия проявляется в направленности либидо (жизненной 



энергии) человека на внешний мир, в том, что экстраверт предпочитает социальные и 

практические аспекты жизни, операции с реальными внешними объектами, а интроверт 

предпочитает погружения в мир воображения и размышлений. Экстраверт направлен на 

растрачивание собственной энергии, движение еѐ по направлению к окружающим объектам, 

интроверт - на накопление, движение энергии во внутренний мир [7, 60]. 

Ганс Айзенк  заимствует у Юнга термин «экстраверсия» при создании своей модели. В 

своих исследованиях Айзенк обнаружил, что в разных исследованиях, проведѐнных разными 

исследовательскими группами, параметры личности согласованно варьируются по степени своей 

ориентации на социальные отношения в противовес ориентации на рефлексию, переживания, 

чувства. Типичный экстраверт по Айзенку общителен, оптимистичен, импульсивен, имеет 

широкий круг знакомств и слабый контроль над эмоциями и чувствами. Типичный интроверт 

спокоен, застенчив, отдалѐн от всех, кроме близких людей, планирует свои действия 

заблаговременно, любит порядок во всѐм и держит свои чувства под строгим контролем [8, 3]. 

По мнению ученого экстраверт это человек, который: 

- ориентирован на внешний мир, раскрыт происходящим событиям; 

активен, инициативен, склонен к риску; 

открыто высказывает свое мнение; 

контактен, легко знакомится и также легко расстается с людьми; 

соотносит свои взгляды с мнением окружающих; 

- хорошо работает в коллективе. 

У них сильный тип высшей нервной деятельности, по темпераменту они сангвиники или 

холерики. 

Экстраверты лучше проявляют себя в профессиях, относящихся к системе «человек - 

человек». 

Интроверт, продолжает мысль автор: 

- ориентирован на свой внутренний мир и свои впечатления от внешних факторов; 

- часто с трудом входит в новые контакты, поэтому имеет узкий круг друзей; 

- стремится к тишине, старается защититься от обилия новой информации; 

- внешне спокоен, выглядит задумчивым, как правило, молчалив; 

- обычно не любит неожиданностей; 

- хорошо работает в одиночку. 

Флегматики и меланхолики являются интровертами. 

Для интроверта в работе важно проникнуться важностью, значимостью, стоящей перед 

ним задачи, если подобного не случается, то его мотивация резко падает, он чувствует, что 

занимает бессмысленной, никому не нужной деятельностью. Экстраверты лучше проявляют себя 

в профессиях, относящихся к системе «человек - природа», «человек - художественный образ», « 

человек - знаковая система», «человек - техника». 

Точку зрения Айзенка также разделяет Фербер, Иванов, они считают, что интровертам и 

экстравертам присущ разный стиль работы. Экстравертам по душе сразу погрузиться в 

выполнение задания. Они склонны принимать быстрые (порой опрометчивые) решения, 

комфортно себя чувствуют, распределяя внимание между многочисленными задачами, и не 

боятся рисковать. Экстраверты наслаждаются «азартом погони» и трофеями, которые он сулит, - 

деньгами и статусом. Интроверты работают намного медленнее, зато основательнее. Они 

предпочитают сосредотачиваться на одной задаче за раз и отличаются недюжинными 

способностями к концентрации. Их можно считать относительно невосприимчивыми к магии 

славы и богатства. 

В своих трудах Столяренко Л.Д. пишет, что роль темперамента в труде и учебе 

заключается в том, что от него зависит влияние на деятельность различных психических 

состояний, вызываемых неприятной обстановкой, эмоциогенными факторами, педагогическими 

воздействиями. От темперамента зависит влияние различных факторов, определяющих уровень 

нервно-психического напряжения (например, оценка деятельности, ожидание контроля 

деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные воздействия и т. п.) [9, 45]. 



Период юности - это период самоопределения. Психологое, личностное, 

профессиональное, духовно-практическое самоопределение составляет основную задачу 

юношеского возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы 

деятельности. Профессиональное самоопределение сопряжено с задачами психологого и 

личностного самоопределения, с определением жизненных перспектив, с проектированием 

будущего. 

Под уровнем профессионального самоопределения понимается степень соответствия 

ведущего мотива предпочтения профессии (следовательно, личностного смысла) объективному 

содержанию профессии. Основной показатель уровня профессионального самоопределения - 

содержательность и глубина профессионального интереса с учетом его положения в системе 

мотивов, образующих профессиональную направленность. Очевидно, что без достаточно 

высокого уровня профессиональной направленности невозможно оптимальное взаимодействие 

между человеком и избираемым им трудом. 

Главная цель профессионального самоопределения - постепенное формирование 

внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного, личностного). 

Условия и факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение подразделяются на ряд этапов: детская игра, в ходе которой 

ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и «проигрывает» отдельные 

элементы связанного с ними поведения; подростковая фантазия, когда подросток видит себя в 

мечтах представителем той или иной привлекательной для него профессии; предварительный 

выбор профессии, захватывающий весь подростковый и большую часть юношеского возраста; 

практическое принятие решения, собственно выбор профессии, включает в себя два главных 

компонента: определение уровня квалификации будущего труда, объема и длительности 

необходимой подготовки к нему; выбор конкретной специальности. Данное утверждение 

позволяет предполагать о влиянии на выбор профессии в юношеском возрасте других 

индивидуальных особенностей: способностей, задатков, интересов, воли, основных 

эмоциональных черт, направленности и установок личности, убеждений и мировоззрений. 

Взаимосвязь темперамента и профессионального самоопределения. 

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе профессии. Поскольку 

каждая деятельность предъявляет к психике человека и ее динамическим особенностям 

определенные требования, то нет темпераментов, идеально пригодных для всех видов 

деятельности. 

Роль темперамента в труде и учебе заключается в том, что от него зависит влияние на 

деятельность различных психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, 

эмоциогеиными факторами, педагогическими воздействиями. От темперамента зависит влияние 

различных факторов, определяющих уровень нервно-психического напряжения (например, 

оценка деятельности, ожидание контроля деятельности, ускорение темпа работы, 

дисциплинарные воздействия и т. п.). 

Продуктивность работы человека тесно связана с особенностями его темперамента. Так, 

особая подвижность сангвиника может принести дополнительный эффект, если работа требует 

от него частого перехода от одного рода занятий к другому, оперативности в принятии решений, 

а однообразие, регламентированность деятельности, напротив, приводит его к быстрому 

утомлению. Флегматики и меланхолики, наоборот, в условиях строгой регламентации и 

монотонного труда обнаруживают большую продуктивность и сопротивляемость утомлению, 

чем холерики и сангвиники. 
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Начало учебы на новом месте, обычно переход из общеобразовательной школы в среднее 

профессиональное учебное заведение достаточно резкая перемена в жизни, так как учеба в 

школе и колледже сильно различаются по содержанию, формам, нагрузкам, требующимися 

результатами. Трудности возрастают тогда, когда студент не старателен в учебе, не 

вырабатывает в себе правильной организации времени. Очень трудно учиться так же студенту с 

низкой мотивацией к достижению успеха, сказывается и отдаленность студента от родительского 

дома при проживании в общежитии. Среди психологических детерминант качества адаптации на 

начальном периоде обучения в колледже следует отметить такие, как самооценка (этот 

показатель значимо связан с отношением к обучению, к преподавателям и к сокурсникам). Новая 

обстановка, новый режим, новые отношения, новая социальная роль, новый уровень отношений 

с родителями, иное отношение к себе. 

У первокурсников происходит смена привычного образа жизни, что автоматически 

включает адаптационный процесс. Адаптация студентов к обучению в колледже представляет 

собой многоуровневый процесс, который включает составные элементы социально-

психологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и личностных 

возможностей студентов. 

Этапы и разновидности психологической адаптации студента [1, 209]: 

Процесс адаптации студента на новом месте включает несколько ее психологических 

разновидностей: 

-Организационную адаптацию - изучение учебного заведения и организационной среды в 

нем, требований и норм, внутреннее принятие и соответствующее построение своего 

организационного поведения; 

-Деятельностную - определение ответственности, прав и действий на своем месте 

студента, обязанностей, требований, к качеству учебной деятельности. 

-Профессиональную - понимание характера профессии, места специальности в общей 

системе, также стремление овладеть профессией - возникновение мотивации; 

-Социально-психологическую - привыкание к студентам своей группы, налаживание 

деловых и личных доброжелательных отношений с ними, завоевание признания своей личности 

и, таким образом, самоутверждения в группе. Важным аспектом этого вида адаптации является 

налаживание отношения с преподавателями, администрацией; 

-Бытовую - привыкание к рабочему режиму жизни, повышенным психологическим и 



умственным нагрузкам, решению вопросов питания, досуга, в том числе нередко и жилищных, 

особенно если студент иногородний. 

Полноценная психологическая адаптация включает три этапа: 

-ознакомление с новым местом учебы, правами и обязанности студента и начало учебы; 

-углубленное освоение правил и норм учебного заведения и качественной учебы; 

- осознанное и творческое усовершенствование учебы. 

Первый этап обычно длится 7-15 дней, второй до 6-12 месяцев, а третий начинается после 

1-2 лет. Эти сроки очень индивидуальны, могут сокращаться и увеличиваться, второй этап может 

и не совершиться, а третий не начаться. 

Результаты психологической адаптации находят выражение в разной степени 

адаптивности, которая может выражаться в следующем: 

- психологической идентификации - внутреннем принятии всех норм и требований, 

существующих, в учебном заведении; полном включении своих возможностей в учебную 

деятельность, в жизнь коллектива студенческой группы;  

- приспособлении к учебной деятельности - внешнем соблюдении основных норм и 

требований учебного заведения (во избежание неприятностей), приспособлении к нормам 

учебной деятельности (официальным и неофициальным) при внутреннем неприятии части их; 

неполном включении своих возможностей в процесс обучения и получения специальности [2, 

62];  

- психологической дезадаптации - полном внутреннем непринятии интересов, задач и 

требований учебного заведения при внешней демонстрации их принятия. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная, эффективная, 

оптимальная адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как человека, гражданина, будущего специалиста. 

Формирование личности профессионала строится не только на вооружении студента 

определенными сумой знаний, умений и навыков, но в большей степени на способности быстро 

адаптироваться; на развитии личностных характеристик, активизирующих интерес к изучению 

выбранной специальности; на формировании правильного понимания сущности 

профессионального самоопределения; на развитии мотивации к профессиональной деятельности, 

профессиональному становлению. Психологическое сопровождение адаптации студента 

предполагает организацию работы по следующим направлениям [3, 38]: 

- психологическое просвещение - формирование у студентов и их родителей, у 

педагогических работников колледжов потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития. Личность должна быть психологически 

готова к восприятию воспитательного воздействия;  

- психологическое диагностирование - проведение на протяжении всего срока обучения, а 

также на момент адаптации, динамики личностного роста, адаптивности студента и выявление 

причин и механизмов нарушений обучении, развитии социальной адаптации студентов; 

- коррекционная деятельность - разработка на основании выявленных причин 

коррекционных программ успешной адаптации студента первого курса, коррекции личностных 

качеств и свойств, вовлечения студентов в различные виды деятельности с учетом 

корректирующих причин; 

- консультативная деятельность - разработка конкретных рекомендаций по возникающим 

у студентов проблемам адаптации, самовоспитания и самореализации, по предупреждению 

возникновения явлений дезадаптации. 

Необходимым условием для быстрой адаптации первокурсника к колледжу является его 

способность к постоянному и интенсивному совершенствованию, к обновлению и развитию 

собственных способностей и качеств, что предполагает наличие умений осознавать собственные 

эмоциональные ресурсы. Помочь студенту войти в социум колледжа с минимальными потерями 

и быстро адаптироваться к его требованиям - одна из задач социально психологического 

сопровождения студентов на первом курсе. 

Помощь первокурснику состоит в информировании его о возможностях, которыми он 



располагает, обучаясь в средне специальном учебном заведении. Для этого используются 

активные формы проведения занятий и привлечение к работе с группой тех преподавателей, кто 

может помочь сформировать у студентов определенные знания и навыки по направлениям [4, 

75]: 

- организационно-ознакомительное - дать информацию о расположении кабинетов в 

колледже, общежитии, познакомить с администрацией и структурой учебного заведения, 

общественными организациями и кружками и т.п; 

- социально-практическое - особенно эффективны встречи с успешными выпускниками 

колледжа.; 

- социально-правовое - предполагает знакомство с общественными структурами, 

защищающими их интересы в колледже; 

- медико-нравственное - предполагает знакомство с условиями медицинского 

обслуживания; 

- учебно-методические - знакомство с общей перспективой обучения в течение 2-4 года, 

программами и направлениями подготовки; 

- социально-психологическое - исследование индивидуальных особенностей студентов, 

выделение актива группы, развитие коммуникативных навыков, привлечение к тренингам и 

прочее. 

Адаптация студентов к новым условиям обучения в колледже - это сложный процесс и 

именно поэтому помочь первокурснику взрослеть, особенно тем, кто в этом нуждается, в первую 

очередь может помочь, психолог или педагог - психолог, и конечно же, классный руководитель. 

Во внимании и доверительной беседе нуждаются, прежде всего, те, кто испытывает трудности 

адаптации и по своим личностным, характерологическими особенностями склонен к 

рискованному поведению. 

Сигналом необходимости оказания психологической поддержки должны служить 

признаки утраты эмоционального благополучия, как в учебе, так и в общении. Оказать 

психологическую поддержку студенту, находящемуся в затруднительном положении, означает 

[5, 93]: 

- Снять беспокойство, успокоить для того, чтобы человек смог анализировать и правильно 

оценить сложившуюся ситуацию, но это возможно лишь после того, как он справится со своими 

переживаниями; 

- Доверительный разговор о проблемах студента. В ходе разговора недопустимо 

использовать запугивание и оскорбления, провоцирующие к большему намерению действовать 

деструктивным образом; 

- Не подавлять - ни силой, ни авторитетом, ни знаниями, ни умениями, ни возрастом. 

Нужно показать студенту, что классный руководитель вместе с ним, а не против него; 

- Ориентироваться на возможности студента; 

- В отношениях со студентом, классный руководитель должен стараться не навредить ему. 

- Использовать критику только по отношения к действиям, способам выполнения задания, 

а не применять ее к личности. Сфера поведения, суждений, отношений - это личностная сфера; 

- В ходе разговора, педагог, должен уметь снимать ощущение безысходности, используя 

для этого приемы планирования, или побуждение к словесному оформлению и проговариванию 

планов предстоящих действий; 

- При беседе, классный руководитель должен показать, что он в состоянии помочь 

студенту. 

В процессе психологического сопровождения, необходимо, относиться положительно и 

объективно к любому студенту, так как отношение является нормализующей сферой 

взаимодействия. В студенческом возрасте особенно важно для самореализации удовлетворение 

потребности в уважении и самоуважении. Человек благополучен, если он уверен в себе, 

эмоционально стабилен, не омрачен тяжелыми переживаниями. 

Адаптация студента начинается с включения его в единое пространство колледжа, 

специальности, что становится возможным благодаря, формированию уже в первые месяцы 



обучения индивидуального коммуникативного пространства и, прежде всего, внутри учебной 

группы. Характер межличностных отношений, складывается с преподавателями и 

одногруппниками, влияет на адаптационные возможности студента. Установившейся контакт с 

группой и преподавателями является показателем успешной адаптации. 

Социально-психологическая адаптация студентов к новым условиям обучения, связана с 

необходимостью отказа от привычного, неизбежностью преодоления адаптационных проблем и 

профессиональных трудностей. Профессиональная адаптация студентов осуществляется 

посредствам постоянного привыкания к содержанию труда. Эффективной адаптации 

способствует психолого-педагогическое сопровождение и психологическая поддержка студента. 
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Осуществление педагогического взаимодействия, педагогическое воздействие учителя на 

других субъектов общения осуществляется с помощью речи, поэтому ее специфика существенно 

влияет на эффективность коммуникативного процесса. Основным компонентом педагогической 

деятельности учителя является его речь. Культура речи является одним из решающих факторов в 

установлении социальных, профессиональных контактов педагога, его средств самовыражения 

через язык и речь. Она отражает ценностные ориентации, гармоничность профессиональных 

знаний, коммуникативные, нравственные и психологические возможности, характеризует его 

воспитанность, умение выражать мысли, придерживаться этических норм общения. Овладение 

учителем культурой языка и речи, речевым этикетом является необходимым условием 

эффективности профессионального и личностного общения. Кроме того, речь учителя начальных 

классов — это определенный образец коммуникативного действия для учащихся.  

На протяжении многих лет большое количество ученых и педагогов стали уделять 

внимание культуре языка, в том числе классическим примером этого является опыт А.С. 

Макаренко. Молодой учитель, чувствуя свою беспомощность в общении с учениками, начал 

серьезно работать над своим голосом, дикцией, дыханием. Известные выводы: «Я стал 

настоящим мастером только тогда, когда научился говорить: «Иди сюда» с 15-20 интонациями, 

когда научился передавать 20 нюансов лица, характера и голоса. И тогда я не боялся, что кто-то 

не подойдет ко мне или не услышит то, что нужно». Выдающийся педагог считал, что учитель 



должен говорить так, чтобы дети чувствовали в его словах свободу, культуру и самобытность [1, 

136]. 

Сухомлинский разработал своеобразный кодекс учительской речи. Он считал, что слово 

учителя не должно быть грубым, неприличным, лживым и неискренним. Он особо подчеркивал 

своеобразную психотерапевтическую функцию речи учителя, считая ее необходимым условием 

общения - диалога между учителем и учениками. Выражения «душа ребенка» и «слово учителя» 

он ставил рядом [2, 188]. 

Язык живет в речи. Без нее язык не может выполнять свою коммуникативную функцию. 

Однако речь, а затем и речевая коммуникативная деятельность невозможны без языка, его 

лексики, фонетических законов, грамматических правил. 

Несмотря на многочисленные исследования профессиональной компетентности учителя, 

вопрос о культуре речи как компоненте профессионального мастерства учителя остается в поле 

зрения современных ученых. В частности, наибольший интерес вызывает вопрос о том, от чего 

именно зависит культура речи учителя.  

Владение речью связывают с врожденным даром слова, которым обладает далеко не 

каждый, это умение приобретается со временем для того, чтобы ясно и ярко говорить и писать, 

выбирая из множества вариантов выражения или чувства наиболее точный и стилистически 

уместный. 

Речь — это не самоцель, а средство, которое человек может по-разному использовать в 

любой деятельности. 

Принимая во внимание общение между учителем и учениками начальной школы, мы 

понимаем, что речь является важным компонентом мастерства учителя. Это основной 

инструмент учителя, с помощью которого происходит решение задач, составляющих суть 

профессиональной педагогической деятельности. Она также помогает сделать складную тему 

урока интересной, а процесс обучения привлекательным; создать искреннюю атмосферу 

общения в классе, установить контакт с учащимися, достичь с ними взаимопонимания, 

сформировать у учеников чувство эмоциональной опустошенности, вселить в них уверенность в 

себе. Поэтому такой учитель - настоящий лидер, который способен не только адекватно 

нарушать свои мысли и чувства, чтобы правильно понять других, но и найти оптимальные 

средства воздействия на них, убедить их в своей правоте. 

Речь учителя развивается в двух разновидностях - в монологе (монологическая речь) или 

в диалогической (диалогическая речь) формах. Наиболее распространенными формами 

монологической речи учителя являются рассказ, школьная лекция, комментарий, объяснение 

(правил, законов, терминов и т.д.), развернутые оценочные суждения (мотивационная оценка 

знаний, поведения, внеклассной деятельности учащихся). Диалогическая речь учителя широко 

представлена во всевозможных беседах с учащимися, которые строятся в форме вопросов и 

ответов. 

Теоретической основой культуры речи учителя является знание и понимание норм 

литературного языка как:  

Орфоэпические, которые регулируют правила произношения звуков и грамматических 

форм слов; 

Акцентуационные, определяющие правильное ударение в словах; 

Культура речи, основанная на достижениях языковой культуры, включает, во-первых, 

безусловное следование нормам литературного языка и, во-вторых, речевое мастерство 

говорящего или пишущего [3, 18]. 

Высокая культура речи связана с высоким уровнем общей культуры человека - культуры 

мышления, культуры поведения, культуры чувств. Поэтому, заботясь о культуре речи в 

обществе, мы должны прежде всего заботиться о культуре (в широком смысле) каждого 

гражданина. 

Анализируя речь учителя, мы обязательно учитываем такое выражение, как 

«коммуникативные особенности культуры речи». В соответствии с коммуникативными 



особенностями к ним относятся: правильность, содержательность, последовательность, 

богатство, точность, выразительность, уместность и целесообразность.  

Точность - определяющий признак речи, заключающийся в соответствии ее литературным 

нормам, заложенным в системе языка (орфоэпическим, орфографическим, лексическим, 

морфологическим, синтаксическим, стилистическим, пунктуационным, словообразовательным). 

Содержательность - глубокое осознание темы и основной мысли высказывания, детальное 

знакомство с имеющейся информацией по данной теме, разностороннее и полное раскрытие 

темы, избегание чрезмерности. Содержательность тесно связана с такой чертой, как краткость. 

Логичность — это последовательное (логичное) изложение мыслей. 

Точность — это внимательное отношение к языку, правильный выбор слова, хорошее 

знание оттенков значения слов, синонимов, правильное использование фразеологизмов, 

крылатых выражений, четкость синтаксически-смысловых связей между членами предложений. 

Богатство речи предполагает использование разнообразных языковых средств выражения 

мысли в рамках соответствующего стиля. Лексические, фразеологические, 

словообразовательные, грамматические, стилистические ресурсы языка являются источником 

богатства, разнообразия речи. Как можно полнее необходимо использовать эмоционально-

образную лексику, устойчивые выражения, разнообразить свою речь синонимами, 

фразеологизмами. 

Выразительность речи достигается выделением наиболее важных мест своего 

высказывания, раскрытием собственного отношения к предмету речи. Для этого необходимо 

использовать выразительные средства звукового вещания: логическое ударение, паузы, дикцию, 

интонационную выразительность и технические факторы выразительности: дыхание, темп, 

мимику, жесты. 

Уместность и полезность зависит прежде всего от того, насколько полно и глубоко 

человек оценивает ситуацию общения, интересы, состояние, настроение адресата. 

Все эти коммуникативные особенности культуры речи тесно связаны между собой, и ими 

необходимо овладевать в целом. Высокая культура речи - значимый показатель общей культуры 

личности учителя. 

Также важная составляющая речи учителя начальных классов - это его «коммуникативное 

поведение», под которым понимается не просто процесс говорения, а такая организация вещания 

и соответственно его невербальное поведение учителя, которое влияет на создание 

эмоционально-психологической атмосферы педагогического общения, на характер 

взаимоотношений между учителем и учениками, на стиль их работы [4, 58]. 

Коммуникативное поведение преподавателя оценивается по тому, что и как он говорит, 

какие у него жесты, движения, мимика, какой подтекст имеют его слова, на что рассчитывается 

реакция студентов. 

Ханова О.В. говорит, что речь учителя имеет следующие структурные особенности [5, 

66].  

1. Продолжительность речи. Она зависит от ее жанровой принадлежности (урок, беседа, 

доклад, сообщение, лекция) и определяется говорящим, исходя из коммуникативной 

направленности, темы и ситуации общения. 

2. Горизонтальное членение - расположение всех частей выступления, содержания уроков 

по определенной системе, которые создают ощущение логической стройности и динамичности 

речи. 

3. Вертикальное членение - соподчинение частей текста по значимости. 

4. Использование тропов - употребление слов и выражений в переносном смысле, когда в 

сознании оратора и слушателей их прямой и переносный смысл является важнейшим средством 

создания выразительности речи во время публичного выступления. 

5. Использование риторических фигур. Это повышает выразительность, экспрессивность 

речи, силу ее воздействия на адресата и способствует использованию специальных 

синтаксических конструкций: антитезы, градации, повтора, анафоры, эпифоры, риторического 

обращения. 



Требования к коммуникативным качествам учителя обусловлены прежде всего 

функциями, которые он выполняет в педагогической деятельности. Основными из них являются: 

Особенности речи преподавателя во взаимодействии с учащимися во многом зависят от 

индивидуального стиля общения (это может быть общение - дистанция, общение - флирт, 

общение на основе совместной творческой деятельности), характера его социальных установок в 

педагогическом общении. 

Поэтому понятно, что от педагога, для которого характерен авторитарный стиль общения 

и негативные социальные установки, практически невозможно дождаться корректных 

замечаний, доброжелательных интонаций. Демократизм в отношениях приведет к другому 

стилю речи, который продемонстрирует уважение и доверие учителя к ученикам.  

Примеры мастерского использования речи как регулятора общения можно найти в опыте 

А. Макаренко. Выдающийся педагог, как известно, строит свои отношения с учениками, 

руководствуясь принципом «как можно больше требований к личности, но в то же время и как 

можно больше уважения к ней» [1, 101]. 

В зависимости от конкретных условий он был серьезным и смешным, ироничным и 

бунтарским, авторитарным и мягким. 

В этом диалектическом выражении его личности проявлялась адекватность чисто 

человеческих реакций на поведение студентов. Но тон, характер его речи никогда не унижал 

молодого человека. 

Таким образом, культура речи учителя начальных классов является не только показателем 

его профессиональных качеств, но и фактором, влияющим на его признание в педагогическом 

мире. Специалист, не обладающий соответствующим уровнем речи, не может быть доволен 

собой, а это негативно сказывается на его поведении, профессиональной деятельности и даже в 

личной жизни.  

Следует отметить, что особенности процесса овладения языковым навыком и культурой 

речи зависят не только от преподавателя, среды, моделируемого и контролируемого процесса 

обучения, но и от индивидуально-характерологических качеств личности преподавателя в целом 

(индивидуальные способности личности преподавателя к речи, ощущение особенностей языка, 

ритма, гибкости голоса и эмоциональной, мотивационной направленности преподавателя на 

овладение профессиональными качествами). 

 В данной главе работы рассматривались теоретические основы педагогической культуры 

учителя начальных классов. 

Таким образом, исследование показало, что учитель должен быть коммуникабельным 

человеком с высокой культурой общения, умением вести диалог, дискуссию и обеспечивать 

положительный морально-эмоциональный настрой в педагогическом взаимодействии. 

Современный учитель должен постоянно работать над овладением языком, проявлять свою 

индивидуальность в устной и письменной речи. 
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Режим развивающего обучения (саморазвития личности) не может быть обеспечен в 

условиях внешне мотивированной деятельности. Организация обучения на основе внутренней 

мотивировки связана с обеспечением саморегуляции в процессе личностного развития, 

основанного на самооценке. 

Это не означает, что ученик сам себе выставляет балл, да ещѐ заносит его в журнал или 

дневник. Для понимания механизма саморегуляции необходимо, прежде всего, разобраться в 

терминологии: развести понятия «контроль», «оценка», «отметка», которые в курсах педагогики 

и школьной практики отождествляются. 

Контроль можно определить, как процедуру получения информации о деятельности и ее 

результатах, то есть процедуру, обеспечивающую обратную связь. Под оценкой понимается 

процесс соотношения реальных результатов с планируемыми целями. Отметка - результат этого 

процесса, его условно-формальное (знаковое) выражение. Отождествление оценки и отметки 

равносильно отождествлению процесса решения задачи с его результатом. 

В контексте становления отношения к учению большое место занимали вопросы 

взаимодействия учителя и учащихся, отношения учителя к ребенку, разумного применения. 

Прослежена связь между характером учебной мотивации и низким статусом младшего 

школьника, обусловленным его не успешностью. Показано, что у неуспевающих детей сужен 

круг учебных мотивов, отсутствует ряд широких социальных мотивов учения, менее 

содержательны, чем у их хорошо успевающих сверстников, познавательные мотивы, ярко 

выражена мотивация избегания неудачи, создающая отрицательный эмоциональный фон 

учебной деятельности. 

Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Для изучения такой 

комплексной характеристики, как мотивация, и построения методики ее диагностики 

представляется важным, на наш взгляд, выделение определенных содержательных блоков, 

которые будут отражать наиболее существенные компоненты в мотивации обучения.  

1. Личностный смысл процесса учения. 

Т.В. Згурская отмечает, что смысл учения - это внутреннее субъективное отношение 

школьника к учебному процессу, «прикладывание», если можно так выразиться, школьником 

процесса обучения к себе, своему опыту и своей жизни. Понимание смысла учения, осознание 

его личностной значимости не происходят автоматически в процессе усвоения знаний. В ходе 

обучения необходимо формировать у школьников активное внутреннее стремление к знаниям, к 

способам их приобретения. Личностный смысл учения в разные школьные возрасты различен. 

Соответственно содержание обучения и его методы должны анализироваться учителем с точки 

зрения того, соответствуют ли они личностным смыслам учения школьников данного возраста 

[1, 9]. 

Смысл учения для каждого ученика определяется системой его идеалов, ценностей, 

которые он заимствует из своего окружения (семьи, друзей, соучеников). Благодаря этому уже до 

начала обучения у ребенка складывается определенное представление об учебной деятельности. 

Однако в ходе обучения в средней школе смысл учения может претерпевать существенные 

изменения.  

Смысл складывается из следующих моментов:  

-осознание ребенком объективной важности учения, которая определяется 

выработанными в обществе нравственными ценностями, принятыми в социальном окружении и 

в семье данного ребенка;  



-понимание значимости учения лично для себя, которое обязательно преломляется через 

уровень притязаний ребенка, его самоконтроль и самооценку учебной работы, ее отдельных 

звеньев. 

2. Виды мотивов. 

Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности деятельности 

образовательного учреждения, можно опираться на три подхода к описанию групп мотивов. 

Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух больших групп мотивов: 

Познавательные мотивы. Они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом 

ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми 

знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям: новым 

занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым дедуктивным 

выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, ключевым идеям и т.д.  

Социальные мотивы. Они связаны с различными видами социального взаимодействия 

школьника с другими людьми. Например, стремление получать знания, чтобы быть полезным 

обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство 

ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, 

долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии.  

Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов и непосредственно 

учебной деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем 

случае - процесс учения), не связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению к 

данной деятельности. Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их 

называют внутренними.  

Мотив учения может быть внутренним - при самостоятельной познавательной работе или 

внешним - при оказании помощи взрослым. Внутренние мотивы таковы: интерес к процессу 

деятельности, интерес к результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-

либо своих качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность 

осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного положения среди 

сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Л. Молчанова считает, что, если ученик 

решает задачу, то внешними мотивами этого действия могут быть: желание получить хорошую 

отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы учителя и т.д.  

Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу решения задачи, к 

поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо учитывать, что мотив всегда является, с 

одной стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуждением его к 

деятельности. С другой стороны, такое побуждение может исходить извне, от другого человека. 

Если без контроля и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, следовательно, он 

является внешним для ученика. В ходе обучения учителю необходимо стремиться к тому, чтобы 

у учащихся формировались прежде всего внутренние мотивы [2, 10]. 

Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в мотивации двух 

тенденций: к достижению успеха и к недопущению неудачи. Младшие школьники, 

мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, 

активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой 

цели. Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию 

внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно 

выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям. 

Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи склонны 

объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о 

внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает стремление к 

недопущению неудач, как правило, собственный неуспех объясняют отсутствием способностей 

или невезением, а успехи - везением или легкостью задания. В этом случае начинает развиваться 

так называемая «выученная беспомощность». Поскольку ученик не может повлиять ни на 

сложность задания, ни на везение, ни на отсутствующие способности, то, следовательно, и 



пытаться что-то делать дальше кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии 

отказываются от выполнения даже самых простых заданий.  

Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к успеху. Оно 

должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи. 

4. Целеполагание. 

Известно, что реализация мотивов зависит от умения школьников ставить перед собой 

цели, обосновывать их и достигать в процессе обучения. Учителю необходимо обучать 

школьников целеполаганию, умению воплощать свои мотивы через последовательную систему 

целей. 

Как и мотивы, цели могут различаться по своему содержанию. Применительно к 

учебному процессу цель - это направленность ученика на выполнение отдельных действий, 

относящихся к учебной деятельности. Поэтому иногда говорят, что цель - это направленность на 

промежуточный результат учебной деятельности. Психологи отмечают, что мотивы обычно 

характеризуют учебную деятельность в целом, а цели характеризуют отдельные учебные 

действия. Мотив создает установку к действию, а поиск и осмысление цели обеспечивают 

реальное выполнение действия. Кроме того, содержание обучения, которое в учебной 

деятельности занимает место цели, осознается и запоминается учеником. Наличие способности 

ставить пред собой цели является показателем зрелости мотивационной составляющей у 

школьника. Способность к целеполаганию, в свою очередь, является одним из волевых 

компонентов мотивационной составляющей ученика. Эта способность в будущем ляжет в основу 

целеполагания в профессиональной деятельности. Постановка перспективных целей и 

подчинение им собственного поведения придает личности определенную нравственную 

устойчивость [3, 19]. 

В особой мере учителю следует заботиться о создании или восстановлении 

положительного эмоционального климата в том случае, если у ученика сложилась стрессовая 

ситуация длительного неуспеха в учении, закрепившая негативное отношение к учителю и/или к 

школе, создавшая конфликт с товарищами, тревогу и беспокойство. Нельзя в обучении 

культивировать такие отрицательные эмоции, как обида, страх перед неприятностями, 

исходящими от учителя («двойкой», вызовом родителей и др.). Эти отрицательные эмоции 

поддерживают у ученика устойчивую мотивацию недопущения неудачи, вследствие чего 

возникает ощущение, что лучше ничего не делать, чем быть плохим учеником, у которого ничего 

не получается. В процессе обучения учителю необходимо заботиться о преобладании 

положительных эмоций при обучении. 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от 

интереса к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В младшем 

школьном возрасте возникают и мотивы к самообразованию, но они представлены самой 

простой формой - интересом к дополнительным источникам знания, что проявляется в 

эпизодическом чтении дополнительных книг. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания 

социальной значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-й класс, к более глубокому 

осознанию причин необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя», что делает 

социальные мотивы более действенными, чаще реализуемыми в поведении. Позиционные 

социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным образом 

одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю в целом доброжелательное и 

доверительное, хотя его огорчает получение плохих отметок. 

 Появляется стремление занять определенное место и в коллективе сверстников, 

ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют у 

младших школьников, но пока в самом общем и тривиальном их проявлении. Такова 

качественная картина мотивов учения в младшем школьном возрасте. Если же проследить 

количественную динамику, то приходится констатировать, что положительное отношение к 

обучению несколько снижается к окончанию начальной школы. 



Достижения учеников младшего школьного возраста в целеполагании состоят в том, что 

для них становятся произвольными многие психические функции (память, внимание). 

Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что ученик готов к 

принятию задач, заданных учителем (умение младшего школьника подчинять свое поведение 

целям и задачам учителя от класса к классу возрастает, о чем свидетельствует выполнение 

правил поведения в школе, обязанностей в классе, прилежание школьника); становится 

способным определять важность и последовательность целей как на уроке, так и при 

самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних занятий); 

готов самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к главной цели, 

поставленной учителем (например, может назвать определенные самостоятельно этапы решения 

задачи), а также определить средства достижения этих промежуточных целей. 

Т.В. Драгунова замечает, что трудности в процессах целеобразования у младших 

школьников могут заключаться в недостаточной инициативе при решении собственных проблем. 

Они способны идти к цели в том случае, если указаны способы ее достижения. Младшие 

школьники беспомощны, когда оказываются наедине с трудностями и не получают одобрения со 

стороны взрослого, импульсивны, неспособны организовать себя по требованию учителя [4, 

199].  

Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются 

одной из причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учителю 

важно соотносить свои требования с реальными возможностями каждого ученика в отдельности, 

а также последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении подчинить свое 

поведение нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и игровыми 

ситуациями в обучении, в которых развивается способность ребенка к постановке цели и ее 

реализации. Эмоции, связанные с обучением в младшем школьном возрасте, имеют важное 

мотивационное значение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главное содержание мотивации в младшем 

школьном возрасте - «научиться учиться». Младший школьный возраст - это начало становления 

мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего 

школьного возраста.  
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В данной статье раскроем сущность понятия «инклюзивное образование» и 

проанализируем основные тенденции развития феномена инклюзии в Казахстане на 

современном этапе.  

«Включенное» образование — это такой подвид общего образования, при котором учеба 

становится доступной всем категориям детей, соответствуя и удовлетворяя все их 

специфические нужды. Такой подход обеспечивает возможности обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Инклюзивное образование предлагает разнообразию 

запросов школьников определѐнную неразрывную совокупность учебных сервисов, 

немаловажным из которых является наиболее благоприятная образовательная среда [1, 56].  

Системообразующим фундаментом инклюзии считается постулат о принятии 

особенностей каждого ученика. Исходя из этого, учебно-воспитательный процесс должен быть 

организован так, чтобы в полной отвечать образовательным потребностям каждого ребенка. 

Принципы принятия инаковости базируются на гуманизме, развитии интеллекта и творческих 

способностей, балансе интеллектуальных, этнических, эмоциональных и физиологических 

компонентов каждой личности. Административно управленческий и педагогический персонал 

общеобразовательных учреждений принимают детей независимо от их социального статуса, 

интеллектуального и физического развития, эмоционального состояния.  

Процесс обучения должен строиться на таких педагогических и психологических 

технологиях и методах, которые в полной мере ориентированы на потребности детей [2, 221].  

При переходе школы на инклюзивные принципы в обучении образовательный процесс 

дает ученикам возможность сформировать необходимые им компетенции по образовательным 

стандартам. Центральная фигура «включенного» образования − ребенок с ограниченными 

возможностями. В педагогике этот термин характеризует таких учеников, которые в силу 

определенных недостатков (физических, умственных, психических) не могут успешно овладеть 

школьной программой, поэтому для них разрабатывать специальные методики, стандарты, 

пересматривать содержание образования. Понятие «ребенок с ограниченными возможностями» 

пришло в педагогику из зарубежной науки в 90-х гг. ХХ века.   

Несмотря на то, что уже многое сделано, проблема внедрения инклюзии в систему 

образования не теряет своей актуальности. В процессе становления инклюзивного образования 

выявился ряд основополагающих проблем, требующих немедленного решения. Многие из тех, 

кто является непосредственным участником инклюзивного образовательного процесса, 

отмечают, что он носит научно необоснованный, скоропалительный характер, разрушая систему 

специального образования, но не создавая альтернативных условий для успешной социальной 

адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум. Было бы 

ошибкой считать, что учителя в одиночку могут сделать школу инклюзивной. Важно 

осознавать, что реконструкция школы бросает вызов статус-кво школьного и педагогического 

образования [3, 147].  

Для того, чтобы лучше понять причины неудач в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, воспользуемся методом многоуровневого анализа, который описывает 

В.Р. Шмидт в своих научных трудах. Он выделяет три уровня существования и разрешения 

проблем: макроуровень, мезоуровень и микроуровень [4, 23]:   

Макроуровень – это уровень государственных общественно - политических, 

законодательных, социально-экономических учреждений.   

К мезоуровню автор относит массовую культуру и идеологию, социальные 

взаимоотношения, сложившиеся в той среде, к которой принадлежит исследуемое социальное 

явление.   

Микроуровень рассматривается в двух аспектах: как степень принятия людьми того или 

иного социального феномена и их действия по отношению к нему.   

Макроуровень связан с общими тенденциями существования проблемы, микроуровень 

отражает возможные особенности проявления проблемы в жизни конкретного человека». 

Теперь применим этот многоуровневый поход к анализу проблем развития инклюзивного 

процесса в образовании.  



К макроуровневым проблемам можно отнести так называемую «инклюзивную политику» 

государства, характерными чертами которой являются:  

1. Отсутствие закона о специальном образовании, в котором бы четко определились 

правовые основы системы инклюзивного образования и ее экономической поддержки со 

стороны государства.  

2. Приоритетная  поддержка  на  макроуровне учреждений 

коррекционного и компенсирующего типа, в результате чего они до сих пор остаются самой 

распространѐнной формой обучения «особых» детей.  

3. Делегирование полномочий в вопросах реализации инклюзивной политики с 

государственного уровня на региональный [5, 6].  

Как видим, единая государственная политика в области инклюзии и введения 

нормативно-подушевого финансирования не сформирована, в результате чего мы получаем 

«экономически непривлекательный» для общеобразовательных учреждений имидж 

инклюзивного образования. Показатель НДФ в большинстве районов одинаков и на обычного 

школьника, и на ребенка-инвалида.  

К мезоуровню следует отнести «инклюзивную практику», т.е. наличие возможностей для 

реализации идеи инклюзии «на месте», в самих общеобразовательных учреждениях. Здесь мы 

сталкиваемся со следующими проблемами:  

1. Общий «градус» социальной нетерпимости к людям с ограниченными 

возможностями.  

2. Ресурсные барьеры на пути инклюзии в учебных учреждениях: отсутствие 

материально-технических возможностей для организации «безбарьерной среды» 

(осуществление бытовых нужд, свобода передвижения, социальная активность ребенка).  

3. Недостаточная инклюзивная компетентность преподавательского состава, неясная 

школьная политика в отношении инклюзивного процесса.  

4. Жесткое ориентирование учебного процесса на достижение всеми учениками 

единого образовательного стандарта без учета их индивидуальных особенностей и 

потребностей.  

5. Вариативность программ для одаренных детей и однообразие программ обучения 

для детей с теми или иными отклонениями.  

6. Огромное количество регулирующих норм и правил в работе муниципальных 

образовательных учреждений, что сильно ограничивает возможности их перехода к 

инклюзивной практике.  

7. Отсутствие программ, адаптированных к особым образовательным потребностям 

того или иного учащегося, программ по тьюторскому сопровождению ребенка с инвалидностью 

в обычной школе [6, 57].  

Микроуровень для «включенного» образования – это уровень «инклюзивной культуры». 

Многие зарубежные ученые в своих исследованиях отмечают важность формирования 

инклюзивной культуры образовательных организаций для успешного совместного обучения 

детей с разными образовательными потребностями.  Основными проблемами здесь является 

наличие культурных стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, а именно:  

1. Отсутствие толерантности, эмпатии к детям с ОВЗ, дискриминационные 

установки по отношению к ним со стороны окружающих.   

2. Формальный подход со стороны педагогов к реализации методов и технологий 

индивидуального подхода в обучении, нежелание учителей работать в разнородных средах.  

3. Устаревшее стереотипное отношение педагогов к возможности совместного 

обучения детей без отклонений в развитии с «особыми» учащимися.  

4. Негативное отношение к детям с инвалидностью со стороны здоровых учеников и 

их родителей [7, 411].   

Родительская общественность к воспринимает инклюзию не однозначно. В 

исследованиях российских ученых установлено, 70% родителей обычных детей не возражают 

против совместного обучения, т.к. это позволит их детям стать более толерантным. Однако есть 



опасение, что для этого педагогам надо прилагать специальные усилия в ущерб здоровым 

учащимся. Очевидным является тот факт, что «особый» ребенок требует к себе повышенного 

внимания от учителя, такие ученики остро нуждаются в индивидуальном и 

дифференцированном подходе к содержанию адаптированных учебных программ, подбору 

заданий, организации образовательного пространства, режиму занятий. Поэтому работать в 

инклюзивном классе однозначно сложнее, чем в обычном. Мастерство учителя в том и 

заключается в таком выстраивании учебно - воспитательного процесса, чтобы каждый ученик 

мог проявить свои способности, почерпнуть для себя максимум новых знаний и полностью 

удовлетворить свои образовательные потребности.  

Таков краткий анализ проблем, с которыми сталкивается инклюзивный процесс в 

Казахстане на современном этапе. Безусловно, мы перечислили не все законодательные, 

ресурсные и личностные барьеры на пути его становления, но такой поли аспектный взгляд 

позволяет оценить данную проблему во всей ее совокупности и одновременно подсказывает 

некоторые пути ее решения.   

Наиболее перспективным шагом в этом направлении будет, на наш взгляд, 

переориентация общества с «медицинской модели» инвалидности на «социальную». 

Медицинская модель понимает инвалидность как нарушение здоровья, когда больной человек 

становится проблемой для общества. Социальная модель: инвалидность как таковая не является 

для человека проблемой, барьеры для его жизнедеятельности создает сама среда. Приняв за 

основу социальный подход к инвалидности, обществу и школе будет легче изжить 

дискриминационные негативные установки по отношению к «проблемным» детям, преодолеть 

пренебрежение и стать более гибкими в реализации прав и возможностей получения 

одинакового образования всеми без исключения учащимися [8, 146].  

Кроме этого, необходимо добиться внесения изменений в нормативно-правовую и 

экономическую поддержку деятельности образовательного учреждения на региональном уровне 

(например, разработать и внедрить программу по реализации инклюзивного образования в 

области).  
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Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, самообразовывается, ищет 

новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря его 

активной позиции и творческой составляющей. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин. Инновационные 

технологии в образовании используются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, 

для повышения качества предоставляемых услуг, для реализации возрастающих запросов 

родителей. Кроме этого, важное значение имеет и конкуренция, когда школы соревнуются друг с 

другом на звание самого современного образовательного учреждения. Награда известна — 

большое количество желающих попасть именно в это образовательное учреждение. 

Инновации могут проявляться не только в форме новых программ, но и в ряде других 

сфер, которые совместно обеспечивают гармоничную работу учреждения. Это и управленческая 

деятельность, и работа с кадрами, и работа с родителями. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, привитие 

ему здорового образа жизни. Это особенно актуально в свете ухудшения экологии, общей 

картины здоровья, неправильного питания. 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости от 

целей [1, 201]: 

- они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским 

персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей 

среды; 

- они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством различных 

видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических пауз, 

стретчинга, альтернативных способов — например, хатха-йоги; 

- они могут знакомить с культурой здоровья; 

- они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые 

сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

- они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий 

(арт-, сказко-, цвето-). 

Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность в школе реализуется ребенком совместно с педагогом. Цель — 

работа над проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы. 

Проекты различаются: 

- по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные; 

- по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные; 

- по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, информационные; 



- по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные ценности и 

другое. 

Технологии исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную проблему и 

посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно ученому проводит 

исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приемы организации исследовательской деятельности: 

- наблюдения; 

- беседы; 

- опыты; 

- дидактические игры; 

- моделирование ситуаций; 

- трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии получили свое естественное развитие в 

наш «продвинутый» век. Ситуация, когда ребенок бы не знал, что такое компьютер, практически 

нереальна. Дети тянутся к приобретению компьютерных навыков. С помощью увлекательных 

программ по обучению чтению и математике, на развитие памяти и логики детей удается 

заинтересовать «науками». 

Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед классическим занятием. 

Анимационные картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка, позволяют 

сконцентрировать внимание. С помощью компьютерных программ становится возможным 

моделирование различных жизненных ситуаций. В зависимости от способностей ребенка, 

программа может быть подстроена именно под него, то есть делать упор на его индивидуальное 

развитие. 

При этом, вследствие компьютерной неграмотности педагоги могут допускать ряд 

ошибок. Например, перегружать занятие слайдами, быть недостаточно компетентны в вопросах 

компьютерной грамотности из-за отсутствия соответствующего опыта [2, 82]. 

Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для индивидуальных игр 

и занятий. 

Личностно-ориентированным подходом обладают программы, широко используемые в 

детских садах: «Детство», «От рождения до школы», «Радуга», «Из детства в отрочество». 

Игровые технологии 

Игровые технологии — вот фундамент как  всего дошкольного образования, так и 

школьного. Личность ребенка выводится на первый план.  При этом, игры имеют множество 

познавательных, обучающих функций. Среди игровых упражнений можно выделить те, 

 - которые помогают выделять характерные признаки предметов: то есть учат сравнивать; 

- которые помогают обобщать предметы по определенным признакам; 

- которые учат ребенка отделять вымысел от реального; 

- которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и 

другое. 

Дети познают мир с помощью сказок и бытовых ситуаций. 

Практика  в образовании показывает, что на успешное развитие младшего школьника  

влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая способна  

развивать  не только познавательный процесс, но и социальную личность младшего школьника. 

Необходимо окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые 

стимулировали бы самую разнообразную самостоятельную деятельность ребенка и исподволь 

формировали в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно 

формироваться, в том числе и ключевые компетентности. А для создания такой развивающей 

среды необходимо внедрять в воспитательно-образовательный процесс игровые педагогические 



технологии, имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

ребенка. 

В настоящее время повышается актуальность игры из-за перенасыщенности современного 

ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, интернет увеличили и разнообразили поток 

получаемой информации. Но поскольку эти источники представляют в основном материал для 

пассивного восприятия - важной задачей обучения дошкольников  является развитие умений 

самостоятельной оценки и отбора получаемой информации, то есть мыслительных операций, 

гибкости мышления. Развивать подобные умения помогает игра, служащая своеобразной 

практикой  использования знаний, полученных детьми в образовательной деятельности и в 

свободной деятельности. Игра помогает детям учиться с удовольствием и развиваться как 

личность. Игровая технология выгодно отличается от других методов обучения тем, что 

позволяет ребенку быть лично причастным к функционированию изучаемого явления, дает 

возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных условиях [3, 105].  

  В современном образовательном процессе на первый план выдвигается идея 

саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности. Меняются функции 

педагога. Теперь он организатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и 

практического действия. Для этого необходимо осваивать новые педагогические технологии, 

формирующие активную роль обучаемого. 

Место и роль игровой технологии в социальном становлении личности младшего 

школьника, сочетание элементов игры во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр. 

Интерес, возникший к использованию игровых методик в образовании, не случаен. 

Игровые технологии представляют огромный интерес для педагогов. Не раз возникала попытка 

научной классификации игры и определение ее каким-нибудь одним исчерпывающим понятием, 

но к настоящему моменту научно определены всего лишь связи между игрой и человеческой 

культурой, выяснено значение, которое оказывает игра на развитие личности ребенка и 

взрослого, эмпирическим путем выявлена биологическая природа игры и ее обусловленность 

психологическими и социальными факторами. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр, 

которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые направлены на социализацию 

младшего школьника [4, 163].  

Говоря о характеристиках игры, необходимо отметить особенности их трансформации в 

игре педагогической: ситуация классноурочной системы обучения не дает возможности 

проявиться игре, в так называемом «чистом виде», преподаватель должен организовывать и 

координировать игровую деятельность детей. Игровая форма занятий создается на уроках при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при 

урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям: 

1.Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

2.Учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

3.Учебный материал используется в качестве ее средства; 

4. В учебную деятельность вводятся соревнования; 

5.Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом». 

Определение игры как тренинга, безопасного средства освоения навыка, слишком 

широко, поскольку совпадает с большинством других форм учебной деятельности. В этом 

определении не хватает указания на личную включенность участников, фактор неожиданности, 

возможности игроков влиять на развитие событий и других свойствах, присущих именно игре 

(азарт, интерес). А именно эти факторы обуславливают привлекательность игры. 

Подготовка игры требует обыкновенно на порядок большего количества времени, нежели 

ее проведение. Возможно, в будущем будет создан банк игровых образовательных технологий, 



что позволит экономить силы, но пока его не существует. Игра не является педагогической 

панацеей.  

Существует большая опасность использования педагогами псевдоигровых форм. Многие 

замечательные образовательные технологии оборачиваются пустой оболочкой при 

использовании их формально. Зачастую педагоги называют игрой все то, что не имеет 

стандартной формы «фронтальный опрос – новый материал – закрепление – домашнее задание». 

Здесь обозначена проблема, пути решения ее можно указать только в общих чертах: 

- увлечение самого педагога игровыми формами; 

- запрет на «обязательность» внедрения игр; 

- проработка требований к игре (наличия легенды, мотивов, структуры отношений и т.д.). 

Игра – живое явление, более широкое, чем вкладываемое в нее дидактическое 

наполнение. Поэтому дети могут легко перейти «от цели к мотиву», то есть увлечься игровой 

оболочкой и потерять образовательное содержание.  

Существует также опасность возникновения «игровой аддикции» (зависимости от игры). 

Игра настолько привлекательна для школьников, что зачастую даже витальные потребности 

могут быть депривированы – подростки, увлеченные компьютерными играми, могут отказывать 

себе в еде и питье.  

Происходит это, по-видимому, из-за того, что игра реализует не менее значимые 

потребности – в общении, самоутверждении и т.д. Очевидно, что при возникновении 

зависимости необходимо выяснить, каков механизм, какую потребность ребенок реализует в 

игре. И попытаться найти аналог этой деятельности в других сферах жизни. Игра – это 

технология педагогики будущего, но, внедряя игры в образование, необходимо учитывать 

возможные опасности и ограничения игры. 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая 

обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни 

каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию 

принципа гуманного подхода к детям и пр. [5, 28].  

Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях 

психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в большей степени 

возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке педагогических кадров. 

Таким образом, изученный в процессе игровой деятельности материал забывается 

учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не 

использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и 

деятельность, благодаря участию в которой в процессе обучения, усвоение знаний становится 

более качественным и прочным. 
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Подростничество — это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. В этом возрасте складываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. 

Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Среди многих личностных особенностей, присущих подростку, 

особо выделим формирующиеся у него чувство взрослости и «Я-концепцию». 

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 

стремлением к личностному самосовершенствованию,— это самопознание, самовыражение и 

самоутверждение. 

После относительно спокойного младшего школьного возраста подростковый кажется 

бурным и сложным. Главная особенность подросткового возраста — личностная нестабильность. 

Противоположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, 

определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка. 

Одним из личностных новообразований подросткового возраста является чувство 

взрослости. Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости — и физически, и 

психологически, и социально. Он объективно не может включиться во взрослую жизнь, но 

стремится к ней и претендует на равные со взрослыми права. Новая позиция проявляется в 

разных сферах, чаще всего — во внешнем облике, в манерах [1, 111]. 

Самый легкий способ достичь цели «быть как взрослый» состоит в подражании внешним 

формам наблюдаемого поведения. 

Подростки, начиная с 12—13 лет (девочки несколько раньше, мальчики позднее), 

копируют поведение взрослых, которые пользуются авторитетом в их кругу. Сюда входит мода в 

одежде, прически, украшения, косметика, особый лексикон, манера поведения, способы отдыха, 

увлечения и т. п. Подражание идет и по линии развлечений, романтических отношений. 

Независимо от содержания этих отношений копируется «взрослая» форма: свидания, записки, 

поездки за город, дискотеки и т.п. 

Для мальчиков-подростков объектом подражания часто становится тот человек, который 

ведет себя «как настоящий мужчина», обладает силой воли, выдержкой, смелостью, мужеством, 

выносливости, верностью дружбе. У девочек развивается тенденция подражать тем, кто 

выглядит «как настоящая женщина»: старшим подругам, привлекательным, пользующимся 

популярностью взрослым женщинам. 

Помимо взрослых образцами для подражания со стороны подростков могут стать их более 

старшие сверстники. Тенденция походить на них, а не на взрослых в подростковой среде с 

возрастом увеличивается. 

К своему физическому развитию мальчики-подростки относятся очень внимательно, и, 

начиная с V—VI классов, многие из них приступают к выполнению специальных физических 

упражнений, направленных на развитие силы и выносливости [2, 74]. 

У девочек же больше наблюдается подражание внешней атрибутике взрослости: одежде, 

косметике, приемам кокетства и т. п. 

Подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится внешне ничем не 

отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие куртки — такой же, как у всех в его 

компании, — как трагедию. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее 

потребности в безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты и 

называют социальной мимикрией. 



Одновременно с внешними проявлениями взрослости возникает и чувство взрослости — 

отношение подростка к себе как к взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере 

взрослым человеком. Чувство взрослости становится центральным новообразованием 

подросткового возраста. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в 

стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от 

вмешательства родителей. 

Кроме того, появляются собственные вкусы, взгляды, оценки, собственная линия 

поведения. Подросток с жаром отстаивает их, даже несмотря на неодобрение окружающих. 

Поскольку в подростковом возрасте все нестабильно, взгляды могут измениться через пару 

недель, но защищать противоположную точку зрения ребенок будет столь же эмоционально. 

Развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от сферы самоутверждения 

подростка. Это могут быть отношения со сверстниками, использование свободного времени, 

различные занятия, домашние дела. Важно и то, удовлетворяет его формальная 

самостоятельность, внешняя, кажущаяся сторона взрослости, или нужна самостоятельность 

реальная [3, 44]. 

Но встречаются и по-настоящему ценные варианты взрослости, благоприятные для 

личностного развития подростка. Это включение во взрослую интеллектуальную деятельность, 

когда ребенок интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием. Или забота о семье, участие в решении как сложных, так и ежедневных 

рутинных проблем, помощь тем, кто в ней нуждается — младшему брату, уставшей на работе 

маме или больной бабушке. Впрочем, лишь небольшая часть подростков достигает высокого 

уровня развития морального сознания, и немногие способны принять на себя ответственность за 

благополучие других. Более распространенной в наше время является социальная 

инфантильность. 

В конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе 

стабилизируются и образуют целостную систему — «Я- концепцию». «Я-концепция» — система 

внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я». У части детей «Я-концепция» 

может формироваться позже, в старшем школьном возрасте. Но в любом случае — это 

важнейший этап в развитии самосознания. 

Физическое «Я», т.е. представления о собственной внешней привлекательности, 

представления о своем уме, способностях в разных областях, о силе характера, общительности, 

доброте и других качествах, соединяясь, образуют большой пласт «Я-концепции» — так 

называемое реальное «Я». 

«Я-концепция» включает три компонента: когнитивный, оценочный и поведенческий. 

Познание себя, своих различных качеств приводит к формированию когнитивного 

компонента «Я-конпеппии». Оценочный компонент связан с тем, что для ребенка важно не 

только знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные 

особенности. Оценка своих качеств зависит от системы ценностей, сложившейся, главным 

образом, благодаря влиянию семьи и сверстников. Разные дети, поэтому, по-разному 

переживают отсутствие красоты, блестящего интеллекта или физической силы. Кроме того, 

представлениям о себе должен соответствовать определенный стиль поведения. Девочка, 

считающая себя очаровательной, держится совсем иначе, чем ее сверстница, которая находит 

себя некрасивой, но очень умной. 

Помимо реального «Я», «Я-концепция» включает в себя «Я»-идеальное. При высоком 

уровне притязаний и недостаточном осознании своих возможностей идеальное «Я» может 

сильно отличаться от реального. Тогда переживаемый подростком разрыв между идеальным 

образом и действительным своим положением приводит к неуверенности в себе, что внешне 

может выражаться в обидчивости, упрямстве, агрессивности. Когда идеальный образ 

представляется достижимым, он побуждает к самовоспитанию. 

Подростки не только мечтают о том, какими они будут в ближайшем будущем, но и 

стремятся развить в себе желательные качества. Если мальчик хочет стать сильным и ловким, он 



записывается в спортивную секцию, если хочет быть эрудированным — начинает читать 

художественную и научную литературу. 

Общая логика развития всех волевых качеств может быть выражена следующим образом: 

от умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить большие нагрузки 

до способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких результатов. 

Соответственно этой логике совершенствуются приемы развития волевых качеств. 

Вначале подросток просто восхищается ими у других людей, по-хорошему завидует тем, кто 

обладает этими качествами (10—11 лет). Затем подросток заявляет о желании иметь такие 

качества у себя (11—12 лет) и, наконец, приступает к их самовоспитанию (12—13 лет). Наиболее 

активным периодом волевого самовоспитания у подростков считается возраст от 13 до 14 лет [4, 

153]. 

В подростковом возрасте происходит формирование системы личностных ценностей, 

которые определяют содержание деятельности подростка, сферу его общения, избирательность 

отношения к людям, оценки этих людей и самооценку. 

В подростковом возрасте проблемные ситуации связаны с фрустрацией шести основных 

потребностей: физиологической, запускающей физическую и сексуальную активность 

подростков; потребности в безопасности, реализующуюся через принадлежность к группе; 

потребности в независимости от семьи; потребности в привязанности; потребности в успехе; 

потребности в развитии собственного Я. Ситуации неудовлетворенности основных жизненных 

потребностей личности «запускают» совладающее поведение. В подростковом и юношеском 

возрасте наиболее типичным является стремление к эмоциональному разрешению жизненных 

трудностей. 

По мнению А. Г. Асмолова, подростковый возраст является своеобразной точкой 

«бифуркации», дающей «основу для формирования личностного выбора как критерия зрелости». 

В этом возрасте ребенок переходит на полное волеизъявление, связанное с личностной 

саморегуляцией [5, 62].  

В свете проблемы развитии феномена жизнестойкости в подростковом возрасте, важно 

отметить, что это возраст, когда происходит изменение прежних ценностей и «разравнивается 

площадка» для будущего «смыслостроительства»; время, когда сосуществуют парадоксально 

противоположные смыслы, время конгломерата смыслов, которые еще не стали устойчивой 

иерархией, но существенно обусловливают характер дальнейшего «смыслостроительства». 

Постепенно жизнестойкость личности подростка начинает укрепляться за счет 

возникающих смыслов, формирующихся ценностей, которые являются базой для поддержания 

собственной устойчивости в мире. 

Зарубежные и отечественные психологи обращают внимание на то, что в этот период 

активного смыслообразования подрастающий человек должен быть снабжен определенными 

психологическими средствами для разрешения возрастных кризисов. В работе с подростками по 

преодолению возрастно-психологических критических ситуаций многие практические психологи 

основное внимание обращают на развитие социальных умений, создающих высокий уровень «Я 

могу».  

В этот период перехода к взрослости важнейшим способом преодоления трудностей 

является совместная деятельность со значимым взрослым. В своей теории эпигенетического 

развития Э. Эриксон отмечает, что успешное преодоление первых четырех кризисов в жизни 

человека связано, прежде всего, с внешними факторами, а последующие четыре – с 

внутренними. По полученным экспериментальным данным, пятый возрастной кризис в жизни 

современного человека также во многом определяется внешней поддержкой более взрослых и 

опытных людей. 

Однако философ А. С. Арсеньев отмечал, что для личностного развития более важно 

помочь подростку почувствовать свою «выключенность» из социума, из существующих форм 

коллективности, «это уход от внешнего функционирования, самоуглубление – необходимая фаза 

личностного развития». Такое сознание своей обособленности помогает человеку сохранять 



свою самостоятельную целостность. Здесь мы видим аналогию с тактикой совладающего 

поведения неуязвимых детей [6, 105]. 

Осознавание подростком своего образа и рефлексия этого образа глазами близких людей 

является значимым моментов в мотивационных изменениях, которые задают определенную 

планку социальных достижений и личностных смыслов. Понимание особенностей 

эмоционального взаимодействия с миром в различных жизненных ситуациях и выражение 

собственного отношения к этому эмоциональному состоянию дает возможность подростку 

включиться в познание неоднозначности эмоциональных переживаний действительности. 

Актуализация смыслов в метафорической форме выявляет становление механизмов смысловой 

саморегуляции. Можно отметить, что уже в подростковом возрасте уровень жизнестойкости 

личности может быть достаточно высок за счет проявления зрелых личностных образований. 

Однако модели жизнестойкости, связанные с активно-агрессивным поведением в процессе 

занятия определенной социальной ниши, являются наиболее типичными. 

В подростковом и юношеском возрасте, когда возникают критические жизненные 

ситуации, связанные с межличностными отношениями (любовь, непонимание близких, 

предательство друзей) недостаточно развита смысловая саморегуляция, связанная именно со 

смыслопорождением, поэтому подросткам достаточно сложно переосознать, переоценить 

сложную, конфликтную ситуацию, найти новый смысл во всем происходящем.  

Немаловажен вопрос, насколько выполнение жизненных функций как проявление 

жизнестойкости юного существа выводит на понимание его жизни как реализации хорошо 

сформированной личности. По С. А. Рубинштейну, «личность характеризуется таким уровнем 

психического развития, который позволяет ей сознательно управлять собственным поведением и 

деятельностью. В ребенке заложены огромные потенциальные возможности. И то, как он их 

сможет реализовать, какой личностью станет, зависит от общества и его культуры, системы 

воспитания и обучения» [7, 55]. 

В подростковом возрасте на первый план в развитии жизнестойкого поведения и 

отношения выходят навыки самоуправления, саморегуляции, которые постепенно начинают 

управляться смыслами, обнаруженными подростком при взаимодействии с миром.  

Таким образом, мы можем сделать выводы:  

Жизнестойкость — это качество личности, отдельными аспектами которого являются 

стойкость, уравновешенность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять 

жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и 

работоспособность в различных испытаниях. 

1) Качества личности - совокупность всех социально и биологически обусловленных 

компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение в социальной и природной 

среде. Социально-психологические качества личности – это качества, которые формируются в 

совместной деятельности с другими людьми, а также в общении с ними. И тот, и другой ряды 

качеств формируются в условиях тех реальных социальных групп, в которых функционирует 

личность. 

2) Подростковый возраст является своеобразной точкой «бифуркации», дающей «основу для 
формирования личностного выбора как критерия зрелости». В этом возрасте ребенок переходит 

на полное волеизъявление, связанное с личностной саморегуляцией. 

3) Подростковый возраст - это возраст, когда происходит изменение прежних ценностей и 
«разравнивается площадка» для будущего «смыслостроительства»; время, когда сосуществуют 

парадоксально противоположные смыслы, время конгломерата смыслов, которые еще не стали 

устойчивой иерархией, но существенно обусловливают характер дальнейшего 

«смыслостроительства». В подростковом возрасте на первый план в развитии жизнестойкого 

поведения и отношения выходят навыки самоуправления, саморегуляции, которые постепенно 

начинают управляться смыслами, обнаруженными подростком при взаимодействии с миром.  
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На сегодняшний день очень остро стоят социальные проблемы семьи: 

снижение ее материального уровня, ухудшение физического и психического 

состояния здоровья детей и родителей и т.д. Нужно стараться решать эти 

проблемы, и арт-терапия может в этом помочь, а именно улучшить психическое 

состояние детей и родителей. 

В работе с детьми очень важно использовать гибкие формы 

психотерапевтической работы. Одной из таких форм сегодня стала арт-терапия, 

предоставляющая ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую – либо проблему наиболее удобным для психики 

ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в 

проблему на столько насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как 

правило, даже не осознает то, что с ним происходит. Эффективность применения 

искусства в контексте психологической помощи основана на том, что оно дает 

возможность экспериментировать с эмоциями и чувствами, исследовать их и 

выражать на символическом уровне. Основываясь на анализе литературных 

источников, мы считаем, что применение арт-методов в психологической помощи 

может помочь ребенку облегчить процесс понимания и осознания своих 

эмоциональных реакций, дать социально приемлемый выход эмоциям гнева, 

страдания, страха и другим негативным чувствам, предоставить материал для 

интерпретаций и диагностических заключений. Невербальное поведение, как 

правило, ускользает от цензуры сознания. Изобразительное и литературное 

творчество, как и другие виды подобного самовыражения, - относительно 

безопасные способы разрядки напряжения.  



Арт-терапия – один из самых мягких и в то же время глубоких методов в 

арсенале психологов и педагогов. Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в 

литературной форме свою проблему или настроение, вы как будто получаете 

закодированное послание от самих себя, из собственного подсознания. Форма, 

цвет, размер и многие другие характеристики продуктов вашего творчества могут 

раскрыть вам ваши истинные, глубинные желания, страхи, надежды, ваше 

истинное отношение к кому – то или чему – то. Кроме предоставления 

возможности понять самого себя, арт-терапия в силах помочь изменить что-то в 

вашей жизни в сторону гармонизации, развития глубинной уверенности в себе, 

повышения гибкости мышления и восприятия. 

Арт-терапия имеет древнее происхождение. В определенном смысле ее 

прототипом являются различные виды сакрального искусства, нередко 

используемого с лечебной целью. В последние 20 лет арт-терапия, синтезировав в 

себе достижения большинства психотерапевтических подходов, начинает 

оформляться в самостоятельный метод с собственной методологией и 

разнообразным инструментарием. 

Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали различные 

методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с 

терапевтическими целями. Одни авторы рассматривают арт-терапию как особую 

форму психотерапии посредством визуального, пластического искусства, другие – 

как альтернативную практику. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь на изобразительной и творческой деятельности. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой арт-

терапевтического взаимодействия является техника активного воображения, 

направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное 

и примирить их между собой посредством эффективного взаимодействия. Арт-

терапия может использоваться как в виде основного метода, так и в качестве 

одного из вспомогательных методов.  

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы. 

Признание творческой свободы человека является главным богатством   

общества. Творческая ориентация обучения и воспитания позволяет   осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 

 В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве 

и творческих индивидах.  Развитие у детей творческих способностей одна из 

важнейших задач. Все это отмечено в программе «Рухани жаңғыру». В которой 

говорится о необходимости особого внимания к творческой личности 

подрастающего поколения [1].  

Мы в свою очередь связываем арт-терапию и как терапевтическую методику 

развития личности детей и как метод работы с детьми при творческом развитии. 

Так же развитие творческого потенциала отмечено в государственной программе 

развития образования в Республике Казахстан на 2020 – 2025 год [2]. Программа 



воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Біз мектепке 

барамыз» (от 5 до 6 лет), Республиканский центр «Дошкольное детство» [3]. 

Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и 

обучения. Приложение 1к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 [4]. 

С точки зрения представителей классического психоанализа, основным 

механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм 

сублимации. По мнению Юнга, искусство, особенно легенды и мифы, и арт-

терапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают процесс 

индивидуализации саморазвития личности на основе установления баланса между 

бессознательным и сознательным «Я». Юнг рассматривал символический язык 

изобразительного искусства как наиболее адекватный для выражения содержаний 

личного и коллективного бессознательного, гораздо более точный и емкий, чем 

слова [5]. 

С точки зрения Н. Роджерса, представителя гуманистического направления, 

коррекционные возможности арт-терапии связаны с предоставлением клиенту 

практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации 

в продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я». Создаваемые 

клиентом продукты, объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают 

процесс коммуникации и установления отношений со значимыми другими. 

«Экспрессивная терапия» (от англ. — выражающий, выразительный) — это  

комплекс разнообразных форм творческого (художественного) самовыражения с 

применением движения, рисования, живописи, скульптуры, музыки, вокализации и 

импровизации — в условиях обеспечивающих поддержку человека с целью 

стимулирования его личностного роста, развития и исцеления [6]. 

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что 

арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие важные 

педагогические задачи: [7]. 

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной 

экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех 

в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. 

Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, 

спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, обретается опыт 

новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции 

чувств и поведения. 

Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности, 

обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. 

Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, 

чувств, желаний). Складываются открытые, доверительные, доброжелательные 

отношения с педагогом. 

Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», который 

мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные 



формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. 

Хорошие результаты достигнуты в работе с некоторыми отклонениями в развитии 

эмоционально-волевой сферы личности. 

Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, что 

в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности личности другого 

человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают ощущения 

психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате 

мобилизуется целебный потенциал эмоций. 

Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать за 

ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, 

увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также 

выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко 

проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого 

в коллективе, а также особенности семейной ситуации проблемы личности. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами психотерапевтической 

работы: 

Арт-терапия не требует от человека каких-либо способностей к 

изобразительной деятельности или художественных навыков; 

Она является средством преимущественно невербального общения. Это 

делает ее особенно ценной для тех, кто затрудняется в словесном описании своих 

переживаний; 

Изобразительная деятельность является мощным средством раскрепощения и 

сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при 

затруднении в налаживании контактов; 

Продукты творчества способны рассказать о настроениях и мыслях человека, 

что позволяет использовать их в рамках психологической диагностики; 

Арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает 

атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека; 

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает сформировать более активную творческую 

жизненную позицию; 

Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 

внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает 

фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого спектра 

возможностей человека и утверждения им своего индивидуально неповторимого 

способа бытия в мире. 

Групповая арттерапия: 

позволяет развивать социальные навыки; 

связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать 

общие проблемы; 

дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих; 



позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация 

ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; 

повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; 

развивает навыки принятия решений. 

Арт-терапевтические занятия дают огромные возможности для развития 

креативного мышления и творческих способностей детей. Это подтверждается 

мнениями ученых. Психолог В.Н. Дружинин считает, что креативность является 

свойством, которое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая 

среда. Для формирования креативности необходимы следующие условия: [8] 

отсутствие образца регламентированного поведения; 

наличие позитивного образца творческого поведения (в первую очередь на 

развитие способности влияет общение детей с взрослыми людьми, обладающими 

развитыми креативными способностями); 

создание условий для подражания творческому поведению; 

социальное подкрепление творческого поведения. 

Буре Р.С. выделил следующие способы стимуляции творческой активности: 

[9] 

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны 

взрослого, его отказ от выставления оценок и критики в адрес ребенка 

способствует свободному проявлению дивергентного мышления. 

Обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для 

ребенка предметами и стимулами с целью развития его любознательности. 

Поощрение высказывания оригинальных идей. 

Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое 

использование вопросов дивергентного характера. 

Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Таким образом, в педагогической практике возникает противоречие между 

требованиями образовательного стандарта и закона об образовании на 

предоставления всем обучающимся равных возможностей и недостаточной 

разработанностью содержания педагогической работы с детьми для развития 

личности дошкольника.  
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Огромное значение в системе воспитания всегда придавалось определенным 

вещам, и на наш взгляд, это коллектив, так как человек существо социальное и 

развивается только в обществе и коллективе. Второе это игра, так как именно она 

может помочь в развитии и формировании личности, являясь второй по 

значимости деятельностью для младшего школьника после учебной.  

В настоящее время абсолютной ценностью личностно-ориентированного 

образования является ребенок. И в качестве глобальной цели рассматривают 

человека культуры: личность свободную, гуманную, духовную, творческую. 

Главное в личности – устремленность в будущее, к свободной реализации 

своих потенций, в особенности творческих, к укреплению веры в себя и 

возможность достижения идеального «я». 

В новой социокультурной ситуации гуманистическая парадигма является 

основной идеей психолого-педагогического мышления. Для нее личность –  это 

уникальная ценностная  система,   которая   представляет   собой   открытую 

возможность самоактуализации,   присущей   только   человеку.     

В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация 

образования являются возможными благодаря пониманию руководством страны 

необходимости и важности развития человеческого капитала и всесторонней 

поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере образования. Так на 

сегодняшний день уделяется большое внимание системе образования [1].  

С 2007 года были приняты Государственный общеобязательный стандарт 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан ГОСО РК и Закон Республики Казахстан «Об образовании», в которых 



также особо отмечается всестороннее развитие и воспитание ребенка, его 

социализация и самоутверждение в обществе и коллективе [2], [3].  

Актуальность исследуемой нами проблемы также нашла отражение в 

Концепции воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан [4]. В главе по нравственно-этической культуре выделено содержание 

воспитательной работы, критерии сформированности культуры. В соответствии с 

Концепцией была разработана Программа воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Казахстан [5]. Эта программа является конкретным воплощением 

концепции применительно к педагогической практике в реформируемой школе. 

Кроме содержания в Программе воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Казахстан рассмотрены основные понятия, ценности, актуальные 

типовые потребности, приоритетные виды деятельности, воспитательные 

ситуации, оптимальные методы, приемы, формы, средства, продуктивные 

технологии, специфические особенности. 

Также при подготовке данной работы мы опирались на слова, сказанные 

президентом в своем ежегодном послании: «…важно усилить воспитательный 

компонент процесса обучения» [6]. 

«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана» отмечается, что человек – это главное богатство нашей страны. 

Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от 

знаний и социального самочувствия казахстанцев.  

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребѐнка. Возникает 

новая социальная позиция личности – учащиеся, т. е. непосредственный участник 

одной из форм общественно значимой деятельности -  учебной, требующей 

большого напряжения сил. К малышу в этот период предъявляются новые 

требования, у него появляются новые обязанности; новые товарищи, новые 

отношения со взрослыми также требуют определѐнных нравственных усилий и 

опыта включения в деловые отношения. 

Младшее школьное звено – один из наиболее трудных периодов для ребенка. 

Психологи считают, что в целом уровень психического и физического развития 

детей позволяет им успешно справляться с систематической учебной работой в 

условиях общеобразовательной школы. В то же время приходится учитывать, что 

младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью, 

довольно быстрой утомляемостью, неустойчивостью внимания, ситуативностью 

поведения. Классная форма коллективной работы вызывает у многих детей 

психологические затруднения.  

Психологическое напряжение, возникающее у первоклассников, впервые 

переступивших порог школы, возникает как результат реакции на изменившуюся, 

непривычную обстановку.  Дети не знают, чем отличается учитель от воспитателя 

детского сада, а также от мамы и бабушки.  У ребѐнка есть опасение и по 

отношению к сверстникам: сможет ли он учиться как все, будут ли с ним ребята 

дружить, не будут ли его обижать? 

Психологическая напряжѐнность усугубляется физическим напряжением. 

Новый режим жизни – режим ученика – предполагает повышенную 



работоспособность по сравнению со старшей группой детского сада. В школе 

необходимо внимательно слушать учителя, не баловаться на уроках, уметь 

подчиняться правилам и распорядку дня. Некоторые первоклассники болезненно 

реагируют на изменение условий жизни: нарушается сон, аппетит, ослабляется 

сопротивляемость к болезням. Всѐ это сказывается на ухудшении 

работоспособности, теряется интерес к школе, к учению. 

Физическое и психическое самочувствие первоклассников обычно 

стабилизируется через полтора – два месяца пребывания в школе. Но так 

происходит при условии, если взрослые учитывают новое положение детей, 

действуют с пониманием их возрастной психологии, используют специфические 

школьные формы и методы работы. Учитывать особенности развития малышей 

необходимо на протяжении всего младшего звена средней общеобразовательной 

школы. 

Еще Аристотель отметил, что «коль человек - существо общественное, то 

только в обществе он может развить свою природу». За прошедшие века эта истина 

многократно подтверждалась в педагогической и социальной практике. В общении 

с людьми растущий человек приобретает научные и житейские знания, осваивает 

навыки и умения в разнообразных видах деятельности, научается понимать 

окружающих людей и строить с ними отношения, вырабатывает критерии оценки 

жизненных явлений, формирует у себя систему ценностных ориентаций с позиций 

истины, добра и красоты. И, наконец, только в общении с людьми возможна 

самореализация человека. 

Важным периодом становления личности ребенка является младший 

школьный возраст. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни 

ребенка, связанного с изменением ведущей деятельности, которой становится 

учебная, с появлением новых прав и обязанностей, с установлением сложных и 

разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. 

В школьном коллективе, с его многогранными отношениям, благодаря общей 

деятельности, обеспечивается всестороннее развитие личности ребѐнка, создаются 

благоприятные условия для подготовки детей к активному участию в 

общественной жизни. Однако нельзя забывать, что воспитание начинается в семье. 

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются 

корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном 

здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы» [4]. 

Педагог в содружестве с семьей формирует в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия те навыки и привычки поведения ребенка, начала тех 

личностных качеств, которые определяют характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми. Поэтому так важно, особенно в младшем школьном возрасте, 

придать взаимоотношениям детей и взрослых, детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, общими усилиями достигать поставленной цели, 

значимой не только для ребенка, но и для всего коллектива. Поэтому проблема 

влияния взаимодействия семьи и школы на формирование коллектива класса, на 



успешную адаптацию младших школьников и их социализацию является 

актуальной. 

Анализ теоретических и научно-практических источников показал, что 

вопрос социализации младших школьников в начальной школе недостаточно 

исследован в качестве отдельной проблемы. 

Таким образом, возникает ряд противоречий: 

 между необходимостью формирования коллектива младших школьников 

и их индивидуальная социализация, обусловленных их возрастными 

особенностями и недостаточной разработкой, и реализацией этого направления 

работы в условиях обновленной системы образования.  

 между потребностями воспитания конкурентоспособных личностей, 

идущих к поставленным целям и необходимостью коллективного развития 

подрастающего поколения с опорой на национальное достояние. 
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Права детей на равные возможности, образование, полноценное развитие, 

защиту от насилия и эксплуатации, участие в жизни своих сообществ сегодня 

признаются абсолютным большинством государств мира. 

Важнейшим документом, отражающим эти права и готовность отстаивать 

интересы детей на международном и национальном уровнях, является принятая в 

1989 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка, которую 

Казахстан в числе 190 государств подписал и ратифицировал [1]. 
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Сегодня знание Конвенции о правах ребенка входит в систему требований 

тарифно-квалификационных характеристик любого учителя, педагога-психолога, 

специалиста системы образования. Однако, для самих детей, именно тех о ком она 

написана, несмотря на то что современный ребенок знает свои права, она доходит 

бессистемно, в достаточной степени случайно, либо ей уделяется недостаточное 

внимание. Между тем, Конвенция о правах ребенка является отнюдь не 

декларативным документом, а реальным инструментом и механизмом позитивных 

социальных изменений. 

Начальная школа - наиболее ответственный период в жизни человека. 

Именно в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и 

воспитание, основным видом деятельности ребенка становится учебная 

деятельность, которая играет решающую роль в формировании и развитии всех его 

психических свойств и качеств. Младший школьник — еще маленький человек, но 

уже очень сложный, со своим внутренним миром, со своими индивидуально-

психологическими особенностями.  

Основная цель учителя всегда и при любых обстоятельствах остается 

неизменной: все ученики должны получить глубокие и прочные знания, быть 

всесторонне развиты и хорошо воспитаны. При этом каждый школьник должен 

иметь возможность развиваться в соответствии со своими склонностями и 

способностями, полностью реализуя природный потенциал. 

К воспитанию умного, доброго, честного и сильного человека стремились во 

все времена. Современные дети должны воспитываться в духе мира, терпимости, 

равенства, уважения к человеческим правам и свободам. Особую роль в 

воспитании данных качеств играет начальная школа. Это основа формирования 

личности. Это время формирования человеческой личности. Проблема прав и 

свобод детей – одна из вечных проблем, решаемых человечеством. Важность еѐ 

решения состоит в том, что осуществление прав личности есть одно из главных 

условий физического и психологического благополучия подрастающего 

поколения, его нравственного развития. В связи с этим большое значение для 

позитивной социализации детей имеют правовые нормы, регулирующие 

различного рода общественные отношения с их участием. Правовое воспитание 

является одной из важнейших сторон воспитания учащихся. Основной целью 

правового воспитания младших школьников является формирование 

правосознания и правовой культуры, воспитание учащихся в духе 

гражданственности, патриотизма. В младшем школьном возрасте происходит 

начало осознанного восприятия мира. Поэтому этот возраст является одним из 

благоприятных периодов правового воспитания, в котором закладываются 

основные принципы гуманной жизни. 

При работе с младшими школьниками педагог должен найти такие методы и 

формы работы, чтобы заинтересовать младшего школьника, сделать доступным 

содержание правового воспитания. 

В Казахстане создана благоприятная среда как фундамент для развития 

потенциала личности, для межкультурного обмена, для свободного выражения 

мысли, для реализации инновационных проектов, для воплощения творческих 



замыслов. Это, в свою очередь, обуславливает создание прогрессивной системы 

образования, которая будет максимально отвечать интересам и требованиям 

молодой нации. Таким образом, на данном этапе развития Казахстана роль 

образования является ключевой [1]. 

На протяжении длительного времени для общества в целом была и остается 

актуальной задача по искоренению преступности, по воспитанию человека, 

соблюдающего порядок, правила поведения в обществе. Человека воспитывает 

семья, школа, общество. Способность семьи эффективно функционировать 

считается решающей в предупреждении правонарушений. Детское непослушание, 

нечестность и другие формы антиобщественного поведения являются важными 

указателями последующих правонарушений. Но не только в семье закладываются 

основы поведения человека. Большую роль в этом процессе играет школа, как один 

из важнейших институтов социализации. 

Воспитание и самовоспитание участников образовательной деятельности 

снова становится актуальной общественной проблемой развития современной 

системы образования. Однако, традиционное для нашей школы понимание 

воспитания как целенаправленного воздействия на человека, прививающего ему 

потребные общественно значимые черты, свойства и формирующего его как 

личность по заданным образцам устарело. 

Школа, которая призвана воспитывать полноценную развитую личность, 

также пренебрегает этим аспектом, отдавая все на откуп семье. Родители же, в 

свою очередь, не в состоянии объективно реализовать наложенные на них 

обязательства по вопросам правового воспитания и в большинстве своем избегают 

подобных тем, не владея необходимой информацией и не считая себя 

компетентными в данном вопросе. 

Таким образом, актуальная и насущная проблема оказывается для ребенка 

нерешенной, а, следовательно, неизвестной и непонятной. 

Педагог, который достаточно хорошо знает личность каждого ученика, 

знаком с его возможностями и способностями, знает условия воспитания ребенка в 

семье. Такие разносторонние знания о ребенке позволяют учителю оптимально 

осуществлять воспитательную работу на каждом возрастном этапе, формировать 

необходимые активной личности качества. В вопросах формирования правового 

сознания учитель также играет значительную роль, руководя этим процессом в 

учебной и внеучебной деятельности. В связи со всем вышеизложенным нами 

предпринята попытка теоретического обоснования необходимости системного 

обучения детей своим правам.  
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Загородный лагерь – это место, куда стремятся дети, чтобы отдохнуть, найти 

друзей, весело и полезно провести время, проявить себя, ощутить свою 

значимость, заняться любимым делом [1]. Именно на это важно ориентироваться 

педагогам, чтобы оправдать ожидания детей, не разочаровать их. 

Решение воспитательных и оздоровительных задач требует объединения 

усилий всех педагогов, работающих в загородном лагере. Это не происходит само 

по себе. Опыт убеждает в том, что очень важно сегодня коллективно создать 

концепцию и программу деятельности лагеря и целенаправленно работать всем 

педагогам по их реализации.  

Анализ ситуации, сложившийся в подростковой среде в последние годы, 

свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к организации 

свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам. 

Рост детской преступности, наркомании, алкоголизм, проституции и других 

проявлений «свободного образа жизни» достиг таких размеров, что по неволе 

заставляет задуматься, есть ли будущее у нашего подрастающего поколения. 

Кризис в системе организации свободного времени детей и подростков 

вызвал практические действия, приносящие положительные результаты, но их 

предпринимается мало. 

Как ни парадоксально, именно в сфере организации свободного времени, и в 

частности деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления, произошел 

прорыв. Кризис системы организации летних школьных каникул стимулировал 

поиск новых подходов к деятельности летних загородных лагерей, привел к 

появлению не только новых форм летнего отдыха, но и к созданию новых 

экономических моделей и нетрадиционных форм жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности детских оздоровительных лагерей. 

В то же время на сегодняшний день детский оздоровительный лагерь 

испытывает затруднение не только в вопросах хозяйственного обеспечения и 

жизнедеятельности, но и в обеспечение интересного, содержательного отдыха. 

К организации работы социально-педагогического комплекса детского 

оздоровления, досуга и отдыха, педагогическим коллективам надо использовать 

формулу: лагерь, коллектив, временное объединение для ребенка. Идти надо 

непосредственно от ребенка как от основной точки отсчета, цели и смысла 

деятельности, и мерой измерения эффективности функционирования системы для 

нас является мера развития ребенка. 



Обновление оздоровительной деятельности в детских загородных лагерях в 

целях творческого, интеллектуального развития детей связано с решением ряда 

психолого-педагогических проблем. 

Одной из проблем современного общества стало увеличение тревожности со 

стороны  

Оценка современного состояния исследования данной проблемы. 

Одна из важнейших проблем – формирование психолого-педагогической 

культуры педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря, что 

обуславливает необходимость психолого-педагогического сопровождения ребенка 

в условиях оздоровительного лагеря. 

Общие вопросы организации летнего отдыха детей, психолого-

педагогические аспекты работы в детском лагере, а также научно-методические 

разработки, концептуальные проекты и программы деятельности детских 

организаций в условиях летних лагерей разрабатываются многими педагогами-

практиками, педагогами-учеными, психологами. Вопросам психологической и 

досуговой деятельности, основам психологической службы посвящены работы 

Волохова А.В. [2], Фришмана И.И.[2],  Рожкова М.И. и Байбородовой Л.В.[3], 

Куприянова Б.В.[4], Шмакова С.А.[5], Сысоевой М.Е.[6]  и многих других. 

Целенаправленный обзор литературы по проблеме показал, что все эти 

работы представляют особый научный интерес. 

Кроме того, педагог-вожатый должен создавать условия для эффективной 

реализации воспитания и отдыха, в том числе обеспечивать условия для 

индивидуального развития всех детей, что становится невозможным при наличии у 

ребят высокого уровня тревожности [1]. Известно, что процесс рисования способен 

снимать стресс и повышать настроение. Кроме того, дети с самого детства 

начинают рисовать, они отражают свои эмоции и переживания в продуктах своего 

творчества. Наиболее интересными для детей являются нетрадиционные техники 

рисования. Процесс рисования способен помочь ребенку избавиться от агрессии, 

сосредоточиться на интересной деятельности, в результате которой может 

получиться интересный и необычный рисунок. Так нетрадиционное рисование 

поднимает настроение детям. Несмотря на то, что нетрадиционное рисование, без 

сомнения, возможно использовать в работе по коррекции тревожности 

отдыхающих детей, в практике детского загородного лагеря это средство 

используется недостаточно.   
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В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация 

образования являются возможными благодаря пониманию руководством страны 

необходимости и важности развития человеческого капитала и всесторонней 

поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере образования. Так на 

сегодняшний день уделяется большое внимание системе образования [1].  

С 2007 года были приняты Государственный общеобязательный стандарт 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан ГОСО РК и Закон Республики Казахстан «Об образовании», в которых 

также особо отмечается всестороннее развитие и воспитание ребенка и в частности 

эстетическое воспитание [2], [3].  

 Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 

диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. 

Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено 

общественными потребностями. 

 Традиционно целям общественного прогресса отводилось весьма 

значительное место. Например, в нашей стране противостояние капиталистической 

и социалистической систем требовало значительного напряжения сил и 

максимального использования интеллектуальных ресурсов, особенно в сфере 

физики и математики. В связи с этим функционировала достаточно эффективная 

система выявления и обучения высоко одаренных детей. Современная личностно-

ориентированная тенденция связана с выходом на первый план ценности 

личностного развития и самореализации. Так, высокие индивидуальные 

достижения обычно способствуют самореализации личности и движут общество 

вперед. 

 В последнее время термин «одаренность» получил вновь общественное 

признание, также как и социальная значимость проблемы обучения одаренных 

детей, что является важным шагом к ее решению. В современной науке 

существуют десятки трактовок понятия детской одаренности, многие из них 

крайне противоречивы. Поэтому приходится довольствовать «усредненным» 

понятием, по которому одаренность – это индивидуальное сочетание 

способностей, которое позволяет человеку в совершенстве за сравнительно 

короткое время овладеть навыками и умениями, необходимыми для успешного 

выполнения деятельности. 



 Целый ряд психологических исследований и специальные наблюдения 

показывают, что одаренные дети в целом гораздо более благополучны, чем другие 

дети: не испытывают проблем в обучении. Лучше общаются со сверстниками, 

быстрее адаптируются к новой обстановке. Их укоренившиеся интересы и 

склонности, развитые уже с детства, служат хорошей основой для успешного 

личностного и профессионального само определения.  

 Правда, на современном этапе и у этих детей могут возникать проблемы в 

том случае, если не учитываются их повышенные возможности: обучение 

становится слишком легким или же нет условий для развития их творческого 

потенциала. 

 Проблема одаренного ребѐнка отнюдь не проста, поскольку мало распознать 

в нѐм хорошего ученика. В известных случаях мы имеем как раз обратное.  Он 

может иметь даже неблагоприятные характеристики, к примеру: разбросанность, 

голова полна шалостей; он — халатный, невнимательный, своенравный. Путѐм 

одного лишь внешнего наблюдения бывает трудно отличить одаренного ребѐнка от 

обычного или же умственно отсталого. Кроме того, нельзя упускать из виду тот 

факт, что одаренные дети далеко не всегда рано согревают, но, напротив, имеют 

замедленный ход развития, так что одаренность в течение долгого времени 

остаѐтся латентной. Зафиксировать даровитость помогает только точное 

исследование и наблюдение над детской индивидуальностью — как в школе, так и 

дома. У одарѐнных детей невнимательность и разбросанность вызревают как 

дополнительная оборона против внешних влияний, цель которой — спокойно и без 

помех предаваться процессам фантазии. Конечно, одна лишь констатация того, что 

наличествуют живые фантазии и своеобразные интересы не доказывает особого 

дарования, однако по качеству фантазий одарѐнность распознать можно. 

Направляющим моментом при таком разбирательстве является оригинальность, 

последовательность и интенсивность фантазии, а также заложенная в ней 

возможность последующего претворения в жизнь. Другой важный показатель — 

это степень и качество интереса в целом. Часто в отношении проблематичных 

детей происходят поразительные открытия: например, они дюжинами и, кажется, 

без разбору «проглатывают» книги или выказывают практические навыки, 

достойные удивления. Всѐ эти знаки может понять лишь того, кто не 

довольствуется лишь тем, что констатирует плохую успеваемость.  

Воспитание одарѐнных детей выдвигает значительные требования к 

психологической, интеллектуальной, моральной и артистической восприимчивости 

у воспитателя, вероятно, даже такие, что ожидать от учителя их выполнения было 

бы совершенно неразумным. К счастью, многие дарования имеют отличительное 

свойство: они в значительной мере сами умеют о себе позаботиться. Хочу 

заметить, что у одарѐнности часто бывает тот моральный недостаток, который 

вызывает у своего обладателя чувство превосходства. Одарѐнные дети бывают 

избалованными и ожидают особенного отношения к себе, по этой причине, я 

считаю, что для воспитания одаренного ребѐнка лучше обучать его в нормальном 

классе с другими детьми, а не подчѐркивать его исключительность путѐм перевода 

в особый класс. В конечном счѐте, школа — это часть большого мира и содержит в 



себе все те факторы, с которыми ребѐнок столкнѐтся в последующем, с 

воздействием которых он должен будет справиться.  

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня 

в сторону больших способностей, так как сложно перестроить систему обучения, 

изменить отношение учителей к «нестандартным» детям, школа испытывает 

особые потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы 

индивидуальные запросы и интересы одаренных детей.  Другой серьезной 

проблемой некоторой части интеллектуально одаренных детей является отсутствие 

творческих проявлений. Судя по имеющимся эмпирическим и литературным 

данным она возникает у детей, скорее всего как личностная проблема, как 

следствие особой направленности лишь на освоение знаний. Особенно часто это 

происходит с детьми, у которых наблюдается ускоренный темп умственного и 

общего возрастного развития. С раннего детства они получают одобрение 

окружающих за поражающие всех объем и прочность знаний, что и становится 

впоследствии ведущей мотивации их умственной деятельности. 

 Нет никакого сомнения, что при соответствующей системе обучения и 

воспитания, при четко продуманной системе развития мотивации эта проблема 

интеллектуально одаренных детей может быть успешно преодолена. При этом 

система развития одаренности должна быть тщательно выстроена. Строго 

индивидуализирована, и ее реализация должна приходиться на достаточно 

благоприятный возрастной период. 

 В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так 

или иначе затрагивающих эту тему. В этой связи хочется отметить работы 

известного психолога, доктора психологических наук, Н.Лейтеса. Его работы по 

изучению психики одаренных детей занимают видное место в русской психологии. 

Многие психологические принципы развития у детей младшего школьного 

возраста выдвинули Н.Н.Поддьяков, А.В.Запорожец, А.И.Савенков, Е.С.Белова, 

А.И.Доровской. Свои психологические модели были разработаны и рядом 

западных психологов: Дж.Гилфорд, Дж.Рензулли, П.Торренс, А.Таннебаум и 

другими. В изучении данного вопроса мы опирались на таких столпов русской, 

советской психологии, как Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.М.Матюшкин и ряд 

других. Ю.З.Гильбух вместе с группой ученых разработал дифференцированную 

систему обучения, дающую больше возможностей для проявления 

индивидуальности ребенка. 
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Аннотация.  В статье рассматривается сущность трудового воспитания, которая 

достаточно актуальна для детей дошкольного и школьного возраста, так как на этом этапе у 

ребенка происходит формирование личностных качеств, умений и стремления к труду. В ходе 

исследования установлено, что проблема трудового воспитания на ранних этапах онтогенеза 

является одной из центральных в психолого-педагогической науке и практике.  

Ключевые слова: труд, воспитание, дети, ценности, личность, умения, навыки, задачи. 

 

Трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования у детей трудовых 

умений и навыков, уважения к труду взрослых, привычки к трудовой деятельности. 

Согласно мнению К.Д. Ушинского, «труд серьезная и тяжелая деятельность человека, но 

именно с помощью него он может приобрести подлинное счастье», в связи с этим во время 

воспитания необходимо внушать «…неутомимую жажду труда, оказывать помощь в 

самореализации…» [1]. А вот П.П. Блонский утверждал, что «трудовое воспитание направлено 

на планомерное упражнение в трудовой деятельности и создании полезных для человека 

предметов, а также развития у ребенка умений пользоваться орудиями труда» [2].  

Сущность трудового воспитания заключается в приобщении детей к трудовой 

деятельности и формировании у них положительного отношения к труду взрослых. 

Основные виды труда, которые воспитывают в ребенке любовь к труду - это 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд. Он способствует 

воспитанию многих важных качеств личности: отзывчивости, заботливости, бережливости, 

ответственности, у него воспитывается уважение и интерес к труду. 

Формы организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд детей. 

Условия к организации детского труда: 

- систематичность детского труда; 

- постепенность рабочей нагрузки; 

- подбор оборудования для труда; 

- создание рабочей атмосферы в группе. 



Следовательно, главной особенностью трудового воспитания в ДОУ служит то, что труд 

ребенка неразрывно связан с игрой. Другая особенность заключается в том, что трудовая 

деятельность постоянно развивается. 

В процессе трудового воспитания вырабатываются следующие качества:   

- трудолюбие, самостоятельность, активность, бережливость, умение работать в 

коллективе, целенаправленность, гуманизм;   

- психологическими и возрастными особенностями детей: активность, любознательность, 

эмоциональная отзывчивость, сензитивность и т.д.;  

- трудовое воспитание находится в тесной связи с другими задачами развития личности: 

умственным, нравственным и физическим воспитанием;  

- труд формирует положительные эмоции и является средством воспитания гуманных 

чувств;   

- труд развивает индивидуальность личности [3].   

Также установлено, что в настоящее время определено место труда в педагогическом 

процессе и разработано его содержание. Рассмотрим более подробно задачи трудового 

воспитания детей. В ходе исследования рассмотрены классификаций задач трудового 

воспитания, представленные В.Г. Нечаевой, Ю.К. Бабанским, В.И. Логиновой – таблица № 1.  

 

Таблица 1 - Задачи трудового воспитания детей  

Ю. К. Бабанский [4]  В. И. Логинова [5]  В. Г. Нечаева [6]  

воспитание положительного 
отношения к труду;   
– воспитание уважительного  
отношения к людям;   
формирование потребности 
трудиться;   
– подготовка к выбору 
профессии. 

– формирование 
положительного отношения 
к труду;   
– воспитание  
Потребности трудиться; – 
усвоение трудовых знаний, 
умений, навыков в 
основных видах труда.   

– формирование трудовых 
умений и навыков;   
– заложение основ трудолюбия и 
воспитание отношения к труду;   
–воспитание нравственных и 
волевых качеств личности;   
– овладение навыками трудовой 
деятельности;   
– воспитание отношения к труду 
взрослых.   

  

На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как В.Г. Нечаева, Ю.К. 

Бабанский, Р.С. Буре, В.И. Логинова, мы определяем трудовую воспитанность в единстве трех 

критериев: положительное отношение к труду, уважительное отношение к людям труда, 

потребность трудиться и сформированность основ трудолюбия. Уважительное отношение к 

людям труда проявляется в знании о труде и о людях труда; положительное отношение к труду 

проявляется в бережном отношении к результатам труда, в понимании значения труда; 

потребность трудиться и сформированность основ трудолюбия проявляется в активности и 

старательности в труде, настойчивость в преодолении трудностей.   

При изучении научной литературы в рассматриваемой области установлено, что к 

настоящему времени определено место труда в педагогическом процессе детского труда и 

разработано его содержание (Н. Крылова, Д.В. Сергеева, Е.И. Радина, Е.И. Корзакова, В.И. 

Логинова, Г. Киселева, В.Г. Нечаева, Л.И. Сайгушева и др.). Данные специалисты утверждают 

важность и необходимость трудового воспитания с раннего возраста и связывают это со 

следующими причинами: требования современного общества. 

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение детьми 

определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориентиров, 

соответствующих требованиям конкретного общества, но постепенно средства и способы 

организации становятся непродуктивными. 

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно 

организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, 



традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся 

форм воспитания немыслима без опоры на научно-теоретическое психологическое знание 

закономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание 

существует опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия на 

процесс развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм в подходе к 

человеку. 

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека 

как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечивание роста и совершенствования 

нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой общественной практики, 

в условиях которой то, что у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только 

составляет возможность, превращается в действительность. "воспитывать - это значит 

направлять развитие субъективного мира человека", с одной стороны, действуя в соответствии с 

тем нравственным образцом, идеалом, который воплощает требования общества к растущему 

человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Как указывал Л.С. Выготский, "учитель с научной точки зрения - только организатор 

социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым 

учеником". 

Такой подход к построению процесса воспитания - как активного целенаправленного 

формирования личности - согласуется с нашей методологической установкой на оценку роли 

общества и места генотипа растущего человека в становлении его личности. 

Особую роль в воспитании играет искусство, которое в эмоционально-образной форме 

отражает различные виды человеческой деятельности и развивает способность творчески 

преобразовывать мир и самого себя. 

Просветительская ориентация в педагогике уступила место более реалистичной, хотя 

никто не отрицал важность нравственного просвещения и знания как такового в процессе 

духовного развития личности. 

Однако нравственное формирование личности не равно нравственному просвещению. 

Установлено, что ценностно-ориентированная внутренняя позиция ребенка возникает не как 

итог некоторых "педагогических воздействий" или даже их системы, а в результате организации 

общественной практики, в которую он включен. Однако организация общественной практики 

воспитания личности ребенка может быть ориентирована двояко. Один тип направлен на 

воспроизведение уже сложившегося социального характера. Такому типу организации 

соответствует приспособление педагогического процесса под уже достигнутый уровень 

психического развития ребенка. Подобная организация воспитания ни в коей мере не 

соответствует целям построения гуманного общества, поскольку здесь требуется решение задачи 

преобразования сознания человека. 

В связи с этим, отечественные ученые и педагоги-практики исходят из того, что 

воспитание (в том числе и обучение) не может плестись "в хвосте детского развития", 

ориентируясь на его вчерашний день, а должно соответствовать "завтрашнему дню детского 

развития". В этом тезисе четко отражается принцип подхода к психическому развитию личности 

как к управляемому процессу, который способен создавать новые структуры личностных 

ценностей растущих людей. 

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформировать у растущего 

человека гуманистическую направленность личности. Это значит, что в мотивационно-

потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы социально полезных 

деятельностей должны устойчиво преобладать над эгоистическими мотивами. Чтобы ни делал, о 

чем бы ни думал подросток, в мотив его деятельности должно входить представление об 

обществе, о другом человеке. 

Формирование такой гуманистической направленности личности проходит несколько 

этапов. 



Так, для детей носителями общественных ценностей и идеалов выступают отдельные 

люди - отец, мать, учитель; для подростков в их число входят также и сверстники; наконец, 

ребенок воспринимает идеалы и ценности достаточно обобщенно, может не связывать их с 

конкретными носителями (людьми или микросоциальными организациями). Соответственно 

система воспитания должна строиться с учетом возрастных особенностей. 

Она должна также быть ориентированной на "завтрашний день" развития детей, что 

предполагает включение ребенка, подростка, юноши в систему взаимосвязанных генетически 

преемственных и сменяющих друг друга ведущих деятельностей. Внутри каждой из них 

возникают особые образования, каждая из них вносит свой специфический вклад в 

формирование мотивационно-потребностной сферы личности. В то же время развитие 

мотивационно-потребностной сферы происходит не только по пути включенных в нее новых 

образований, но и через дифференциацию и иерархизацию ранее возникших мотивов 

деятельности. Наиболее развитой структурой мотивационно-потребностной сферы обладает 

личность с общественной направленностью мотивов. 

Другая важнейшая задача воспитания растущих людей - это формирование их устойчивых 

учебно-познавательных интересов. Полноценное воспитание предполагает развитие у детей 

познавательной потребности, которая направлена не только на содержание школьных учебных 

предметов, но и на всю окружающую их действительность. Ребенок должен на своем личном 

опыте убедиться, что мир познаваем, что человек, т.е. Он сам, может открывать законы, 

управляющие окружающим миром, предсказывать события и проверять, произойдут ли они на 

самом деле, находить единую скрытую основу, казалось бы, разнородных явлений. Эта радость 

познания, радость собственного творчества превращает первоначальное любопытство в 

любознательность, присущую ребенку, делает ее более устойчивой.  

Формирование у ребенка психологической готовности к труду происходит в таких видах 

деятельности как: игра, учение, бытовой и производительный труд, техническое творчество.  

Так как этот вид деятельности не тождественен ни учебной деятельности, ни трудовой 

деятельности взрослых то мы условно выделяем ее как учебно-трудовую. Ребенок, после 

окончания школы, уже может иметь специальность, что дает ему предпосылки для быстрой 

адаптации на производства 

Как показали исследования психологов, представление у детей о будущей профессии 

очень смутное: слабы представления о трудностях, социальной значимости. Важной 

предпосылкой самовоспитания является адекватное оценка своего соответствия требованиям 

профессии. В этом учащиеся испытывают трудности потому, что у некоторых не сформирована 

самооценка способностей и своей профессиональной пригодности. 

Чтобы дети правильно оценивали свои способности необходимо проводить 

психологические факультативы, на которых рассказывать учащимся как выбирается профессия, 

какую роль в этом играют интересы, склонности и способности человека, о критериях оценки 

своих возможностей, о роли и способах самовоспитания. 

Итак, подводя итог данной работы, можно сделать следующий вывод, что трудовая 

деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. Включаясь в трудовой 

процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и о окружающем мире. 

Радикальным образом изменяется самооценка. Она изменяется под влиянием успехов в трудовой 

деятельности, что в свою очередь меняет авторитет детей в классе. Вопрос авторитета, 

самоутверждения особенно большую роль играет в школьном возрасте. Учитель должен 

поддержать и направить развивающийся интерес не только на свой предмет, но и на другие 

области познания. Под влиянием этого интереса будет развиваться самопознание. Главная 

развивающая функция труда - это переход от самооценки к самопознанию. Кроме этого, в 

процессе труда развиваются способности, умения и навыки. В трудовой деятельности 

формируются новые виды мышления. Вследствие коллективности труда ребенок получает 

навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе.  

Труд является равнозначным предметом программы обучения. Правда в последнее время 

в большинстве школ труд находится в упадке. Это связано как с общей социально-



экономической ситуацией, так и с общим развитием социума. В связи с этим трудовое обучение 

требует коренной перестройки. Труд должен взять на себя более широкую функцию, чем 

подготовка детей к работе на производстве, но не исключая ее. В этом я вижу будущее трудового 

воспитания.    
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Тема конфликта безгранична, одна из проблем в современном обществе, которую можно 

назвать многолетней. До тех пор, пока существуют люди, развивается общество, возникают 

споры, которые приводят к конфликтным ситуациям, перерастающим в конфликт.  

Основные виды конфликтов:  

Внутриличностный конфликт – это состояние человека, в котором он ощущает 

противоречие своих взглядов, целей, ценностей и не может выстроить приоритеты поведения в 

определенных ситуациях.  

Межличностный конфликт – это столкновение противоположно направленных взглядов, 

мнений и интересов людей в процессе их психологического и социального взаимодействия.  

Конфликт между личностью и группой – это когда личность занимает позицию, которая 

кардинально отличается от позиций всей группы. Межгрупповой конфликт – это противоречие 

идей и мнений двух различных групп. Такие конфликты в свою очередь делятся на:   

– мотивационный конфликт, т.е. конфликтная ситуация может создаваться из-за 

мотивов поведения, принадлежащих тому или иному субъекту окружающей действительности.   



– ролевой конфликт, т.е. человек, получает свою социальную определенность через 

систему взаимодействий с другими людьми в группе [1, 55].  

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы выделили следующие методы 

разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов в младшем школьном возрасте:  

Принцип принуждения – один из методов разрешения межличностных конфликтов. 

Педагоги начальных классов должны использовать данный метод в работе с младшими 

школьниками. В рамках этого принципа предпринимаются попытки заставить противоположную 

сторону принять свою точку зрения любой ценой. Человек, имеющий такой жизненный принцип, 

как правило, ведет себя агрессивно и использует силу посредством принуждения для воздействия 

на других.  

Другим противоположным способом разрешения межличностных конфликтов является 

«правило совместного решения проблем». Суть его заключается в признании различий во 

мнениях и готовности ознакомиться с точкой зрения, позволяющей понять причину конфликта, а 

также найти круг необходимых действий. Тот, кто использует этот принцип, не стремится 

достичь своей цели за счет других, но ищет наилучший вариант для разрешения конфликтной 

ситуации.  

Наиболее распространенный и часто применяемый способ разрешения межличностных 

конфликтов – стиль компромисса. Данный стиль характеризуется принятием точки зрения 

другой стороны, до определенной степени. Лучшим способом достижения компромисса 

являются переговоры с конфликтующими сторонами. Во время переговоров важно уметь 

изменять тактику, а не стратегию своего взаимодействия. Это дает возможность внести в 

обсуждение свои предложения в качестве альтернативы, а не директивы, что позволит легче 

добиться взаимопонимания [2, 211].   

Младший школьный возраст – довольно сложный период, поэтому медиация является 

более подходящей и широко используемой техникой в начальной школе. Он заключается в 

следующем: конфликтующие стороны обращаются к нейтральной третьей стороне – посреднику, 

которого уважают и прислушиваются к его мнению. Важно сохранить позицию «объективного 

посредника» и тщательно и тактично изучить возможность и готовность другого участника 

конфликтного взаимодействия поговорить с ним о способах выхода из конфликтной ситуации, 

найти наиболее приемлемый и доступный путь для конфликтующих людей, чтобы решить свои 

конфронтации, что приводит к ограничению эмоциональных и личных факторов.  

Таким образом, мы рассмотрели методы разрешения межличностных конфликтов, но 

существуют еще и межгрупповые методы разрешения, которые мы рассмотрим далее.  

Важным психологическим фактором, который может предотвратить конфликт в классном 

коллективе или перевести его в конструктивный канал, является совместимость и гармоничность 

этого коллектива. Решающая роль в формировании управленческого влияния принадлежит 

классному учителю.  

Нами были выделены пути и средства управленческого воздействия, которые способны 

предотвратить возникновение конфликта [3, 14]:  

1. Определение целей деятельности и поведения. Споры и противоречия, которые способны 
перейти в конфликтную ситуацию всегда рождаются на стадии выдвижения цели. Для 

предотвращения спора и противоречий, педагог начальных классов должен четко определить 

обязанности младших школьников в классном коллективе.   

2. Изучение мотивов деятельности учащихся классного коллектива. При влиянии на 

мотивационную структуру коллектива важно помнить, что личные мотивы играют решающую 

роль в устремлениях учащихся. Если личные интересы и потребности не будут приняты во 

внимание, первоначальная мотивация может превратиться в оскорбление, ненависть и станет 

причиной межгрупповых конфликтов.  

3. Правильное осуществление контроля в классном коллективе. Важным компонентом 

деятельности учителя является контроль, правильное проведение которого снижает 

конфликтогенность, а неправильное – увеличивает ее. Чтобы предотвратить конфликты или 



ослабить их (если они возникают), учителем должен осуществляться контроль учащихся, 

который выявит не только недостатки, но и отметить хорошо проделанную младшими 

школьниками работу.  

4. Сплочение коллектива в единую команду. Эффективный способ предотвращения конфликтов в 
коллективе – сплочение его в единую команду. Чтобы класс всегда был дружным, чтобы в нем не 

было разногласий и конфликтов при ошибках и неудачах, в нем должно быть четкое 

распределение, как обязанностей, так и ответственности.   

Таким образом, мы обнаружили, что управление конфликтами включает в себя не только 

признание причин конфликтных ситуаций и их предотвращение, но и целенаправленное 

воздействие на них, когда они проявляются. Это четкое определение целей деятельности и 

поведения, изучение мотивационной структуры деятельности отдельных лиц в классе, 

правильное осуществление контроля и консолидация класса в единую команду.  

Для того, чтобы был переход конфликтной ситуации в конфликт, необходим инцидент. 

Например, нестандартное поведение младшего школьника в ответ на просьбу учителя или 

действия одноклассника, которые проявляются в грубой манере общения. Когда обе стороны 

вступают в открытую конфронтацию, происходит инцидент. На данном этапе конфликт еще 

можно остановить. Чаще всего конфликты возникают в первые школьные годы во время 

«семилетнего кризиса».  

Мы считаем, что спор с самим собой, самопознание, самоутверждение и самореализация 

приводит к конфликтам внутри себя. Этот конфликт более характерен для младшего школьника, 

переживающего один из самых сложных возрастных кризисов. При переходе от дошкольной к 

школьной жизни ребенок проходит интенсивную адаптацию в кругу социально-объектных 

отношений; ускоренное развитие познавательной активности ребенка. Кроме того, младший 

школьник сталкивается с различными ситуациями и проблемами, которые приводят его к 

конфликту.  

Эти конфликты основаны на кризисе развития 7 лет. Если в период начальной школы у 

ребенка не сформировать такое качество, как коммуникативная компетентность, то ему будет 

сложнее адаптироваться к новым условиям.  

Поэтому наше исследование направлено на определение путей предупреждения 

конфликтов и их педагогическую коррекцию в начальной школе.  

Причины конфликтов зависимы от следующих факторов [4, 74]:  

– возрастные и индивидуальные особенности младших школьников;  

– особенностей организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе;  

– отношение младших школьников к конфликту, то есть понимание что такое 

конфликт, причины конфликтов и их действия.  

Необходимо отметить, что на почве разноуровневой подготовки младших школьников, 

например, «он умеет писать буквы, а я не умею»; по причине небольшой разнице в возрасте «я 

старше, поэтому я буду принимать решения» и, несомненно, из-за разного пола в одном 

классном коллективе «я мальчик, поэтому я сильнее» могут возникнуть конфликтные ситуации.  

Конфликт – это такое взаимодействие между людьми, которое характеризуется 

возникновением и столкновением противоречий в их отношениях. 

Конфликты можно классифицировать по разным основаниям. 

1. В зависимости от способа разрешения конфликты бывают [5, 11]: 

 антагонистическими (предполагают способы их разрешения в виде разрушения 

структур всех конфликтующих сторон, кроме одной, или полного отказа всех конфликтующих 

сторон, кроме одной, от стремления достичь своих целей); 

 компромиссными (допускают несколько вариантов разрешения за счет взаимного 

изменения целей участников конфликта, выбора способов решения, изменения сроков 

реализации поставленных задач, изменения условий взаимодействия и т.д.). 

2. В зависимости от природы возникновения конфликты делятся на: 



 социальные (высшая стадия развития противоречий в системе отношения людей, 

социальных групп, социальных институтов, характеризующихся усилением противоположных 

тенденций и интересов социальных общностей и индивидов), которые делятся на: 

межгосударственные, национальные, этнические, межнациональные; 

 организационные (протекающие в рамках предприятий, организаций и их 

подразделений и являющиеся следствием организационного регламентирования деятельности 

личности: функционального закрепления за работниками прав и обязанностей, внедрения 

формальных структур управления, распределительных отношений в организациях и т.д.); 

 эмоциональные или личностные (эти конфликты вызываются чувством зависти, 

антипатии, обусловлены быстрой реакцией индивида на ущемление его интересов). 

3. В зависимости от направления воздействия конфликты делятся на: 

 вертикальные (предполагают взаимодействие субъектов вертикального 

подчинения: руководитель — подчиненный, предприятие — вышестоящая организация); 

 горизонтальные (предполагают взаимодействие равных по иерархической власти 

субъектов). 

4. В зависимости от преобладания последствий для участников конфликты бывают: 

 конструктивными (в качестве своих последствий имеют преимущественно 

позитивные функции для группы, личности: сплочение коллектива, выработки новых решений 

сложных задач и т.д.); 

 деструктивными (ведут преимущественно к разрушению организаций, в которых 

они происходят). 

5. В зависимости от степени выраженности делятся на: 

 открытые (характеризуются открытым столкновением оппонентов); 

 скрытые (при таких конфликтах отсутствуют агрессивные действия между 

конфликтующими сторонами, но используются косвенные способы воздействия); 

 потенциальные (предполагают наличие конфликтной ситуации, но открытого 

столкновения не происходит, существует скрытое противодействие). 

6. В зависимости от количества участников конфликты бывают: 

 внутриличностные (столкновение внутри личности равных по силе, но 

противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов); 

 межличностные (предполагают столкновение индивидов между собой); 

 между личностью и группой (возникают при несоответствии поведения личности 

нормам группы, ее ожиданиям); 

 межгрупповые (при которых конфликтующими сторонами выступают социальные 

группы, преследующие несовместимые цели и препятствующие осуществлению своих 

намерений). 

Причины конфликтов можно разделить на две группы: предметно-деловые разногласия и 

расхождение личностно-прагматических интересов. Причем конфликты второго рода 

характеризуются нагнетанием высокой эмоциональной напряженности. 

Осознание конфликтной ситуации является началом следующего этапа - разворачивания 

конфликта. Когда противоречия выплескиваются наружу, становятся осознанными всеми 

участниками, противоположная сторона отвечает контрдействиями, конфликт становится 

реальностью [6, 18]. 

Непосредственный переход к конфликтному поведению указывает на дальнейшее 

развитие ситуации. После того как конфликт осознан, стороны, если они не желают погасить 

вражду, переходят к конфликтному поведению, которое направлено на блокирование 

достижений противоположной стороны, ее стремлений, целей, намерений. 

В зависимости от направленности действий возможно различное развитие характера 

конфликта. Он будет прямым или опосредованным, конструктивным стабилизирующим или 

неконструктивным. Основное отличие конструктивного конфликта от всех остальных в том, что 

в этом случае оппоненты не входят в рамки деловых аргументов, отношений и не касаются 



личностных качеств противоположной стороны. Для неконструктивного межличностного 

конфликта характерно обращение сторон к нравственно осуждаемым методам борьбы, 

стремлению подавить партнера, дискредитируя и уничтожая его в глазах окружающих. 
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Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению мотивационной сферы личности 

стоит рассмотреть некоторые понятия, одно из них мотивационные схемы (аттитюды, 

поведенческие паттерны), т.е. знания о том, какими путями и средствами можно удовлетворить 

данную потребность, как вести себя в той или иной ситуации. Такие мотивационные схемы 

формируются и «отшлифовываются» в процессе жизнедеятельности человека – как бы 

свернутый, укороченный процесс мотивации, хранящийся в подсознании человека. В этом 

случае действия выполняются автоматически, и индивидуум не всегда задумывается над 

процессом выполнения. Репертуар мотивационных схем тем богаче, чем больше опыт человека, 

данные схемы являются одной из составляющих мотивационной сферы личности. 

Еще одним понятием в психологии мотивации является понятие мотивационные 

образования. В зависимости от того, на какой стадии остановился мотивационный процесс, 

какова степень осознанности (понимаемости) причин возникающего побуждения, а также 

степень удовлетворения потребности (достижение цели, запланированного результата), 

мотивационные образования могут иметь не только разную структуру, время существования, но 

и разные названия.  

К ним относятся [1, Электронный ресурс]:  

1. Мотивационные состояния. 

2. Мотивационная установка.  

3. Влечения, желания, хотения.  



4. Склонность. Привычки. Интересы.  

5. Направленность личности.  

6. Мотивационные свойства личности. 

Представленные мотивационные образования – являются основными составляющими 

мотивационной сферы личности. Рассмотрим, как же происходит формирование этих 

составляющих и мотивационной сферы в целом. Как видно из таблицы 1. основой МСЛ 

являются личностные образования МСЛ – это то что дано человеку от рождения, наш костяк, 

который растет по мере роста субъекта и подвластен лишь внутренней «деформации». И этот 

костяк как правило скрыт, т.к. нежелание человека раскрываться перед другими или признаться 

самому себе в истинных причинах поступка приводит к появлению «защитных механизмов».  

Потребности, нужда, которые были рассмотрены. Мотивы. Человека к деятельности, как 

правило, побуждает не один, а несколько мотивов. И каждый из них имеет разную 

побудительную силу. Одни мотивы достаточно часто актуализируются и оказывают 

существенное влияние на деятельность человека, другие – действуют только лишь в 

определенных обстоятельствах (и в большинстве случаев являются потенциальными мотивами). 

Проанализируем детально виды мотивов, которые имеют наибольшее практическое значение. 

Мотив самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме. Мотив связан с 

чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается показать 

окружающим, что он чего-то стоит, стремится приобрести определенный статус в обществе, 

хочет, чтобы его уважали и ценили. 

Мотив идентификации с другим человеком. Этот мотив заключается в стремлении быть 

похожим на героя, кумира, авторитетную личность (отца, учителя) и является особенно 

актуальным для детей и молодежи, которые стремятся наследовать других людей в своих 

действиях. 

Мотив власти – это стремление субъекта влиять на людей, стремление занять 

«руководящую позицию» в группе (коллективе), стремление руководить людьми, определять и 

регламентировать их деятельность. Действия многих людей (напр., руководителей разных 

рангов) побуждаются мотивом власти. Стремление властвовать над другими людьми и 

руководить ими – это мотив, который побуждает их преодолевать значительные трудности в 

деятельности, прилагать большие усилия в работе [2, 214]. 

Процессуально-содержательные мотивы — это побуждение к активности содержанием и 

процессом деятельности, а не внешними факторами. Человека привлекает деятельность сама по 

себе, нравится ее выполнять, выявлять интеллектуальную или физическую активность, 

интересует содержание того, что она делает. Конкретным проявлением процессуально-

содержательной мотивации могут быть познавательная, игровая, эстетическая мотивации. Смысл 

деятельности по процессуально-содержательной ее мотивировкой заключается в самой 

деятельности. 

Мотив саморазвития. Что поощряет человека к развитию? Как считает А. Маслоу, это 

стремление к полной реализации своих способностей, уверенность в себе, способность 

чувствовать свою компетентность. Человек как бы разрывается между стремлением к движению 

вперед и стремлением к самосохранению и безопасности. С одной стороны, она стремится к 

чему-то новому, а с другой – страх перед опасностью и чем-то неизвестным сдерживают ее 

движение вперед [3, 68].  

Стремление к достижению успеха или мотив достижения – это устойчиво проявляемая 

потребность индивида добиваться успеха в различных видах деятельности. Эта потребность 

носит генерализованный характер и проявляется в любой ситуации, независимо от конкретного 

ее содержания. При этом выделяют два вида «мотива достижения»: стремление к успеху и 

стремление избежать неудачи. Мотив стремления к успеху понимается как склонность к 

переживанию удовольствия и гордости при достижении результата. Мотив избегания неудачи — 

как склонность отвечать переживанием стыда и унижения на неудачу. Успехи в какой-либо 

деятельности зависят не только от способностей, навыков, знаний, а и от стремления достичь 

высоких результатов в деятельности. Формирование «мотива достижения» во многом зависит от 



воспитания ребенка в семье, начиная с раннего детства (соблюдение режима, ориентация 

ребенка на овладевающее поведение и самостоятельность). С «мотивом достижения» связаны и 

такие свойства личности, как настойчивость и упорство. 

Мотивационной сферой человека определяется масштаб и характер его личности. Обычно 

иерархические отношения мотивов не осознаются в полной мере. Они проясняются в ситуациях 

конфликта мотивов. 

Мотивационные состояния – это состояния, связанные с перебором вариантов 

удовлетворения потребности и принятием решения. Состояние когнитивного диссонанса 

возникает в ситуации, когда субъект одновременно располагает двумя противоречивыми 

мотивами, которые не могут быть согласованы в блоке принятия решений. Такое состояние либо 

возвращает субъекта в потребностный блок для коррекции своих потребностей, либо 

обесценивает значение предстоящего поступка, либо мотивирует на поиск согласующихся друг с 

другом знаний. Состояния сомнения – это состояния нерешительности тревоги, либо решимости. 

Надежда является одним из мотивационных состояний, связанных с переживанием, 

возникающим у человека при ожидании желаемого события. 

Следующий уровень – формируемые образования МСЛ образования, составляющие 

данный уровень характеризуется ценностно-целевой ролью в формировании МСЛ, 

приобретаются субъектом в процессе жизнедеятельности, трансформируются под воздействием 

внешних факторов, по сути являются более динамичными по отношению к первому уровню. 

Хотя А. Маслоу говорит, что в современной науке принято рассматривать установки интересы, 

предпочтения и любого рода ценности исключительно как результат культурного 

ассоциативного научения и утверждает, что следует учитывать факторы внутренней 

необходимости [3, 69].  

Исходя из этого в личности есть некая точка опоры, позволяющая ей встать в 

независимую позицию по отношению к внешнему миру и всем его требованиям. Эту точку 

опоры образуют личностные ценности, а также направленность личности. Личностные ценности 

связывают внутренний мир личности с жизнедеятельностью общества и отдельных социальных 

групп. Превращение социальной ценности в личную возможно только тогда, когда человек 

вместе с группой включился в практическую реализацию этой общей ценности, ощущая ее как 

свою. Тогда в структуре личности возникает и укореняется личностная ценность - идеальное 

представление о должном, задающее направление жизнедеятельности и выступающее 

источником смыслов. Формальное отношение к социальным ценностям не приводит к 

превращению их в личностные. 

Интересом называют особое мотивационное состояние познавательного характера, 

которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной, актуальной в данный момент 

времени, потребностью. Интерес к себе может вызвать любое неожиданное событие, 

непроизвольно привлекшее к себе внимание, любой новый появившийся в поле зрения предмет, 

любой частный, случайно возникший слуховой или иной раздражитель. Задача как частный 

ситуационно - мотивационный фактор возникает тогда, когда в ходе выполнения действия, 

направленного на достижение определенной цели, организм наталкивается на препятствие, 

которое необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Одна и та же задача может возникать 

в процессе выполнения самых различных действий и поэтому так же неспецифична для 

потребностей, как и интерес. Желания и намерения - это сиюминутно возникающие и довольно 

часто сменяющие друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие 

изменяющимся условиям выполнения действия. Интересы, задачи, желания и намерения, хотя и 

входят в систему мотивационных факторов, участвуют в мотивации поведения, однако 

выполняют в ней не столько побудительную, сколько инструментальную роль. Они больше 

ответственны за стиль, а не за направленность поведения. Мотивация поведения человека может 

быть сознательной и бессознательной. Это означает, что одни потребности и цели, управляющие 

поведением человека, им осознаются, другие нет. Многие психологические проблемы получают 

свое решение, как только мы отказываемся от представления о том, будто люди всегда осознают 



мотивы своих действий, поступков, мыслей и чувств. На самом деле их истинные мотивы не 

обязательно таковы, какими они кажутся. 

Последний уровень МСЛ – Поведенческие образования – т.е. конечный результат всего 

процесса мотивации. Определенное действие, совершаемое субъектом, выбор предмета 

удовлетворения потребности. Такой выбор – действовать или нет в данной ситуации, а также 

выбор конкретного предмета и способа удовлетворения потребности связан с принятием 

решения, которое порой может быть мучительным для человека, затрагивая его нравственные и 

мировоззренческие установки. В ряде ситуаций принимаемое решение носит вероятностный 

характер, когда оно связано с предвидением результатов, последствий поступка или с поиском 

реального объекта удовлетворения потребности. Возможность человеком запасных вариантов 

удовлетворения потребности при ведущей и первоочередной роли одного из них [4, 17].  

Мотивационные свойства личности – закрепившиеся и предпочитаемые способы 

формирования мотивов поведения и деятельности. Их делят на экстернальные и интернальные. 

Первые характеризуються податливостью человека к воздействиям извне, вторые – 

противодействием этим воздействиям и формирования мотива исходя из собственных 

побуждений. Свойства личности могут определяться силой мотивов, их устойчивостью; человек 

может характеризоваться в этих случаях фанатичностью, одержимостью, заядлостью, 

страстностью, падкостью. Таких людей называют фанатиками, одержимыми, заядлыми, 

страстными, падкими до чего-то. Говорят также о мечтателях, фантазерах (склонных к 

мечтаниям, фантазиям), искателях (увлеченных исканиями, поисками нового). Таким образом, 

между мотивацией и свойствами личности имеется обоюдосторонняя связь: свойства личности 

влияют на особенности мотивации, а особенности мотивации, закрепившись, становятся 

свойствами личности. 

Мотивационные свойства личности проявляться как на первом уровне МСЛ – личностных 

образований, так и на втором – формируемых образований МСЛ, при чем существует обратная 

связь, и на третьем – поведенческих образований МСЛ. Но в процессе жизнедеятельности 

личности эти свойства приобретают индивидуальность на столько, что их разве что можно 

сравнить с почерком человека [5, 16]. 

Мотивационную сферу человека с точки зрения ее развитости можно оценивать по 

следующим параметрам: широта, гибкость, иерархиризованность. 

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие 

мотивационных образований, представленном на каждом уровне. Чем больше у человека 

разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более развитой является его мотивационная 

сфера. Гибкость мотивационной сферы – разнообразие средств, с помощью которых может быть 

удовлетворена одна и та же потребность. Более гибкой считается такая мотивационная сфера, в 

которой для удовлетворения мотивационного побуждения более общего характера (более 

высокого уровня) может быть использовано больше разнообразных мотивационных побудителей 

более низкого уровня. Напр., более гибкой является мотивационная сфера человека, который в 

зависимости от обстоятельств удовлетворения одного и того же мотива может использовать 

более разнообразные средства, чем другой человек. Скажем, для одного индивида потребность в 

знаниях может быть удовлетворена только телевидением, радио и кино, а для другого – 

средством ее удовлетворения также являются разнообразные книги, периодическая печать, 

общение с людьми. Следовательно, у последнего - мотивационная сфера, по определению, будет 

более гибкой. Иерархизированность – это отражение в сознании человека значимости той или 

иной потребности, мотивационной установки, других мотивационных диспозиций, в 

соответствии с чем одни диспозиции имеют доминирующее значение при формировании мотива, 

а другие – подчиненное, второстепенное. Одни используются чаще, другие - реже. 

Мотивационная сфера личности — сложная система разнохарактерных мотивов 

(мотивационных установок, потребностей, интересов и т. п.), отражающих различные стороны 

деятельности человека и его социальные роли. Целенаправленное формирование мотивационной 

сферы личности – это, по существу, формирование самой личности, т.е., в основном, 



педагогическая задача по воспитанию нравственности, формированию интересов, привычек и 

т.д.  

 

 

Список литературы: 

 

1. Ниязалиева М.А. Исследование динамики учебной мотивации у школьников. - 

[Электронный ресурс]. – URL. http://articles.ukgu.kz/ru/pps-publication/145 

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы Текст. / Е.П. Ильин. — СПб.: «Питер», 2020. - 512 

с. 

3. Маслоу А. Мотивация и личность. 3 изд. пер. с англ. — СПб.: «Мастера 

психологии», 2018. - С. 60–74.  

4. Занюк С.А. Психология мотивации. Мотивационный тренинг. – К.: «Ника Центр», 

2022. – 124 c. 

5. Цветкова Р.И. Мотивационная сфера личности студента как субъективно- 

развивающаяся система /Р.И. Цветкова. – Хабаровск: «Гриф УМО», 2019. - 192 с.   

 

 

 
ПОНЯТИЕ КОММУНИКАЦИИ, КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ. 

 

Черненко Ю.В. 

Алимгожина Л. М. 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

По образовательной программе 

7М01101 Педагогика и психология 

 

 

Концепция модернизации системы образования определяет новые социальные требования 

к формированию жизненных установок личности. Происходит переориентация оценки 

результатов образования на понятия «компетентность», «компетенция» учащихся.  

Понятие «компетентность» рассматривается как самостоятельно реализуемая 

способность, основанная на приобретенных знаниях учащегося, его интеллектуальном и 

жизненном опыте, ценностях и наклонностях, которую он развил в результате познавательной 

деятельности и образовательной практики. Компетентность предполагает целый спектр 

личностных качеств человека, включая в себя не только когнитивную и операционно-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную, поведенческую. 

Компетенция — это совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения 

или другой познавательной деятельности.  

Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано А.А. 

Бодалевым и трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные 

контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1, 20].  

По определению Гутник Е. П. коммуникативная компетентность — это психологическая 

характеристика человека, как личности, которая проявляется в его общении с людьми или 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми. В состав так 

понимаемой коммуникативной компетентности включается совокупность знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов у человека [2, 

774].  

Развитие коммуникативной компетентности в онтогенезе происходит по мере развития 

характера и направленности умственной и общей активности. Характер коммуникативной 

http://articles.ukgu.kz/ru/pps-publication/145


активности индивида зависит от его коммуникативной компетентности, признаваемых им 

коммуникативных ценностей, от специфики мотивации и потребностей в общении.  

Комплексное исследование коммуникативной компетентности встречается в работах Г. И. 

Петрова. По его мнению, коммуникативная компетентность представляет собой комплексное 

образование, состоящее из трех компонентов: эмоционально-мотивационный, когнитивный и 

поведенческий компоненты [3, 24].  

В результате анализа работ различных авторов, изучающих коммуникативную 

компетентность, Г. И. Петров делает вывод, что в структуру включаются достаточно 

разноплановые элементы. Вместе с тем, среди этого многообразия четко выделяются следующие 

компоненты: коммуникативные знания; коммуникативные умения; коммуникативные 

способности [3, 26].  

Коммуникативные знания — это знания о том, что такое общение, каковы его виды, фазы, 

закономерности развития. Это знание о том, какие существуют коммуникативные методы и 

приемы, какое действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это также 

знание о том, какие методы оказываются эффективными в отношении разных людей и разных 

ситуаций. К этой области относится и знание о степени развития у себя тех или иных 

коммуникативных умений и о том, какие методы эффективны именно в собственном 

исполнении, а какие - не эффективны.  

Коммуникативные умения: умение организовывать текст сообщения в адекватную форму, 

речевые умения, умение гармонизировать внешние и внутренние проявления, умение получать 

обратную связь, умение преодолевать коммуникативные барьеры и др. Выделяются группа 

интерактивных умений: умение строить общение на гуманной, демократической основе, 

инициировать благоприятную эмоционально-психологическую атмосферу, умение самоконтроля 

и саморегуляции, умение организовывать сотрудничество, умение руководствоваться 

принципами и правилами профессиональной этики и этикета, умения активного слушания, - и 

группа социально-перцептивных умений: умение адекватно воспринимать и оценивать 

поведение партнера в общении, распознавать по невербальным сигналам его состояния, желания 

и мотивы поведения, составлять адекватный образ другого как личности, умения производить 

благоприятное впечатление [4, 19].  

Коммуникативные способности, как индивидуально-психологические свойства личности, 

отвечающие требованиям коммуникативной деятельности и обеспечивающие ее быстрое и 

успешное осуществление.  

Исследуя понятие коммуникативной компетентности, Г.М. Андреева выделяет в нем три 

составляющие [5, 134]:  

 точность (правильность) восприятия других людей;  

 развитость невербальных средств общения; 

 владение устной и письменной речью.  
Близнецова О.И. характеризует качественное своеобразие понятия коммуникативной 

компетентности, он считает, что коммуникативная компетентность представляет собой 

совокупность следующих качеств: способность человека брать на себя и исполнять различные 

социальные роли; способность адаптироваться в социальных группах и ситуациях, умение 

свободно владеть вербальными и невербальными средствами общения; способность 

организовывать и управлять «межличностным пространством» в процессе инициативного и 

активного общения с людьми; осознание своих ценностных ориентаций, потребностей; техники 

работы с людьми; перцептивные возможности [6, 106].  

Как утверждает Л.В. Коновалова, коммуникативная компетенция в учебно-

воспитательном процессе имеет определенное влияние на целостное развитие личности. Поэтому 

можно выделить следующие задачи, которые она выполняет в ходе различных образовательных 

ситуаций. Коммуникативная компетенция: имеет непосредственное влияние на учебные успехи 

ребенка; формирует основу для благополучного профессионального обучения в высших учебных 

заведениях; помогает адаптироваться ребенку к школе, тем самым обеспечивая эмоциональное 

благополучие в учебном коллективе [7, 142].  



Развитие коммуникативной компетенции подростков в учебном процессе происходит с 

помощью учебного диалога. Диалог (от греческого разговор, беседа) - форма речи, состоящая из 

регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет 

непосредственное восприятие речевой деятельности говорящих. Учебный диалог возник в IV 

веке до н.э. в классической Греции и подразумевает под собой особую форму личностно 

ориентированного освоения языковой действительности, специально организованную учебно-

познавательная деятельность, в которой приобретаются знания, формируются умения, навыки, 

развивается коммуникативная культура.  

Главное его назначение в обучении и воспитании - стимулирование познавательного 

интереса, вовлечение класса в активное обсуждение спорных вопросов, формирование 

нравственного выбора и умение оценивать других. Для учебного диалога характерны следующие 

особенности: наличие единой, интересной для всех участников диалога проблемы; возможность 

свободного изложения материала; наличие обратной связи; наличие диалоговых 

взаимоотношений между учителем и классом, учителем и учеником, учеником и учеником.  

Учебная дискуссия среди других методов постепенно входит в практику школы. Смысл 

данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. С помощью дискуссии 

учащиеся приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся его отстаивать. 

Главная функция учебной дискуссии - стимулирование познавательного интереса, 

вспомогательными функциями являются обучающая, развивающая, воспитывающая и 

контрольно-коррекционная.  

Фронтальная (обще классная) дискуссия, по мнению М.Б. Успенского, выглядит 

следующим образом [8, 12]:  

1. Учащиеся выдвигают версии.  

2. Фиксация этих версий на доске.  

3. Обсуждение выдвинутых и зафиксированных версий (наивысшая точка в развитии 

диалоговой ситуации). 

4. Достижение кульминационной точки в обсуждении, позволяющей прийти к 

правильному ответу. 

5. Подведение итога. 

Учитель должен позаботиться о развитии у учащихся умений ясно и точно излагать свои 

мысли, четко и однозначно формулировать свои вопросы, приводить конкретные доказательства. 

В этом случае учебная дискуссия приобретает характер познавательного (научного) спора, 

который всегда вызывает повышенный интерес к проблеме, желание глубже в ней разобраться. С 

их помощью не только легко диагностируются особенности характера, темперамента, памяти, 

мышления, но и исправляются недостатки поведения и общения школьников (вспыльчивость, 

несдержанность, неуважение к собеседнику). Также необходимо научить детей общаться, не 

боясь высказывать свое мнение.  

Существует ряд условий, без учета которых диалог не может быть эффективен [9, 22]:  

 соблюдение правил ведения диалога всеми его участниками;  

 предоставление каждому возможности высказываться; педагогический диалог требует 
заинтересованного отношения ко всем учащимся, уважительного отношения к «я» ребенка; 

 для того чтобы учебный диалог состоялся, необходимо предварительно подготовить его 
участников.  

Во-первых, требуется эмоционально-психологическая настройка. Во-вторых, надо 

обсудить организационные вопросы (регламент диалогического урока, время и очередность 

выступлений). В-третьих, важно провести предметную (содержательную) подготовку, чтобы 

учащиеся владели учебным знанием, имели материал для дискуссии; конструктивный диалог 

основывается на соблюдении ряда психологических принципов.  

Учебный диалог всегда возникает на основе учебной речевой ситуации, он решает те или 

иные учебные задачи. Во время учебного диалога всегда происходит обмен информацией, и 

регулируются межличностные отношения. В основе учебного диалога всегда должен находиться 

предмет обсуждения, который можно рассмотреть с разных точек зрения.  



Учебный диалог — это сложное целое, диалогическое единство, континуум которого 

реализуется в логической последовательности взаимозависимости всех частей урока, начиная с 

осмысления предложенной учителем темы диалога. Это осмысление имеет свои этапы: 

экспликация (выявление) узкого и широкого содержания темы, выделение аспекта обсуждения 

предмета в диалоге, с предметом обсуждения в диалоге тесно связана его композиция, которая 

зависит от типа направленности диалога. Кроме того, организация учебного диалога 

предполагает постановку решения определенных целей и задач, которые в свою очередь 

определяют специфику диалога.  

Жиенбаева Н. Б. считает, что компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно 

действовать по отношению к ним [10, 74].  

В понимании «компетенция предстает как компонент качества человека, некая группа 

свойств, определяющих его способность (возможность, приспособленность, пригодность) 

выполнять определенную группу действий или определенный комплекс задач того или иного 

вида (рода) деятельности».  

Наиболее емким, вместившим в себя богатую семантику смыслов и коннотаций, можно 

признать определение, предложенное И.А. Зимней. «Компетенции – это некоторые внутренние 

потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, 

программы… действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях…» [11, 107]. 

Компетенция является интегральным результатом взаимодействия компонентов: 

 мотивационного характера, что выражает глубокую заинтересованность наличие 

личностных смыслов решать конкретную задачу; 

 целевого характера, связанного с умением определять личные цели, сопоставимые с 
собственными смыслами; составлением личных проектов и планов; осознанным 

конструированием конкретных действий, поступков, которые обеспечат достижения желаемого 

результата деятельности; 

 ориентации того, что предусматривает учет внешних условий деятельности (осознание 
общей основы деятельности, знание о круге реальных объектов; 

 функционального характера, что предполагает способность использовать знания, умения, 
способы деятельности и информационную грамотность как базис для формирования 

собственных возможных вариантов действия, принятия решений, применение новых форм м 

взаимодействия и т.д.; 

 контрольного характера, что предполагает наличие четких измерителей процесса и 
результатов деятельности, закрепление правильных способов деятельности, совершенствования 

действий в соответствии с определенной и принятой целью; 

 оценочного характера, связанного со способностью к самоанализу; 

 адекватного характера, самооценки своей позиции, конкретного знания. 
Эти компоненты в структуре общей компетенции ученика тесно взаимосвязаны. Поэтому 

каждый компонент может влиять на развитие других компонентов. 
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Сформированная психологическая готовность педагогов к работе в инклюзивном 

образовании является крайне важным и необходимым условием.  

Психологическая готовность к инклюзивной деятельности определяется особенностями 

этой деятельности и включает в себя деятельностно важные качества, которые побуждают, 

стимулируют, координируют данную деятельность [1, 47].  

Рассмотрим понимание «готовности» к деятельности в психологической литературе.  

Большинство авторов считают психологическую готовность к деятельности сложным 

многокомпонентным образованием.  

Готовность включает в себя два значения:  

 осознанное, добровольное, внутренне мотивированное побуждение к деятельности;  

 состояние осознания компетентности в предстоящей деятельности.  

Психологическая готовность является составной частью готовности к деятельности и 

отвечает за мотивационно-смысловую сферу. Мотивирует субъекта к выполнению деятельности. 

От силы мотивации и осознания важности своей деятельности зависит эффективность самой 

деятельности, причем в не меньшей мере, чем от знаниевой подготовленности.  

Психологическая готовность регулирует устойчивость деятельности субъекта, исходя из 

прошлого опыта, осознания смысла и важности деятельности, из возможности самореализации в 

данной деятельности, предает человеку решимость и уверенность в успехе.  



Психологическая готовность педагога к инклюзии включает в себя следующие 

характеристики:   

 желание осуществлять педагогическую деятельность;  

 осознание своей профессиональной подготовленности;  

 умение выбирать адекватные педагогической ситуации методы и приемы;  

 стремление к профессиональному самосовершенствованию;  

 осознание необходимости инновационной деятельности;  

 стремление к «субъект-субъектному» сотрудничеству;  

 умение реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию;  

 рефлексию своей деятельности;  

 умение предвидеть ситуацию;  

 любовь к детям.  

Разнообразие трактовок понятия «педагогическая готовность», позволили нам выделить 

ряд подходов.  

Психологический подход (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Л.С. Кандыбович) 

структурирует готовность как сложное понятие, включающее в себя эмоциональный, волевой и 

деятельностный компоненты [2, 301].  

Функциональный подход (Е. П. Ильин, Д. Н. Узнадзе и др.) рассматривает готовность как 

состояние, в котором индивид мобилизует свои ресурсы (психологические и компетентностные) 

для выполнения деятельности [3, 140].  

Личностный подход (Н. В. Пушкин, Л. С. Нерсесян и др.) рассматривает готовность как 

систему личностных характеристик: психофизиологический компонент, направленность 

личности, способность к деятельности [4, 62].   

Все авторы сходятся в том, что психологическая готовность к профессиональной 

деятельности формируется в процессе профессионального обучения.  

Исследование структуры педагогической готовности сводится к вычленению ряда 

компонентов. У разных авторов структурные компоненты разнятся, но в обобщѐнном виде 

можно выделить три составляющих: теоретическую, практическую и психологическую.  

С. А. Трифонова выделяет знаниевый, практический и личностный компоненты [5, 129].   

Лепешев Д. В. в понятии «инклюзивная готовность» рассматривает когнитивный, 

эмоциональный, мотивационно-конативный (готовность к проявлению компетентности), 

коммуникативный и рефлексивный компоненты [6, 79].   

На наш взгляд структура психологической готовности к педагогической деятельности 

определяется особенностями данной профессиональной деятельности.  

Поэтому в структуре психологической готовности к педагогической деятельности в 

условиях инклюзии мы считаем возможным рассмотрение следующих компонентов:  

 мотивационно-ценностного – характеризующего не только внутреннюю 

мотивацию педагога, но и его отношение к детям как ценности;  

 деятельностный, заключающийся в активной практике педагога, ищущего 

нестандартные подходы, разрабатывающего индивидуальные образовательные маршруты для 

детей с ООП;  

 оценочно-рефлексивный, позволяющий педагогу анализировать и критически 

оценивать свои профессиональные возможности и достижения.  

Данный компонент призван активизировать педагога к самосовершенствованию и 

самообразованию.  

Многие исследователи феномена педагогической готовности подчеркивали особую 

важность мотивационного компонента, который является стержнем педагогической 

деятельности, наполняет ее смыслом, заставляет добиваться поставленных целей.  

Без мотивации никакие знания не будет эффективно реализованы.  



Мотивационно-ценностный компонент поэтому и выделен нами как ведущий. Именно в 

нем проявляются наиболее значимые характеристики психологической готовности педагога. Это 

та суть, которая, является двигателем педагогической деятельности.  

Данный компонент не случайно назван нами именно мотивационно-ценностным (а не 

мотивационным), так как мы хотим подчеркнуть важность осознания педагогом ценности 

каждого ребенка, его индивидуальности, его эмоционального принятия. Именно эмоциональное 

принятие ребенка с ООП влияет на успешность его обучения, на его желание идти на контакт с 

педагогом, на его учебную мотивацию.   

Сложность инклюзивной практики заключается в том, что она не терпит шаблонности. 

Педагог эмоционально вовлекается в проблемы «особенных» детей и старается со стороны 

своего опыта и знаний выбрать необходимые именно для данного случая методы и приемы 

обучения.  

Таким образом, инклюзивная практика является инновационной практикой, требующей от 

педагога готовности к восприятию нового, и умений действовать по-новому.  

Личностные качества педагога играют большую роль в инклюзивном образовании. 

Ограничимся лишь кратким их перечислением, это доброта, отзывчивость, эмпатийность, 

внимательность и готовность прийти на помощь.  

Готовность прийти на помощь является основополагающим личностным качеством, 

необходимым педагогу для успешной работы с детьми с ООП. Готовность прийти на помощь 

включает в себя и милосердие, и толерантность, и уверенность в конечном результате, и 

доброжелательность, а также чуткость, наблюдательность, оптимизм и т.д.  

Психологическая готовность педагога к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями предполагает сформированность целого комплекса качеств, которые 

основываются на его личностных ресурсах [7, 14].  

Для выявления уровня психологической готовности педагогов к работе в условиях 

инклюзии необходимо использовать комплекс диагностических методик, чтобы, соотнеся 

результаты диагностики с требованиями, предъявляемыми к педагогу, работающему с детьми с 

особыми образовательными потребностями, он направил свою активность на развитие и 

коррекцию, совершенствование необходимых для компетентного педагога составляющих. Для 

формирования готовности будущих педагогов к работе с детьми с ООП необходимы 

определенные условия, способствующие этому.   

Мы полагаем, что формирование готовности будущих педагогов к работе с детьми с ООП 

возможно лишь в условиях профессионального образования.   

Подготовка к инклюзивной практике должна носить целенаправленный и системный 

характер. Мы полагаем, что данная подготовка должна являться подсистемой в общей 

подготовке будущих педагогов. И должна включать в себя как теоретическую, так и 

практическую подготовку.   

В связи с этим в программе подготовки будущих учителей должен быть расширен курс 

«Специальной и коррекционной педагогики и психологии». Должно отводиться больше часов на 

семинарские и практические занятия, которые позволять студентам обсуждать предстающие 

особенности профессиональной деятельности в условиях инклюзии, ставить и решать 

профессиональные задачи, моделировать ситуации [8, 14].   

В рамках подготовки педагогов к работе в условиях инклюзии должна быть обязательно 

предусмотрена стационарная и выездная педагогическая практика, в ходе которой студенты 

смогут наблюдать за педагогической деятельностью долее опытных педагогов, работающих с 

детьми с ООП. Здесь принципиально отличие организации такой практики. Она не должна 

жестко закреплять студента за учебным заведением. В рамках инклюзивной практики студенты 

должны посетить как можно больше коррекционных школ и школ, где имеется опыт 

инклюзивного образования. Увидеть и сравнить возможные варианты решения организации 

инклюзивного образования. Пообщаться с детьми с ООП, постараться понять с какими 

сложностями сталкиваются они в процессе обучения.    



Очень ценной практикой могут стать «круглые столы», вебинары, организованные вузом 

и работодателями с привлечением школьных педагогов, столкнувшихся в своей практике с 

возможными вариантами инклюзивной практики. Данные мероприятия будут полезны для всех 

сторон: студенты примут участие в обсуждении проблем инклюзивного образования, педагоги 

школ познакомятся с новыми методическими разработками.   
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Для успешного перевоспитания «трудных» подростков совершенно необходимо прежде 

всего узнать закономерности душевного развития растущего человека. Отечественные психологи 

исходят из диалектического понимания развития [1, 333].  

Во-первых, каждый возрастной этап не сводится к чисто количественно измеряемым 

изменениям в сознании и поведении учащихся, а приводит к качественным переменам в психике.  

Во-вторых, существует проблема движущих сил психического развития. Понимая 

развитие как саморазвитие, отечественные психологи видят проявление этих движущих сил в 



разрешении внутренних противоречий личности. Чаще всего говорят о противоречии между 

имеющимся уровнем развития потребностей и реальными возможностями их удовлетворения. 

Указывают также на противоречия между тем, какой ребенок в настоящее время и каким его 

хотят видеть взрослые; между тем, кто он есть и каким хочет стать; между приобретенными 

знаниями и возрастными возможностями и т. д.  

А.С. Макаренко признавался, что легче перевоспитать трудного колониста, у которого все 

недостатки ярко выявлены в поведении, чем внешне благополучного тихоню. Таким образом, в 

период возрастного кризиса ребенок часто становится трудновоспитуемым [2, 203].  

Психическое развитие ребенка, в-третьих, идет противоречиво. Это хорошо показал Д.Б. 

Эльконин на примере усвоения ребенком общественного опыта: его потребностно-

мотивационная сфера и операционно-техническая возможности не только взаимодействуют друг 

с другом, но и вступают в борьбу. В результате то одна, то другая стороны выступают на первый 

план на том или ином этапе развития [3, 118].  

Возраст влияет на характер трудностей в поведении школьников. «Трудные» школьники 

разных возрастов часто существенно отличаются друг от друга. Это сказывается как 

количественно, так и качественно. Например, серьезных недостатков в характере младшего 

школьника меньше, чем у подростка и старшеклассника. У ребенка, как правило, отсутствуют 

черты, ведущие к асоциальному поведению. Они возникают позже. «Трудные» младшие 

школьники отличаются от подростков и качественно. Отклонения в поведении отдельных 

подростков проявляются подчас в значительно более явной и обостренной форме, чем у 

учащихся начальных классов. Они могут достигать такой силы, что некоторые взрослые считают 

их проявлениями психической болезни. Однако это всего лишь влияние подросткового возраста. 

Они часто либо вообще прекращаются, либо заметно ослабевают в более старшем возрастном 

периоде. В ранней юности, по данным Е.А. Шумилина, трудности характера выступают чаще 

всего в замаскированной форме. Инициаторами открытых конфликтов обычно бывают две 

категории учащихся: старшеклассники с аффективными формами поведения и самоуверенные, 

индивидуалистически ведущие себя юноши и девушки [4, 437]. 

Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к 

взрослости. Этот переход подразделяется на два этапа -подростковый возраст и юность (ранняя и 

поздняя). Однако хронологические границы этих возрастов часто определяются совершенно по-

разному. Процесс акселерации нарушил привычные возрастные границы подросткового 

возраста. Медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая, социологическая 

литература определяет разные границы подросткового возраста: 10-14 лет, 14-18 лет, 12-20 лет и 

т.д. 

Обращаясь к отечественной истории, можно заметить, что возрастная терминология, 

касающаяся подростков, также не была однозначной. 

На современном этапе границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением 

детей в средних классах от 11–12 лет до 15–16 лет. Но надо отметить, что основным критерием 

для периодов жизни является не календарный возраст, а анатомо-физиологические изменения в 

организме. 

Наиболее существенным в подростковом возрасте являются половое созревание. 

Показатели его и определяют границы подросткового периода. Начало постепенного увеличения 

секреции половых гормонов начинается в 7 лет, но интенсивный подъем секреции происходит в 

подростковом возрасте. Это сопровождается внезапным увеличением роста, возмужанием 

организма, развитием вторичных половых признаков. 

Подростковый отношении. Арымбаева К.М. связывает трудности этого возраста с 

половым созреванием, как причиной различных психофизиологических и психических 

отклонений [5, 22].  

В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков может 

возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве 

общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная 

неустойчивость, неожиданные переходы от веселья к унынию и пессимизму. Придирчивое 



отношение к родным сочетается с острым недовольством собой.  

Центральным психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится 

формирование у подростка своеобразного чувства взрослости, как субъективного переживания 

отношения к самому себе как к взрослому. Физическое возмужание дает подростку ощущение 

взрослости, но социальный статус его в школе и семье не меняется. И тогда начинается борьба за 

признание своих прав, самостоятельности, что непременно приводит к конфликту между 

взрослыми и подростками. В результате возникает кризис подросткового возраста. 

Суть подросткового кризиса составляет свойственные этому возрасту подростковые 

поведенческие реакции. К ним относятся: реакция эмансипации, реакция группирования со 

сверстниками, реакция увеличения (хобби) . 

Реакция эмансипации. Эта реакция представляет собой тип поведения, посредством 

которого подросток старается высвободиться из-под опеки взрослых, их контроля, 

покровительства. Потребность высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за 

утверждение себя как личности. Реакция может проявляться в отказе от выполнения 

общепринятых норм, правил поведения, обесценивании нравственных и духовных идеалов 

старшего поколения. Мелочная опека, чрезмерный контроль за поведением, наказание путем 

лишения минимальной свободы и самостоятельности обостряют подростковый конфликт и 

провоцируют подростков на крайние меры: прогулы, уходы из школы и из дома, 

бродяжничество. 

Реакция группирования со сверстниками. Подросткам свойственно инстинктивное 

тяготение к сплочению, к группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, умение 

завоевывать авторитет и занять желаемый статус. В группе сверстников более эффективно 

отрабатывается самооценка подростка. Он дорожит мнением сверстников, предпочитая их 

общество, а не общество взрослых, критику которых он отвергает. 

Реакция увлечения. Для подросткового возраста увлечения (хобби) составляет весьма 

характерную особенность. Увлечения необходимы для становления личности подростка, т.к. 

благодаря увлечениям формируются склонности, интересы, индивидуальные способности 

подростков. 

Они делятся на следующие виды [6, 72]:  

1. Интеллектуально-эстетические увлечения (музыка, рисование, радиотехника, 

электроника, история и т.д.). 

2. Накопительные увлечения (коллекционирование марок, пластинок, открыток). 

3. Эксцентрические (желание подростка быть в центре внимания ведет к увлечению 

экстравагантной одеждой). 

Знание подростковых увлечений помогает лучше понять внутренний мир и переживания 

подростков, улучшает взаимопонимание между подростками и взрослыми. 

В подростковом возрасте весьма высокого уровня развития достигают все без исключения 

познавательные процессы. Становится возможным научение подростка самым различным видам 

практической и умственной деятельности. 

Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком 

младшего школьного возраста, — это более высокий уровень самосознания, потребность 

осознать себя как личность.   

Подросток начинает всматриваться в самого себя, как бы открывает для себя свое «Я», 

стремится познать сильные и слабые стороны своей личности. У него возникает интерес к себе, к 

качествам собственной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, 

потребность в самооценке. Представления, на основании которых у подростков формируются 

критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности - самопознания.  

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в ходе 

общения с окружающими людьми, а, прежде всего, со сверстниками. Ориентация на сверстника 

связана с потребностью быть принятым и признанным в группе, коллективе, с потребностью 

иметь друга, кроме того, с восприятием сверстника как образца, который ближе, понятнее, 



доступнее по сравнению со взрослым человеком. Таким образом, на развитие самооценки 

подростка влияют взаимоотношения со сверстниками, с классным коллективом.  

Как правило, общественная оценка классного коллектива значит для подростка больше, 

чем мнение учителей или родителей, и он обычно очень чутко реагирует на воздействие 

коллектива товарищей. Приобретенный опыт коллективных взаимоотношений прямо 

сказывается на развитии его личности, а значит предъявлении требований через коллектив - один 

из путей формирования личности подростка. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских 

способностей, деловитости, предприимчивости и других полезных личностных качеств, 

связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умения налаживать деловые контакты, 

договориться о совместных делах, распределять между собой обязанности и т.д. Подобные 

личностные качества могут развиваться практически во всех сферах деятельности, в которые 

вовлечен подросток и которые могут быть организованы на групповой основе: учение, труд, 

игра. 

Сухомлинский В.А. обобщает главные личностные черты подростка. По его мнению, 

этими главными личностными чертами подростка являются следующие [7, 137]: 

1. Непримиримость ко злу, эмоциональное неприятие его, с одной стороны, 

сочетается с неумением разобраться в сложных явлениях жизни - с другой. 

2. Подросток хочет быть хорошим, стремиться к идеалу, но он не любит, когда его 

прямолинейно воспитывают. 

3. Подростку хочется быть личностью. Совершить что-нибудь героическое, 

романтическое, необычное. При наличии потребностей к действию и желания самоутвердиться 

подросток еще не знает, как этого можно добиться. 

4. У подростка выражено противоречие между богатством желаний и 

ограниченностью сил. Отсюда множественность и непостоянство увлечений. Подросток боится 

обнаружить свою несостоятельность, он слишком самолюбив и может прикрываться показной 

уверенностью, решительностью, за которыми скрывается беспомощность. 

5. В подростке очень сочетаются романтическая восторженность и грубые выходки. 

Восхищение красотой и хроническое отношение к ней. Он стыдится своих чувств. Такие 

человеческие чувства кажутся ему детскими. Он опасается, что будут считать чересчур 

чувствительным, и прикрывается грубостью. 

Трудные подростки - понятие сложное. У каждого из них что-то свое, особенное, 

индивидуальное, не похожее на других трудных детей: своя причина, свои особенности 

отклонения от нормы, свои пути воспитания. Надо помнить, что трудного ребенка, каким бы он 

ни был, мы должны поставить на дорогу гражданской, трудовой, духовной жизни. 

Осуществление перевоспитания немыслимо без глубокого анализа поведения трудных 

детей (особенностей их психики, обусловивших это поведение). Трудному подростку 

свойственны в основном те же качества личности и возрастные особенности, которые присущи 

всем его сверстникам. При этом именно общее, присущее всем преобладает над особенным, 

специфическим, характерным лишь для трудных подростков. 

Это значит, что перевоспитание должно осуществляться на основе общих принципов 

учебно-воспитательного процесса с учетом специфических особенностей трудновоспитуемых. 

Это требует всестороннего и объективного анализа особенностей поведения трудных детей. 

Между тем особенности поведения трудных детей есть, прежде всего, своеобразное отражение 

неблагоприятных внешних влияний. Поэтому типичные черты трудных подростков 

свидетельствуют о типичных ошибках в их воспитании. Одной из таких ошибок является 

недостаточное внимание к мотивам поступков и поведения трудных подростков. 

Трудновоспитуемость и сам процесс перевоспитания связаны не только с изменением 

поведения, но и с преобразованием всей мотивационной сферы трудного подростка. Когда 

трудновоспитуемость возникает, формируется и особая, ее поддерживающая и оправдывающая 

система мотивов. Наличие антиобщественных мотивов поведения способствует образованию 

вредных привычек и отрицательных качеств. Но бывает и наоборот: совершение поступков, 



неправильное поведение ведут к поиску мотивов, с помощью которых подросток как бы 

оправдывает себя, утешает, что ничего плохого не произошло, что иначе он не мог поступить. 
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Младший школьный возраст – это уникальный период в жизни каждого человека. Он 

характеризуется особой чувствительностью к усвоению окружающей действительности; 

активностью младшего школьника – познавательной и исследовательской. Многие дети с 

большим интересом участвуют в разнообразной исследовательской работе, проявляя 

любознательность и желание экспериментировать.  

Поэтому исследовательская активность, как отмечает А. И. Савенков, – это естественное 

состояние ребенка, которое порождает исследовательское поведение и создает условия для того, 

чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

Поисковая активность ребенка, которая спонтанно проявляется в специально организованных 

условиях, может привести к появлению психического новообразования, именуемого 

исследовательскими умениями [1, 142].   



Проблема формирования исследовательских умений у детей привлекала внимание ученых 

с давнего времени. Важнейшими задачами школы являются подготовка ребенка к 

осуществлению исследовательской деятельности и поиск наиболее эффективных средств 

развития исследовательских умений младших школьников, а также одновременно представляют 

собой одну из наиболее актуальных проблем в теории и в практике начального образования.   

С. В. Абрамова полагает что, исследовательская деятельность является эффективным 

методом, который способствует общему развитию обещающихся, помогает формированию 

разносторонней личности, более того является показателем мыслительной деятельности (умение 

классифицировать, рассматривать объект с различных точек зрения, обобщать, составлять 

задания по предложенной теме, сравнивать различные объекты и их совокупности, проводить 

самоконтроль и самооценку). Таким образом, перед современной школой возникает проблема 

формирования исследовательских умений у младших школьников [2, 2].  

Для раскрытия главного понятия «исследовательские умения» рассмотрим 

вспомогательные понятия: «умение» и «исследование».  

Определяя структуру умения, широкую научную трактовку понятия дает А. И. Савенков. 

По его мнению, исследовательские умения представляют собой сложное структурное 

объединение интеллектуальных, чувственных и эмоциональных качеств личности, которые 

формируются и проявляются в сознательном, целесообразно-успешном осуществлении действий, 

обеспечивающих достижение поставленной цели деятельности [1, 143].  

И. А. Зимняя утверждает, что исследование – это процесс, который реализуется на основе 

технологии исследовательской деятельности. Именно учебное исследование используется как 

главное средство в образовательной технологии, называемой исследовательской деятельностью 

[3, 234].   

По мнению Л.К. Осипова понятие «исследовательские умения» непрерывно связано с 

понятием «исследовательская деятельность». Целесообразность использования этих понятий 

обосновывается следующими положениями: исследование для человека по своей феноменологии 

опирается на исследовательское поведение, которое является главной потребностью ребенка; 

поисковая активность является основой исследовательского поведения, а так же и 

исследовательской деятельности; учебно-исследовательская деятельность является одним из 

видов исследовательской деятельности и определяется как специально организованная, 

познавательно-творческая деятельность, результатом которой является формирование 

исследовательских умений [4, 33].  

Рассмотрим определение понятия: «исследовательская деятельность».  

По мнению И. А. Зимней, исследовательская деятельность – это деятельность, 

направленная на удовлетворение познавательных и интеллектуальных потребностей человека. 

Эта деятельность регулируется активностью и сознанием личности. Новое знание, которое 

получено в соответствии с поставленной целью, законами и обстоятельствами, определяющими 

достижимость цели, является продуктом человеческой деятельности [3, 235].   

Исследовательская деятельность всегда связана с открытием объективно или субъективно 

нового, активно использует такие качества как любознательность и любопытство, которые 

присуще почти каждому человеку.   

С. Л. Рубинштейн установил, что существует группа учащихся, которые эффективно 

усваивают и овладевают новыми знаниями именно с помощью исследования. Организовать 

исследовательскую деятельность можно включив в урочную и внеурочную деятельность 

элементы исследования, проведением экскурсий, практических занятий, используя групповые 

или индивидуальные формы работы. Школьники сами выбирают метод и самостоятельно ищут 

необходимый материал. Учитель выполняет лишь роль консультанта [5, 289].  

Анализ научной литературы показал, что понятие «исследовательские умения» разными 

авторами объясняется по-разному. Анализ различных определений позволил выделить нам 

несколько подходов к определению «исследовательские умения». Для нашего исследования мы 

рассмотрим наиболее важные подходы.   



Ученый А. И. Савенков [1] к исследовательским умениям относит умения видеть 

проблему, давать определения понятиям, делать предположения, анализировать, рассуждать, 

ставить вопросы, классифицировать, делать выводы, аргументированно отстаивать свои идеи, а 

также умения использовать такие методы исследования, как наблюдение и экспериментирование 

[1, 144].   

Кусанное А. рассматривает исследовательские умения: как способность школьника 
эффективно выполнять действия, которые подходят содержанию каждого уровня 

образовательной системы, по решению возникшей какой-либо задачи в соответствии научного 

исследования логикой на базе имеющихся знаний, навыков и умений [6, 82].  

Исследовательское умение характеризуется сознательным владением совокупностью 

операций. Операции являются способом осуществления практических, умственных и творческих 

исследовательских действий, которые входят в состав исследовательской деятельности.   

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу мы пришли к 

выводу, что исследовательские умения младших школьников — это сложная система 

умственных операций и прикладных действий, которые осуществляются школьниками при 

сопровождении учителя, позволяющую мотивированно выполнить исследовательскую 

деятельность или ее отдельные этапы, с помощью которых в исследовательской деятельности 

формируются предметные компетенции.  

В настоящее время, большое количество ученых пытаются классифицировать 

исследовательские умения.  

Классификация исследовательских умений является необходимой, так как это позволяет 

упорядочить умения с этапами научного исследования, а это достаточно важно при их 

формировании.   

В рамках нашего исследования рассмотрим классификацию умений, который предложил 

В. И. Андреев. Ученый пишет, что исследовательские умения можно определить, как умения 

применять научные методы познания в условиях решения учебной проблемы или в процессе 

выполнения учебного исследовательского задания [7, 32].   

Он выделяет четыре группы исследовательский умений, формирование которых 

происходит во время обучения: операционные, организационные, информационные и 

коммуникативные:   

– операционные умения включают в себя умственные приемы, мыслительные 

операции такие как: сравнение, анализ, синтез, а также обобщение, выдвижение гипотезы и 

сопоставление. Без данных операций исследовательская и познавательная деятельности 

невозможны.  

– организационные умения дают возможность применять такие приемы как: 

самоорганизация, планирование исследовательской деятельности, регулировка своих действий, 

самооценка, самоанализ.  

– информационные умения дают возможность работать с информацией из разных 

источников, наглядно представлять идеи и результаты своей деятельности.    

– коммуникативные умения дают возможность работать совместно во время 

исследования, сотрудничать, осуществлять контроль, оказывать помочь при необходимости, 

грамотно на публику представлять результаты деятельности.  

Л.К. Осипова выделила четыре основные группы исследовательских умений [4, 34]:   

– организационно-практические (умение планировать работу; постановка вопросов; 

преобразование полученных данных; выдвижение предположений; а также умений, которые 

связанны с использованием различных форм представления результатов исследования);   

– поисковые (выбор темы исследования; определение проблемы и цели 

исследования; самостоятельное изобретение способа действия, активизация знаний из различных 

областей; выбор и применение доступных методов исследования; установление причинно-

следственных связей; нахождение нескольких способов решения проблемы;   



– информационные (нахождение источников информации; работа с определениями, 

терминами; понимание, объяснение и интерпретация любого текста; формулирование выводов; 

умений самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле, 

запрашивать недостающую информацию у учителя и родителей);   

– оценочные (оценивание работы, определение достоинств и недостатков своей 

работы; оценивание работы, которые представлены другими исследователями; формулирование 

оценочных суждений, рекомендаций, отзывов; обоснование своей оценки).  

В рамках нашего исследования мы будем руководствоваться классификацией К. П. 

Кортнева, который утверждает, что можно формировать такие исследовательские умения как [8, 

167]:   

– охватывать всю проблему в целом;   

– корректно ставить исследовательские задачи;   

– оценивать способы решения поставленной задачи;  

– планировать исследовательскую деятельность;   

– искать оптимальное решение поставленной задачи;   

– реализовывать выбранную исследовательскую методику;   

– оценивать ее информативность и точность с помощью практических занятий.  

Обобщая взгляды ученых, мы можем сделать вывод, что в психолого-педагогической 

литературе о составе исследовательских умений нет единого мнения, любые структурирования 

будут носить условный характер, так как эти структуры будут изменяться в зависимости от цели 

и предмета исследования.  

Таким образом, мы можем выделить структурные компоненты исследовательских 

умений:   

 организационные (нацелить себя на работу, спланировать проведение работы, 

подобрать и обработать материал, проверить результат и провести самооценку);   

 информационные (воспользоваться научной литературой, техническими средствами, 

наблюдениями);   

 интеллектуальные (проанализировать, сравнить, выдвинуть гипотезы, 

систематизировать);   

 коммуникативные (выразить свои мысли, обоснованно аргументировать, доказать, 

сделать умозаключение);   

 технические (работа с компьютером)   

Формирование исследовательских умений на ступени младшего школьного возраста 

закладывает основу для развития у ребенка позиции исследователя, «ученого». А. И. Савенков 

отмечает, что «для ребенка естественнее и поэтому гораздо легче постигать новое, если 

проводить собственные исследования - наблюдать, ставить эксперимент, выдвигая на его основе 

собственные суждения и умозаключения, чем получать добытые кем-то знания в «готовом виде». 

Ученый подчеркивает не только важность, но и необходимость организации исследовательской 

деятельности с младшими школьниками [1, 146].   

Таким образом, формирования исследовательских умений, можно рассматривать как 

умения видеть проблемы, давать определения понятиям, задавать вопросы, классифицировать, 

способность выделять различные гипотезы, проводить эксперименты и наблюдения, делать 

умозаключения и выводы, работать с текстом, структурировать материал, отстаивать и 

доказывать свои идеи.  
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Как показывает опыт, зачастую работа с контрактниками сводится к осуществлению 

кадровых перестановок и проведению формальных воспитательных мероприятий, в которых 

много шаблона и издержек. Они готовятся поспешно, без должной продуманности, без учета 

интересов конкретного человека, мотивов его профессиональной деятельности, степени его 

профессиональной удовлетворенности. 

Офицерам, настроенным скептически на воспитание солдат и сержантов, проходящих 

службу по контракту, необходимо понять, что зрелый возраст — это не причина отказа от 

воспитания, и это не значит, что военнослужащего воспитывать не надо и он не воспитывается 

профессиональной и социальной средой [1, 193]. 

Профессиональное развитие личности необходимо рассматривать как интеграцию двух 

процессов развития личности, а именно, на всем жизненном пути, и профессионализации 

личности, т.е. с периода начала профессионального самоопределения до завершения активной 

трудовой деятельности. 

В педагогической деятельности офицерам необходимо помнить, что каждый 

военнослужащий — это личность, он обладает присущими только ему чертами характера, 

темпераментом, медицинскими и физиологическими показателями, которые не только 

индивидуальны, но и изменчивы. Они могут по-разному проявляться в многообразии ситуаций. 

Умелое их определение, учет и использование будут зависеть от педагогического мастерства 

офицера-воспитателя. 

Анализ педагогического процесса профессионального воспитания военнослужащих 

контрактников показывает, что этот процесс - сложный и многогранный. Для его практической 

реализации необходимо создание ряда условий, соблюдение тесного и целенаправленного 

взаимодействия и скоординированной деятельности всех субъектов воспитания, понимание того, 

что процесс профессионального воспитания непрерывен и проходит постоянно во всех сферах 

деятельности военнослужащих-контрактников. 



В процессе воспитания организация его играет одну из важнейших ролей. Под сферами 

организации следует понимать те виды профессиональной деятельности военнослужащего 

контрактника, в которых непосредственно реализуется воспитание, а также те формы 

деятельности, которые опосредованно влияют на воспитание [2, 112].  

Как показывает практика, основная часть воспитания военнослужащих контрактников 

осуществляется в ходе проведения занятий по боевой и общественно-государственной 

подготовке. Соответственно, это выдвигает высокие требования к проведению занятий, к 

формированию профессиональных качеств в ходе них. Анализ программ боевой подготовки 

показывает, что они направлены на формирование знаний, навыков и умений по определенным 

военно-специальным дисциплинам, но нарастающей последовательности приобретения 

профессиональных качеств в комплексе предусматривают не всегда. Зачастую они не 

определяют какие профессиональные качества у военнослужащего контрактника необходимо 

сформировать в первую очередь, а какие - в последующие, исходя из его военной специальности, 

профессии и в целом его статуса как военного профессионала. Поэтому на практике получается 

так, что каждый воспитатель обращает внимание на формирование нужных на его взгляд 

качеств. Иногда наблюдается разрыв процессов обучения и воспитания воинов-контрактников. 

Чтобы избежать его, необходимо в процессе занятий по боевой подготовке в полной мере 

учитывать факторы, влияющие на формирование профессиональных качеств: добиваться 

соответствия уровня развития материально-технической базы проведения занятий современным 

подходам к подготовке профессионалов; использовать современные идеи и методики 

организации работы по специальности; формировать интерес к профессии и чувство 

удовлетворенности в ходе занятий; обеспечивать на занятиях строгий воинский порядок; 

командирам всех степеней показывать личный пример в своей профессиональной деятельности и 

выполнении обязанностей; не допускать срывов занятий из-за отвлечения личного состава на 

хозяйственные работы и отсутствия материального обеспечения хода занятий и т.д.. 

Определение целей в профессиональной деятельности, перспектив развития, 

формирование мотивов, побуждающих к профессиональному росту - важнейшие компоненты 

воспитания. 

Процесс развернутого целеполагания максимально способствует решению задач 

воспитания, повышению профессиональной направленности военнослужащих контрактников; 

предполагает новый подход к деятельности военнослужащего, основанный на самостоятельном 

выборе целей и расширенном праве выбора, праве профессионального самоопределения. 

Формирование же профессиональной направленности военнослужащих-контрактников должно 

основываться на большем доверии к ним, создании образа профессионала, формируемого 

усилиями и успехами самого военнослужащего-контрактника [3, 32]. 

Практика формирования военнослужащих-контрактников, в большинстве своем 

социально зрелых людей, с жизненным и профессиональным опытом, в том числе и воспитания, 

доказывает необходимость определения целей, целеполагания и самим объектом воспитания 

(воспитуемым), что способствует более осознанному подходу военнослужащего контрактника к 

своей профессиональной деятельности, к формированию профессиональных качеств и 

офицером-воспитателем. 

Цели профессионального становления для субъектов воспитания (воспитателей) вытекают 

из идеи профессионализма, статуса военнослужащего контрактника, программы 

профессионального воспитания, и разработка их включает в себя два этапа: 1) определение 

профессиональных качеств военнослужащих-контрактников, которые необходимо сформировать 

(профессиограмма, модель военнослужащего контрактника) и 2) определение конкретных целей 

воспитания, мер профессионального воспитания и отдельных воспитательных актов. 

Для объекта воспитания целеполагание предусматривает наличие модели 

военнослужащего контрактника, к реализации которой он должен стремиться и наличие общих и 

частных целей. В плане регуляции профессиональной деятельности военнослужащего 

контрактника можно предположить, что важным фактором в профессиональном воспитании 

является идеальная (эталонная) модель профессионала («образ профессионала»), которую объект 



воспитания принимает за основу и сравнивает себя с эталоном на каждом этапе 

профессионализации. Сопоставление образа «Я» и образа профессионала, оценка степени их 

рассогласования, выработка и коррекция стратегий приближения к эталонной модели 

способствуют формированию установок и побудительных сил к совершенствованию 

профессиональных качеств. 

Следующим этапом целеполагания, после определения модели военнослужащего 

профессионала, является этап определения целей. Для воинской части — это общие цели, 

которые решаются в совокупном процессе профессионального воспитания и частные цели, 

которые решаются в той или иной сфере воинской деятельности, на том или ином занятии, в 

практических ситуациях. Эти цели должны определить для себя как коллектив воспитателей в 

совокупности, так и каждый воспитатель в отдельности. 

Как показывает практика, у военнослужащих контрактников низко развита способность 

определения себе цели и достижения ее.  

Основными формами в регуляции способностей военнослужащих в постановке перед 

собой целей стали [4, 18]:  

 постановка извне задаваемой цели и создание условий вынужденного ее принятия 

и исполнения;  

 преднамеренный «вызов» военнослужащему-контрактнику, способствующий 

восприятию целей извне и переосмыслению их в соответствии с собственными планами;  

 определение приемлемого уровня отношений к профессиональной деятельности и 

корректировка его посредством создания значимых целей;  

 постановка в зависимость результата оценки профессиональной деятельности от 

наличия и выполнения поставленных целей.  

Использование этих форм в определении целей военнослужащими-контрактниками 

позволит увеличить количество военнослужащих, определяющих для себя цели и работающих 

над их реализацией. 

В определении целей военнослужащим-контрактникам важно разъяснить, какие 

необходимо поставить перед собой цели. Необходимо дифференцировать цели, определяемые 

военнослужащим, как: общие и профессиональные, которые в свою очередь подразделяются на 

значимые, ведущие и доминирующие. 

Задача офицера-воспитателя правильно определить, какие цели являются для 

военнослужащего-контрактника значимыми, ведущими, доминирующими, не допустить 

дисгармонии в их соотношении, добиться, чтобы профессиональные цели не входили в 

противоречие с личными. Для этого необходимо знать своих подчиненных, знать их запросы и 

потребности, ставить в зависимость решение значимых целей от выполнения профессиональных 

функций. 

Необходимо учитывать, что успешность, продуктивность воинской службы, 

удовлетворенность ею военнослужащего контрактника, а также масштабы, качество и 

перспективы его развития как личности зависят от того, какую роль он отводит в своей жизни 

воинской службе, как вписывает свою профессиональную деятельность в многомерное 

пространство своей жизни, в контур собственного жизненного мира, как осмысливает и 

переживает значимость и место своего дела в собственном жизненном самоопределении. 

Надо более продуманно подходить к воспитанию через использование удовлетворения 

материальных потребностей, опираться на материальное стимулирование, искать другие формы 

удовлетворения потребностей военнослужащих-контрактников с задачей достижения целей 

профессионального воспитания. 

В формировании общественно-значимых мотивов профессиональной деятельности у 

военнослужащих контрактников необходимо уделять внимание природной 

предрасположенности мужской части населения к военной профессии. К сожалению, сейчас 

поступают на профессиональную службу люди, из которых только 27% предрасположены к 

военной службе. Это, соответственно, снижает мотивацию к профессиональной деятельности, 

усложняет процесс профессионального воспитания. А между тем такая предрасположенность 



вносит существенный вклад во внутреннюю мотивацию, в тяготение человека к тому или иному 

занятию [5, 250]. 

Любовь к военной профессии - лишь один из компонентов той личностной преданности 

своему делу, которая отличает специалиста высокого класса. Творческой увлеченности службой, 

формированию у военнослужащего положительного образа себя, уверенности в своих силах 

способствуют ряд условий: высокий уровень социальной значимости и престижности профессии; 

достойное материальное положение; уважение сослуживцев и командиров; помощь и поддержка 

со стороны товарищей и начальников; развитая способность к самооценке.  

Необходимо руководствоваться принципом отказа от всех воздействий, снижающих 

самоуважение личности. Такой принцип не исключает применения порицаний, взысканий и 

других мер коррекции поведения. Однако эти меры, во-первых, должны касаться конкретных 

проступков, а не обобщенной деятельности личности, и, во-вторых, использоваться только в тех 

случаях, когда причина неудач заключается в недостаточности усилий военнослужащего-

контрактника, а не в независимых от его воли обстоятельствах. В случае постоянного 

применения санкций к военнослужащему контрактнику, снижающих ценностную самооценку 

личности и влияющих на его материальное положение, он либо прибегает к мерам 

психологической защиты (отрицание значимости санкций), либо покидает место службы 

(прекращает контракт) [6, 243].  

Необходимо учитывать, что каждый военнослужащий- контрактник, более или менее 

интуитивно, чувствует индивидуальную форму своей личности. Для военнослужащего-

контрактника служба в армии — это прежде всего работа, а работа должна быть по душе. И в 

этом морально-ценностном отношении он справедливо отождествляет себя равным другим 

военнослужащим, какое бы положение они ни занимали по отношению к нему. 

Одним из основных направлений формирования профессиональной направленности у 

военнослужащего-контрактника можно назвать создание условий для полноценного овладения 

им профессией так, чтобы его профессиональная биография стала историей его усилий и 

успехов. Войсковая практика дает немало примеров того, как профессиональная деятельность, не 

имеющая положительного результата, вызывает у военнослужащего-контрактника 

пренебрежение, иждивенческий подход, не приносит ему чувства удовлетворения, отрицательно 

влияет на его профессиональную направленность. Через свою профессиональную деятельность 

военнослужащий контрактник вступает в определенные отношения с воинской частью, в 

которой он реализует себя как профессионал в условиях характерной для армии системы 

контроля, с выработанной совокупностью норм поведения, профессиональных стереотипов, с 

определенными формами взаимоотношений между военнослужащими. От характера всех этих 

взаимоотношений зависит мотивационный потенциал военнослужащего контрактника, 

продуктивность его деятельности и удовлетворенность профессией. Из множества 

профессиональных усилий и успехов складывается профессиональная биография 

военнослужащего контрактника, которой он должен гордиться и которая в перспективе должна 

послужить ему приятными воспоминаниями о своей профессиональной жизни. 

Профессиональная линия жизни — это цепь событий, биографических эпизодов, приобретения 

опыта совладание с трудными ситуациями, формирования профессионального мировоззрения. 

Учет профессиональной линии жизни позволит формировать направленность личности. 
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Начнем с того, что младший школьный возраст - этап развития ребенка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. Что же касается хронологических рамок 

этого возраста, то, согласно психологической периодизации, это 6–7–10–11 лет. В 

педагогической периодизации - 6–10 лет. 

В этом возрасте появляется масса психолого-социальных новообразований. При этом 

число факторов, влияющих на самооценку, заметно расширяется. У детей в возрасте от 7 до 12 

лет продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. У них также 

появляются суждения о собственной социальной значимости - самооценка. Она складывается 

благодаря развитию самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они 

дорожат. Высокая оценка обычно бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с 

заинтересованностью, теплотой и любовью. Младший школьный возраст - завершение развития 

самосознания. 

Ребенок в младшем школьном возрасте начинает задумываться над тем, почему он думает 

так, а не иначе. Возникает механизм коррекции своего мышления со стороны логики, 

теоретического знания. Следовательно, ребенок становится способен подчинить намерение 

интеллектуальной цели. Дети не только лучше запоминают, но и способны размышлять о том, 

как они это делают.  

У учеников младших классов развиваются элементы социальных чувств, формируются 

навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, 

взаимопомощь и др.). Возникают коллективные связи, формируется общественное мнение. 

Именно поэтому, как мы утверждали ранее, младший школьный возраст предоставляет большие 

возможности для формирования нравственных качеств и положительных черт личности. 

Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят времени со сверстниками, 

причем почти всегда одного с ними пола. Усиливается конформизм, достигая своего пика к 12 



годам. Популярные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников 

комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству. 

По-прежнему много времени дети уделяют игре. В ней развиваются чувства 

сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл такие понятия, как 

справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, 

преданность, предательство. 

С момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное развитие больше, чем 

раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне дома. Необъяснимые и 

вымышленные страхи прошлых лет сменяются другими, более осознанными: уроки, отношения 

между сверстниками. 

Рассматривая особенности младшего школьного возраста, важно учесть то, что наиболее 

явные различия между детьми связаны с их полом и индивидуальными особенностями [1, 52]. 

Для мальчиков и девочек существуют различные стили поведения, игры, увлечения и т.д. 

Замечено, что мальчики более склонны к проявлению агрессивности, чем девочки, и это, в 

частности, объясняется тем, что обладание некоторыми близкими к агрессивному формами 

поведения поощряется у мальчиков, а у девочек запрещается. Образ мужчины как защитника и 

воина входит в мужской социально - личностный стереотип. Девочкам же с самого раннего 

детства запрещается вести себя агрессивно, т.к. в женский социально - психологический 

стереотип входят противоположные агрессивности качества: доброта, мягкость, сопереживание, 

сочувствие и т.д.  

Особую роль в личностном развитии ребенка играет то, как дети воспринимают и 

оценивают своих родителей. Самое заметное воздействие родителей на себе испытывают дети в 

возрасте от 3 до 9 лет. Но между мальчиками и девочками имеются различия. Так, у девочек 

психологическое влияние родителей начинает чувствоваться раньше и продолжается дольше, 

чем у мальчиков. Далее у ребенка усиливается стремление быть похожим на старших. Для 

мальчиков объектом подражания часто становится тот человек, который ведет себя «как 

настоящий мужчина». У девочек развивается тенденция подражать тем, кто выглядит «как 

настоящая женщина». 

Другой аспект: один ученик приходит в школу ухоженный, дома интересуются его 

успехами, помогают преодолеть трудности — все это создает у ребенка состояние внутренней 

уверенности и защищенности, с ним и учителю легче найти контакт. А у сидящего рядом может 

быть иная среда обитания в семье: неустроенность быта, скандалы между родителями все это 

влияет на усвоение моральных и нравственных ценностей, от этого зависит его реакция на 

школьные события. 

Помимо проблем, связанных с условиями развития ребенка в полной семье, существуют 

проблемы воспитания в неполной семье или усыновленного ребенка. 

Учитель в силах скорректировать поведение, мысли ребенка, так как главным мерилом, 

определяющим положение ребенка в группе сверстников, становится оценка учителя, успехи в 

учебе. Именно он может помочь ребенку в его психологическом и социальном становлении. В 

этот период учитель становится для ребенка фигурой, определяющей его психическое состояние 

не только в классе, на уровне и в общении со сверстниками, его влияние простирается и на 

отношения в семье. 

Еще одной особенностью младшего школьного возраста является то, что в личности 

ребенка происходят качественные изменения, связанные с ростом самосознания. Ребенок 

начинает ощущать, осознавать себя личностью. Он еще не личность в восприятии взрослых, но 

уже личность в собственном восприятии. Овладение комплексом нравственных и этических 

требований и умений способствует его личному развитию. 

Несмотря на то, что существуют причины, по которым у некоторых детей, пришедших в 

первый класс, могут быть не сформированы элементарные нравственно-этические представления 

и привычки (например, экономическая нестабильность в семье, пример агрессивного поведения 

со стороны родителей), можно быть уверенным в том, что у большинства первоклассников есть 

достаточный запас нравственных и этических представлений и привычек. Этому способствовало 



правильное нравственно-этическое воспитание в дошкольном учреждении. Дети, придя в школу, 

имеют широкий круг представлений о хорошем и плохом, навыки вежливого отношения к 

окружающим. Дошкольники стремятся стать школьниками, что является хорошим стимулом для 

дальнейшего нравственно-этического воспитания. Благодаря чему происходит дальнейшее 

нравственно-этическое развитие личности ребенка? В первую очередь, это связано с тем, что у 

школьника расширяется круг их обязанностей. Важным для них становится учеба. Кроме того, 

они должны научиться стоить нравственные отношения с товарищами по классу и с учителем. 

Осознание важности, нужности новых обязанностей и дел предопределяет готовность ребенка 

выполнять новые требования взрослых: добросовестно готовить школьные задания, старательно 

овладевать знаниями, активно участвовать в жизни класса [2, 7]. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется также 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем 

воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, 

является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора на 

чувства, эмоциональную отзывчивость. 

Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно с 11 лет, основан на 

убеждении, что каждый человек имеет право на справедливое и уважительное отношение к себе 

и в каждом его поступке можно усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. Реалист 

мыслит категориями авторитета и полагает, что законы нравственности установлены властью и 

незыблемы, что они абсолютны и не имеют исключений, что их нельзя менять. В период 

нравственного реализма дети судят о действиях людей по их следствиям, а не по намерениям. 

Для них любой поступок, приведший к отрицательному результату, является плохим независимо 

от того, совершен он случайно или намерено, из плохих или хороших побуждений. Однако при 

явных отрицательных следствиях поступков они способны в определенной степени принимать в 

расчет намерения человека, давая нравственную оценку его действиям. 

Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия - способность человека 

эмоционально отзываться на переживания другого. Эмпатия как свойство личности выступает 

мотивом различных форм поведения. 

Сочувствие - устойчивое свойство, оно побуждает человека к альтруистическому 

поведению, так как в его основе лежит нравственная потребность в благополучии других людей, 

на его основе формируется представление о ценности другого. 

Из этого следует, что в этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, 

их потребности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень важно учитывать, 

что в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Но для этого 

нужно, чтобы сам воспитатель был эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел 

вовремя прийти ему на помощь.  

Через эмпатию при перевоспитании ребенка возможно формирование непроизвольной 

нравственной мотивации. Если ребенок совершает нравственный поступок из потребности в 

самоутверждении, то его все равно необходимо похвалить. Видя радость человека, которому он 

помог, он переживает удовлетворение. В результате повторения таких ситуаций произойдет 

сдвиг мотива: он будет стремиться удовлетворить потребности других людей ради их 

благополучия [3, 74]. 

Нравственно-этическое развитие младших школьников своеобразно. Это обусловлено 

тем, что в их моральном сознании преобладают повелительные элементы, возникающие под 

действием указаний, советов и требований учителя. Главным для них является понимание «чего 

нельзя делать». Именно поэтому мы наблюдаем в начальной школе частые походы к учителю с 

«доносами» на одноклассников. С этим же связана и другая черта. Остро реагируя на недочеты в 

поведении своих товарищей, дети зачастую не замечают собственных недочетов и некритически 

относятся к себе. Самосознание и самоанализ у младших школьников находятся на низком 

уровне, и их развитие требует от учителей внимания и специальной педагогической работы. 

В процессе воспитания нужно учитывать и тот факт, что дети в этом возрасте совершают 

поступки, подражая, или они вызываются импульсивно возникающими внутренними 



побуждениями. В связи с этим важно развивать нравственное сознание ребят и обогащать их 

яркими нравственными представлениями по различным вопросам поведения [4, 6]. 

В нравственном воспитании младших школьников следует учитывать, что дети начинают 

активно, самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка 

событий, поступков часто носит ситуативный характер. Стремление самим во всем разобраться 

поддерживается учителем, он помогает детям в выборе правильной нравственной оценки. 

Именно по тому, как адаптируется ребенок к общественным нормам жизни, мы судим о 

его психическом здоровье, о том, живет ли он в согласии с самим собой. Условия жизни, 

позволяющие ребенку успешно осваивать опыт человеческого бытия, обеспечивают развитие 

психической зрелости, то есть готовности контролировать свои желания и чувства. 

Психическая зрелость детей к началу школьного обучения не может быть высокой, но она 

- важный показатель определенного психического развития ребенка, готовности сдерживать свои 

желания, общаться на деловой основе, соблюдать дистанцию в беседе с окружающим людьми, 

подчиняться правилам общения в зависимости от обстановки и ситуации, делая выбор на основе 

своих нравственных представлений. 

Нужно знать, что независимо от содержания, методов, форм воспитательной работы, 

основой воспитания, определяющей нравственное и этическое развитие, является формирование 

гуманистических отношений детей. 

Важно понять, что критерием нравственного воспитания могут быть только реальные 

поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно 

соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только упражнениями в нравственных 

поступках. 

Учитель должен осознавать, что он оказывает непосредственное влияние на приобретение 

нравственных ценностей. Результат зависит от того, как проводит работу учитель, ведь слово 

учителя - «инструмент» воздействия в процессе воспитания личности ребенка. Беседуя с 

ребенком, развивая его духовно, поощряя его попытки самообразования, мотивируя его на успех, 

мы помогаем ему познать себя. Мы учим детей быть правдивыми и справедливыми; учим 

ставить цель в жизни, для достижения которой необходимо следовать нормам морали. Все, что 

вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, в дальнейшем определит, как он будет строить 

отношения с окружающими. 
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Патриотизм — это любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои 

частные интересы, защита Родины от врагов. Патриотизм предполагает гордость достижениями 

и культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа. Исторический источник 

патриотизма — веками и тысячелетиями закрепленное существование обособленных государств, 

формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям. 

Патриотизм (от греч. Patriotes – соoтечественник – patris – родина)- любовь к родине; 

привязанность к месту своего рождeния, месту жительства [1, 69]. 

Воспитание – это процесс целенаправленного, систематического формирования личности 

в целях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и культурной 

жизни. В этом смысле воспитание осуществляется в процессе организованной совместной 

деятельности семьи и школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодежных 

организаций, общественности. 

Воспитание тесно связано с обучением; многие его задачи достигаются главным образом 

в процессе обучения, как важнейшего воспитательного средства. Вместе с тем воспитательное 

воздействие на человека оказывают весь уклад жизни общества, развитие науки и техники, 

литература, искусство, средства массовой информации и пропаганды — печать, радио, 

телевидение. На определенном уровне духовного развития личности возникает потребность 

человека в самоусовершенствовании, которое во многом зависит от самовоспитания. 

Воспитанию принадлежит ведущая роль и в индивидуальном нравственном, умственном и 

физическом развитии человека. 

В моем понимании патриотизм – это качество нравственное, это сокровенное чувство, 

которое находится глубоко в душе человека. О патриотизме судят не по словам, а по делам 

человека. 

Мы думаем, что патриотом можно считать человека, постоянно укрепляющего свое 

физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, 

имеющего нормальную семью, почитающего своиx предков, растящего и воспитывающего в 

лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище 

(квартиру, дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, 

работающего во благо своей Родины, участвующего в общественных мероприятиях или 

организациях патриотической ориентации. 

Патриотизм включает в себя [2, 4]: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родинoй, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за Родину, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов 



государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм. Ответ на этот вопрос достаточно сложен. Но, так или иначе, но для простоты 

суждения можно условиться считать первым, кто более или менее внятно определил понятие 

«патриотизм», Владимира Даля, трактовавшего его как «любовь к отчизне». «Патриот» по Далю 

- «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественик или отчизник». 

Советский энциклопедический словарь ничего нового к вышеприведенному понятию не 

добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к родине». Более современные понятия 

«патриотизма» связывают сознание человека с эмоциями на проявления воздействий внешней 

среды в месте рождения данного индивида, его воспитания, детских и юношеских впечатлений, 

становления его как личности. Вместе с тем организм каждого человека, как и организмы его 

соотечественников, сотнями, если не тысячами нитей связан с ландшафтом его обитания с 

присущим ему растительным и животным миром, с обычаями и традициями данных мест, с 

образом жизни местного населения, его историческим прошлым, родовыми корнями.  

Эмоциональное восприятие первого жилища, своих родителей, своего двора, улицы, 

района (деревни), звуков птичьего щебетания, трепетания листвы на деревьях, колыханья травы, 

смены времен года и связанных с этим изменений оттенков леса и состояния водоемов, песен и 

разговоров местного населения, их обрядов, обычаев и образа жизни и культуры поведения, 

характеров, нравов и всего остального, что не перечесть, влияет на развитие психики, а вместе с 

ней и на становление патриотического сознания каждого человека, составляя важнейшие части 

его внутреннего патриотизма, закрепляемые на его подсознательном уровне. Вoт почему 

первыми самыми жесткими карательными мерами советской власти против врагов народа, 

предложенными Лениным, были расстрел или высылка из страны без права возвращения 

обратно. Т.е. лишение человека родины даже большевиками по степени тяжести наказания 

приравнивалось к расстрелу.  

Дадим понятиям «патриотизм» и «патриот» более четкие определения [3, 131]: 

1. Главный из них - наличие среди основных здоровых эмоций каждого человека 

почитания места своего рождения и места постоянного проживания как своей Родины, любовь и 

забота о данном территориальном формировании, уважение местных традиций, преданность до 

конца своей жизни данной территориальной области. В зависимости от широты восприятия 

места своего рождения, зависящего от глубины сознания данного индивида, границы его родины 

могут простираться от площади собственного дома, двора, улицы, поселка, города до районных, 

областных и краевых масштабов. Для обладателей высших уровней патриотизма широта их 

эмоций должна совпадать с границами всего данного государственного образования, именуемого 

Отечеством. Низшими уровнями данного параметра, граничащего с антипатриотизмом, являются 

мещанско-обывательские понятия, отраженные в поговорке: «Моя хaта с краю, ничего не знаю». 

2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим землякам, 

проживающим на данной территории, желание помогать им, отучать от всего дурного. Высший 

показатель данного параметра - благожелательность ко всем своим соотечественникам, 

являющимся гражданами данного государства, т.e. осознание того общественного организма, 

называемого во всем мире «нацией по гражданству». 

3. Делать конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей родины, ее при 

украшения и обустройства, помощи и взаимовыручки своих земляков и соотечественников 

(начиная от поддержания порядка, опрятности и упрочения дружеских отношений с соседями в 

своей квартирe, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего своего города, района, края, 

Отчизны в целом). 

Таким образом, широта понимания границ своей родины, степень любви к своим 

землякам и соотечественникам, а также перечень каждодневных деяний, направленных на 

поддержание в должном состоянии и развитие ее территории и проживающих на ней жителей - 

все это определяет степень патриотизма каждого индивида, является критерием уровня его 

истинно патриотического сознания. Чем шире территория, которую патриот считает своей 



родиной (вплоть до границ своего государства), чем больше любви и заботы он проявляет к 

своим соотечественникам, чем больше каждодневных деяний он совершает для блага данной 

территории и ее обитателей по нарастающей (свой дом, двор, улица, район, город, область, край 

и т.д.), тем больший патриот данный человек, тем выше и истинный его патриотизм. 

Истинный патриот выступает за тех и за то, что укрепляет и развивает его родину и 

против тех и того, кто и что ее разрушает, наносит ей тот или иной ущерб. Настоящий патриот 

уважает патриотов любой другой территории и не будет вредить там. У себя на Родине он 

совместно с другими согражданами-патриотами борется с теми, кто наносит ей ущерб, а это 

могут быть только сограждане-не патриоты с низким уровнем или дефектами сознания, или 

вообще враги Родины. В этой связи очень легко понять, насколько не патриотами являются у нас 

те, кто сеет вокруг вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан, 

сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу, браконьерствует, ведет нездоровый 

образ жизни. Алкоголизм, наркомания, неуставные отношения в армии, коррупция, 

казнокрадство — все это элементы проявления различных форм не патриотизма в Казахстане [4, 

13]. 

Как патриотизм, так и не патриотизм могут быть индивидуальным, групповым и 

массовым. Поэтому разъяснение его основ, патриотическое воспитание и всестороннее 

просвещение множат число патриотов и углубляют их здоровое чувство патриотизма, в то время 

как невоспитанность, невежество, уход от действительности, мещанско-обывательская 

отрешенность, алко- и наркозависимость, разного рода многочисленные психические и прочие 

отклонения множат число не патриотов, псевдо- и лжепатриотов. 

Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. Патриотизм очень 

сокровенное чувствo, находящееся глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не по 

словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого 

будут чтить таковым другие, но прежде всего его соотечественники. Таким образом, настоящим 

(идеальным) патриотом можно считать только человека, постоянно укрепляющего свое 

физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, 

имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и воспитывающего в 

лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище 

(квартиру, подъезд, дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру 

поведения, работающего во благо своего Отечества, участвующего в общественных 

мероприятиях или организациях патриотической ориентации, т.е. направленных на объединение 

сограждан в целях достижения патриотических целей и совместного выполнения 

патриотических задач той или иной степени сложности и важности по обустройству и развитию 

своей Родины, по оздоровлению, умножению числа своих просвещенных соотечественников. 

Обратимся к истории воспитания патриотизма в нашей стране. Казахстан всегда был 

духовной страной с высокоразвитыми культурными традициями. 

Казахстанский патриотизм — это веское основание гордиться своей Родиной, которая 

одной из первых на постсоветском пространстве вырвалась вперед и строит новое государство, 

удивляя своими амбициозными, масштабными преобразованиями не только зарубежных 

политиков, лидеров государств, но и своих соотечественников. Сейчас много говорят о 

воспитании казахстанского патриотизма. В чем смысл этого понятия? Каковы его главные 

принципы? За последние полтора десятилетия новейшей истории Казахстана, пожалуй, ни одна 

идеологическая ценность не подвергалась таким переосмыслениям, а следовательно, 

испытаниям, как патриотизм [5, 15].  

Характерной чертой перестроечного времени стало крушение различных догм и 

постулатов. Предполагалось, что патриотизм — отжившая ценность, мешающая строить новое 

демократическое обществo, свободное от прежних стереотипов. На какой-то период для 

значительной части нашего общества «нажива» сталa новой идеологией. Прошло некоторое 

время. Появились новые государства со своей государственной программой. Не стала 

исключением и наша молодая Республика Казахстан. 



Чувство родины — святое чувство. Где бы человек ни находился, родная земля питает его 

некой энергетикой. А любовь к Родине усиливает эту связь. Человек, даже гонимый, загнанный, 

чувствует себя сильным, его куда сложней сломить. Поэтому во все времена высылка из страны 

без права возвращения обратно являлась одной из самых суровых мер наказаний, сравнимой 

лишь, наверное, со смертной казнью. Любовь к Родине так же таинственна по своей природе, как 

и любая другая. Патриотом нельзя стать вдруг, после какого-то события. Патриотизм 

закладывается постепенно в сознании. Сначала он воспитывается в семье и школе, хотя 

большинство семей сейчас еще мало уделяют внимание этому вопросу. Патриотизм формируется 

традициями и всем укладом жизни народа, усилиями общества. 

Патриотизм — это не просто стоя петь гимн своей страны. Патриотизм — это когда ты из 

последних сил трудишься на благо своей Родины, своей страны в непростых для нее ситуациях, в 

моменты судьбоносных испытаний, защищаешь ее, чтишь традиции, соблюдаешь законы. Без 

заботы о собственной национальной экономике, росте отечественных производителей, опоры на 

собственные силы невозможно улучшить жизнь людей. Без уважения к собственной истории, к 

делам и традициям старших поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. 

Без возрождения национальной гордости, национального достоинства невозможно вдохновить 

людей на высокие дела. O патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека [6, 3].  

Таким образом, настоящим патриотом можно считать только такого человека, постоянно 

работающего над своим физическим и моральным обликом, образованием, образом жизни, 

культурой поведения, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и 

воспитывающего в лучших традициях своиx потомков, содержащего в надлежащем состоянии 

свое жилище, подъезд, дом, двор, работающего во благо своего Отечества, участвующего в 

общественных мероприятиях, направленных на объединение сограждан в целях достижения 

важных для страны задач. Особую роль в формировании чувства патриотизма играет пропаганда 

государственных символов Республики Казахстан — Государственного Флага, Государственного 

Герба, Государственного Гимна. Поэтому традиционным в нашем районе стало проведение 

массовых молодежных акций «Это наш Флаг!», «Этo наш Гимн!», которые пройдут и в этом 

году. 
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Учебная деятельность предъявляет к ребенку новые требования, которые касаются его 

новых достижений в развитии устойчивой психики, осмысленной речи, сдержанности в 

поведении, в оценке других людей и самого себя. Как отмечает Л.Ф. Обухова, учение 

поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, понимания того, «чем я был и чем 

стал». Вот почему учебная деятельность становится в этот период жизни, ведущей [1, 214]. 

Если рассматривать интеллектуальные особенности подростков, то можно выделить, что 

основным в этом возрасте является мышление, опирающееся на наглядность. Оно дает 

возможность решать задачи в непосредственно данном, наглядном поле или в плане 

представлений, сохранившихся в памяти. 

В 10–15 лет ярко выражен познавательный характер, развивается память ребенка. 

Непроизвольное запоминание становится более осмысленным, увеличивается объем 

запоминаемого материала, появляется способность к механическому запоминанию Ребенок 

может усвоить и запомнить необходимый учебный материал, с опорой на наглядный образ или 

соотнеся его с чем-либо известным. Запоминается материал интересный, конкретный, яркий. 

Учащиеся уже могут мысленно сопоставлять отдельные факты, объединяя их в целостную 

картину, формируя абстрактные знания. Из прочих интеллектуальных особенностей возраста 

подростков необходимо отметить высокий уровень воображения. 

У подростков в возрасте от 9 до 14 лет продолжает формироваться стремление на все 

иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной связи 

с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. 

Период в школе – один из значимых в смысле развития аспектов культурной 

компетентности: происходит осознание себя среди других, перенимается модель поведения, 

принимаются правила учения, правила поведения на уроке и вне его, правила общения с 

учителем. 

Возникает понимание необходимости коррекции мышления. Следовательно, ребенок 

становится способен подчинить намерение интеллектуальной цели. Дети не только лучше 

запоминают, но и способны размышлять о том, как они это делают. 

В эмоциональном плане из возрастных особенностей подростков можно выделить 

несколько главных: эмоциональная отзывчивость, способность к рефлексии, умение радоваться, 

приходит понимание зависимости от других и начинает осознаваться свое значение в жизни 

взрослых людей. 

На протяжении подросткового возраста наблюдается «усиление сдержанности и 

сознательности в проявлениях эмоций», повышение устойчивости эмоциональных состояний. 

Подростки уже умеют управлять своим настроением, а иногда даже скрывать, маскировать его. 

Картина мира у большинства подростков яркая, включающая реальное воображаемое 

бытие, насыщенная радужными красками и радостными эмоциями, но упрощенная, плоская, не 

объемная. Мир является перед подростком как бесконечное многогранное, защищенное 

взрослыми пространство для игр и дружбы, познания и взаимодействия с природой. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в подростке особые 

эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, мышление, память. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил нам утвердиться 

во мнении, что подростковый возраст является наиболее сенситивным периодом жизни человека 

для формирования начал ключевых культурных компетенций. 



Кроме осмысления новых правил жизни и общения, подросток начинает воспринимать 

учебную деятельность как познавательную активность, появляется стремление к саморазвитию, 

но возникает желание знать больше. 

Учебный процесс расширяет знания об особенностях национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества, отдельных народов, а 

также культурологические основы семейных, социальных явлений и традиций, о влиянии науки 

и религии на человека и мир в целом. 

Но важно отметить, что «учебная деятельность приобретает смысловое значение для 

подростка, если в основе развития общекультурной компетенции у подростков лежат следующие 

педагогические принципы проблемности, культурологической ориентации, диалогичности, 

коммуникативной направленности, событийности, ценностной ориентации, активности, 

креативности». 

Таким образом, мы полагаем, что формирование общекультурной компетенции 

происходи неравномерно, каждый имеет свой уровень. 

С этой целью мы определили: уровень общекультурной компетенции подросткового 

возраста на основе таких показателей: умение контролировать свое поведение, управлять 

выражением своих эмоций, выслушивать мнение партнеров по общению, поддерживать тему 

разговора, получать и передавать информацию. 

Ученик подросткового возраста, имеющий высокий уровень общекультурной 

компетенции, обладает: потребностью в общении и установлении контактов с другими людьми; 

желанием быть в центре внимания. Он свободно может поддержать тему разговора, получить и 

передать информацию. Данный уровень предполагает владение культурой речи, умением 

строить свои высказывания грамотно, логично. Он способен выдвигать множество идей 

относительно выполнения творческого задания, умеет создавать большое количество поисковых 

вариантов; умеет гибко использовать различные способы и приемы при работе; проявляет 

оригинальность мышления в процессе работы. Он самостоятелен в выборе и решении задачи, 

трудолюбив, способен видеть главное. 

Кроме того, подросток, обладающий высоким уровнем общекультурной компетенции, 

активно познает эстетические ценности, способен к эмоциональным реакциям, вежлив в 

отношениях с людьми, способен понимать и эстетически воспринимать окружающие явления. 

Эти учащиеся обладают осознанностью выбора средств художественной 

выразительности, отличаются широтой осваиваемых эстетических явлений, интересуются 

различными областями эстетической деятельности человека, принимают активное участие во 

всех внеклассных мероприятиях, проводимых в классе и школе, владеют системой норм 

нравственного поведения. 

В ходе изучение научных источников по исследуемой проблеме мы выявили, что 

проблема развития общекультурной компетентности подростков – одна из актуальных проблем, 

определяющих образ отношения ученика к окружающему миру и к самому себе. 

Нами были сделаны следующие выводы [2, 26]: 

1. Общекультурная компетентность – это базовая компетентность личности, 

обеспечивающая вхождение в мировое пространство культуры и самоопределение в нем, 

применение профессиональных знаний и умений в практической деятельности, овладение 

нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой межличностного общения и 

способностью ориентироваться в социуме. 

Таким образом, общекультурная компетенция представляет собой совокупность умений, 

знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющие ребенку свободно 

ориентироваться в социальном и культурном окружении. 

2. Наиболее комфортная атмосфера для принятия общекультурной компетенцией – 

внеурочная деятельность. Формирование в ходе внеурочной деятельности общекультурной 

компетентности имеет множество преимуществ, позволяет решить множество задач широкого 

спектра. 



3. Формирование таких сфер личности, как нравственная, эстетическая и общекультурная 

происходит путем качественных и длительных изменений в ходе социализации личности. 

Изучение главных особенностей подросткового возраста, позволило выделить возможности 

восприятия общекультурных основ младшими школьниками средствами хореографического 

искусства. 

Эти теоретические выводы позволили под общекультурной компетентностью на основе 

хореографического искусства подростка понимать процесс непрерывного развития личности, 

оценки взаимоотношений и нравственных поступков. 

В ходе изучения научных источников по исследуемой проблеме мы выявили, что 

проблема развития общекультурной компетентности подростков – одна из актуальных проблем, 

определяющих образ отношения ученика к окружающему миру и к самому себе. 

Общекультурная компетенция – это способность человека ориентироваться в 

пространстве культуры. Она включает в себя следующий круг множество объектов. Социально-

практическая обусловленность данной компетенции заключается в личностном развитии ребенка 

как человека культуры. 

Основной целью является формирование индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время. Эта работа способствует решению актуальных задач воспитания, 

способствует более тесному соединению теоретических знаний с жизнью, обеспечивает 

формирование их творческих способностей, устойчивых интересов к предметам, помогает 

формировать общекультурную компетентность. Для успешного ее формирования целесообразно 

строить внеурочную деятельность, опираясь на хореографическое искусство, так как это 

искусство любят дети. Оно является одним из синтетических видов творчества, включает в себя 

основы различных видов искусств и гимнастики. Занятия хореографией способствуют как 

развитию физических данных ребенка, так и формированию его внутреннего мира. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил нам утвердиться 

во мнении, что подростковый возраст является наиболее сенситивным периодом жизни человека 

для формирования начал ключевых культурных компетенций. 

Понятие «компетентностный подход» впервые было использовано в западноевропейской 

системе образования. Ключевыми понятиями в компетентностном подходе являются понятия 

«компетенция» и «компетентность».   

В научной и педагогической литературе существует множество определений понятия 

«компетенция». Большинство авторов включают в понятие компетенции знания, умения и 

навыки как условия для формирования компетенций, делают акцент на том, что компетенции – 

это способность личности, которая позволяет ей быть успешной в определенном виде 

деятельности.  

С.Л. Троянская определяет общекультурную компетентность как «интегративную 

способность личности обучаемого, обусловленную опытом освоения культурного пространства, 

уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентированную на использование 

культурных эталонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, 

мировоззренческого, профессионального характера» [3, 53].  

Описывая содержание общекультурной компетентности, исследователь включает в ее 

структуру «когнитивный, ценностно-ориентационный и коммуникативно-деятельностный 

компоненты». Как пишет Л.С. Троянская, «когнитивный компонент соответствует такой форме 

культуры, как изучение и понимание. в разнообразных определениях культуры можно заметить 

ее «знаниевой» характеристику: «комплекс знаний», «совокупность интеллектуальных 

элементов», «память мира» [3, 54].  

Ценностно-ориентационный компонент, замечает Л.С. Троянская, «предполагает 

приобщение к культуре как к передаче ценностей, системе «производства духовных ценностей», 

«специфический способ мышления, чувствования». Наконец коммуникативно-деятельностный 

компонент «соответствует операционно-поведенческой направленности», «связан с научением и 



сотворчеством и может быть охарактеризован как формы поведения, способы человеческой 

деятельности и передача социального опыта» [3, 54].  

Е. В. Леонова в своем исследовании указывает на важную роль психологической службы 

вуза в формировании общекультурных компетенций. Автор не дает четкого разграничения 

между понятиями «компетенция» и «компетентность», при этом утверждает, что 

«компетентность – это личностное качество, включающее ряд аспектов: мотивационный, 

когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой, а также эмоционально-волевую регуляцию 

профессиональной деятельности» [4, 108].  

Наиболее точным и полным, на наш взгляд, является определение Е.А. Конопацкой, 

которая считает, что «общекультурные компетенции – это личностное формирование подростка, 

способного к самопознанию, самореализации и самоопределению, к ориентации в пространстве и 

диалогу с представителями других культур, способного применять профессиональные знания и 

умения на практике» [5, 26].  

Таким образом, изучив и обобщив ряд существующих определений общекультурных 

компетенций, их классификации, мы хотим уточнить понятие и будем придерживаться 

следующей трактовки:   

Общекультурные компетенции – это требования к подготовке подростков, 

раскрывающиеся через совокупность знаний, умений и навыков, которые обучающиеся 

способны проявлять в определенных видах учебной деятельности: умение взаимодействовать с 

людьми, аргументировать свою точку зрения, находить управленческие решения, проявлять 

толерантность.  
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Для педагогов одним из наиболее серьезных препятствий в воспитательной работе 

является родительская гиперопека. Какие виды гиперопеки существуют? Чем вредит ребенку 

избыточное внимание? Как помочь родителям осознать, что их приоритеты в воспитании 

расставлены неправильно?  



Проблемы семьи и школы чаще всего взаимосвязаны - просчеты в воспитании ребенка 

родителями неизбежно сказываются на взаимоотношениях в школе. Если родители, бабушки 

и дедушки делают ребенка центром своей жизни, это чревато для него неизбежными 

проблемами [1, 102]:  

 он не самостоятелен, у него отсутствуют навыки, которыми обладают многие 

дети его возраста; 

 он не способен брать на себя ответственность за свои действия; 

 ему сложно взаимодействовать с одноклассниками и вообще со сверстниками: 

они не играют по привычным ему «домашним» правилам; 

 ему сложно взаимодействовать с педагогами по той же причине: в отличие от 

родителей, они не выполняют всех его желаний, более требовательны, а привычные методы 

манипуляции на них не действуют.  

Это лишь часть тех проблем, которые возникают у гипер-опекаемого ребенка. Начиная 

с самых юных лет он привык к отсутствию каких-либо обязанностей и быстрому выполнению 

всех своих желаний. Начало школьной жизни вызывает у него стресс. Школа сразу становится 

для него враждебной средой: привычного комфорта и внимания нет, учителя предъявляют ему 

различные требования, указывают на его недостатки.  

Как педагогов делают виноватыми в неудачах «золотых» детей? 

Возникает резкий контраст между тем высоким статусом, к которому ребенок привык 

дома и отношением к нему в школе. Это неизбежно приводит к протесту против школы в 

целом. Этот протест может принимать разные формы, но чаще всего виноватыми 

«назначаются» учителя. Для гиперопекающего родителя гораздо проще обвинить педагога в 

некомпетентности, чем признать собственные ошибки в воспитании [2, 9].  

Виды чрезмерной опеки: полный контроль и вседозволенность. 

В первом случае речь идет о доминирующей гиперопеке, когда ребенок полностью 

лишен самостоятельности и находится под постоянным контролем родителей. Его мнение 

игнорируется, инициатива отметается. Ребенку внушают, что он сам ничего не может, все 

решения за него принимают старшие члены семьи. Единственное, что ему остается – это 

смириться с текущим положением вещей и выполнять все указания мамы и папы.  

Второй вариант – тотальная вседозволенность, полное отсутствие ограничений в 

желаниях. Это тот вид гиперопеки, при котором у детей нет никаких обязанностей. Его 

потребности для семьи являются главными. Ради их исполнения родители постоянно 

жертвуют своими интересами. Ребенку ничего не запрещают, а себе наоборот, отказывают во 

всем.  

Когда такой «золотой» ребенок идет в школу, то родители начинают требовать от 

педагогов особого к нему отношения – другими словами, пытаются создать в школе те же 

тепличные условия, что и дома. Примером такого поведения являются звонки учителю в 

любое время. Как правило, задаются следующие вопросы:  

 что задали на уроке; 

 что давали в столовой и хорошо ли он поел; 

 почему учитель не уделил их ребенку особого внимания (тот забыл что-либо, 

пришел грязным и т.д.); 

 почему ребенок получил плохую отметку. 

Как гиперопека в конечном итоге сказывается на детях?  

В обоих случаях ребенок не получает крайне важных навыков – умения справляться с 

трудностями, выполнять нормы и уважать правила, которые существуют в обществе. В семьях 

с гиперопекающими родителями детям всегда недостает уверенности в себе, у них сложности 

с самооценкой, они не способны справляться с неудачами – при малейших проблемах впадают 

в ступор или начинают истерику.  

Чем педагог может помочь гиперопекающим родителям?  



Достучаться до таких родителей, открыть им глаза на реальное положение вещей 

бывает крайне сложно. Это крайне деликатная миссия, и она может увенчаться успехом, если 

избегать менторского тона и предложить родителям ответить самим себе на несколько 

простых вопросов [3, 57]:  

 насколько часто они отказываются ради ребенка от того, что для них крайне 

важно?  

 уверены ли родители в том, что, отказывая себе во всем, они делают ребенка 

счастливым?  

 сколько времени в течение дня они проводят с ребенком?  

 довольны ли они поведением своего ребенка? Хотят ли они, чтобы он был 

самостоятельным и умел справляться с трудностями? Что они делают для этого?  

Важно с пониманием отнестись к тому факту, что ситуация с гиперопекой 

складывалась годами и переформатировать привычные взаимоотношения с ребенком будет 

непросто. Если педагогу удалось донести свою мысль до родителей, и они задумались над 

перечисленными выше вопросами – это уже полдела и есть основания надеяться на 

оздоровление ситуации.   

Воспитание в условиях гиперопеки может приводить к повышенному уровню 

эгоцентризма и к необратимым нарушениям в виде личностного инфантилизма, отсутствия 

ответственности, снижения социальной адаптации.  

Неблагоприятная роль гиперопеки — передача избыточного беспокойства детям, 

психологическое заражение не свойственной возрасту тревогой. Это порождает зависимость, 

несостоятельность, инфантилизм, неуверенность в себе, избегание риска, противоречивые 

тенденции в формировании личности, отсутствие своевременно развитых навыков общения. 

Причиной излишней заботы о сыне или дочери может быть собственное несчастливое детство 

родителей, отсутствие материального благополучия. В этом случае их основным желанием 

становится обеспечение потомков всем тем, чего они были лишены в свое время. 

Еще одна причина — страх утратить ребенка. Это чувство часто основывается на 

объективных причинах. Например, младенца долго ждали, обращались за помощью к 

специалистам. Или в раннем детстве малыш долго болел или получил серьезную травму. В таких 

случаях родители склонны преувеличивать его болезненность, беззащитность и слабость. 

Замечена закономерность: дети, которые все получают «на блюдечке с голубой 

каемочкой», в подростковом возрасте начинают бунтовать и конфликтовать с родителями. 

Протест против чрезмерной родительской опеки у человека, который стремится почувствовать 

себя взрослым, может принимать самые разные формы: от холодной вежливости до агрессивного 

отпора. 

Посредством гиперопеки сделать ребенка несчастным значительно проще, чем 

осчастливить его. Это давно замечено в народе. Во многих странах существуют сказки о злой 

мачехе, которая нагружает падчерицу тяжелой работой, в то время как ее родная дочка ничего не 

делает. И в итоге выигрывает падчерица, которая выходит замуж за красивого и богатого 

человека, а неопрятная лентяйка оказывается никому не нужной.  

Традиционно семья рассматривается как ячейка общества, которая закладывает 

фундамент общественной системе и оказывает основополагающее влияние как на развитие 

ребенка, так и изменяет мировоззрение, ценностные установки, ориентиры взрослых. 

Наибольшее Семья в современном мире оказывает огромное влияние на развитие ребенка, на его 

мировоззрение. Для того чтобы понять роль семьи в формировании мировоззрения ребенка, 

следует уяснить само понятие семья с точки зрения ее функций воспитания детей.  

В психологии и педагогике семья является основным элементом в понимании развития 

личности ребенка, формирования у него мировоззрения. Огромное влияние на воспитание 

ребенка оказывает состав семьи, которая состоит из отдельных личностей. Семью можно 

рассматривать как социальный институт, который выполняет функции воспроизведения 

общества и обеспечения психосоциального развития на протяжении всей жизни. Осуществление 



этих функций происходит за счет передачи социальных ценностей и норм, а также за счет 

обеспечения развития следующего поколения.   

С первых дней нахождения ребенка в семье он становится ее частью, начинает 

воспринимать ее, как самое близкое и дорогое, а взрослые для него - объект для подражания. 

Подражание взрослым начинает проявляться в младшем школьном возрасте. Часто родители 

закладывают все дальнейшее восприятие ребенком окружающей действительности.   

Семью, как особый институт, в котором зарождаются основы воспитания ребенка, Л.Ф. 

Обухова рекомендует рассматривать в жизненном цикле, когда появляется ребенок. Тогда в 

семье появляется новый член, который рождаясь, изменяет и сами отношения между 

родителями, и родители начинают осознавать свою ответственность за жизнь еще одного 

человека. В данном случае семья выступает и как институт, и как особая психологическая 

микросреда, которая оказывает влияние на формировании ребенка, как личности. Родители во 

многих случаях в полной мере не осознают степени влияния, которая оказывается на ребенка. И 

это проявляется в тот период, когда ребенок начинает осознавать свое место и уяснять свою роль 

в семье [4, 229].   

При этом, как писал А.С. Макаренко, нельзя рассматривать влияние семьи только на 

социализацию ребенка, так как семья представляет собой и коллектив, который играет в 

воспитании основную и важную роль. Если у ребенка мать находится постоянно в состоянии 

тревоги, то и ребенок вырастает тревожным. Если родители честолюбивы, то они нередко так 

подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности. Если у 

ребенка отец не умеет сдерживать себя, сам того не ведая, то он тем самым формирует подобный 

же тип поведения у своего ребенка [5, 60].   

Создание эмоциональной обстановки вызывает у ребенка желание узнать что-то новое, 

интересное, стремление совершенствовать свою умственную деятельность. В эмоциональной 

обстановке познавательный интерес выступает как отношение и мотив. Эмоциональная 

обстановка, «настраивающая» ребенка на познавательную деятельность, складывается из самых 

разнообразных моментов, имеющих отношение и к содержанию учебного материала, и к 

процессу деятельности, и к коллективу учащихся. Совокупность всех этих условий создает 

соответствующий эмоциональный тонус деятельности и в подкреплении познавательного 

интереса имеет чрезвычайно большое значение. 

Следует иметь в виду, что создание положительного отношения к учению, к труду и к 

другим видам деятельности формируется в основном в школе; имеет громадное значение весь 

стиль работы школы, личности и мастерство учителя. Поэтому вся работа родителей по 

воспитанию предпосылок интереса, а также по формированию самого познавательного интереса 

должна идти в тесном контакте со школой, с учителем. 

Воспитание детей— сложный социально-педагогический процесс. Он включает в себя 

влияние всей атмосферы и микроклимата семьи на формирование личности ребенка.  

Воспитательное взаимодействие на ребенка заложено в самой природе отношения родителей к 

детям, сущность которого заключена в разумной опеке, сознательной заботе старших о младших. 

Родители проявляют заботу, внимание, ласку к ребенку, защищают от жизненных невзгод и 

трудностей. Личный пример родителей — важное средство влияния на воспитание детей. Ведь 

дети склонны к подражанию. Ребенок, не имеющий еще достаточных знаний и опыта, копирует 

взрослых, подражает их действиям.  Все воспринимается ребенком и становится образцом для 

его собственного поведения: характер отношений между родителями, их взаимоотношения и 

взаимопонимание, решение ими разных проблем, каким тоном они общаются друг с другом.  

На ребенке и на особенностях его характера отражаются окружающая его среда, климат в 

семье, взаимоотношения с родителями, а также личность родителей. Если в семье 

неблагоприятная для психического развития ребенка атмосфера, то скорее всего, 

сформированные черты его личности будут тоже иметь отклонения. Таким образом, личность 

родителей играет главную роль в формировании мировоззрения и нравственных убеждений 

ребенка. Между тем родители нередко упускают из виду то обстоятельство, что атмосфера, 



которая сложилась в семье, способна оказать огромное влияние на личностное становление 

детей, которые воспитываются в семье [6, 31].  

Гармоническое развитие личности немыслимо без семейного воспитания, которое должно 

сочетаться и подкрепляться общественным. Теперь психологи и медики утверждают, что даже 

несколько месяцев лишения любви наносят умственному, нравственному и эмоциональному 

развитию ребенка непоправимый ущерб, всей последующей духовной жизни человека, 

отрицательно влияют на психическое и физическое развитие. 
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Термин «дети с особыми потребностями» является новым как для отечественной, так и 

зарубежной дефектологической науки. До недавнего времени он не обладал каким-либо 

конкретным содержанием. Впервые определенное значение у него появилось в «Саламанкской 

декларации о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями», которая была принята 1994 г. в Испании (г. Саламанка) на Всемирной 

конференции по образованию лиц с особыми потребностями [1, Электронный ресурс].  

В этом документе детьми с особыми потребностями определяются «дети с умственными и 

физическими недостатками и одаренные дети, беспризорные и работающие дети, дети из 

отдаленных районов или относящиеся к кочевым народностям, дети, относящиеся к языковым, 

этническим или культурным меньшинствам, и дети из менее благоприятных или 

маргинализированных районов или групп населения».    

Таким образом, дети с особыми потребностями – это дети, чье психическое, физическое 

развитие или социальное положение требует особых условий обучения. Этот контингент можно 

разделить на три основные группы [2, 47]:  

 с характерными ограниченными возможностями по состоянию здоровья (дети с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья));  

 столкнувшиеся с трудностями при обучении (одаренные, дети-мигранты);  

 находящиеся в социально-опасном положении.  



Охарактеризуем основные категории детей с особыми потребностями. Так, дети с ОВЗ – 

это те, чье состояние здоровья препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды, либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.   

Они могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержки психического развития, интеллекта, расстройства аутистического спектра и 

множественными нарушениями развития) в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Умственная отсталость – это стойкое нарушение познавательной деятельности, 

возникающее вследствие органического поражения головного мозга, имеющего диффузный, то 

есть «разлитой», характер. Морфологические изменения, хотя и с неодинаковой 

интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга ребенка, нарушая их 

строение и функции.   

Всемирная организация здравоохранения определяет четыре степени умственной 

отсталости (далее УО): легкую, умеренную, тяжелую и глубокую.  

Дети с УО отличаются качественным своеобразием интеллектуального и личностного 

развития и чем тяжелее состояние, тем быстрее исчерпывается запас развития. Устанавливая 

соответствие между патологией и нормой, можно отметить, что при благоприятном прогнозе 

развития при легкой степени УО дети достигают уровня нормального развития 12-14 летних 

школьников, при умеренной УО – 9-10 лет, при тяжелой – 3-8 лет. Дети с глубокой УО по своему 

уровню развития могут соответствовать нормально развивающимся новорожденным или детям 

младенческого и раннего возраста [3, 26].  

Дети с УО обучаемы по специальным адаптированным образовательным программам. Это 

свидетельствует о широких возможностях в плане социализации и адаптации в обществе этой 

категории детей. Однако повреждения головного мозга, имеющиеся у этих детей, определяют 

специфичность их развития. Задержка психофизического развития отмечается с самого 

рождения: нарушение рефлексов, координации, позднее держание головы, сидения, ходьбы и т.п. 

Даже во взрослом возрасте у них сохраняется двигательная и моторная неловкость, отсутствие 

ловкости, меткости, нарушения мелкой моторики. В отличие от нормально развивающихся 

детей, у этих детей не развивается комплекс оживления в положенные сроки, т.е. они не узнают 

матери, не улыбаются ей, не воспроизводят звуки и движения при ее появлении. Настроение 

носит переменчивый характер. Уже с самого раннего детства ребенок плаксив и может кричать 

целый день.   

Сюжетно-ролевая игра не развивается. Даже помощь взрослого не способствует ее 

появлению. Отсутствует интерес к игрушкам (они их ломают, бросают), познавательной 

деятельности.   

Очень сильно у УО детей страдает восприятие, которое носит замедленный характер, 

слабо дифференцировано, имеет малый объем. Они с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренние связи между частями и персонажами, часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова. Затрудняются в восприятии пространства 

и времени, часто не обращают внимания на важный, но не яркий материал.  

Внимание у детей с УО неустойчиво, имеется трудность его распределения, 

замедленность переключаемости. Страдает как произвольное, так и непроизвольное внимание. 

При потере интереса, возникновении трудностей, напряжении ребята прекращают деятельность. 

Им трудно самостоятельно поддерживать произвольное внимание, при частой смене объектов 

внимания они вообще не могут сосредоточиться на каком-то одном объекте.  



В области памяти наблюдаются также стойкие и необратимые изменения.  С трудом 

запоминаются внутренние логические связи, страдает вербальная, опосредованная смысловая и 

произвольная память. Лучше всего дети с интеллектуальным недоразвитием запоминают 

внешние зрительно воспринимаемые признаки, особенно если в них наблюдаются какие-либо 

яркие, красочные особенности. Память характеризуется эпизодической забывчивостью, 

слабостью сохранения и воспроизведения материала.  

Развитие мышления у детей с УО также носит своеобразный характер, что проявляется 

уже в дошкольном возрасте и сохраняется в течение всей жизни, несмотря на коррегирующую 

функцию школьного обучения. Оно туго-подвижно, стереотипно, некритично. Функция 

сравнения и сопоставления формируется не ранее 10–11 лет и требует дополнительных и 

наводящих вопросов учителя или другого взрослого.   

Анализ предметов умственно отсталые проводят бессистемно, пропускают ряд 

важнейших свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они 

затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие 

зрительные свойства объектов, как величину и цвет. При анализе предметов выделяют общие 

свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен 

синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.  

Умственно отсталые затрудняются в понимании и формулировании абстрактных понятий, 

таких как добро, патриотизм, порядочность, ответственность и др.; не понимают метафор и 

переносного значения слов и выражений.  

Речевые навыки люди с легкой УО приобретают с некоторой задержкой, но большинство 

из них приобретают способности использовать речь в повседневных целях, поддерживать беседу 

и участвовать в клиническом расспросе. Как отмечает Л.А. Брюховских, «исследования 

характера вербальных ассоциаций, особенностей организации семантических полей у детей с 

интеллектуальной недостаточностью свидетельствуют о бедности и примитивности словаря, в 

котором доминируют слова с конкретным значением, трудности актуализации пассивного 

словарного запаса, неточности употребления слов, использовании слов в несвойственной им 

обобщающей функции, незнании конкретного значения слов» [4, 11].  

Лучше всего умственно отсталые запоминают существительные, которые и составляют 

основную часть их активного словаря. Такие части речи как деепричастие, причастие, наречие 

используются минимально. Имеются нарушения дифференциации словообразовательных 

моделей, словоформ, значений, заключенных в грамматических единицах языка. Особые 

трудности испытывают дети с УО при декодировании предложно-падежных конструкций. 

Ошибки выражаются в пропусках предлогов, нарушении дифференциации предлогов, 

непонимании значения предлогов. Из известных 22 предлогов они используют в речи обычно не 

более 9. Медленно осваивается терминология, связанная с признаками предметов, их 

расположением, формой, величиной.   

Эмоционально-волевая сфера имеет ряд особенностей. Например, отсутствуют оттенки 

переживаний, отмечается недоразвитие эмоций, переживания неглубокие и поверхностные. С 

другой стороны, «УО ребенок, а тем более подросток, оказавшись в доступной его пониманию 

ситуации, способен к сопереживанию, к эмоциональному отклику на переживания другого 

человека и стремится оказать ему ту или иную помощь». Наблюдается быстрая смена 

настроения, имеют место случаи повышенной эмоциональной возбудимости. Повышенная 

внушаемость может сочетаться с упрямством и стремлением делать все наоборот.  

Следующая категория детей с особыми потребностями – это дети, находящиеся в 

социально опасном положении, т.е. находящиеся в обстановке, представляющей опасность для 

их жизни и здоровья или не отвечающей требованиям к их содержанию и воспитанию. А также 

несовершеннолетние, склонные к девиантному поведению или находящиеся в конфликте с 

законом.  

Несмотря на разнообразие причин, приводящих к социально опасному положению, дети 

этой категории обладают определенным спектром психологических особенностей.  



К таковым относятся [5, 5]:   

 отставание в психическом и физическом развитии;   

 тревожность и страхи (в том числе не соответствующие возрасту);   

 эмоциональная расторможенность;  

 эмоциональная неустойчивость;  

 депрессивные состояния;   

 невротические состояния;   

 хроническая усталость;   

 апатия;  

 агрессивность (в том числе направленная на себя);  

 чувство обиды;   

 неадекватна самооценка;  

 негативное само-отношение.  

Александрова С.С. описывает специфическое поведение, поступки, которые могут 

свидетельствовать о социально опасном положении детей [6, 78]:   

 систематические опоздания в школу;   

 задержка в школе на долгое время;   

 прогулы школьных уроков;   

 нежелание и боязнь идти домой;   

 побеги из дома;  

 недосыпание;  

 голодание;   

 само-повреждающие действия;  

 вызывающее (соблазняющее) поведение.   

Также дети этой категории часто имеют такие внешние признаки как неопрятный 

внешний вид; ношение одежды, скрывающей тело; резкое изменение веса; следы побоев на лице 

и на теле и т.п.  

Таким образом, психологическое развитие детей с особыми потребностями определяется 

двумя факторами: биологическими и социальными. Биологические факторы – это степень 

повреждения головного мозга, время и длительность повреждения, степень нарушения 

межфункциональных связей, состояние здоровья ребенка. Социальные – это обучение, 

воспитание, наличие или отсутствие семьи, школа, специальное образование, интеграция в среду 

нормальных сверстников, психическая активность и т.п.  

Специалисты выделяют общие закономерности развития детей с особыми потребностями:   

 снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию 

информации;  

 трудность словесного опосредованные; 

 замедление процесса формирования представлений и понятий об окружающей 

действительности;  

 риск возникновения состояний социально-психологической дез-адаптированности.  
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Аннотация: предлагаемая статья адресована студентам, обучающимся по 

педагогическим специальностям. Здесь представлена базовая информация для 

педагога, которая поможет ему разобраться в основных подходах к пониманию 

детской одарѐнности, выявлять одарѐнных детей и вести педагогическую 

деятельность по сохранению и развитию природного потенциала воспитанников. 
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 Среди многочисленных, уже давно скрытых социальных движений, 

побуждѐнных нашим временем к новой жизни и признанных, наконец, всеми 

слоями общества чрезвычайно важными, на первом месте стоит требование об 

охране одарѐнности. Эта проблема кажется мне в настоящее время наиболее 

важной среди всех научных проблем обсуждаемого движения, так как таланты 

будущих поколений могут быть охраняемы только путѐм развития и воспитания 

юных талантов.  

 Проблема одаренного ребѐнка отнюдь не проста, поскольку мало распознать 

в нѐм хорошего ученика. В известных случаях мы имеем как раз обратное.  Он 

может иметь даже неблагоприятные характеристики, к примеру: разбросанность, 

голова полна шалостей; он — халатный, невнимательный, своенравный. Путѐм 

одного лишь внешнего наблюдения бывает трудно отличить одаренного ребѐнка от 



обычного или же умственно отсталого. Кроме того, нельзя упускать из виду тот 

факт, что одаренные дети далеко не всегда рано согревают, но, напротив, имеют 

замедленный ход развития, так что одаренность в течение долгого времени 

остаѐтся латентной. Зафиксировать даровитость помогает только точное 

исследование и наблюдение над детской индивидуальностью — как в школе, так и 

дома. У одарѐнных детей невнимательность и разбросанность вызревают как 

дополнительная оборона против внешних влияний, цель которой — спокойно и без 

помех предаваться процессам фантазии. Конечно, одна лишь констатация того, что 

наличествуют живые фантазии и своеобразные интересы не доказывает особого 

дарования, однако по качеству фантазий одарѐнность распознать можно. 

Направляющим моментом при таком разбирательстве является оригинальность, 

последовательность и интенсивность фантазии, а также заложенная в ней 

возможность последующего претворения в жизнь. Другой важный показатель — 

это степень и качество интереса в целом. Часто в отношении проблематичных 

детей происходят поразительные открытия: например, они дюжинами и, кажется, 

без разбору «проглатывают» книги или выказывают практические навыки, 

достойные удивления. Всѐ эти знаки может понять лишь того, кто не 

довольствуется лишь тем, что констатирует плохую успеваемость.  

Воспитание одарѐнных детей выдвигает значительные требования к 

психологической, интеллектуальной, моральной и артистической восприимчивости 

у воспитателя, вероятно, даже такие, что ожидать от учителя их выполнения было 

бы совершенно неразумным. К счастью, многие дарования имеют отличительное 

свойство: они в значительной мере сами умеют о себе позаботиться. Хочу 

заметить, что у одарѐнности часто бывает тот моральный недостаток, который 

вызывает у своего обладателя чувство превосходства. Одарѐнные дети бывают 

избалованными и ожидают особенного отношения к себе, по этой причине, я 

считаю, что для воспитания одаренного ребѐнка лучше обучать его в нормальном 

классе с другими детьми, а не подчѐркивать его исключительность путѐм перевода 

в особый класс. В конечном счѐте, школа — это часть большого мира и содержит в 

себе все те факторы, с которыми ребѐнок столкнѐтся в последующем, с 

воздействием которых он должен будет справиться.  

 Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня 

в сторону больших способностей, так как сложно перестроить систему обучения, 

изменить отношение учителей к «нестандартным» детям, школа испытывает 

особые потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы 

индивидуальные запросы и интересы одаренных детей.  Другой серьезной 

проблемой некоторой части интеллектуально одаренных детей является отсутствие 

творческих проявлений. Судя по имеющимся эмпирическим и литературным 

данным она возникает у детей, скорее всего как личностная проблема, как 

следствие особой направленности лишь на освоение знаний. Особенно часто это 

происходит с детьми, у которых наблюдается ускоренный темп умственного и 

общего возрастного развития. С раннего детства они получают одобрение 



окружающих за поражающие всех объем и прочность знаний, что и становится 

впоследствии ведущей мотивации их умственной деятельности. 

Большая часть советов и рекомендаций по выявлению и обучению 

талантливых людей в современных исследованиях предназначена учителям и 

работникам образования. Однако наиболее заинтересованными людьми в раннем 

выявлении и развитии одарѐнных детей являются родители. Мать и отец 

личностного заинтересованы в выявлении талантливости своих детей, начиная с 

раннего детства. Ошибочно считать, что современные методы обучения в самом 

деле обеспечивают формирование способностей даже при отсутствии таланта. 

Вторая ошибка состоит в стремлении непременно воспитать у детей те 

способности, которых нет у родителей, к примеру: музыка, математика, 

художественное творчество и т.п. Как много детей начинали учиться не в 

соответствии со своими интересами и талантами, а в соответствии со 

стремлениями родителей. Нет сомнения в том, что возможно и полезно научить 

умного ребѐнка некоторым общекультурным навыкам, но воспитывать нужно тот 

талант, предпосылки которого есть у ребѐнка и которые нередко есть у родителей. 

Особые трудности для воспитателей и учителей начинаются тогда, когда родители, 

не обладающие каким-либо талантом, непременно хотят его развить в своѐм 

ребѐнке. В большинстве случаев такие стремления родителей не оправданы. 

Только учитель может объяснить родителям, что некоторые ожидания и 

стремления воспитать у ребѐнка такие способности невозможны, ведь, как бы не 

хотелось, педагогика не всесильна и не может развить то, чего нет.  

 Некоторые считают, что нужно искать высокоодарѐнных учащихся и среди 

неуспевающих учеников. Конечно, бывают и такие случаи. Особенно в какой-то 

отдалѐнной местности, но такие случаи — большая редкость, так как 

высокоодарѐнный ребѐнок проявляет творческость с раннего детства. По крайней 

мере, в форме высокой любознательности. А с двух лет развитие его интеллекта 

оценивается в форме стандартных диагностических методов. Поэтому ещѐ до 

поступления в школу высокоодарѐнный ребѐнок вполне проявляет свои творческие 

возможности в речевой и интеллектуальном развитии, в играх, художественном 

творчестве и прочих областях. Это значит, что в школу он приходит вполне 

развитым ребѐнком. Он имеет богатый словарный запас, умеет ставить вопросы и 

отвечать на вопросы учителя. Лѐгкость учения и возможности ребѐнка к точному 

выражению мысли являются непременными показателями его общих 

способностей.  

В настоящее время распознают следующие основные виды одарѐнности: 

— социальная; 

— творческая; 

— академическая; 

— психомоторная; 

— лидерская; 

— специфическая академическая; 

— общая интеллектуальная. 



  В одарѐнности допускают 2 аспекта: качественный и количественный. 

Качественные характеристики одарѐнности отражают специфику психических 

возможностей личности и особенности их проявления в разнообразных видах 

деятельности.  Количественные характеристики одарѐнности помогают описать 

уровень их выраженности. Любой тип одарѐнности подразумевает синхронное 

задействование всех уровней психической организации с преобладанием того 

уровня, который наиболее ценен для определѐнного вида деятельности.  

 По критерию «форма проявления» можно говорить о: 

— явной одаренности; 

— скрытой одарѐнности. 

 Явная одарѐнность обнаруживает себя как деятельности ребѐнка достаточно 

ярко и отчѐтливо. Достижения ребѐнка столь очевидны, что его одарѐнность не 

вызывает сомнения. Скрытая одарѐнность выражается в нетипичной, 

замаскированной форме и не замечается окружающими. Впоследствии 

увеличивается угроза принятия неправильного решения об отсутствии одарѐнности 

у такого ребѐнка. Его могут отнести к числу «малоперспективных» и лишить 

необходимой поддержки и помощи.  
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Психологические исследования подросткового периода идут по нескольким 

направлениям. Прежде всего, изучаются сдвиги в содержании образа «Я» и его компонентов – 

какие качества сознаются лучше, как меняются с возрастом уровень и критерии самооценок, 

какое значение придается внешности, а какое – умственным или моральным качествам и т. п. 

Далее, исследуется степень его достоверности и объективности. Наконец, прослеживается 

изменение структуры образа «Я» в целом – степень его дифференцированности (когнитивной 

сложности), внутренней последовательности (цельности), устойчивости, стабильности во 

времени, субъективной значимости, контрастности, а также уровень самоуважения. По всем этим 

показателям переходный возраст заметно отличается как от детства, так и от взрослости; имеется 

грань в этом отношении между подростком и юношей [1, 14]. 



Свойства человека как индивида формируются и осознаются раньше, чем личностные 

свойства. Отсюда неодинаковое соотношение «телесных» и морально-психологических 

компонентов «Я». 

Одним из факторов, регулирующих уровень активности человека, является его 

самооценка, т. е. представления личности о собственных возможностях вообще и в 

определенных видах деятельности в частности. Представление человека о собственных 

возможностях, критическое отношение к себе складывается на основании оценки окружающими 

результатов его деятельности, успехов и неудач и формируется на ранних этапах становления 

личности. Самооценка лежит в основе уровня притязаний, т. е. уровня трудности тех задач, к 

осуществлению которых человек считает себя способным. 

Самооценка и уровень притязаний в конкретной деятельности определяют субъективное 

право человека заявить о себе в рамках этой деятельности. Подростки, поставленные перед 

необходимостью выбора профессии, могут различно оценивать степень собственной личностной 

зрелости, подготовленности в таком сложном вопросе. В практике консультирования часто 

встречаются случаи как неадекватно завышенного, так и неадекватно низкого уровня притязаний 

подростков в профессиональном самоопределении. 

При неадекватно завышенном уровне притязаний, суждения подростков категоричны, 

выражена преимущественная ориентация на личный опыт как ведущий источник сведений об 

окружающей действительности, суждения консультанта, учителей, старших встречаются «в 

штыки». Нежелание таких учащихся совместно со старшими искать оптимальный вариант 

решения проблемы требует коррекции со стороны взрослых. Еще более сложной представляется 

ситуация, когда подростки стремятся полностью снять с себя ответственность за решение этого 

вопроса. Именно такие, чаще всего, приходят к психологу-консультанту. Иногда решение уже 

бывает найдено ими самостоятельно, но в силу особенностей сложившейся самооценки (низкий 

уровень притязаний) они пока еще не считают себя вправе принимать какие-либо ответственные 

решения вообще. 

Таким подросткам необходимо помочь поверить в себя, а для этого надо фиксировать их 

внимание на тех случаях, когда они проявляли наблюдательность, высокую социальную 

чувствительность, давали правильные и дальновидные оценки себе и другим людям. 

Подростковый возраст (отрочество) – это пора достижений, стремительного наращивания 

знаний, умений, становления нравственности и открытию «Я», обретения новой социальной 

позиции. Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с формированием 

мировоззрения. 

Мировоззрение – это взгляд на мир в целом, система представлений об общих принципах 

и основах бытия, жизненная философия человека, сумма и итог всех его знаний. 

Познавательными (когнитивными) предпосылками мировоззрения являются усвоение 

определенной и весьма значительной суммы знаний (не может быть научного мировоззрения без 

овладения наукой) и способность индивида к абстрактному теоретическому мышлению, без чего 

разрозненные специальные знания не складываются в единую систему [2, 24]. 

Но мировоззрение – не столько логическая система знаний, сколько система убеждений, 

выражающих отношение человека к миру, его главные целостные ориентации. 

В подростковом возрасте начинаются серьезные изменения и преобразования личностных 

особенностей ребенка. Начинается переосмысление сущностных характеристик личности, среди 

которых важное место занимают ответственность и самостоятельность. Подросток в значительно 

большей мере, чем младший школьник, участвует во взрослой жизни, и соответственно к нему 

начинают предъявлять более высокие требования. Подросток в своей жизни как учебной, так и 

общественной все больше руководствуется мотивами норм допустимых в обществе, такими как 

чувство долга и ответственности перед группой. Ребенок в подростковом возрасте заявляет о 

себе при самостоятельном выборе и планировании ответственного поведения, а также при 

принятии решений, которые получают социальное одобрение, и принимает заранее на себя 

ответственность за последствия. Достоинствами личности в понимании подростка являются – 

способность отстоять свою позицию, действовать самостоятельно и ответственно. Общество 



признает за человеком право быть личностью, способной на совершение поступков и социально 

оцениваемых действий, т.е. быть субъектом социального поведения. 

Когда ребенок вступает в стадию подросткового возраста, у него начинают 

формироваться такие компоненты ответственности, как автономность и волевая саморегуляция. 

Подросток учится самостоятельно принимать решения, а также отвечать за результат этих 

решений самостоятельно, начинается процесс формирования целостной модели ответственного 

поведения. Чувство ответственности проявляется у подростков в глубоком эмоциональном 

ощущении своей принадлежности к обществу, в глубоко личном принятии его ценностей и идей. 

В подростковом возрасте расширяется пространство социальных интересов личности, 

формируется ее общественная направленность, осознаются возможности собственного участия в 

жизни общества. В связи с этим подросток начинает понимать разницу между ответственностью 

как общечеловеческим нравственным принципом и ответственностью как социально - 

моральным явлением, специфика которого определяется особенностями сферы общения ребенка, 

конкретными видами его деятельности [3, 23].  

Ключевыми факторами для успешного формирования компонентов ответственности 

служит положительное влияние авторитетов взрослых (родителей, педагогов, старших 

родственников и близких, авторитетных сверстников). Так же формирование морально-

эстетических норм и правил в сознании ребенка происходит по образцу поведения авторитетных 

близких. Для них возможность совершать самостоятельный выбор является важным 

составляющим, как и проявлять конструктивную автономию и принимать важные жизненные 

решения под сторонним наблюдением родителей и преподавателей. Из всего этого следует, что в 

период подросткового возраста наступает важный этап формирования волевой саморегуляция и 

автономности личности.  

Важно предоставлять подростку осознанную возможность проявлять себя в 

самостоятельной деятельности в целостном контуре ответственности (свобода выбора, 

соответствие норме и осознания атрибуция последствий). Воспитание ответственности 

происходит на протяжении всей жизни человека. С самого раннего детства, получая за свои 

поступки поощрения или наказания, ребенок приучается к ответственному поведению. Однако 

особое значение для формирования различных сторон личности, а особенно волевых свойств, к 

которым относится и ответственность, имеет подростковый возраст – особая фаза психического 

развития личности, формирования психологической зрелости как сознательной регуляции 

собственного поведения.  

Проблема ответственности подростка связана с анализом психолого-педагогических 

условий ее формирования. Основными условиями формирования у подростка ответственности 

являются успешность и вера в собственные силы. По мере взросления детей контроль со 

стороны взрослых сменяется самоконтролем, когда подросток может самостоятельно 

проанализировать свое поведение и определить меру своей ответственности. Сформированное 

качество ответственно относиться к своим обязанностям переходит на деятельность, 

являющуюся не интересной, но необходимой. Огромную значимость в воспитании 

ответственности приобретает личный пример родителей и учителей, а также профилактика и 

формирование ответственности в практике учебных учреждений.  

Подросток заявляет о себе при самостоятельном выборе и планировании ответственного 

поведения, а также при принятии решений на совершение действий, получающих социальную 

оценку (учителей, родителей, сверстников) и заранее принимает на себя ответственность за 

последствия этих действий. Способность отстоять свою позицию, действовать самостоятельно и 

ответственно есть достоинство личности [4, 68].  

Ответственность связывается со способностью индивида «нести ответ» за свои поступки 

перед обществом и перед самим собой. В межличностном взаимодействии хорошо различима эта 

характеристика поведения подростка. Подросток, признающий свою ошибку, вызывает 

уважение других. Необходимо не забывать о том, что могут встретиться сложные подростки, 

которые, в связи со своим тяжелым характером являются своего рода вечными «стрелочниками», 



которые так удобно умеют сбрасывать ответственность. Ответственность может формироваться 

рано, совместно с чувством долга и большими моральными требованиями к себе и окружающим.  

Личность есть полная само-определенность человека во всей совокупности его действий, 

отношений с другими, его устремлений и ориентаций. Формулой личностного поведения 

выступает заявление подростка: «Я сам, лично!». Этой фразой он говорит о своей собственной, 

полной ответственности за все поступки. Отказ от личностного бытия является согласием на 

социально-приспособительный и безответственный способ жизни. Это очень тяжкая ноша для 

подростка.  

Самостоятельность и ответственность в социальном поведении составляют самые 

существенные характеристики в подростковом возрасте. Поэтому для их формирования и 

коррекции необходимо работать с данным возрастным периодом весьма осторожно, ведь 

отрочество один из самых сложных этапов в жизни человека, и от него зависит дальнейший путь 

развития личности.  

Ответственность подростков имеет форму определенных нравственных отношений, 

которые складываются между школьниками и педагогами в процессе осуществления различных 

видов деятельности: общение, приобретение новых знаний, труд, игры, спорт.  

Основой проявлений ответственности можно считать сложившиеся интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые сферы подростка. Интеллектуальная сфера состоит из познавательных 

процессов: внимание, восприятие, память, мышление, воображение и наблюдательность.  

Развитая эмоциональная сфера подростка делает процесс воспитания его ответственности 

более эффективным. Важно развивать адекватное эмоциональное восприятие событий у 

подростков, по возможности создавать доброжелательное окружение.  

Воспитать ответственность без развитой волевой сферы подростка просто невозможно. 

Волевое действие предполагает постановку цели, планирование и выполнение. Последовательно 

выполняя волевое действие и достигая результат, подросток проявляет ответственность, которая 

характеризуется добровольностью и сознательностью. Если школьника необходимо постоянно 

побуждать проявлять ответственность, если он может быть ответственным, только боясь 

наказания, то его ответственность не может проявиться в полной мере и считаться 

добровольной. Для подростка важны добровольные проявления ответственности, поскольку это 

позволяет ему сохранить права субъекта деятельности.  

По мнению Г.Ю. Мартьяновой, повышение ответственности зависит от выраженности у 

субъектов в трудной жизненной ситуации основных мотивов и потребностей, и, прежде всего, 

самоуважения [5, 1217].  

Таким образом, можно сделать вывод, что подростковый возраст является важным 

периодом для становления ответственности, начинается процесс формирования целостной 

модели ответственного поведения.   

Ответственность подростков характеризуется добровольностью и сознательностью, 

волевой саморегуляцией, автономностью, осознанием возможности собственного участия в 

жизни общества, глубоким эмоциональным ощущением своей принадлежности к обществу, 

принятием его ценностей и идей. Причинами, вызывающими ответственное поведение, являются 

потребности как материальные, так и идеальные, а также внешние раздражители. Основой 

проявлений ответственности можно считать сложившиеся интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые сферы подростка.   
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Говоря о читательской грамотности целесообразно разобрать понятие «грамотности», 

которое обсуждается на протяжении последних десятилетий. В своем педагогическом словаре 

А.М. Новиков определяет грамотность как владение человеком навыками устной и письменной 

речи в соответствии с нормами литературного языка. Грамотность, пишет А.М. Новиков, это 

один из базовых показателей культурного развития населения, а применительно к школе - одно 

из важнейших условий и показателей качества обучения. Грамотность имеет и более широкое 

толкование - как определенная степень владения знаниями в той или иной области и умениями 

их применять [1, 152].  

В настоящее время, когда речь идет о грамотности в начальной школе, то подразумевается 

математическая, лингвистическая, орфографическая, читательская грамотность.  

Определение «грамотности» не в полной мере отражает сущность понятия «читательской 

грамотности», потому как читательская грамотность связана с умением работать с информацией. 

Так же, как и определение «чтения». Важно понимать, в чем заключается ключевое отличие 

термина «читательская грамотность» от термина «чтение». Г.А. Цукерман в своей статье 

разводит эти понятия, говоря о том, что чтение, особенно в педагогическом контексте, нередко 

понимается как декодирование — перевод букв в звуки [2, 294].  

Читательская грамотность включает гораздо более широкий спектр компетенций — от 

базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста до знаний о мире. 

Читательская грамотность также включает мета когнитивные компетенции: понимание своего 

непонимания, умение восстанавливать и поддерживать свое понимание на должном уровне.   

Считаем необходимым, рассмотреть в нашей работе актуальный вопрос значимости 

читательской грамотности, с точки зрения умения работать с текстом, с информацией. Для этого 

обратимся к истории становления осознанного чтения, которая на наш взгляд, целостно 

представлена в книге И.Д. Фрумина «Неожиданная победа: российские школьники читают 

лучше других» [3, 232].  

Понятие «читательская деятельность» относительно новое, данное понятие 

рассматривается в трудах разных педагогов, психологов, учителей. Понятие «читательская 

деятельность» и понятие «чтение» имеют разные определения. В своей книге «Социология и 

психология чтения» А.А. Гречихин пишет, что в различных трудах описано несколько научных 

концепций читательской деятельности, но пока еще никто не вывел единой ее теории. Варианты 

научных концепций читательской деятельности, которые были предложены ранее, по мнению 



автора, преимущественно отражали только частные аспекты читательской деятельности. Он 

считал, что необходимо создать типологическую модель читательской деятельности. А.А. 

Гречихин предложил собственную модель читательской деятельности, которая состоит из трех 

структурных блоков [4, 422].  

Первый блок – это формирование круга чтения: целей и потребностей, информационного 

поиска (библиографический, документальный, фактографический), отбора и систематизации.  

Второй блок – это чтение в процессе творчества: чтение-просмотр; динамическое чтение; 

углубленное чтение, с фиксацией полученных результатов.  

Третий блок состоит из методов и форм воссоздания результатов чтения: пометки на 

полях книги, конспектирование, составление библиографических пособий, журналов чтения. 

Автор считает, что из всех основных структурных блоков модели только вторая отражает именно 

чтение.  

Функцией первого блока является создание целенаправленного процесса по средствам 

удовлетворения потребности получения необходимых документальных источников информации.  

А функция третьего блока является эффективность процесса, которая достигается 

благодаря использованию разнообразных форм и методов фиксирования результатов чтения.  

Читательская деятельность – самостоятельный и важный вид интеллектуально-

эмоциональной деятельности. Читательская деятельность представляет собой сложную 

структуру, в которую входит три ключевых этапа: «пред чтение», процесс чтения и «после 

чтение». По мнению Н.Н. Светловской основной целью обучения чтению является 

формирование квалифицированного читателя, которая достигается посредствам овладения типом 

правильной читательской деятельности. Н.Н. Светловская отмечает, что «квалифицированный 

читатель» – «это ребенок или взрослый, который обладает читательской самостоятельностью, 

т.е. умеет видеть в любой книге собеседника, различать собеседников и выбирать из их числа 

нужного для себя и делать это с наименьшей тратой времени и сил» [5, 12].  

Н.Н. Светловская считает, что читательскую самостоятельность характеризует наличие у 

ребенка мотивов, которые побуждают его общаться с книгами, и системы знаний, умений, 

навыков, которые позволяют реализовать свои запросы, соответствующие социальной и личной 

необходимости, с наименьшей затратой сил и времени. Именно читательская самостоятельность 

позволяет ребенку дать реальную оценку своим читательским возможностям и подготовке, а 

также является причиной стойкого интереса всех учащихся к миру книг и постоянному чтению 

книг по собственному выбору [5, 13].  

Поэтому значимое понятие «квалификация читательской деятельности» отражает уровень 

сформированности психологического механизма осуществления читательской деятельности в 

сочетании с филологическими и культурологическими составляющими. В процессе читательской 

деятельности читатель через текст вступает в общение с другим субъектом, автором текста. 

Особенно это касается читательской направленности, понимаемой как система отношений, 

определяющая избирательность и активность личности в ее читательском поведении, общении, 

деятельности. Читательское сознание личности выявляется по характеру и особенностям 

содержания читательской направленности.  

Важная задача стоит перед уроками литературы – подготовить квалифицированного, 

грамотного читателя, который умеет ориентироваться в большом количестве родной и 

зарубежной литературы, который сможет понять и эстетически оценить литературное 

произведение разных времен и народов. Чтобы успешно решать поставленную задачу, нужно 

разобраться с понятием «читательская культура», рассмотреть ее основные составляющие, и 

далее осознанно и целенаправленно провести работу по становлению грамотного читателя 

посредством формирования читательской деятельности от класса к классу.  

В методической литературе читательскую культуру рассматривают как совокупность 

интереса к книге, широкого знакомства с различной литературой, а также специальных знаний о 

книге и способах работы с ней, умений, навыков и привычек, помогающих читать книгу с 

максимальной пользой.  



Мы видим, что мнения, касающиеся читательской деятельности, различны у разных 

авторов. Такое явление, обусловлено наличием определенного, собственного угла зрения 

исследователей, а также множеством конкретных видов читательской деятельности в процессе 

общения человека с художественным произведением. Выделение читательской деятельности как 

базового содержания начального литературного образования подчеркивает специфику урока 

литературного чтения по сравнению с другими предметами в начальной школе (русский язык, 

математика, окружающий мир и др.), на котором детей учат не системе знаний, а именно 

деятельности, т.е. умениям, универсальным учебным действиям, способам деятельности и т.п. 

Другими словами, начальная школа формирует в ребенке квалифицированного читателя, 

который по отношению к художественным текстам адекватно воспринимает художественное 

произведение, любит перечитывать и размышлять над прочитанным (до чтения, в процессе 

чтения, после чтения), реагирует как на событийную сторону текста, так и на художественную 

форму, обладает развитым, активным воображением, получает эстетическое наслаждение от 

общения с искусством; а по отношению к информационным текстам понимает и извлекает из 

текста необходимую информацию, объединяет прочитанное, передает информацию полно, 

кратко, выборочно, использует полученную информацию в своих целях. Исходя из 

вышесказанного, читательская деятельность – это целенаправленный процесс осмысления и 

освоения книг, который состоит из трех шагов: «до чтения», процесс чтения, «после чтения».  

Читательская деятельность проявляется в устойчивой необходимости обращаться к 

книгам, в сознательном выборе материала для чтения, в способности эффективно применить в 

процессе чтения приобретенные знания, умения и навыки. В структуру читательской 

деятельности входит: восприятие читаемого; осмысление читаемого; воссоздание читаемого; 

воспроизведение читаемого. В результате чтения разных видов текста читательская деятельность 

протекает по-разному. При чтении как художественных, так и познавательных текстов учащиеся 

находят и извлекают информацию из текста, интегрируют и интерпретируют информацию, 

осмысливают и оценивают содержание текста. При чтении художественного текста учащиеся 

дополнительно к вышеперечисленному должны в полной мере воспринимать изобразительно-

выразительные средства языка, воссоздавать в воображении картины жизни, изображенные 

писателем, видеть авторскую позицию во всех элементах художественного произведения. Все 

эти действия, выполняемые в процессе читательской деятельности, принято называть 

читательскими умениями. Согласно Международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся, читательские умения – это когнитивные стратегии и способы работы с 

текстом, которые использует читатель, чтобы проложить собственный путь по тексту и между 

текстом. На основании данной программы выделим читательские умения, которыми необходимо 

овладеть младшим школьникам для полноценной читательской деятельности при работе с 

любым видом текста [6, 4]:  

1. Умение найти и извлечь информацию из текста. 

2. Умение интегрировать и интерпретировать информацию.  

3. Умение осмыслить и оценить содержание текста. 

4. Умение ориентироваться в различных источниках информации.  

Особенность понимания текста показана в статье А.И. Липкиной «Приемы обучения 

учащихся сложным формам анализа текста в начальной школе». Эта особенность заключается в 

том, что «начиная со второго года обучения, учащиеся при определенных условиях могут 

осуществить сложные формы анализа текста и в результате выполнить такие виды пересказа, как 

пересказ краткий, выборочный, с задачей на синтезирование». Это является, по мнению 

большинства авторов, основой умения работать с текстом. В то же время работа с текстом не 

сводится только к пересказу, она должна быть направлена на формирование и овладение 

учащимися рядом мыслительных приемов, совершенно необходимых для полноценного 

усвоения знаний и всестороннего развития их личности [7, 11].  

На протяжении длительного времени педагоги начальной школы и исследователи в 

данной области говорили о работе с текстом, но при этом в начальной школе как задача это не 



было представлено. В настоящее время перед современной начальной школой поставлена задача 

формирования читательской грамотности младших школьников.  

Если обратиться к примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, которая разработана в соответствии с требованиями стандарта к структуре 

основной образовательной программы, то можно заметить, что авторы предлагают ввести 

основной предмет «Литературное чтение», и дополнительный «Чтение: работа с текстом». Где на 

уроках «Литературного чтения» младшие школьники будут учиться воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. А в дополнительном предмете «Чтение: 

работа с информацией» выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. У выпускников будут 

развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

По сути, это возвращение классического подхода к учебной дисциплине, предложенного 

К.Д. Ушинским: разделение «делового» и «художественного» чтения. В «деловом» варианте 

чтения статей, очерков, документальных рассказов мы вычерпываем нужную информацию и 

осознаем ее.  

«Художественное» чтение определяет направление работы над литературными 

произведениями разных жанров: сказками, стихами, баснями и т.д.  
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Исследование психического развития младших школьников предполагает не только 

описание наблюдаемых фактов, но и их интерпретацию. В связи с этим педагогам и психологам 

необходимо опираться на определенную теорию, дающую общее представление о человеке и его 

развитии.   

Исторически сложились две теории психического развития человека:  

 теория сенсуализма (основана на социальном научении);  

 теория преформизма (основана на врожденных инстинктах).  

Первая теория (теория сенсуализма) связана с именем английского философа XVII в. Дж. 

Локка, который сравнивал психику ребенка с «чистой доской», «на которой окружающая среда и 

общество в лице своих представителей пишут то, что им нужно». Психическое развитие, 

согласно этой теории, рассматривается в качестве процесса накопления социально приемлемых 

форм поведения ребенка и выработки полезных привычек и навыков. Сторонники данной теории 

считали, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие является 

продуктом внешнего воздействия. По их мнению, наследственность не играет никакой роли в 

развитии психики и поведении ребенка, а в качестве основного фактора психического развития 

рассматривается среда [1, 163].   

Вторая теория (теория преформизма) основывается на взглядах французского философа 

XVIII в. Жан-Жака Руссо, который уже «в новорожденном ребенке видел человеческую 

личность с врожденными способностями и положительными задатками». Сторонники данной 

теории полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе 

человека. Психическое развитие, согласно этой теории, рассматривается как созревание и 

реализация природных задатков человека [2, 142].  

Указанные выше теории положили начало развитию новых теорий, в которых по-разному 

рассматриваются различные факторы психического развития ребенка:  

– теория конвергенции;  

– этологическая теория;  

– теория привязанности;  

– психоаналитическая теория;  

– эпигенетическая теория;  

– теория когнитивного развития;  

– теория социального научения;  

– культурно-историческая теория;  

– теория психического развития Д.Б. Эльконина [3, 117].  

Теория конвергенции (теория двух факторов) рассматривает психическое развитие 

ребенка как процесс, складывающийся под влиянием двух факторов: биологического 

(наследственности) и социального (среды). Автором данной теории является немецкий психолог 

Вильям Штерн, который считал, что психическое развитие является результатом конвергенции 

внутренних задатков с внешними условиями жизни, но ведущее значение остается за 

биологическим фактором [4, 128].   

Согласно теории В. Штерна, потенциальные возможности ребенка при рождении 

достаточно неопределенны, он сам еще не осознает себя и свои склонности, однако именно 

среда помогает ему осознать себя, организует его внутренний мир, придает ему четкую, 

оформленную и осознанную структуру. При этом ребенок старается взять из среды все то, что 



соответствует его потенциальным склонностям, ставя барьер на пути тех влияний, которые 

противоречат его внутренним наклонностям [4, 129].   

Основу теории конвергенции составляют следующие утверждения:  

 человек одновременно является как биологическим, так и социальным существом, 

поэтому наследственность и среда имеют одинаково важное значение в процессе развития 

ребенка;  

 благодаря слиянию внутренних данных и внешних условий происходит 

полноценное формирование личности.   

Психическое развитие в теории конвергенции сводится к внутреннему созреванию 

заложенных в организме свойств. Внешней среде придается лишь роль катализатора, который 

может ускорить или замедлить темп развития, но не вносящего ничего качественно нового в 

психическое развитие. Данную теорию подтверждает следующее высказывание: «яблоко от 

яблони недалеко падает».   

Этологическая теория связана с именем австрийского ученого Конрада Лоренца, который 

рассматривал человека как продукт биологической эволюции и естественного отбора. Согласно 

его представлениям, жизнь человека принципиально не отличается от жизни других животных 

(рыб, птиц, млекопитающих) и представляет собой цепь инстинктивно-детерминированных 

форм поведения. По мнению этологов, человек, как и другие виды животных, рождается с 

фиксированными формами поведения, которые вызываются определенными воздействиями 

внешней среды. Все высшие и сугубо человеческие явления (дружба, любовь, война, зависть, 

привязанность) являются проявлением врожденных инстинктов, направленных на выживание 

индивида и его сохранение.  

Ключевая идея данной теории состоит в том, что мать важна не только потому, что она 

удовлетворяет первичные органические потребности ребенка, в частности утоляет голод, но 

главное в том, что она создает ребенку первое чувство привязанности. Эмоциональная 

защищенность способствует нормальному психическому развитию ребенка. Разнообразные 

нарушения первичной эмоциональной связи между матерью и ребенком, «расстройства 

привязанности» создают риск возникновения личностных проблем и психических заболеваний 

(например, депрессивных состояний). Именно опыт отношений с родителями на первом году 

жизни, который порождает привязанность к близкому взрослому, определяет дальнейший ход 

психического развития человека.   

Теория привязанности позволяет отметить решающее влияние качества привязанности 

ребенка к матери на различные аспекты его дальнейшей жизни: на успехи в школе, на решение 

социальных проблем, на отношения с ровесниками, на успешность адаптации к социальной 

среде.  

Самые значимые факторы становления личности в классическом психоанализе – это 

биологическое созревание и способы общения с родителями. Неудачи приспособления к 

требованиям среды в раннем детстве, травматические переживания в детские годы 

предопределяют глубокие конфликты и болезни в будущем. Психоаналитики считали, что 

негативный детский опыт приводит к инфантилизму, эгоцентричности, повышенной 

агрессивности личности, и такой взрослый будет испытывать значительные трудности и с 

собственным ребенком, и в реализации родительской. Таким образом, общение с родителями в 

ранние годы, их влияние на способы решения типичных возрастных противоречий, конфликты 

могут проявиться характерными проблемами у взрослого человека.   

Предметом исследования теории социального научения является не внутренний мир 

человека (не его эмоции, переживания или умственные действия), а внешне наблюдаемое 

поведение. Поэтому это направление получило название бихевиоризим (от англ. слова behavior – 

«поведение»). Развитие ребенка с позиций бихевиоризма представляет собой количественный 

процесс научения путем имитации и подражания.   

Таким образом, теория научения не предполагает возникновение качественно новых 

психических образований, поскольку происходит одинаково на всех этапах онтогенеза.   



В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью становится учение, в результате 

которого формируются интеллектуальные и познавательные способности. Через учение в этом 

возрасте строится вся система отношений ребенка со взрослыми людьми.  

Теории психического развития определяют следующие факторы психического развития 

ребенка.   

Первым фактором психического развития является биологический. Биологический 

фактор включает особенности протекания внутриутробного периода жизни ребенка, сам процесс 

рождения и наследственность. Отечественные психологи считают, что наследуются темперамент 

и задатки способностей.   

Различают следующие виды темперамента [5, 86]:   

– холерический (сильная и подвижная нервная система с преобладанием процессов 

возбуждения);  

– сангвинический (сильная и подвижная нервная система с уравновешенностью 

процессов возбуждения и торможения);  

– флегматический (сильная и малоподвижная нервная система с преобладанием 

процессов торможения);  

– меланхолический (слабая нервная система, чувствительная).  

Вторым фактором является среда: природная и социальная. Природная среда влияет на 

психическое развитие ребенка опосредованно – через традиционные виды трудовой 

деятельности и культуру. Непосредственно влияет на психическое развитие ребенка социальная 

среда – общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, уровень развития науки и 

искусства, социальное окружение.  

Психическое развитие протекает согласно определенным закономерностям. Выделяется 

несколько закономерностей психического развития [6, 4]:  

 неравномерность и гетерохронность (неравномерное развитие различных 

психических функций, свойств и образований и несовпадение во времени развития отдельных 

органов и функций);  

 неустойчивость развития (развитие происходит через кризисные периоды);  

 сензитивность (обучение и воспитание лучше начинать в периоды, наиболее 

благоприятные для развития определенных качеств и навыков);  

 кумулятивность (качественное преобразование психического развития, когда 

результаты развития предшествующего возрастного периода включаются в последующий, но с 

определенными изменениями);  

 дивергентность и конвергентность (повышение разнообразия в процессе 

психического развития и усиление избирательности).  

Психическое развитие младших школьников в основном обусловлено двумя факторами: 

биологическим (внутренний, природный, связанный с наследственностью) и социальным 

(внешний, культурный).   

Таким образом, в психологии существует несколько теорий психического развития 

школьного детства, знание которых позволит педагогу-психологу понимать особенности 

психического развития детей младшего школьного возраста и выбирать эффективные методы 

изучения их личности.  
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Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, 

влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, 

складывающихся у подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития 

познавательных процессов, интеллекта и способностей. Во всем этом намечается переход от 

детства к взрослости. Организм ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в 

организм взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещается из 

дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и взрослых. Отношения в группах 

сверстников строятся на более серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах, 

охватывающих широкий диапазон видов деятельности, от совместного труда над чем-нибудь до 

личного общения на жизненно важные темы. Во все эти новые отношения с людьми подросток 

вступает, уже будучи интеллектуально достаточно развитым человеком и располагая 

способностями, которые позволяют ему занять определенное место в системе взаимоотношений 

со сверстниками.  

Подростничество – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Вместе с тем это самый ответственный 

период, поскольку здесь закладываются основы нравственности, формируются социальные 

установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте 

стабилизируются черты характера и основные формы межличностного поведения. Главные 

мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным стремлением к 

личностному самосовершенствованию, – это самопознание, самовыражением самоутверждение 

[1, 94]. 

Процесс волевого воспитания подростка включает в себя становление общечеловеческих 

идеалов, воспитание гражданской зрелости, общественной активности, высоких нравственных 

потребностей, интересов и мотивов деятельности. На занятиях спортом, как во всех других 

сферах деятельности человека, нравственные качества выступают в единстве взаимно-

противоположных положительных и отрицательных качеств: смелости и страха, желаемого и 

возможного, стойкости и слабости воли, интереса и необходимости, выдержки и 

несдержанности. 

Избирая волевые качества подростка предметом исследования, необходимо обратить 

внимание, прежде всего, на нравственную направленность, моральные основы воли. Наличие 

такой воли обеспечивает успех активной нравственной позиции личности, обладающей 

способностью ставить общественно значимые цели, принимать осознанные этические решения и 

претворять их в жизнь, несмотря на встречающиеся трудности. 



Диалектика морального регулирования, определяя особенности волевого воспитания, 

проникает в любую деятельность личности, означая особый характер ее отношений к миру и 

людям, формирование ее нравственно-ценностной мотивации, нравственных убеждений, и в 

конечном счете, нравственно-волевых качеств, создающих основу саморегуляции личности. 

Особенность нравственного поведения, как известно, заключается в том, что оно, будучи 

детерминированным, в то же время характеризуется своей «автономией». Материалистическая 

методология морального поведения личности, основанная преимущественно на самоконтроле, 

является наиболее адекватным выражением особенности морали как социально регулятивной 

системы.  

Анализируя структуру психологического феномена –волевое качество, можно выделить 

«практическое» «поведенческое» начало, т.е. волю, и начало «теоретическое», складывающееся 

из рационального и эмоционального компонентов. В основе «теоретического отношения» лежат 

мысли, чувства человека, поэтому содержание волевого качества есть единство «теоретического» 

и «практического» поступка, т.е., само волевое качество выступает как единство 

«теоретического» и «практического» действия. 

Рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты волевого качества личности 

находятся в наиболее эффективном с поведенческой точки зрения единстве в той форме 

мотивации, которая получила название установки. Социальная установка содержит в себе три 

взаимосвязанных компонента [2, 24]: 

 когнитивный (познавательный) – определенные представления и мнения об 

объекте; 

 аффективный (эмоциональный) – положительные или отрицательные чувства к 

объекту; 

 поведенческий – готовность к определенному образу действий в отношении 

объекта. 

Они все являются компонентами субъективной стороны установки, в роли которой в 

данной теории выступают волевые качества. Волевые качества – это особенности волевой 

регуляции, проявляющиеся в конкретных специфических условиях, обусловленных характером 

преодолеваемой трудности. 

Как уже говорилось, воля – это только обобщенное понятие, за которым скрывается много 

разных психологических элементов. Говоря о составных элементах воли, имеется в виду их 

совокупность, их количество, различия и связи между ними. Чаще всего отмечаются такие 

элементы (качества), как целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, 

самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и инициативность. К элементам воли 

отнесены критичность, исполнительность и уверенность. 

Для подростка воля (и как черта другого человека, сверстника или взрослого, и как 

желаемая собственная черта) стоит на одном из первых мест. Люди, обладающие волевыми 

качествами, становятся для подростка идеалом, на который он хотел бы походить и которому 

старается подражать. Именно такой высокой оценкой подростками волевых свойств личности и 

объясняется то, что ребята в качестве перспективы самовоспитания чаще всего выдвигают задачу 

воспитания воли. 

Однако как раз про подростков принято говорить, что у них слабая воля, более слабая, 

чем у детей других школьных возрастов. Подростки недостаточно организованны, легко пасуют 

перед трудностями, легко поддаются чужому влиянию, часто ведут себя вопреки усвоенным, 

казалось бы, требованиям и правилам поведения. Правда, это больше относится к младшим 

подросткам, но и среди старших немало таких. Не меняет дела и акселерация. Напротив, при 

ускоренном физическом и в некоторой степени психическом развитии особенно бросается в 

глаза отсутствие волевых качеств. 

Безусловно, развитие воли по мере взросления ребенка не идет вспять. И уровень 

развития воли у подростка сам по себе не становится ниже. Просто подростки живут и 

действуют в более сложной социальной ситуации, требующей от них более высоких форм 



саморегуляции, в том числе и более сложных проявлений волевого поведения, к чему они не 

всегда готовы [3, 7]. 

В подростковом возрасте и учебная деятельность ребенка, и положение его среди 

окружающих существенно меняются. Учение (как и все другие виды деятельности, в том числе 

общественная и трудовая) становится более сложным, требующим значительно больших усилий, 

большей самостоятельности и ответственности. Отношение взрослых к подростку также 

меняется: они ждут от подростка более зрелого, более «взрослого» поведения, предполагающего 

проявление волевых качеств личности. И это понятно: ведь подросток становится и более 

разумным, и более сильным, и более развитым физически. 

В семье повышение требований к подростку в значительной степени обусловлено 

реальной нуждой родителей в его помощи. В домашнем обиходе часто действительно бывает 

востребована физическая сила подростка, его знания и умения. Если к более младшим детям 

родители обычно обращаются лишь с отдельными поручениями (вымыть посуду, подмести пол), 

то подросткам не так уж редко приходится нести по дому определенные постоянные обязанности 

(ходить за покупками в магазин, участвовать в приготовлении еды, присматривать за 

маленькими детьми). Тут, конечно, требуется значительно больше организованности, 

ответственности, самостоятельности. 

Правда, можно наблюдать и прямо противоположную картину. Отношение родителей к 

подростку не меняется. Они стремятся сохранить над ним ту же власть, какая была у них прежде, 

хотят постоянно руководить им, лишают его самостоятельности и свободы. Обычно это 

вызывает у подростка резкий протест, он упрямится и даже бунтует. Подобные конфликты 

мешают воспитанию волевых качеств. 

Огромное значение для подростка имеет то положение, которое он занимает в коллективе 

сверстников. Конечно, и тогда, когда он учился в младших классах, коллектив в его жизни 

присутствовал, но ни отношения в нем, ни «общественное мнение» еще не имели для ребенка 

того решающего значения, которое они приобретают теперь. Раньше во всем главенствовал 

взрослый, дети хотели получить прежде всего его одобрение, подражали ему в своем поведении. 

А для подростка именно законы коллективной жизни являются теми нравственными правилами, 

подчиняться которым они всячески стремятся. Но так как требования сверстников и взрослых 

часто расходятся, то приходится делать выбор, а всякий выбор, как известно, – важнейшая 

составляющая волевого поведения. 

И на все это накладываются возможности и потребности самого подростка. У подростков 

много новых разнообразных интересов, выходящих далеко за пределы школы и учения. Они 

начинают увлекаться спортом, техникой, различными видами искусства. У них возникает 

интерес к другому полу, тяга к развлечениям, к времяпрепровождению в компании сверстников. 

Все это в какой-то степени отвлекает подростков от выполнения их основных обязанностей и 

создает дополнительные трудности в смысле управления своим поведением [4, 14].  

Одновременно с этим у подростков (особенно у старших) уже складывается умение 

анализировать свое поведение, появляется свое личное отношение к окружающему, собственные 

образцы для подражания, собственные требования к себе. Причем эти требования часто не 

совпадают с возможностями подростков им соответствовать. В результате подростки нередко 

чувствуют себя людьми со слабой волей, что вызывает у них недовольство собой, чувство 

неполноценности. Понятно, почему многие ребята начинают стремиться к воспитанию в себе 

именно этих качеств. 

Таким образом, налицо расхождение, с одной стороны, между требованиями жизни и 

интересами ребенка, с другой – между его возможностями и собственными требованиями к себе. 

Нужен уже достаточно высокий уровень развития воли, чтобы эти расхождения преодолеть. И 

как раз этого уровня чаще всего подростки еще не достигают. Зная все это, взрослые лучше 

смогут понять поведение подростков, их особенности, их переживания и конфликты.  

Наблюдения показывают, что очень часто ребята проходят стадию так называемого 

классического волевого акта. Они переживают острую борьбу мотивов (делать ли то, что надо, 



или то, что хочется), после чего появляется намерение и, наконец, осуществляется его 

исполнение. Однако такого рода произвольное поведение очень сложно и трудно. 

Дело в том, что у подростков очень ярко выражено стремление подбирать аргументы в 

пользу эмоционально более привлекательного поведения за счет поведения необходимого, 

требуемого. Скажем, надо сделать выбор: сесть за приготовление уроков или продолжать 

компьютерную игру. И подросток незаметно для себя начинает подыскивать аргументы в пользу 

игры (дискету надо отдавать, по физике завтра, наверное, не спросят). Словом, у подростков 

сильные эмоции гораздо чаще, чем у взрослых, мешают принять разумное решение. 

Огромное значение имеет воспитание таких качеств личности подростка, как чувство 

долга, ответственности, привычка к систематическому труду, наличие широких познавательных 

интересов. Очень ценно, чтобы перед подростком уже возникала проблема самоопределения, то 

есть постепенно складывалось представление о его будущем месте в жизни, устойчивый интерес 

к какой-либо профессии или какому-либо виду деятельности. Это залог организованности 

поведения, умения достичь поставленных целей. 

Воспитание чувства долга, ответственности и вообще всех нравственных чувств 

начинается очень рано, и в подростковом возрасте эти чувства могут достигать уже достаточно 

высокого уровня. Но если это не сопровождается выработкой соответствующих нравственных 

привычек, может выйти так, что, несмотря на все усилия, подросток не может противостоять 

соблазну поступать так, как ему в данную минуту хочется. Он ведет себя наперекор своим 

нравственным чувствам, и это заставляет его переживать недовольство самим собой, раскаяние и 

даже приводит к снижению самооценки. Вот почему так важно обратить внимание на выработку 

именно привычек нравственного поведения. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме исследования, мы 

рассмотрели особенности развития волевых качеств личности в подростковом возрасте, с учетом 

половых, возрастных и личностных особенностей детей. И сделали вывод о том, что 

наибольшую роль в развитии школьника играют такие волевые качества как сила воли, 

терпеливость, упорство, настойчивость и решительность. Именно поэтому необходима 

диагностика и изучение уровня развития волевых качеств личности для их дальнейшего 

развития. Учителю в работе с детьми важно учитывать возрастные особенности проявления воли 

и опираться на них в своей педагогической деятельности.  
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Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка. Резко изменяется 

весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей 

деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью - обязанность учиться, 

приобретать знания. А учение - это серьезный труд, требующий организованность, дисциплину, 

волевые усилия ребенка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет 

жить, учиться, развиваться целых 11 лет. 

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится учение - 

приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об 

окружающем мире, природе и обществе. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение 

к учению. Они пока не понимают зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение - 

труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребенок к этому не привык, то у него наступает разочарование, 

возникает отрицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель 

должен внушать ребенку мысль, что учение - не праздник, не игра, а серьезная, напряженная 

работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 

важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова учителя 

[1, 64]. 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими 

отношениями в семье, иногда ребенок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с 

коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, 

одобрение учителей и родителей. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний 

связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений. А 

подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который подчеркивает каждый, даже 

самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперед. Младшие школьники 

испытывают чувство гордости, особый подъем сил, когда учитель хвалит их. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель с 

самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. 

Авторитет учителя - самая важная предпосылка для обучения и воспитания в младших классах. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира - ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством воспринимает 

окружающую среду, которая с каждым днем раскрывает перед ним все новые и новые стороны. 

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся - его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при 

восприятии сходных объектов. Следующая особенность восприятия учащихся в начале 

младшего школьного возраста - тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом 

уровне психического развития связано с практической деятельностью ребенка. Воспринять 

предмет для ребенка — значит что-то делать с ним, что-то изменить в нем, произвести какие-

либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся - ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. 

В процессе обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 



Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, 

но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Младший 

школьник может путать цифры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р», но в то же время с 

живым любопытством воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает 

перед ним что-то новое. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при 

восприятии отчасти компенсируются ярко выраженной эмоциональностью восприятия. 

Опираясь на нее, опытные учителя постепенно приучают школьников целенаправленно слушать 

и смотреть, развивают наблюдательность. Первую ступень школы ребенок завершает тем, что 

восприятие, будучи особой целенаправленной деятельностью, усложняется и углубляется, 

становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает организованный характер. 

Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограниченно по 

объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка начальной школы подчинен 

воспитанию культуры внимания. Школьная жизнь требует от ребенка постоянных упражнений в 

произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения [2, 18]. 

Произвольное внимание развивается вместе с другими функциями и прежде всего - 

мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности. 

В первом-втором классах уровень произвольного поведения все еще невысокий, дети еще 

весьма импульсивны и несдержанны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового 

запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать 

ее проявления. В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. 

Младшие школьники склонны к механическому запоминанию без осознания смысловых связей 

внутри запоминаемого материала. 

Податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к 

подражанию, огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают благоприятные 

предпосылки для формирования высокоморальной личности. Основы нравственного поведения 

закладываются именно в начальной школе, ее роль в процессе социализации личности огромна. 

Начальная школа должна включать своих воспитанников в разумно организованный, 

посильный для них производительный труд, значение которого в формировании социальных 

качеств личности ни с чем не сравнимо. Стремление младшего школьника к яркому, 

необычному, желание познать прекрасный мир чудес и испытания, двигательную активность — 

все это должно удовлетворяться в разумной, приносящей пользу и удовольствие игре, 

развивающей у детей трудолюбие, культуру движений, навыки коллективных действий и 

разностороннюю активность. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные свойства и 

признаки предметов и явлений, что дает возможность делать первые обобщения, первые выводы, 

проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка 

постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста еще 

весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 

основывающегося на непосредственном восприятии предметов. 

Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного формирования личности. Для 

него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую систему 

коллективов, включение в новый вид деятельности - учение, которое предъявляет ряд серьезных 

требований к ученику. Все это решающим образом сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, 

формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 



В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности [3, 14]. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего они 

импульсивны - склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. 

Причина - потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой 

регуляции поведения. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в 

том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Все, что дети наблюдают, о 

чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их 

большой эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами все больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления 

[4, 21]. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при правильном 

воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности - 

деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей 

в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребенок приобретает основной опыт 

коллективной общественной деятельности. 

У учеников младших классов развиваются элементы социальных чувств, формируются 

навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, 

взаимопомощь и др.) Возникают коллективные связи, формируется общественное мнение. 

Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования 

нравственных качеств и положительных черт личности. 

В дальнейшем по мере изучения данного вопроса социализация стала рассматриваться 

многими как процесс подведения личности под требования и стандарты общества. В ходе 

социального научения общество предлагает определенные образцы поведения, из которых 

человек выбирает наиболее подходящие для себя, обретая свою индивидуальность. 

Сегодня проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают педагоги, философы, 

этнографы, социологи, психологи, криминологи и представители других наук. 

Социологи, исследуя проблемы влияния социализации на социальную структуру 

общества, способы производства материальных благ, систему общественных отношений, 

политическое устройство, трактуют социализацию как [5, 21]: 

 «процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит»; 

 «процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм, 

установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе». 

В энциклопедическом социологическом словаре социализация определяется как «процесс 

усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и 

ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе. 

Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, коммуникации и научению, с 

помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в 

социальной жизни». 

Педагогов интересует социализация человека на всех возрастных этапах в двух аспектах. 

Во-первых, они исследуют сущность социализации относительно социально контролируемой ее 

части — воспитания, ее тенденции и перспективы. Во-вторых, изучают общество как 

социализирующую среду, выявляя воспитательные возможности для поиска путей и способов 



использования и усиления позитивных влияний на человека и нивелирования, коррекции и 

компенсации негативных.  

Социализацию трактуют как [6, 221]: 

 «поток внешних — природных, социальных, социально-психологических влияний 

на человека, его социализирующих, продвигающих его социальность, плюс внутренние 

процессы, происходящие в человеке: восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, 

а активное, т.е. входящее в фонды сознания и чувств, ценностей и отношений, стиля поведения и 

общения»; 

 процесс социального-становления-человеческого индивида;  

 формирование его социальной сущности; 

 развитие и самореализацию человека на протяжении всей жизни в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры общества. 

Таким образом, в понятие «социализация» заложено определенное измерение — личность 

и социальная среда (коллектив, общество, другие люди). Сущность данного процесса 

определяется из того, что, по мнению авторов, стоит за этими отношениями. Социализация 

предполагает установление личностью отношений с социумом, имеющим конкретные формы и 

конкретные модификации. При этом специфика данного общества влияет на личность, 

отражается в ней, преломляясь через ее особенности. 
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Рассматривая базовое понятие данной исследовательской работы необходимо отметить, 

что термин «адаптация» используется в психологии, педагогике, социологии, физиологии и 

других науках. В связи с чем можно говорить о существовании большого количества 

определений данного понятия, в зависимости от того, в какой области оно применяется. 

Адаптация понимается как активное приспособление к новым условиям в новой среде, как 

процесс и явление, и взаимосвязь между средой и личностью. Это понятие все чаще 

используется в психологии и педагогике, где ученые стремятся более полно отразить 

целостность человека в процессе социализации и профессионализма и анализе его поведения в 



процессе обучения и воспитания. Представители самых различных наук к сложному и 

многогранному процессу адаптации обращают пристальное внимание, и это отражается в их 

многочисленных научных исследованиях.   

Проблемы социальной адаптации рассматривались также зарубежными учеными. Так, 

французский ученый Э. Дюркгейм в своих исследованиях рассматривал адаптацию, анализируя 

степень влияния существующих социальных норм на поведенческие особенности личности. Э. 

Дюркгейм утверждал, что: «основу социальной реальности составляют факты, обладающие 

двумя определяющими признаками. Во-первых, они носят объективный характер (независимы от 

желания субъектов). Во-вторых, они наделены принудительной силой (способностью оказывать 

на личность давление посредством механизмов их интериоризации. Соответственно, можно 

сказать, что исследуемые им понятия, в частности понятие «социальные регуляторы» могут 

определяться не столько принудительно, но и их потребностью для определенного типа 

личности. Таким образом, следуя определению Э. Дюркгейма, адаптация представляет собой 

реализацию индивидом принятых в обществе социальных норм, которые носят двойственный, в 

сущности, амбивалентный принудительно-добровольный характер. Однако упомянутый автор не 

обратил внимание на то, что разные социальные сообщества не всегда одинаково рассматривают 

одни и те же нормы и ценности [1, 167].   

Понятие адаптации - одно из основных в биологии. Это результат (и процесс) 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды, которые приводят к оптимальному их 

приспособлению к жизни и деятельности. Понятие адаптации возникло в XIX веке и 

использовалось вначале главным образом в биологии. Затем это понятие стали применять не 

только к различным сторонам жизнедеятельности организмов, но и к личности человека и даже 

коллективному поведению. 

Понятие «адаптация» происходит от латинского слова adaptatio — приспособление. 

Важнейшая задача адаптационного процесса — это проблема выживания человека, через 

приспособление потенций организма индивида с процессами природной и социальной среды. 

Необходимо изучение адаптации как сложного механизма социализации личности, 

включающего, в частности, освоение людьми новых социальных ролей, формирование 

мотивационной сферы, восприятие индивидами себя, своего окружения и многие другие 

психологические явления, состояния и образования [2, 3]. 

Адаптация как вид взаимодействия личности (либо группы) с общественной средой, в 

ходе, которого согласовываются требования и ожидания его участников, во многом зависит от 

определяемого индивидом первоначального, самоидентифицированного положения в системе 

общественной иерархии. Процесс самоидентификации личности осуществляется в соответствии 

с ее самоопределением, с сопоставлением себя и изменившейся социальной среды. 

Под адаптацией понимают процесс и результат взаимодействия индивида (группы) с 

кардинально меняющейся средой, в ходе которого постепенно согласуются требования и 

ожидания обеих сторон, так что индивид получает возможность выживания (и не только, но еще 

и процветания), а макросреда — воспроизведения и вступления в иную, восходящую стадию. 

Адаптация предстает многообразным, комплексным явлением в жизни социальных субъектов. 

Адаптация как общественный феномен выступает сложным по структуре духовно-

практическим образованием, проявляющимся на всех уровнях социальной жизни людей. 

Благодаря этому адаптация становится одним из важнейших универсальных способов 

преодоления негативных кризисных общественных явлений и подготовки людей к включению в 

инновационные социальные системы. Тем самым, адаптация обеспечивает последовательность и 

закономерность эволюционной трансформации общества, снижение риска проявления 

деструктивных тенденций и гармонизацию складывающихся социальных отношений. 

Адаптация к социальным изменениям в обществе связана, прежде всего, с 

существованием нормативно регулируемой в исторически определенный период времени 

социальной системы. Ее важнейшими компонентами выступают экономические, социальные, 

политические и идеологические структуры. Социокультурные системы составляют «ядро» 

содержания форм адаптации населения к социальным изменениям. Это происходит в связи с тем, 



что они непосредственно воздействуют на характер восприятия такого рода изменений, 

поскольку в их основе можно выделить определенный вид культуры. 

Адаптация компенсирует недостаточность привычного поведения в новых условиях. 

Благодаря ей, создаются возможности ускорения оптимального функционирования организма, 

личности в необычной обстановке. Если адаптация не наступает, возникают дополнительные 

затруднения в освоении предмета деятельности, вплоть до нарушений ее регуляции.  Различают 

следующие два вида адаптации: биофизиологическую и социально-психологическую. 

Социально-психологическая адаптация - привыкание индивида к новым условиям среды с 

затратой определенных сил, влияние самого субъекта на среду, взаимное приспособление 

индивида и среды. 

Адаптация проявляется сразу же с момента возникновения организма и не прекращается 

ни на секунду. Она существует как на молекулярном уровне, так и на уровне человеческого 

поведения. Считается, что любая адаптация расходует структурные, генетически 

детерминированные ресурсы организма, следовательно, чересчур активная, даже успешная, 

адаптация "съедает" жизненные запасы человека [3, 48]. 

Социальная адаптация — процесс управляемый. Управление им может осуществляться не 

только в русле воздействия социальных институтов на личность в ходе ее производственной, 

внепроизводственной, допроизводственной, постпроизводственной жизнедеятельности, но и в 

русле самоуправления. Последнее предполагает требовательное, самокритичное отношение 

человека к самому себе, к своим мыслям и поступкам. Главное в адаптации - степень 

приспособления организма к условиям среды, а также возможности, которые у него имеются для 

того, чтобы поддерживать функционирование на нужном уровне, то есть так называемая 

адаптированность. 

Референтными показателями адаптированности личности являются эмоциональные 

состояния. Положительные эмоции, которые человек испытывает в отношениях с друзьями, в 

бытовой сфере, удовлетворительное самочувствие, ощущение душевного комфорта — все это 

факторы адаптированности личности. 

В процессе социально-психологической адаптации изменяется внутренний мир человека: 

появляются новые представления, знания о деятельности, которой он занимается, в результате 

чего происходит самокоррекция и самоопределение личности. 

П.С. Кузнецов в процессе адаптации выделяет следующие этапы [4, 76]:  

1. Адаптация-гомеостаз. (Состояние равновесия окружающей среды и индивида, 

внутренней и внешней, в котором обязательным условием его жизнеспособности является баланс 

организма).  

2. Адаптация-приспособление. (Жизнедеятельность личности зависима от 

окружающей среды, что является необходимым приспособлением индивидуума к различным 

изменениям в этой среде).  

3. Адаптация-включение. (Включение подразумевает приспособление личности к 

изменившемуся или новому элементу социальной среды).  

4. Адаптация-рациональность. (Целенаправленное поведение и деятельность 

личности, где личность не стремится приспособиться к окружению, а стремится реализовать 

собственные потребности).  

5. Адаптация-удовлетворение. (Не являясь эмоциональным состоянием, адаптация 

захватывает все то, что сопровождает это состояние).  

6. Адаптация-взаимодействие. (Процесс взаимного влияния и взаимодействия среды 

и личности).  

7. Адаптация-развитие. (В результате этого процесса адаптация развивает личность).  

Рассматривая процесс адаптации в физиологическом аспекте, стоит отметить, что данный 

процесс представляет собой тесную последовательность и взаимосвязь трех фаз: изменение 

гомеостаза, разрушение старой и формирование новой программы. Физиологическая фаза 

адаптации основана на функционировании всех жизненно важных органов и систем организма. 



Физиологическая адаптация – это объединение физиологических реакций, находящихся в 

фундаменте приспособления организма к меняющимся условиям окружающей внешней среды и 

нацеленного на сохранность внутренней среды. Можно сказать, что это первоначальная фаза, на 

которой основаны приспособительные реакции всех живых организмов.  

Адаптация в социальном аспекте подразумевает процесс приспособления индивида к 

проблемной социальной ситуации. На данном этапе речь идет о более сложных реакциях 

организма и требуются навыки взаимодействия на социальном уровне. При нахождении 

личности в проблемной социальной ситуации происходит согласованность ожиданий и 

требований социальных субъектов со своими объективными возможностями и реалиями 

социальной среды.  

В данном исследовании понятие адаптация рассматривается как социально-психический 

процесс и это понятие имеет много трактовок. Словарь, социально-психологическую адаптацию 

описывает как взаимодействия личности и социальной среды, которые приводят к оптимальному 

согласованию (установлению оптимального соотношения) целей и ценностей личности и 

группы. Перечисленные определения практически не раскрывают цели процесса социальной 

адаптации, что не может в полной мере способствовать полному раскрытию понятия социальной 

адаптации. Необходимо отметить, что социальнопсихологическая адаптация представляет собой 

сложную многоаспектную систему, подразумевающую непосредственную активность индивида, 

проявление его способностей, зависящую от наличия у него различных психологических 

характеристик и особенностей.   

Процесс адаптации происходит постоянно. В первую очередь, потому что психическое 

развитие — процесс непрерывный, продолжающийся всю жизнь, поэтому, переходя от одной 

точки развития к другой, мы автоматически переходим от одного фрагмента адаптации к 

другому, и личностное развитие можно рассматривать как череду адаптаций. Во-вторых, 

изменения окружающей среды так стремительны, что человек вынужден постоянно искать новые 

возможности для приспособления к среде [5, 74]. 

Некоторые моменты возрастного развития являются особенно сложными в плане 

осуществления адаптации. Это, в первую очередь, моменты освоения новых видов деятельности 

и включения в иную социальную среду. Начало обучения в вузе — один из таких периодов. 

Адаптация - процесс, в котором организация учебно-познавательной деятельности 

студента должна способствовать наиболее полной реализации личностного потенциала. 

Несмотря на безусловную сложность базовых дисциплин, когда студенты младших курсов 

испытывают особые проблемы в освоении именно их, раскрытие и использование их 

развивающего потенциала с целью учебной адаптации обусловливают формирование, 

стимулируют развитие, обеспечивают устойчивое функционирование связей, определяющих 

место обучающихся в образовательной среде вуза. 

Адаптация студента в новом учебном заведении - постоянный, динамичный 

многоуровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, 

комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми задачами, целями, 

перспективами и условиями их реализации, в ходе которого происходит не только интеграция 

личности студента в социум (новое для него социальное окружение, новые условия 

жизнедеятельности), но и его личностное, профессиональное развитие и самореализация. 

Таким образом, можно заключить, что понятие адаптации достаточно многогранно, в 

связи с чем сам термин имеет много вариаций, отражающих область применения в той или иной 

сфере. Для продолжения исследовательской работы необходимо более подробно остановится на 

особенностях адаптационных процессов у студентов-первокурсников при вхождении их в 

воспитательно-образовательное пространство того или иного высшего учебного заведения.   
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Рассматривая деятельность педагога-психолога в системе образования, многие невольно 

отбрасывают первую часть названия данной профессии и воспринимают ее несколько уже, чем 

она есть на самом деле. Тогда, как на практике психолог в образовательной системе в первую 

очередь педагог. Такая двойственность этой профессии заключает в себе и увеличение 

обязанностей, профессионального долга и тянет за собой вдвойне углубленную историю своего 

возникновения.  

В сегодняшнем мире существует более тридцати тысяч профессий, профессия педагога 

является одной из самых древних. Уже в первобытном обществе взрослые передавали детям 

востребованные знания об окружающем мире, обучали умениям, необходимым для дальнейшей 

жизни. История слова «педагог» (paida — дитя; gogike — вести; буквально: детовождение) берет 

свое начало в античной Греции (VI–IV вв. до н.э.). За ребенком, получавшим домашнее 

воспитание, присматривал специальный человек — «педагогос». Он же позже сопровождал 

ребенка в школу. Следовательно, прямое значение слова педагог — вести, сопровождать 

ребенка. Педагогическая профессия имеет огромное значение в обществе, так как все другие 

виды труда осваиваются в ходе специально организованной целенаправленной педагогической 

деятельности. В настоящее время термин «педагог» употребляется для обозначения лиц, 

занимающихся различными видами образовательной деятельности [1, 6].  

Психология — это наука о психологической картине мира, которая приоткрывает завесу 

над тайной мыслей, чувств, восприятия, ощущений и мотивов действий, поступков отдельного 

человека, нескольких людей или общества в целом. Ключевым понятием в изучении психологии 

является понятие психики человека. Для познания психики людей ученые исследовали и 

исследуют поведение животных и системы искусственно созданных институтов, например школ 

или организаций.  

Исходя из понимания того, что психика — это особая система субъективных явлений, 

состоящая из различных психических состояний, психических процессов и психологических 

свойств человека и общества, то можно дать науке психологии дать следующее определение: 

психология — это гуманитарная наука о закономерностях развития и работы психики как 

специфической формы жизнедеятельности человека, коллектива и общества. 

Таким образом, педагог-психолог — это человек, сочетающий в себе профессиональные 

навыки двух профессий. Таких разных и таких похожих одновременно. Педагог-психолог как 



профессия в странах советского союза появилась около 25 лет назад. Именно в начале 90-х годов 

стали уделять больше внимания проблемным детям, подготовке ребят к школе и т.д. 

В истории своего существования данная деятельность именовалась по-разному: 

психологическая служба образования, школьная психология. Психологическая служба 

образования существует во многих странах, охватывая всю систему обучения и воспитания 

ребенка с дошкольного возраста до окончания школы, и имеет почти вековую историю.  

Выделяется несколько уровней функционирования психологической службы. На первом 

производится главным образом тестирование с целью классификации учащихся для 

специального обучения. На втором работа направлена как на тех учащихся, которым необходимо 

специальное обучение, так и на тех, кто имеет умеренно выраженные учебные и поведенческие 

проблемы. Третий уровень предполагает прямую психологическую помощь всем нуждающимся 

в ней учащимся и консультацию персонала школы по вопросам психологии развития. 

Собственно психологическая служба осуществляется начиная со второго уровня, когда психолог 

переходит от подсчета и интерпретации баллов теста к психолого-педагогическому 

клиническому обследованию учащихся. Многие специалисты в настоящее время рассматривают 

измерение и тестирование лишь как один из компонентов более широкого поля деятельности 

психологической службы, в частности психологической консультации. 

К концу XX века в США было издано достаточно большое количество различной 

литературы, посвященной проблемам школьной психологической службы. В частности, 

значительная информация о том, что сделано в области школьной психологической службы и 

каковы перспективы ее развития, содержится в исследованиях И.В. Дубровиной других, где 

отмечается, что школьная психологическая служба относится к числу служб для клиентов, 

связанных с системой образования — от дошкольного до высшего образования, и основная ее 

цель — служить психическому здоровью и образовательным интересам детей и юношества. Это 

предполагает [2, 111]: 

 психологическое и психолого-педагогическое измерение и оценку «школьного 

функционирования» детей и юношества; 

 активное вмешательство психолога, направленное на обеспечение полноценного 

влияния школы на когнитивное, аффективное и социальное развитие; 

 помощь педагогическому персоналу и родителям прежде всего в плане заботы о 

ребенке — специальные программы обучения персонала школы и родителей, советы им и т. п.; 

 консультирование и совместную работу с персоналом школы и (или) с родителями 

по проблемам учащихся, связанным со школой, и проблемам персонала школы как 

профессионалов. 

Таким образом, в хорошо организованной школьной психологической службе, 

первоначально предназначенной для отбора, селекции детей, все четче проявляются новые, 

прогрессивные тенденции, которые находят организационное воплощение и широкое 

практическое распространение в детской практической психологии. 

Потребность в школьных психологах на протяжении 50-60-х годов нарастала прежде 

всего вследствие значительного увеличения количества детей с задержками умственного 

развития и другими нарушениями. Министерство образования обратилось к психологической 

науке, по существу, вновь за психометрическими методами с целью отбора детей, не способных 

обучаться в массовой школе. Это объясняется тем, что психологическая служба образования 

была сосредоточена именно в начальной школе, когда такой отбор детей для обучения в разных 

типах школ наиболее актуален [3, 3]. 

Позже во Франции происходит обсуждение проекта реорганизации существующей 

практики работы школьных психологов и создания единой системы школьной психологической 

службы, направленной на помощь отдельным индивидам, группам и целым учреждениям. Цели 

этой новой системы — предотвращать школьный неуспех, способствовать социальному 

научению и социальной адаптации детей, помогать детям с умственной отсталостью 

интегрироваться в общий поток учащихся (что прямо противоположно цели, выдвигаемой на 

предшествующих этапах службы, — отделять таких детей), содействовать 



общеобразовательному и профессиональному росту учащихся, повышать квалификацию 

учителей, социальных работников, администрации, других специалистов в области народного 

образования. 

К концу XX века определенный опыт организации и деятельности школьной 

психологической службы был накоплен и в странах Восточной Европы. Здесь психологическая 

служба школы ставила перед собой задачи, решение которых было направлено, прежде всего, не 

на констатацию уровня развития учащихся с целью отбора, а на получение психологической 

информации об учащемся или коллективе класса с целью создания условий, стимулирующих 

развитие. 

Основным содержанием психологической службы в этих странах стала помощь в 

обеспечении развития здоровой личности, коррекция разного рода затруднений в развитии 

личности, проблемы профессиональной ориентации. Доминирующая функция психолога-

консультанта, например, в Чехии и Словакии проявлялась в психодиагностической деятельности. 

Ее результатом служило диагностическое заключение, из которого вытекали последующие 

рекомендации [4, 2]: 

 организационные меры — зачисление ребенка в специальную или 

вспомогательную школу, в специальные классы в рамках начальной школы, в специальный 

детский сад и т. д.; 

 предложение наиболее подходящего типа обучения, оптимальной области для 

выбора профессии; 

 применение подходящих методов воспитания и обучения в семье и школе, 

различные формы психотерапии, врачебное обследование (психоневрологическое, 

логопедическое и др.). 

Большое место в консультациях этих стран занимало определение у всех детей готовности 

к обучению в школе, так называемой школьной зрелости, за год до поступления ребенка в школу 

(в этих странах дети начинают учиться с 6 лет).  

Родители и воспитатели детских садов могли получить конкретные рекомендации по 

развитию тех детей, у которых обнаружена недостаточная готовность к обучению в школе. Через 

год, перед самым поступлением в школу, этих детей обследовали еще раз. Опыт работы чешских 

и словацких специалистов показал, что приблизительно 16% детей, которые по закону должны 

были бы начать посещение школы, в психическом отношении оказываются еще не полностью к 

нему готовыми. Поэтому современная оценка психологической готовности детей к обучению в 

школе стала здесь одним из основных видов деятельности по предупреждению трудностей в 

обучении. В консультациях или центрах этих стран осуществлялась диагностика различного 

типа трудностей, связанных с учебой в школе. Опыт работы показал, что среди учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, оказываются также дети с первичными отклонениями в 

развитии на основе легких форм задержки умственного развития. Специалисты отмечали, что 

оптимальное развитие этих детей во многом зависит от правильного заключения 

психологического обследования, результат которого ведет к соответствующим рекомендациям 

условий и методов воспитания и обучения. 

Введение практической психологии в систему образования способствовало, как 

справедливо отмечал М.Я. Басов, постановке и решению следующих задач [5, 321]: 

 перехода от унифицированного образования к вариативному, от педагогики 

«знаний, умений и навыков» — к педагогике развития; 

 переориентации сознания учителя от «школоцентризма» — к «детоцентризму»; 

 разработке развивающих, коррекционных и компенсаторных программ обучения в 

дошкольном, общем, дополнительном, начальном профессиональном и специальном 

образовании; 

 развитию экспертизы и проектирования развивающей среды.  



Психологическая служба системы народного образования в странах Восточной Европы к 

концу XX века занимала существенное место в деле воспитания и обучения детей, подростков и 

юношей. 

В Республике Казахстан развитие психолого-педагогической науки частично 

переплеталось с научными веяниями из России, стран Запада, США, но основная часть 

имеющихся знаний по данной проблеме была получена благодаря неоценимому вкладу 

отечественных ученых [6, 17].  

Истоки проблемы психолого-педагогической работы с детьми в Казахстане следует 

искать в недрах философии, социологии, педагогики и психологии, которые с давних времен 

были известны как науки, занимающиеся осмыслением жизни, поиском ответов на вопросы о 

цели существования человека, его роли и месте в обществе, подготовке к осуществлению своего 

назначения в жизни. Великий мыслитель Аль-Фараби в своих трактатах «Указание пути к 

счастью», «Большая книга о музыке» обращает внимание читателей на психолого-

педагогические аспекты обучения и воспитания. Вызывают особый интерес доступность, 

системность и прочность приобретаемых знаний, развитие интеллекта, характер, формирование 

способностей детей, а также приемы и методы работы наставников со своими опекунами, 

которые нашли свое отражение в этих произведениях. 

Велик вклад в развитие отечественной психолого-педагогической мысли выдающегося 

казахского мыслителя А. Кунанбаева. Кунанбаев А. высоко ценил труд тех, кто занимался 

обучением, воспитанием и развитием детей [7, 28]. 

В своих трудах один из первых казахских педагогов К.Б. Жарикбаев всю образовательную 

систему рассматривал как процесс формирования личности ученика под влиянием личности 

учителя. Эти положения нашли свое отражение в его знаменательном труде «Вопросы 

общественной психологии» [1, 59]. 

В 1926 году была опубликована книга Ж. Айтмауытова «Психология и выбор профессии», 

в которой дается анализ работы психолога с детьми. Главная идея книги – помочь молодежи 

правильно выбрать профессию. Автор совершенно обоснованно подчеркивает, что для 

правильного выбора профессии важную роль играет учет психологических особенностей 

молодого человека, его темперамента, способностей, характера и др. [8, 37] 

Таким образом, педагог-психолог как профессия в странах советского союза появилась 

около 25 лет назад. После обретения независимости Республики Казахстан в 1993 году Приказом 

Министерства образования и науки РК была исключена штатная единица психолога и введена 

должность педагога-психолога во всех учебно-воспитательных учреждениях страны. 
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Известно, что только понимание истинных причин конфликта открывает путь к их 

разрешению. Почему возникают конфликты между учащимися? 

Первая причина возникновения конфликтных ситуаций между учащимися – это возраст. 

Агрессия в младшей школе – это результат недостаточной социализации. Дети еще не понимают, 

как поступать по отношению к другим людям, не осознают разницы между «можно» и «нельзя». 

Конфликты в средней школе – более осознанны. Ученик понимает разницу между добром 

и злом. Здесь многое зависит от воспитания, авторитета учителя, как наблюдающей стороны. 

Усложняются и непосредственные причины разногласий. Наряду с обычными детскими обидами 

появляются борьба за лидерство в группе, борьба между группами, личное соперничество. 

Один из самых опасных видов конфликтов – социальный. Дети из полных семей часто 

конфликтуют с детьми из неполных семей. Результатом может быть как неконтролируемая 

агрессия, с любой стороны, так и попытка замкнуться. Очень важно своевременно выявить 

проблему и разрешить оптимальным способом. 

Также нередки этнические конфликты, когда в классе обучаются представители 

различных этнических групп. 

Конфликтная ситуация между учеником и учителем – одна из самых распространенных в 

школьной среде. 

Среди общих причин конфликтов можно выделить [1, 36]: 

 недостаток ответственности педагога за грамотное разрешение конфликтных 

ситуаций; 

 различный статус и жизненный опыт участников проблемной ситуации, что 

определяет их поведение; 

 невозможность взглянуть на конфликт «со стороны». Одна проблема глазами педагога 

и ученика видится по-разному. 

Конфликтная ситуация между родителями и учителями – явление относительно новое, но 

последнее время стало встречаться достаточно часто. Она возникает из-за взаимного недоверия и 

разного отношения к ребенку. 

Есть два взгляда на проблему: учительский и родительский. С точки зрения родителя, 

проблема в следующем: 

 недостаток компетентности преподавателя: неправильно учит, не общается с 

родителями; 

 педагог не умеет найти подход; 

 необоснованное занижение оценок, чрезмерные требования к ученику. 

Учитель выдвигает свои претензии: 

 родители не уделяют внимания правильному воспитанию ребенка; 

 необоснованные требования родителей к учителю, нередко превышающие его 

служебные обязанности; 

 непосредственной причиной конфликта может стать что угодно: неосторожное 

замечание, плохая отметка, агрессия, придирки. 

Объективные причины конфликтов: 

 недостаточная степень удовлетворения базисных потребностей ребенка; 

 противопоставление функционально-ролевых позиций учителя и ученика; 

существенное ограничение степеней свободы; 



 различия в представлениях, ценностях, жизненном опыте, принадлежность к 

разным поколениям; 

 зависимость ученика от учителя; 

 необходимость оценивания учащихся учителем; 

 игнорирование личных проблем учащихся в формализованных образовательных 

системах; 

 множественность ролей, которые вынужден играть школьник в силу 

предъявляемых к нему разных, порой противоположных требований в учебном учреждении, 

родителями, товарищами, какими-либо другими значимыми людьми; 

 различие между учебным материалом и явлениями, объектами реальной жизни; 

 социальная нестабильность. 

К субъективным причинам относятся: 

 психологическая несовместимость учителя и ученика; 

 наличие у учителя или ученика определенных черт характера, определяющих так 

называемую конфликтную личность; 

 отсутствие коммуникативной культуры у учителя или ученика; необходимость 

изучения данного предмета всеми учащимися и отсутствие интереса к нему у конкретного 

ученика; 

 несоответствие интеллектуальных, физических возможностей данного ученика и 

предъявляемых к нему требований; 

 недостаточная компетентность учителя; 

 наличие у учителя или ученика серьезных личных проблем, сильного нервного 

напряжения, стресса; 

 чрезмерная загруженность учителя или ученика; 

 вынужденная бездеятельность ученика; 

 отсутствие самостоятельности, творческого начала в учебном процессе; 

несоответствие самооценки ученика и оценки, данной ему учителем. 

Все конфликты находятся в рамках определенной ситуации, когда между участниками 

общения возникают разногласия требующие решения. Ситуация, предшествующая конфликту, 

может быть еще не осознана. В данном случае стоит говорить об объекте конфликта, то есть о 

том, на что направлены интересы сторон. Предметом конфликта является основное 

противоречие, это существующая или воображаемая проблема.   

При рассмотрении ситуации немаловажно оценить социальную среду, которая может 

оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на формирование и развитие 

конфликта. Но, чтобы конфликт начал развиваться, нужен инцидент, когда участники одной из 

сторон ущемляют интересы оппонента. Инцидент может сформироваться в социальной среде. 

Инцидент может произойти случайно, или быть спровоцирован [2, 8].  

Причины конфликтов. Одной из основных причин конфликта является неконструктивное 
поведение в общении, «неправильное» поведение. Такими формами поведения могут быть общая 

неуверенность, общий страх, плохое настроение, затруднения в общении, семейные неурядица, 

проблемы в обучении. «Многие специалисты конфликтологии акцентируют наше внимание на 

том, что существенную роль в возникновении конфликтных ситуаций играют внутренние 

проблемы развития человека».   

Причины конфликтов могут быть явными и скрытыми. Скрытых причин, как правило, 

больше. Поясним, что глубокие «личностные причины конфликтов», являются «объектом 

терапии, а не медиации». Поэтому такие причины нами рассматриваться не будут. А в случае, 

если они будут выявлены в ходе процедуры медиации, то стороне будет рекомендовано 

обратиться к психологу. 
Говоря о школьной среде, следует заметить, что правила школьного обустройства таковы, 

что не способствуют формированию позитивного решения конфликта, не обучают детей 

справляться с конфликтными ситуациями. Это обусловлено целым рядом причин: 



загруженностью педагогов, отсутствие у педагогов достаточного опыта и психологических 

знаний в области конфликта, административное давление, замалчивание конфликтных ситуаций. 

Разговаривая с педагогами, мы часто слышим: «они сами разберутся», «мы внутри класса, сами 

решим», «нам не нужна посторонняя помощь», «сами виноваты», «пусть родители разбираются», 

«оба виноваты и поэтому надо мириться». Те способы решения конфликтов, которые 

общеприняты, не формируют у подростков навыков конструктивного решения проблемы. Как 

правило, такими формами становятся: классные часы, педсоветы, советы профилактики, вызов 

родителей в школу, угроза наказанием, отлучение от занятий, и как следствие общее 

непонимание нужд и потребностей подростка, уход его в асоциальные «субкультуры», 

«девиантные формы поведения» [3, 23]. 
Да и сама школы расписывается в своей некомпетентности. Вызванные в школу родители 

говорят: «Вы же учителя, сделайте с ним, что-нибудь, мы с ним не справляемся». А педагоги 

утверждают: «Мы не можем с ним ничего сделать. Он срывает уроки, не выполняет задания, 

хамит, пропускает занятия». Что делать? Проводят совет профилактики: подростка вызывают в 

кабинет и в присутствии педагогов, администрации, родителей начинают разбирать ситуацию. 

Подросток, начинает оправдываться, замыкаться, еще больше дерзить. Тогда взрослые еще 

больше на него давят, говорят, ты должен испытывать чувства. Но подросток о таких чувствах 

даже и не подозревает. Проявление чувств, в подростковой среде считается слабостью. 

Подобные меры не помогают.  

Можно ли в этом случае говорить, о том, что школа выступает компетентной 

организацией? Наверное, нет. При таком «репрессивном» подходе к решению школьных 

конфликтов со стороны педагогов и администрации школы в образовательном учреждении 

складывается мотивация к стремлению избежать наказания, а не позитивным формам 

взаимодействия.  
Еще одним фактором современной школьной жизни является социальное расслоение. 

Подростки из малообеспеченных семей пытаются найти свое место в школе путем вступления в 

подростковые субкультуры, часто криминализированные, занимаются вымогательством, 

мелкими кражами, запугиванием. Часть таких детей становится отверженными, считаются 

«белой вороной». Отношения становятся примитивными: ты мне – я тебе. Появляются изгои. 

Формируются минигруппы объединенные по принципу «с кем и против кого дружить». 

Конфликт в школе — это кризисное развитие педагогической ситуации, 

характеризующееся резким обострением межличностных отношений и ростом внутреннего, 

психического напряжения участников образовательного процесса. 

Его решение требует существенного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, 

духовных сил воспитателя и воспитанников. При этом встречаются ситуации, когда 

игнорирование конфликта, стремление его избежать любыми способами приводит лишь к его 

затягиванию, осложнению, преобразованию в более тяжелые, трудно разрешимые формы. В 

таких ситуациях гораздо разумнее дать возможность конфликту вызреть, проявиться в открытой 

форме с тем, чтобы, управляя его ходом, можно было бы прийти к конструктивному решению 

проблемы и позитивному результату. Однако достаточно часто встречаются конфликты, 

вызванные обычно субъективными причинами, развитие которых абсолютно бесперспективно, 

приводит лишь к негативным последствиям. Если своевременно предпринять адекватные 

ситуации действия, то можно избежать нежелательного развития педагогической ситуации [4, 

154]. 

Если обратить внимание на культуру взаимоотношений в сегодняшней школе, то можно 

заметить, что наиболее часто встречающаяся (доминирующая) культура взаимоотношений 

между учителем и учениками, выражается в том, что: 

 преобладают «вертикальные» отношения даже во внеучебных ситуациях; 

 учителя в качестве цели воспитания чаще всего видят послушание; 

 реагирование на противоправное действие учащегося обычно осуществляется в 

направлениях: пригрозить наказанием или наказать (в пределах своей компетенции), отправить к 

специалистам на исправление поведения, «заглушить» конфликт, удалить из класса или школы; 



 с точки зрения многих взрослых, конфликтов в школе нет (особенно конфликтов 

«ученик-учитель»), а есть недопустимое поведение учеников, которое следует пресекать; 

 при реагировании на конфликты все чаще используется язык юридической 

практики, предполагающий определенный взгляд на ситуацию: определение виноватого, 

нарушение прав и законов, наказание как «несение ответственности». 

В результате такого реагирования на конфликт отношения между его участниками часто 

могут ухудшаться. Усиливается напряжение в отношениях, недопонимание и безответственность 

сторон друг к другу. Если подобное происходит часто, обстановка в классе становится 

напряженной, конфликтной, агрессивной, и ребята привыкают к этому. Атмосфера в классе 

становится неприемлемой для отдыха, творчества, занятий. Способность разрешать конфликты, 

понимать друг друга, исправлять причиненный вред исчезает (или не формируется), что 

приводит к «варварским» отношениям [5, 66]. 

Сегодня конфликты в школе разрешаются, как правило, на основе административных 

рычагов – через учителя, через руководство школы, в некоторых, особых и более сложных 

случаях – через руководство системы образования; в криминальных ситуациях – через 

правоохранительные органы. 

Существенными и определяющими такое положение факторами являются, с одной 

стороны, значительная закрытость, автономность школы и семьи, а с другой – проблемы 

владения соответствующими знаниями, навыками и технологиями раннего распознавания и 

эффективного разрешения возникающих конфликтов, самостоятельно или при помощи внешних 

воздействий. Но, если семья в своей автономии в некотором роде «естественно» закрыта, и 

достижение еѐ большей открытости для своевременного внешнего реагирования – задача очень 

тонкая, то повышение открытости школы проще достижимо и вполне реально. Для улучшения 

положения могут использоваться как известные и применяемые инструменты, так и новые, до 

настоящего времени используемые в незначительной степени. Указанные выше обстоятельства, 

касающиеся возможности повышения открытости школы, как значимого института общества, в 

том числе для общественного участия, представляются весьма важными для разработки и 

выстраивания системы действий, направленных на улучшение положения в данной области 

образования. 

Такая система действий может быть сформирована посредством поиска и последующего 

поэтапного внедрения положительно результативных инноваций. Такой важнейшей социальной 

инновацией в области современного воспитания и образования становится медиация. 
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Младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка от 6 до 11 лет. С 

зачислением в школу в жизни детей происходят значимые изменения. С началом обучения 

ребенка в школе происходит переход от игровой деятельности к учебной как ведущей 

деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные психические 

новообразования.  

Младший школьный возраст является периодом интенсивного интеллектуального 

формирования детей и улучшения значимых личностных качеств (самостоятельности, 

трудолюбия и так далее). Д.Б. Эльконин отмечал, что формирование ребенка от момента 

появления на свет и до зрелости есть формирование его как члена общества, процесс 

становления как личности. В ходе формирования ребенка как личности происходит и процесс 

формирования его психики, сознания от элементарных форм отражения, присущих младенцу, до 

развитых форм сознательного отражения действительности, свойственных взрослому человеку 

[1, 124].  

В младшем школьном возрасте формируется внимание. Важнейшей целью учебы в 

начальной школе является формирование центрального психологического новообразования 

данного возраста, формирования произвольного внимания школьников. Усиливается роль 

словесно-логического, смыслового запоминания и складывается возможность осознанно 

управлять своей памятью и регулировать ее проявления. В младшем школьном возрасте у детей 

происходит улучшение воссоздающего воображения.  

Мышление в младшем школьном возрасте отображает главные свойства и признаки 

предметов и явлений, что дает возможность приводить простые умозаключения. Школьное 

обучение выстраивается таким образом, что в первую очередь развивается слoвесно-лoгическое 

мышление. Основные достижения младшего школьного возраста определяются ведущим 

характером учебной деятельности и являются во многом предопределяющими для дальнейших 

лет обучения. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Она 

имеет определенную структуру.  

Рассмотрим кратко компоненты учебной деятельности в соответствии с представлениями 

Д.Б. Эльконина [1, 126].  

Первый компонент — мотивация. Учебная деятельность полимотивирована — она 

проявляется в побуждении и определяется разнообразными учебными мотивами. Отметим, что 

среди них имеются мотивы, более подходящие учебным задачам. Д.Б. Эльконин называет их 

учебно-познавательными мотивами. В их основе лежат познавательная потребность и 

потребность в самоформировании. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом, но 

и самим процессом учебной деятельности. Это также мотив личного роста, 

самосовершенствования, формирования своих способностей.  

Второй компонент — учебная задача, т.е. система заданий, при выполнении которых 

ребенок овладевает наиболее общими способами действий. Необходимо различать учебную 

задачу и отдельные задания. Обычно дети, находя решение многих конкретных задач, сами 

стихийно обнаруживают общий способ их решения, причем этот способ оказывается 

осознанным в различной мере у разных учеников, и они допускают ошибки, решая похожие 

задачи. Развивающее обучение предполагает общее «открытие» и формулирование детьми и 

учителем способа решения целого класса задач. В этом случае общий способ усваивается как 



образец и легче переносится на прочие задачи данного класса, учебная работа становится более 

продуктивной, а ошибки наблюдаются не так часто и быстрее исчезают.  

Третий компонент – контроль. Сначала учебную деятельность контролирует педагог. Но 

постепенно дети сами начинают контролировать свои действия. Без самоконтроля учебная 

деятельность не может быть столь эффективной, поэтому его формирование очень важная 

учебная задача. Недостаточно контролировать работу только по результату. Ребенок нуждается в 

поэтапном контроле своих действий. Необходимо проверять правильность и полноту его 

деятельности. Научить ребенка самоконтролю – значит развить его внимание. 

Исследователь Э. М. Александровская считает «…одним из самых важных направлений 

духовно-нравственного воспитания младших школьников является формирование ориентации на 

другого человека, так, как только через реакцию другого человека ребенок чувствует свой опыт 

социального взаимодействия и получает багаж знаний для выстраивания взаимоотношений с 

окружающим миром. Все еще в процессе обучения младших школьников эмоциональная жизнь 

ребенка и его умение выстраивать взаимоотношения, вынесены за рамки педагогического 

процесса, а преобладающую роль занимает когнитивное формирование». В связи с этим 

проблема изучения эмоционального интеллекта младших школьников до сих пор остается 

нерешенной» [2, 20].  

Эмоциональное формирование в младшем школьном возрасте опережает 

интеллектуальное, поэтому духовно-нравственное воспитание является острой проблемой 

нравственных представлений личности и формирования гуманных чувств. Недостаточное 

формирование этой сферы психики, может повлечь за собой возникновение многих 

внутриличностных и межличностных проблем и конфликтов, например, таких как непринятие 

себя и других, неумение работать в команде, неумение управлять своими эмоциями и т.д.   

В психологии эмоции определяются как переживание человеком в данный момент своего 

отношения к какой-либо ситуации. Помимо этого узкого понимания, понятие «эмоция» 

используется и в широком смысле, когда под ней имеют в виду целостную эмоциональную 

реакцию личности, включающую не только психический компонент – переживание, но и 

специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому переживанию. В 

этом случае можно говорить об эмоциональном состоянии человека. 

Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов, непосредственно 

отражают отношения между мотивами и реализацией, отвечающей этим мотивам деятельности. 

Эмоциональный интеллект – это вид интеллекта, который отвечает за распознавание 

личных эмоций и эмоций окружающих людей, а также за управление ими. 

Область изучения эмоционального интеллекта человека является сравнительно молодой и 

насчитывает чуть больше одного десятилетия. Но в последнее время очень часто и много говорят 

о проблемах, связанных с эмоциональным состоянием не только взрослого человека, но и 

ребенка. 
В системе эмоционального интеллекта присутствуют два аспекта: внутриличностный и 

межличностный т.е. социальный, другими словами, умение управлять собой и умение управлять 

отношениями с людьми.  

Усовершенствование кругозора и логического мышления ребенка еще не является 

залогом его будущей адаптированности и успешности в жизни.   

Как указывает Е.И. Изотова, очень важно, чтобы «…ребенок овладел способностями 

эмоционального интеллекта, а именно [3, 57]:  

 умением признавать свои чувства и принимать их такими, какие они есть;   

 умением контролировать свои чувства;  

 способностью сознательно влиять на свои эмоции;  

 способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим;  

 умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки 
соприкосновения;  



 способностью определять и признавать чувства других, представлять себя на месте 
другого человека, сострадать ему.    

Автор А.А. Осипова указывает, что «…школа также является важным фактором 

формирования эмоционального интеллекта. Вступая в школьную жизнь, ребенок начинает 

активно взаимодействовать с одноклассниками, заводит новых друзей, принимает участие в 

жизни коллектива. Здесь у ребенка могут появляться проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими из-за плохой адаптации или чрезмерной застенчивости. Также в процессе 

обучения, можно внести такой компонент как самоконтроль, когда ученикам позволено самим 

оценивать собственные действия и поступки. Необходимо давать детям говорить открыть о 

своих чувствах и эмоциональном состоянии» [4, 230].    

Немалую роль в становлении эмоционального интеллекта младшего школьного возраста 

играет его физическое состояние в данный период жизни.  

В.С. Мухина отмечает, что «физиологические трансформации вызывают большие 

изменения в психической жизни ребенка. В центре психического формирования выступает 

формирование произвольности, планирование выполнения программ действий и осуществление 

контроля. Происходит формирование высших психических функций, усовершенствование 

познавательных процессов, что позволяет ребенку младшего школьного возраста производить 

уже более сложные мыслительные операции» [5, 73].  

По мнению О.Н. Истратовой, именно «в данный период особенно интенсивно 

формируется эмоциональный интеллект, но в силу своей несформированности в процессе 

формирования он испытывает многочисленные преобразования и изменения. Это определено 

некоторыми причинами. Первая причина – духовные изменения, когда по мере своего роста и 

формирования ребенок изменяет взгляд на окружающий мир; второй причиной являются 

социальные процессы, происходящие в обществе, которые и оказывают большое влияние на 

формирование эмоционального интеллекта» [6, 256].   

Основы формирования эмоционального интеллекта закладываются еще в детском 

возрасте, особенно активно это происходит в старшем дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Прежде чем описывать особенности эмоциональной сферы младшего школьника, 

необходимо отметить новообразования кризиса семи лет, которые впоследствии станут основой 

для формирования эмоционального интеллекта в начальных классах.  

Между возникающей эмоцией и совершаемым, в связи с этим поступком вклинивается 

осознание того, к каким последствиям может привести данный поступок, какой смысл он имеет. 

Эту же особенность, указывает на то, что эмоциональное предвосхищение, а также 

«эмоциональное воображение» побуждает старшего дошкольника, а также, впоследствии, и 

младшего школьника выполнять какую-либо деятельность, полезную не только для самого 

ребенка, но и для других людей – окружающих сверстников и взрослых. Данное 

новообразование особенно важно тем, что позволяет формировать внутреннюю ориентацию в 

том, принесет ли выполняемая деятельность удовлетворение. Иными словами, возникает 

эмоционально-смысловая ориентировочная основа поступка.  

Проблема интеллектуального формирования учащихся в условиях современной школы 

приобретает доминирующее значение. Внимание к этой проблеме диктуется условиями 

современной жизни. 

Интеллектуальное формирование выступает как важнейший компонент любой 

деятельности человека. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности в общении, учебе, 

труде человек должен воспринимать мир, обращать внимание на различные компоненты 

деятельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать. Поэтому 

интеллектуальные способности человека развиваются в деятельности и сами представляют собой 

особые виды деятельности. 

Ориентация на личность с высоким уровнем сформированности различных качеств 

интеллекта, побуждает учителя к постоянному поиску путей обновления образовательного 

процесса, а также выявлению и созданию психолого-педагогических и организационно-

педагогических условий, необходимых для полного раскрытия и формирования 



интеллектуального потенциала учащихся. 

Распознавание эмоций включает в себя не только осознание переживания той или иной 

эмоции, но и называние ее. В первую очередь, это способствует закреплению опыта переживания 

эмоции, то есть трансформации ее из сферы ощущений в сферу конструктивных процессов. В 

дальнейшем это позволяет более адекватно идентифицировать, описывать, перерабатывать и 

выражать эмоции.  

Понимание эмоций тесно связано с возможностями их выражения: необходимо усвоение 

принятых в культуре способов их представления. Также понимание эмоций может быть 

затруднительным при низком уровне формирования эмпатии.  

Структура эмоционального интеллекта у различных авторов включает различные 

элементы, однако неизменными остаются следующие: распознавание собственных эмоций и 

владение ими, понимание эмоций других людей и причин их возникновения, способность к 

саморегуляции и само-мотивации. Несмотря на различия в подходах, их авторы сходились в 

одном: эмоциональный интеллект – ключ к созданию благоприятных условий формирования 

человека, к построению выгодных взаимоотношений и успешному достижению жизненных 

целей.  

В школьном возрасте возникают ситуации, которые вызывают высокую ситуативную 

тревожность у детей, происходят оценочные ситуации, такие как ответ у доски, решение 

контрольных работ, сдача экзамена. Вторая причина тревоги ― это трудности в обучении. 

Тревогу во время обучения испытывают многие школьники, как дети с низкими оценками, так и 

те, кто хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся к учебе, школьной дисциплине. 

Несоответствие школьника уровню требований в учебной деятельности, предъявляемых самому 

себе и родителями, способно привести к аффектам в поведении, а при недостатке внимания со 

стороны учителя, может закрепляться как отрицательные черты характера. Такое поведение 

характеризуется повышением общей эмоциональной возбудимости, симптомами и синдромами 

страхов, проявлением агрессии или негативизма.  

Таким образом, младший школьный возраст – важный этап в процессе формирования 

эмоционального интеллекта. На данной стадии еще рано говорить о значительных результатах, 

однако особенности эмоциональной сферы младшего школьника и связанные с этим 

возможности являются базой для последующего формирования эмоционального интеллекта.  
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Важнейшей функцией социально-психологической службы школы является 

воспитательная, которая включает выбор и осуществление мероприятий, направленных на 

морально-волевое воспитание учащихся, формирование у них определенных личностных 

качеств, воздействие на социальный статус отдельных личностей, организацию адекватных 

межличностных отношений в педагогических коллективах и группах учащихся [1, 66]. 

Таким образом, конечная цель деятельности педагогов и психологов одна - развитие и 

формирование личности школьника. Эта цель реализуется в ходе процесса воспитания. 

Координация деятельности педагогов и психологов, согласованность действий позволит в 

максимальной степени реализовать воспитательные возможности школы. 

Рассмотрим особенности воспитательного процесса школы с учащимися разных 

возрастных групп в системе «работник социально-психологической службы-ученик». 

Оптимальной основой для успешного учения является гармоническое соответствие 

учебных и интеллектуальных навыков и умений с такими параметрами личности, как самооценка 

и познавательная или учебная мотивация. Это соответствие закладывается именно в младшем 

школьном возрасте. Практически все проблемы (в том числе неуспеваемость, учебные 

перегрузки и пр.), возникающие на последующих ступенях обучения, определяются тем, что 

ребенок либо не умеет учиться, либо учение ему неинтересно, не видна его перспектива. 

Так, в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и воспитание 

ребенка. 

Основным видам его деятельности становится учебная деятельность, которая играет 

важную роль в формировании и развитии всех психических свойств и качеств. Именно этот 

возраст сензитивен для развития таких психологических новообразований, как произвольность 

психических процессов, внутренний план действия, рефлексия способов своего поведения, 

потребность в активной умственной деятельности или склонность к познавательной 

деятельности, овладение учебными умениями и навыками. Иными словами, к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен уметь учиться, хотеть учиться и верить в свои возможности. 

В младших классах характер общения учителя формирует у детей различное отношение к 

нему: положительное, при котором ученик принимает личность учителя, проявляя 

доброжелательность и открытость в общении с ним; отрицательное, при котором ученик не 

принимает личность учителя, проявляя агрессивность, грубость или замкнутость в общении с 

ним; конфликтное, при котором у учащихся возникает противоречие между неприятием 

личности учителя и скрытым, но острым интересом к его личности. При этом существует тесная 

связь между особенностями общения младших школьников с учителем и формированием у них 

мотивов учения. Положительное отношение, доверие к учителю вызывают желание заниматься 

учебной деятельностью, способствуют формированию познавательного мотива учения; 

отрицательное отношение не способствует этому. 

Отрицательное отношение к учителю у младших школьников встречается довольно редко, 

а конфликтное - весьма часто (около 30% детей). У этих детей задерживается формирование 

познавательной мотивации, так как потребность в доверительном общении с учителем 

сочетается у них с недоверием к нему, а следовательно, и к той деятельности, которой он 

занимается, в отдельных случаях - с боязнью его. Эти дети чаще всего замкнуты, ранимы или, 

наоборот, равнодушны, невосприимчивы к указаниям учителя, безынициативны. В общении с 



учителем они проявляют вынужденную покорность, смирение, порой стремление 

приспособиться. Причем обычно дети сами не осознают причин собственных переживаний, 

неустроенности, огорчений, к сожалению, это нередко не осознают и взрослые. Первоклассники 

в силу недостаточного жизненного опыта склонны преувеличивать и глубоко переживать 

кажущуюся им строгость со стороны учителя. Это явление нередко недооценивается учителями 

на самом начальном этапе обучения детей. Между тем это чрезвычайно важно: в последующих 

классах отрицательные эмоции могут закрепиться, могут быть перенесены на учебную 

деятельность в целом, на взаимоотношения с учителями и товарищами. Все это приводит к 

серьезным отклонениям в психическом и личностном развитии школьников. общий уровень 

развития у многих из них недостаточно высок в силу целого ряда обстоятельств (например, 

недостатки развития воображения и пр.). Если сразу не обратить на них внимания, не 

поддержать их интереса и успехов в той или иной области, то они могут (как это часто и бывает) 

остаться «средними» до конца школьного обучения, утратив веру в свои способности, интерес к 

занятиям [2, 37]. 

Особую роль в жизни младшего школьника играет учитель, который часто выступает как 

своего рода центр его жизни (даже в тех случаях, когда ребенок «не принимает» педагога), 

именно на учителе оказывается «завязанным» эмоциональное самочувствие ребенка. К концу 

младшего школьного возраста особое значение начинает приобретать мнение сверстников, 

ребенок начинает стремиться завоевать признание товарищей. 

Наряду с учебной деятельностью существенное место в жизни младших школьников 

продолжает занимать игровая деятельность, прежде всего игры с правилами, игры-драматизации. 

«Разочарование» в школе, учебе, потеря интереса часто имеют результатом снижение 

познавательной активности детей. Вот как об этом пишет известный педагог Никитина Л.: «Вы 

заметили, что прекращают делать дети, пришедшие в первый класс? Они перестают задавать 

вопросы. Вернее, они их задают, но не те знаменитые «почему», которыми они еще недавно 

буквально изводили всех взрослых. Характер вопросов меняется: «Можно поднять ручку?», 

«Можно спросить?», «Можно выйти?» Новая школьная жизнь так плотно обнимает ребенка 

своей жесткой регламентацией (как сидеть, как стоять, как ходить, что, когда и как делать), что 

для проявления обычной любознательности уже и места нет». Добавим к этому, что сама по себе 

программа не несет в себе стимула развития познавательной активности, а для детей с высоким 

уровнем педагогической готовности она может оказаться даже тормозом такой активности. 

Отсюда распространенные жалобы родителей, а часто и учителей, что ребенок потерял 

присущую ему в дошкольном возрасте оригинальность мышления, интерес к миру, фантазию. 

Как точно отмечает та же Никитина Л, «к концу первого года обучения они даже выражением 

лица становятся очень похожи друг на друга» [3, 33]. 

Отчасти этот процесс естествен и связан с распадом непосредственного, детского и 

началом формирования опосредованного, взрослого восприятия мира. Вместе с тем, для того 

чтобы такое формирование действительно происходило и познавательные интересы развивались, 

необходима специальная работа, которая в силу объективных причин, прежде всего в связи с 

наличием в классе детей с совершенно разным уровнем подготовки, не может осуществляться на 

уроках. Школьный психолог может помочь родителям, воспитателям группы продленного дня 

составить программу развития познавательных интересов ребенка. 

Вторые, напротив, ведут себя хорошо, но крайне инертны, вялы. Они стараются 

выполнить все, что скажет учитель, но самостоятельного интереса, собственной инициативы в 

занятиях не проявляют. Медлительность таких детей проявляется не только в классе, но и в 

других видах деятельности, в медленных, вялых движениях и т.п. Чрезмерная медлительность 

обычно связана с быстрой истощаемостью нервной системы - даже незначительное умственное 

напряжение может иногда вызвать у таких детей переутомление. Однако если материал 

объяснять достаточно медленно, то они могут вполне освоить его, и при достаточном количестве 

времени выполнить задание не хуже других детей. 

Известно, что в младшем школьном возрасте в центр психического развития ребенка 

выдвигается формирование произвольности: развиваются произвольная память, внимание, 



мышление, произвольной становится организация деятельности. На протяжении всего младшего 

школьного возраста ребенок учится управлять своим поведением, протеканием психических 

процессов (мышления, внимания, памяти). Происходит это очень медленно и постепенно, однако 

требования, предъявляемые к детям буквально с первых дней пребывания в школе, 

предполагают уже достаточно высокий уровень развития произвольности. 

Таким образом, стихийное формирование произвольности, развитие памяти, внимания в 

наибольшей степени страдает у тех детей, которые уже в 1классе являются слабоуспевающими, 

плохо подготовленными к школе. 

Подобная стихийность отмечается и в овладении отдельными элементами учебной 

деятельности. Так, у слабоуспевающих школьников даже к 3 классу оказывается плохо 

сформированным умение принять и удержать учебную задачу, выделить способ выполнения 

задания и перенести его на другой материал. Н.В. Репкиной было показано, что среди учеников 3 

класса лишь 19% умеют точно выполнять поставленную перед ними учебную задачу, связанную 

с усвоением теоретического материала, 58% переосмысляют задачу в соответствии с интересом к 

субъективно новым фактам и у 23% учеников умение принять и удержать учебную задачу 

оказывается полностью несформированным. Выполнение заданий такими учениками 

распадалось на ряд действий, каждое из которых выступало для них как самоцель. Н.В. Репкина 

делает важный вывод о том, что в процессе обучения в начальной школе происходит не столько 

развитие механизма целеполагания, сколько приспособление к концу 3 класса к стандартным 

условиям обучения со стандартными задачами и способами их решения, что обеспечивает 

автоматическое выделение в ходе работы усвоенных целей действия. Важным является также 

вывод о том, что у детей не формируется умение контролировать себя: у большинства 

третьеклассников контроль за своей работой как особое действие отсутствует, он осуществляется 

только в форме непроизвольного внимания [4, 56].  

Отрицательное воздействие на формирование произвольности может оказать 

применяемый многими учителями младших классов такой способ управления вниманием и 

деятельностью детей, как «пошаговый контроль». Предполагается, что первоначально учитель 

развернуто руководит деятельностью ученика, контролируя каждый, даже самый мелкий этап, а 

затем руководство все больше сворачивается, и контролируется только общий результат. 

Достаточно распространенными, однако, являются случаи, когда дети как бы сопротивляются 

переходу к новому этапу: им необходимо, чтобы взрослый специально, развернуто отметил 

окончание одного этапа работы и переход к следующему. Особые трудности они испытывают 

при самостоятельном выполнении задания: выполнив одну его часть, они никак не могут 

перейти к следующей, отвлекаются и потому производят впечатление неорганизованных, 

рассеянных и т.п. 

В специальных коррекционных программах по развитию произвольности нуждаются так 

называемые «гиперактивные» ученики. В работе с ними у психолога возникают значительные 

трудности, связанные, во-первых, с постановкой диагноза. Известно, что гиперактивность может 

быть вызвана просто некоторым запаздыванием эмоционально-волевого развития и требовать 

для своего преодоления комплекса специальных психолого-педагогических приемов (так 

называемый «гармонический инфантилизм»), а может быть симптомом различных нарушений 

пограничного характера или даже собственно психиатрических («дисгармонический 

инфантилизм», церебрастенический синдром) и требовать прежде всего медицинского 

вмешательства. Отсюда возникает необходимость в тщательной проработке критериев, 

позволяющих психологу рекомендовать родителям обратиться к врачу [5, 154]. 

Во-вторых, это трудности, связанные с тактикой педагога по отношению к детям, у 

которых гиперактивность вызывается медицинскими причинами, поскольку они обучаются в 

массовой школе, и к школьному психологу обращаются учителя по поводу наиболее адекватных 

приемов и способов работы с такими детьми в классе. 

Важной стороной коррекционных программ по развитию произвольности является 

формирование функции планирования. Эффективным приемом здесь являются специально 

проводимые тренировки. Импульсивным детям предлагается выполнять задание с отсрочкой 



(10–15 с), в ходе которой они должны были обдумать, что и как делать. Кроме того, их обучали 

конкретным правилам и приемам анализа задания, контроля. Данные показали, что 30-минутных 

тренировок в течение месяца достаточно, чтобы преодолеть повышенную импульсивность этих 

детей и сформировать у них функцию планирования. 

Таким образом трудности, возникающие у ребенка в школе, могут быть вызваны 

несформированностью внутренней позиции школьника. Показано, что учебная деятельность 

протекает успешно, если она побуждается как мотивами, идущими от самой учебной 

деятельности, так и мотивами, вызываемыми позицией школьника. 

Для формирования у таких детей учебной мотивации требуется специальная педагогическая 

работа. В зависимости от особенностей развития ребенка школьный психолог может 

порекомендовать учителю, например, строить отношения с ребенком во многом по типу 

дошкольных, с опорой на непосредственный эмоциональный контакт. Особое внимание должно 

быть уделено формированию у ребенка чувства гордости за то, что он школьник, переживанию 

непосредственной эмоциональной привлекательности школы. Необходимо развивать у ребенка 

умение учиться, познавательные интересы и стремление овладеть школьными навыками не хуже, 

чем сверстники. Как упоминалось выше, известный американский психолог Эриксон в качестве 

центрального новообразования младшего школьного возраста выделяет именно чувство 

компетентности (или при искаженном развитии - неполноценности). Стимулирование мотива 

компетентности является важным фактором формирования личности в этот период. 
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Подростковый возраст — это возраст серьезного кризиса, затрагивающего и 

физиологическое, и психическое здоровье ребенка. Кризис этот напрямую связан с периодом 

полового созревания. В этот период не только происходит коренная перестройка ранее 

сложившихся психологических структур, но и возникают новые образования, закладываются 

основы сознательного поведения. Для этого сложного этапа показательны негативные 

проявления ребенка, дисгармоничность в строении личности, протестующий характер поведения 

по отношению к взрослым, а также агрессивность, повышенная тревожность, жестокость. 



То есть в подростковом возрасте в силу сложности и противоречивости особенностей 

растущих людей, внутренних и внешних условий их развития могут возникать ситуации, 

которые нарушают нормальный ход личностного становления, создавая объективные 

предпосылки для возникновения и проявления агрессивности и конфликтности. В последнее 

время взрослые все чаще оказываются в тупике, будучи не в силах прекратить агрессивные 

выходки детей, происходящие на их глазах. Сегодня учителя и родители нуждаются в самых 

разнообразных психологических знаниях, чтобы быть компетентными при встрече с детской 

агрессией. Чтобы сделать менее острыми те трудности, которые испытывает сам подросток, а 

также его родители и школа, необходимо заранее знать, каковы могут быть проявления 

асоциальности в этом возрасте. 

Отсюда подростковый возраст характеризуется специалистами как переходный, сложный, 

трудный, критический. Это словно второе рождение, писал В.А. Сухомлинский: «И глаза не те, и 

голос уже не тот, и это самое главное - восприятие окружающего мира иное, отношение к людям, 

требования, запросы, интересы все качественно иное». Отсюда и неадекватность реакций во 

взаимоотношениях с окружающими, противоречивость в действиях и поступках, которые 

воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение от общественных правил [1, 124]. 

В.А. Сухомлинский, выделяя такие противоречия в духовном развитии подростка, считал 

их естественными, соответствующими этому периоду возрастного развития ребенка. Это 

непримиримость ко злу, неправде, готовность бороться с несправедливостью и неумение 

разобраться в сложных явлениях жизни. Это желание быть хорошим, стремление к идеалу и 

нетерпимость к поучениям, прямому воспитательному воздействию взрослых. Это желание 

самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. Это потребность в совете, помощи и 

нежелание с этим обратится к взрослым. Это богатство желаний, разнообразие потребностей и 

ограниченность сил, опыта в их достижении. Это презрение к индивидуализму, эгоизму и 

чувствительное самолюбие. Это романтическая восторженность и грубые выходки. Это 

удивление перед неисчерпаемостью научных достижений и легкомысленное отношение к учебе 

[1, 125]. 

Такое поведение и отношение к тому, что подростка окружает, усиливается, а в 

некоторых случаях и обостряется рядом психофизиологических причин, обусловленных 

возрастными изменениями. В связи с неравномерностью роста и развития у подростков 

наступают временная дисгармония в координации движений, определенная неуклюжесть, 

угловатость, которые со временем проходят. Но резкие изменения параметров тела вызывают у 

них определенный психологический дискомфорт, который подростки пытаются скрыть, 

замыкаясь в себе, комплексуя или, наоборот, пытаясь вести себя развязно, вызывающе, не всегда 

адекватно той ситуации, в которой они оказываются. 

В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков характерны перепады сосудистого и 

мышечного тонуса. А такие перепады вызывают быструю смену физического состояния и, 

соответственно, настроения. Вообще в подростковом возрасте эмоциональный фон становится 

неровным, нестабильным. К этому следует добавить, что подросток вынужден постоянно 

приспосабливаться к физическим и физиологическим изменениям, происходящим в его 

организме, переживать саму «гормональную бурю». 

Чувство взрослости — это особая форма самосознания. Оно проявляется в желании, 

чтобы все относились к нему как взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со 

старшими и идет на конфликты, отстаивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в 

стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от 

вмешательства родителей. 

Это касается вопросов внешности, отношений со сверстниками, может быть - учебы. 

Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются детьми в это 

время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий подросткам четкий стиль поведения в 

дружеских отношениях со сверстниками. На вооружение берутся чисто внешние стороны 

взрослости: внешний облик, манеры поведения, кажущаяся свобода в принятии решений. 



Подросток, стремясь подражать взрослым, пытается расширить свои права и 

возможности, пересмотреть свои отношения к требованиям, которые предъявляют родители, 

учителя. Но малый жизненный опыт, неоднозначное восприятие социальной ситуации приводят 

к разногласиям с взрослыми, порождают конфликты между ними [2, 67]. 

Подростковая самостоятельность выражается в стремлении к эмансипации от взрослых, 

освобождении от их опеки, контроля и в разнообразных увлечениях. Увлечения - сильные, часто 

сменяющие друг друга - характерны для подросткового возраста. Как правило, увлечения имеют 

не учебный характер. Ведущей деятельностью в этот период становится интимно - личностное 

общение. 

Выделяют четыре группы подростков на основе определенного типа поведения, с учетом 

направленности их личности. Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс 

аномальных, аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому 

времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к 

переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными 

особенностями этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки, 

драчливы. В их поведении преобладает физическая агрессивность. Вторую группу составляют 

подростки с деформированными потребностями, ценностями. Обладая более или менее широким 

кругом интересов, они отличаются обостренным индивидуализмом, желанием занять 

привилегированное положение за счет притеснения слабых, младших. Их характеризует 

импульсивность, быстрая смена настроения, лживость, раздражительность. У этих детей 

извращены представления о мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая боль. 

Стремление к применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, 

кто слабее. Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и 

позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются 

односторонностью интересов, притворством, лживостью. Эти подростки не стремятся к 

достижениям, успеху, апатичны. В их поведении преобладают косвенная и вербальная 

агрессивность. В четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо 

деформированными потребностями, но, в то же время, отсутствием определенных интересов и 

весьма ограниченным кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более 

сильными товарищами. Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их поведении 

преобладают вербальная агрессивность и негативизм. 

Агрессивность в личностных характеристиках подростков формируется в основном как 

форма протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в 

обществе, что проявляется и в соответствующем поведении. Вместе с тем на развитие 

агрессивности подростка могут влиять природные особенности его темперамента, например, 

возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как 

вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Естественно, что в состоянии 

фрустрации подросток с подобной психической организацией ищет выхода внутреннему 

напряжению, в том числе и в драке, ругани и пр. Кроме того, агрессия может быть вызвана 

необходимостью защитить себя или удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой 

растущий человек не видит иного выхода, кроме драки, или, по крайней мере, словесных угроз. 

Наиболее полную картину сущности агрессивного поведения подростков дает анализ его 

мотиваций. Заметную роль в этой мотивации играют чувства и эмоции негативного характера: 

гнев, страх, месть, враждебность и т.п. Агрессивное поведение детей подросткового возраста, 

связанное с этими эмоциями, выражается в драках, побоях, оскорблениях, телесных 

повреждениях и т.д.  

В современном обществе проблема агрессивного поведения является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем. Психологи выделяют следующие формы 

агрессивных реакций [3, 22]: 

1. Физическая агрессия (нападение) - использование физической силы против другого 

лица. 



2. Косвенная агрессия - действия, окольными путями направленные на другое лицо 

(сплетни, злобные шутки), или ни на кого направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, 

хлопанье дверьми). 

3. Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму, так и через 

содержание словесных ответов. 

4. Склонность к раздражению - готовность к проявлению при малейшем возбуждении 

вспыльчивости, резкости, грубости. 

5. Негативизм - оппозиционная манера поведения, обычно направленная против 

авторитета или руководства. 

6. Обида - зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 

гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

7. Подозрительность - недоверие и осторожность по отношению к людям, 

основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

Агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие черты. Они обладают 

низким уровнем интеллектуального развития, неустойчивыми интересами, повышенной 

внушаемостью, подражательностью, недоразвитостью нравственных представлений и бедностью 

ценностных ориентаций. Они эмоционально грубы, озлобленны против сверстников и 

окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка, она может быть 

как максимально положительной, так и максимально отрицательной. Их отличают повышенная 

тревожность, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций. Защитные 

механизмы преобладают над другими механизмами, регулирующими поведение. Но среди 

агрессивных подростков встречаются и подростки, интеллектуально и социально развитые, у 

которых агрессивность является средством поднятия престижа, демонстрации своей 

самостоятельности, взрослости. Часто такие подростки находятся в некоторой оппозиции по 

отношению к взрослым. Возле них собираются не очень разборчивые в целях и средствах 

компании подростков [4, 62]. 

Личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно 

важна роль малых групп, в которой подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего 

это касается семьи. На становление агрессивного поведения ребенка влияют степень 

сплоченности семьи, близость между родителями и детьми, характер взаимоотношений между 

братьями и сестрами, стиль семейного руководства. Сегодня в нашем обществе имеется 

серьезный дефицит позитивного воздействия на растущих детей. 

Семья не выполняет такие важнейшие функции, как формирование у детей чувства 

психологического комфорта, защищенности. Здесь нередко имеет место жестокое обращение с 

подростками, связанное с различными видами наказаний, в том числе физическими. Часть 

родителей принуждают детей к послушанию; другая часть не интересуется потребностями 

ребенка; третья - переоценивает ребенка и недостаточно его контролирует. Подростки, которые 

встречаются с насилием у себя дома и которые сами становятся жертвами насилия, в большей 

степени склонны к агрессивному поведению. В результате для многих подростков характерна 

неразвитость нравственных представлений, потребительная ориентация, эмоциональная 

грубость, агрессивный способ самоутверждения, что связано с повышенной внушаемостью, 

подражательностью. Следует отметить, что для многих подростков типично умышленное 

подражание определенным манерам как конкретных людей, так и тех стереотипов, которые 

предлагаются различными средствами информации. Отсюда обилие «боевиков», «детективов» и 

т.п. провоцирует агрессивные формы поведения подростка, делая его взрослым в собственных 

глазах и являясь средством демонстрации своей значимости. Это проявляется и желании занять 

определенное место в референтной группе, добиться самоутверждения, осознания себя 

человеком, которого нельзя унижать, подавлять. При этом референтными группами для части 

подростков становятся различные компании с асоциальной направленностью, где задиристость, 

агрессивность часто рассматриваются как доказательства «бывалости», «мужественности» [5, 

586]. 



Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях, как и системе 

формальных и неформальных отношений с миром взрослых, обусловливает возникновение 

отчужденности, грубости, неприязни определенной части подростков, стремления делать все 

назло, вопреки воли окружающих, что создает объективные предпосылки для появления 

агрессивности, демонстративного неповиновения, разрушительных действий. 

Интенсивное развитие самосознания и критического мышления приводит к тому, что 

подросток в подростковом возрасте обнаруживает противоречия не только в окружающем его 

мире, но и внутри собственного представления о себе, что является основанием для изменения 

эмоционально - ценностного отношения к себе, проявляясь в резком всплеске недовольства 

собой и в сочетании таких полярных качеств, как самоуверенность и робость, черствость и 

повышенная чувствительность, развязность и застенчивость. 

Таким образом, конфликтное поведение подростков можно отнести к становлению 

личности. Физические изменения, изменение взглядов и перестройка приоритетов приводят к 

конфликтным ситуациям. Конфликт между подростком и родителями в большинстве случаев 

может возникнуть из-за ограничения в действиях подростка.  
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Важным компонентом учебной деятельности является учебная задача. Это понятие 

введено и конкретизировано Д.Б. Элькониным. Он подчеркивал, что учебная задача — это любая 

практическая задача, в процессе решения которой открывается обобщенный способ решения 

этой и всех однотипных задач. Учебная задача может считаться по-настоящему решенной только 

тогда, когда в субъекте произошли заранее заданные изменения (т.е. он открыл и осознал способ 

ее решения) [1, 6]. 

Учебная деятельность имеет следующую общую структуру: потребность - задача - 

мотивы - действия - операции. 

Потребность проявляется в учебной деятельности как стремление учащегося к усвоению 

теоретических знаний из той или иной предметной области. Теоретические знания отражают 



законы и закономерности происхождения, становления и развития предметов определенной 

области. Их освоить можно лишь в процессе специально организованной учебно-теоретической 

деятельности, в то время как эмпирические знания (житейские представления и понятия) 

приобретаются по ходу практической деятельности, т.е. вне специально организованного 

обучения. 

Важнейшим элементом структуры учебной деятельности является учебная задача, решая 

которую, учащийся выполняет определенные учебные действия и операции. Мотивы учения 

бывают разными (внешними, внутренними), но основным специфическим мотивом для нее 

является познавательный интерес. Цель учебной деятельности усвоение теоретического знания. 

Специфическим содержанием учебной деятельности является решение учебных задач. 

Более подробно остановимся на этом процессе. Целью решения практической (единичной) 

задачи является изменение в отдельном предмете. Это важно, но все-таки не является главным, 

если речь идет о задаче учебной. Решение учебной задачи ставит целью не сами изменения в 

предмете, хотя и они могут происходить, а овладение способом действий по внесению этих 

изменений. 

Специфика учебной задачи состоит как раз в том, что, решая ее, человек одновременно 

научается решению всех однотипных с нею задач, какими бы разнообразными они ни казались, и 

способ решения становится обобщенным, пригодным для всех однотипных задач. Учащийся 

должен освоить наиболее общий способ решения относительно широкого круга частных 

практических задач, а учитель должен ввести ученика в ситуацию, которая сориентирует его на 

этот общий способ решения во всевозможных частных и конкретных условиях. 

Сторонники «задачного подхода» утверждают, что нельзя по-настоящему овладеть 

научной дисциплиной, пока весь процесс обучения не превратится в систему решения учебных 

задач. Учебная деятельность должна состоять из систематического, а не эпизодического решения 

учебных задач по применению изучаемой теории к реальной действительности, если понимать 

под деятельностью сознательную активность самого учащегося, а не передачу ему готовых 

знаний преподавателем или из книги. 

Сам процесс решения учащимся задачи — это и есть универсальные учебные действия, в 

которые входят следующие операции [2, 95]: 

 постановка учебной задачи учителем перед учащимся или самим учащимся; 

 принятие задачи учащимся к решению; 

 преобразование учебной задачи с целью обнаружения в ней некоторого общего 

отношения изучаемого предмета; 

 моделирование выделенного отношения; 

 преобразование этой модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»; 

 построение системы частных задач по данной проблеме, решаемых общим 

способом; 

 контроль за выполнения предыдущего действия, чтобы правильно перейти к 

последующему действию; 

 оценка (самооценка) успешности выполнения всех действий как результата 

усвоения общего способа решения учебной задачи. 

Учебная деятельность включает в себя не только знания, умения и навыки, стоящие за 

ними приемы, действия и операции учеников с учебным материалом; но и принятие учеником 

учебной задачи, осуществление им самоконтроля, самооценки и др. 

Итак, учебная деятельность имеет следующую общую структуру: потребность - задача - 

мотивы - действия - операции. Последовательное выполнение всех означенных элементов 

каждого учебного действия и составляет в целом учебную деятельность учащихся. 

Научиться учиться — значит, овладеть умением выполнять учебную деятельность, что 

является для любого учащегося важнейшей задачей. 

В настоящее время принято считать, что проблемное обучение осуществляется в трех 

основных формах, которые различаются по степени познавательной самостоятельности в них 



учащихся: проблемного изложения, частично-поисковой деятельности и самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся имеет место при проблемном 

изложении: сообщение нового материала осуществляется самим преподавателем, но учащиеся 

при этом вовлекаются им в активную мыслительную деятельность. В школе это, прежде всего, 

лекция, рассказ и беседа, в вузе - проблемное чтение лекций. Чем же создается в этом случае 

проблемность? Она создается рядом рассматриваемых далее приемов, цель которых - вызвать у 

обучаемых «соразмышление» и «сопереживание», заинтересовать их раскрытием перед ними 

всего процесса возникновения и решения проблемы. 

Проблемное изложение требует от преподавателя большой методической работы, 

значительного пере конструирования материала в целях представления какой-то его части и виде 

проблемных вопросов и задач, решение которых затем дается самим преподавателем. 

В условиях частично-поисковой деятельности работа в основном направляется 

преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих обучаемого к 

самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа («А как бы поступили вы, 

столкнувшись с данной проблемой?», «А как можно было бы проверить, какое из этих 

предположений правильно?», «Обратите внимание на следующее обстоятельство...», 

«Вчитайтесь в эти строчки...» и т. д.). 

В школе этот вид деятельности имеет место и на этапе сообщения нового материала, 

вводимого методом эвристической беседы, когда преподаватель с помощью умело поставленных 

вопросов или организации наблюдения явления и его анализа подводит учащихся к «открытию» 

какой-либо закономерности, формулировке понятия и т. п. 

Исследовательская деятельность представляет собой в полной мере самостоятельный 

поиск решения учеником и предполагает наличие проблемы и выполнение всей 

последовательности поисковых действий, необходимых для ее решения. Она может 

осуществляться при проведении эксперимента в лаборатории, при получении заданий для 

написания докладов, при разработке какого-либо вопроса в школьном научном обществе, в 

кружке технического творчества, в опытнической работе, проводимой под руководством учителя 

биологии (в ряде случаев - по заданиям колхозов и совхозов), в краеведческой деятельности и т. 

д. [3, 43] 

Соответственно формам проблемного обучения существует система общих методов 

(наиболее известна номенклатура методов, предлагаемая М.Н. Скаткиным) [4, 24] 

:  

 объяснительно иллюстративный;  

 репродуктивный;  

 проблемное изложение;  

 частично-поисковый; 

 исследовательский метод. 
Метод проблемного изложения 

Если учитель не излагает готовые научные истины (формулировки теорем, их 

доказательства и т. п.), а в какой-то мере воспроизводит путь открытия этих знаний, то такой 

метод называют проблемным изложением. По существу, учитель раскрывает перед учащимися 

путь исследования, поиска и открытия новых знаний, готовя их тем самым к самостоятельному 

поиску в дальнейшем.  

Проблемное изложение, как и исследовательский метод, предъявляет высокие требования 

к научной подготовке учителя. Он должен не только свободно владеть учебным материалом, но 

и знать, какими путями шла наука, открывая свои истины.   

Как будет видно далее, проблемное изложение подготавливает базу для применения 

эвристического метода, а эвристический метод - для применения исследовательского метода.  

Необходимо отметить особую значимость методов проблемного обучения в 

воспитательном отношении: они формируют и развивают творческую познавательную 



деятельность учащихся, способствуют правильному уяснению мировоззренческих проблем. 

Исследовательский метод 

Центральное место в проблемном обучении занимает исследовательский метод. Этот 

метод предполагает построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, 

осуществление основных этапов исследовательского процесса, разумеется, в упрощенной, 

доступной учащимся форме: выявление неизвестных (неясных) фактов, подлежащих 

исследованию (ядро проблемы); уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; 

составление плана исследования; осуществление исследовательского плана, исследование 

неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка 

результата; оценка значимости полученного нового знания, возможностей его применения [5, 

71].  

Важная особенность исследовательского метода состоит в том, что в процессе решения 

одних проблем постоянно возникают новые.  

Исследовательский метод в обучении, однако, лишь в какой-то мере имитирует процесс 

научного исследования. Учебное исследование отличается от научного некоторыми 

существенными особенностями.  

Во-первых, учебная проблема, т. е. то, что исследуется в процессе проблемного обучения, 

и та истина, которую учащиеся открывают, для науки не являются новыми. Но они новы для 

учащихся, а открывая для себя то, что в науке давно открыто, учащиеся на этом этапе своей 

учебной деятельности мыслят, как первооткрыватели. Поэтому применение исследовательского 

метода в обучении относят к дидактике «переоткрытия» (учащиеся приводятся к 

самостоятельному «переоткрытию» того, что в науке уже давно открыто).  

Во-вторых, стимулы учащихся к проведению исследования отличны от стимулов, 

побуждающих ученого к исследованию. Учебное исследование ведется учащимися под 

руководством, с личным участием и с помощью учителя. Эта помощь должна быть такой, чтобы 

учащиеся считали, что они самостоятельно достигли цели.  

Д. Пойа различает внутренние и внешние подсказки. Первые таковы, что они как будто 

извлекают у учащихся их собственные мысли, вторые (более грубые) подсказки оставляют 

учащимся лишь выполнение технической работы, снимая потребность поиска. Естественно, что 

руководство поиском учащихся требует хорошей методической подготовки, разработки для 

каждого планируемого учебного исследования соответствующей системы вопросов и указаний 

(подсказок), «подталкивающих» учащихся по направлению поиска [6, 91].  

В-третьих, как и всякий другой метод обучения, исследовательский метод не является 

универсальным методом обучения. В младших и средних классах школы в деятельность 

учащихся могут включаться лишь отдельные элементы исследований. Это является подготовкой 

для применения в старших классах исследовательского метода в более развитой и сложной 

форме. Но и на этом этапе обучения этот метод может применяться лишь для изучения 

отдельных тем, вопросов. Для того чтобы знания учащихся были результатом их собственных 

поисков, управляемых учителем, их самостоятельной познавательной деятельности, необходимо 

организовать эти поиски, развивать познавательную деятельность учащихся, что, несомненно, 

более сложно и требует методической подготовки более высокого уровня, чем объяснение 

изложенного в школьном учебнике материала и требование его заучивания учащимися.  

Для того чтобы учитель мог организовать процесс обучения школьников, подобно 

процессу исследования, создавать педагогические ситуации, стимулирующие их открытия, 

управлять творческим поиском учащихся, он должен иметь некоторый собственный опыт 

исследовательской работы, хотя бы на уровне учебных исследований, иметь на своем 

собственном счету немало «открытий» (пусть и маленьких открытий для себя). Выражаясь 

словами Д. Пойа, учитель должен сам почувствовать «напряженность поиска и радость 

открытия», чтобы он мог вызвать их у своих учеников. Нельзя пренебречь в обучении этими 

эмоциональными факторами. Учащийся, испытавший радость открытия, смело идет на поиск 

решения новых задач. Он уже знает, что его ожидает, что напряженность поиска сменяется 

радостью открытия. Нетрудно заметить в этом большое воспитательное и развивающее значение 



исследовательского метода. Иногда текст учебника подсказывает возможность применения 

исследовательского метода.  

Такой подход наряду с несомненными достоинствами требует чрезмерно большого 

времени. Хотя это дополнительное время окупается эффективностью развития творческого 

мышления учащихся, когда этого времени нет, естественно ограничиться применением 

исследовательского метода к отдельным темам, наиболее подходящим для этой цели. При такой 

методике и в тех случаях, когда некоторые темы будут изучаться непосредственно по учебнику, 

без предварительного исследования, учащиеся будут смотреть и на этот изложенный в учебнике 

материал как на результат некоторых исследований (проведенных другими), что будет 

положительно влиять на уровень его усвоения.  
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Необходимо учить младших школьников применять получаемые ими знания в решении 

практических задач считал австрийский педагог Р. Штайнер. Все то, что ребенок познает 

теоретически, он должен уметь применять практически для решения проблем, касающихся его 

жизни. Он должен знать, где и как он сможет применить свои знания в будущем [1, 267]. 

Метод проектов со временем претерпел некоторые изменения. Родившись из идеи 

свободного воспитания, в настоящее время он становится интегрированным компонентом 

вполне разработанной и структурированной системы образования. Суть проектного метода 

остается прежней, а именно стимулировать интерес детей  к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

Метод проектов является способом организации у младших школьников самостоятельной 

деятельности по достижению определенного результата. Он ориентирован в первую очередь на 

творческую самореализацию развивающейся личности учащихся, на интерес, развитие их 

физических и интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 



процессе деятельности по решению какой-либо из интересующих их проблем. 

Проектное обучение в современной педагогике используется как компонент 

образовательной системы. 

Обучающийся в процессе работы над учебным проектом постигает реальные объекты или 

процессы в этом и заключается суть данного метода. Он предполагает проживание ребенком 

конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его к проникновению вглубь 

явлений или процессов. 

По мнению И.С. Сергеева, – работа по методу проектов, это относительно высокий 

уровень сложности педагогической деятельности, имеющий особые требования [2, 17]: 

1. Наличие социально значимой проблемы (задачи) – практической, исследовательской, 

информационной. 

2. Проект начинается с проектирования самого проекта, с определения вида продукта и 
формы презентации. 

3. Важной частью плана является разработка проекта, в которой указан перечень 
конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. 

4. Проект требует исследовательской работы обучающихся. В основном это поиск 

информации, которая в последующем должна быть осмыслена, обработана и представлена 

участникам, входящими в проектную группу. 

5. Продукт является результатом работы над проектом. 
Учебный проект – комплексный и многоцелевой метод, который имеет большое 

количество видов и разновидностей. В связи с этим различают следующие виды проектов:  

1.  По доминирующей деятельности в проекте: практико-ориентированные; 

исследовательские; информационные; творческие; ролевые. Практико-ориентированный проект 

нацелен на социальные интересы самих участников проекта. Продукт проекта определен заранее 

и может быть использован в жизни школы, класса, микрорайона и др. 

По структуре исследовательские проекты предполагают: доказательство актуальности 

темы, определение проблемы, предмета и объекта исследования, обозначение задачи, методов, 

источников информации, выдвижение гипотез, обобщение результатов, выводы, оформление 

результатов, обозначение новых проблем. 

Информационные проекты направлены на сбор информации и ознакомление с ней 

заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов; схожи с исследовательскими проектами и 

являются их составной частью, кроме этого, требуют презентации и ее разработки. 

Творческие проекты детально проработанной структуры не имеют, подчиняются жанру 

конечного результата, например, газета, фильм, праздник, но результаты оформляются в 

завершенной форме в виде сценария фильма или праздника, макет газеты. 

Ролевые проекты. Проектанты берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев. Результат проекта остается открытым до самого окончания. 

Чем завершится судебное заседание? 

2.  По характеру контактов между предметами: моно-проект (в рамках одной области 

знания); межпредметный проект. 

По характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий); скрытый 

(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов). 

По характеру контактов между участниками: внутри-классные; внутришкольные; 

межрегиональные; международные. 

3.  По количеству участников проекта: индивидуальные; групповые. 
4. По продолжительности: мини-проекты (укладываются в 1 урок); краткосрочные (4–6 

уроков); среднесрочные; долгосрочные. 

Любой проект имеет практически одинаковую структуру. Выделяют следующие общие 

подходы к структурированию проекта: 

1. Проект следует начинать с выбора темы проекта, его типа и количества детей; 

2. Затем учителю нужно продумать возможные варианты проблем, которые необходимо 

исследовать в рамках тематики. Проблема проекта выдвигается самими детьми, но с подачи 



педагога (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той 

же целью, т.д.).  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 

поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым 

исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях 

в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). 

6. Защита проектов, оппонирование. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

Таким образом, Н.Ю. Пахомова дает следующие определения учебного проекта [3, 74]:  

С точки зрения педагога учебный проект — это дидактическое средство, позволяющее 

обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения 

проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в 

определенной ситуации. 

С точки зрения младшего школьника учебный проект - это возможность делать 

самостоятельно, в группе или самому, что-то интересное, по максимуму используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися в 

виде цели и задачи, когда результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы – 

носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен 

и значим для самих открывателей. 

Из всего вышесказанного, учебный проект — это и форма организации взаимодействия 

ученика с педагогом и обучающихся между собой, и задание для обучающихся, 

сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и результат 

деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта. 

Учителя начальной школы приходят к пониманию того, что в свете инновационных 

поисков новых средств нам нужны деятельностные, ролевые, игровые, проблемные, групповые, 

рефлексивные, практико-ориентированные и другие методы и формы обучения. 

Проектная деятельность содержит такие моменты как анализ проблемы, постановка цели, 

выбор средств ее достижения, поиск и обработка информации, ее анализ и синтез, оценка 

полученных результатов и выводов. 

Проектная деятельность организуется на следующих принципах:  

 проект должен быть посильным для выполнения; 

 создавать необходимые условия для успешного его выполнения; 

 вести подготовку младшего школьника к выполнению проектов; 

 обеспечить руководство проектом со стороны учителей - обсуждение выбранной 

темы, плана работы и ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи 

своих мыслей, идей, ощущений – рефлексия.  

Дневник должен помочь младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если 

проект не представляет собой письменную работу. Младший школьник прибегает к помощи 

дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

 В том случае, если проект групповой, каждый обучающийся должен четко показать свой 

вклад в выполнение проекта, т.к. каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

 Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

По мнению Е.Н. Землянской, проектная деятельность оказывает наибольшее влияние на 

следующие группы умений [4, 18]: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 
помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направить ее 



в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, выявить, 
какой информации или каких умений не достает); 

 презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, 
использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо 
научиться?», адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

 менеджерские (проектировать процесс, планировать деятельность - время, ресурсы; 

принимать решения; распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

Младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на организацию 

проектной деятельности обучающихся. Однако, начинать вовлекать детей в проектную 

деятельность нужно обязательно, так как в этом возрасте закладываются ценностные установки, 

личностные качества и отношения. Если младший школьный возраст рассматривать как 

малозначимый, «проходной» для метода проекта, то нарушается преемственность между этапами 

развития учебно-познавательной деятельности обучающихся. В последующем не удается 

достичь желаемых результатов в проектной деятельности у детей более старшего возраста.  

Учитывая все достоинства проектного метода и возрастные возможности учащихся 7–10 

лет, реально и целесообразно его применение уже в начальной школе. В связи с этим 

необходимо рассмотреть особенности и варианты организации метода проектов с младшими 

школьниками.  

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 

близких к ним областей. Для проекта требуется личностно-значимая и социально-

детерминированная проблема, знакомая детям и значимая для них. Круг социально значимых 

проблем, с которыми могли столкнуться младшие школьники, более узок, а их представления о 

таких проблемах мало дифференцированы и одноплановы. 

Проблема исследования, обеспечивающая мотивацию включения младших школьников в 

самостоятельную деятельность, должна быть в области познавательных интересов учащихся в 

зоне их ближнего развития [5, 17]. 

Очень важно вместе с детьми ставить учебные цели по овладению приемами 

проектирования как обще-учебными умениями. Например, можно задать детям такие вопросы: 

«Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в 

достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где еще вы 

впоследствии сможете применять такие умения?» 

Большого внимания от учителя требует процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения детьми знаний, необходимых в том или ином проекте. Педагог же 

должен обладать педагогическим тактом, деликатностью и не «навязать» младшим школьникам 

информацию, а направить их на самостоятельный поиск. 

В процессе работы над проектом целесообразно с детьми проводить экскурсии, прогулки-

наблюдения и социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, 

интервьюирование младшими школьниками отдельных лиц, для которых предназначен проект. 

Завершающий этап проектной деятельности - презентация или защита проекта. Защита 

проекта осуществляется в форме выставки тех изделий, которые младшие школьники создали. 

Для этого они готовят небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

Оценка выполненных проектов - весьма важный вопрос, который в начальной школе 

должен нести стимулирующий характер. Учеников, добившихся особых результатов в 

выполнении проекта, можно отметить дипломами, памятными подарками. При этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ребенок, выполнявший проект. Не следует превращать 

презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. А лучше выделить несколько 

номинаций и постараться сделать так, чтобы каждый проект победил в какой-нибудь номинации. 
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Младший школьник – это человек, активно овладевающий навыками общения. В этом 

возрасте происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков 

социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из 

важнейших задач развития на этом возрастном этапе. 

С приходом в школу отмечается уменьшение коллективных связей и взаимоотношений 

между детьми младшего школьного возраста по сравнению с подготовительной группой 

детского сада. Это объясняется новизной коллектива и новой для ребенка учебной 

деятельностью. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей являются одной из важнейших задач развития ребенка на этом возрастном 

этапе. 

Новая социальная ситуация и новые правила поведения приводят к тому, что в первый 

год обучения повышается уровень конформности детей, что является закономерным 

следствием вхождения в новую группу. Общение со сверстниками играет важную роль в этом 

возрасте. Оно не только делает самооценку более адекватной и помогает социализации детей в 

новых условиях, но и стимулирует их учебу. 

Взаимоотношения первоклассников во многом определяются учителем через организацию 

учебного процесса. Он способствует формированию статусов и взаимоотношений в классе. 

Поэтому при проведении социометрических замеров можно обнаружить, что среди 

предпочитаемых часто оказываются дети, которые хорошо учатся, которых хвалит и 

выделяет учитель [1, 101]. 

Ко второму-третьему классу личность учителя становится менее значимой, но зато 

связи с одноклассниками становятся более тесными и дифференцированными. 

Обычно дети начинают общаться по симпатиям, общности каких-либо интересов. 

Немалую роль играет и близость их места жительства и половых признаках. 



Характерная черта взаимоотношений младших школьников состоит в том, что их 

дружба основана, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных 

интересов; например, они сидят за одной партой, рядом живут, интересуются чтением или 

рисованием. 

Именно в младшем школьном возрасте появляется социально-психологический феномен 

дружбы как индивидуально-избирательных глубоких взаимоотношений детей, 

характеризующихся взаимной привязанностью, основанной на чувстве симпатии и безусловного 

принятия другого. В этом возрасте наиболее распространенной является групповая дружба. 

Дружба выполняет множество функций, главными из которых является развитие 

самосознания и формирование чувства причастности, связи с обществом себе подобных. 

По степени эмоционального вовлечения общения ребенка со сверстниками оно может 

быть товарищеским и приятельскими. Товарищеское общение – эмоционально менее глубокое 

общение ребенка, реализуется в основном в классе и преимущественно со своим полом. 

Приятельское – как в классе, так и вне его и тоже в основном со своим полом, только 8% 

мальчиков и 9% девочек с противоположным полом. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек в младших классах носят стихийный характер. 

Основными показателями гуманистических отношений между мальчиками и девочками 

являются симпатия, товарищество, дружба. При их развитии возникает стремление к 

общению. Личная дружба в младшей школе устанавливается весьма редко по сравнению с 

личным товариществом и симпатией. В этих процессах большая роль принадлежит учителю. 

Типичными антигуманными отношениями между мальчиками и девочками являются [2, 

42]: 

 отношение мальчиков к девочкам: развязность, драчливость, грубость, 

заносчивость, отказ от каких-либо отношений; 

 отношение девочек к мальчикам: застенчивость, жалобы на поведение мальчиков, 

или в отдельных случаях противоположные явления, например, детский флирт. 

Отношения между мальчиками и девочками нуждаются в постоянном внимании и 

корректировке, ими следует разумно управлять, не полагаясь на то, что они будут правильно 

развиваться сами по себе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения сверстников 

младшего школьного возраста зависят от многих факторов, таких как успешность в учебе, 

взаимная симпатия, общность интересов, внешние жизненные обстоятельства, половые 

признаки. Эти все факторы влияют на выбор взаимоотношений ребенка со сверстниками и их 

значимость. 

Ученики по-разному относятся к своим товарищам: одних одноклассников ученик 

выбирает, других не выбирает, третьих отвергает; отношение к одним устойчиво, к другим не 

устойчиво. 

В каждом классе для каждого ученика существует три круга общения. В первом круге 

общения находятся те одноклассники, которые являются для ребенка объектом постоянных 

устойчивых выборов. Это ученики, к которым он испытывает устойчивую симпатию, 

эмоциональное тяготение. Среди них есть те, кто в свою очередь симпатизирует данному 

школьнику. Тогда их объединяет взаимная связь. У некоторых учеников вообще может не быть 

ни одного товарища, к которому он испытывал бы устойчивую симпатию, то есть, у этого 

ученика нет в классе первого круга желаемого общения. Понятие первого круга общения 

включает в себя как частный случай и группировку. Группировку составляют ученики, которых 

объединяет взаимная связь, то есть те, кто входит в первый круг общения друг с другом. 

Все одноклассники, к которым ученик испытывает большую или меньшую симпатию, 

составляют второй круг его общения в классе. Психологической основой первичного коллектива 

становится такая часть общего коллектива, где ученики взаимно составляют дуг для друга 

второй круг желаемого общения. 

Эти круги, конечно, не застывшее состояние. Одноклассник, который раньше был для 

ученика во втором круге общении, может войти в первый, и наоборот. Эти круги общения 



взаимодействуют и с наиболее широким третьим кругом общения, который включает всех 

учеников данного класса. Но школьники находятся в личных взаимоотношениях не только с 

одноклассниками, но и с учениками из других классов. 

В начальных классах у ребенка уже есть стремление занять определенное положение в 

системе личных взаимоотношений и в структуре коллектива. Дети зачастую тяжело 

переживают несоответствие между притязаниями в этой области и фактическим 

состоянием. 

Система личных отношений в классе складывается у ребенка по мере освоения и 

школьной действительности. Основу этой системы составляют непосредственные 

эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми другими. 

В проявлении и развитии потребности детей в общении, у учеников начальных классов 

наблюдаются значительные индивидуальные особенности. Можно выделить две группы детей в 

соответствии с этими особенностями. У одних общение с товарищами в основном 

ограничивается школой. У других общение с товарищами уже занимает немалое место в жизни 

[3, 125]. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, 

происходящих с личностью ребенка. Потому так важен уровень достижений, осуществленных 

каждым ребенком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует 

радость познания, не приобретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать 

это в дальнейшем будет труднее. И положение ребенка в структуре личных взаимоотношений 

со сверстниками также труднее будет исправить. 

Общение становится особой школой социальных отношений. Ребенок пока 

бессознательно открывает для себя существование разных стилей общения. Именно в условиях 

самостоятельного общения ребенок открывает для себя разнообразные стили возможного 

построения отношений. 

Таким образом, в основе развития взаимоотношений в группе лежит потребность в 

общении, и эта потребность изменяется с возрастом. Она удовлетворяется разными детьми 

неодинаково. Каждый член группы занимает особое положение и в системе личных, и в системе 

деловых отношений, на которые влияют успехи ребенка, его личные предпочтения, его 

интересы, речевая культура, а в конце второго класса – и индивидуальные нравственные 

качества. 

Благоприятной предпосылкой для успешного формирования взаимоотношений является 

взаимная информированность партнеров друг о друге, сформированная на основе 

межличностного познания. Развитие взаимоотношений во многом обусловливается 

особенностями общающихся. К ним относятся пол, возраст, национальность, свойства 

темперамента, состояние здоровья, профессия, опыт общения с людьми и некоторые личностные 

характеристики. 

Своеобразие взаимоотношений между полами проявляется уже в детстве. Мальчики по 

сравнению с девочками еще в детском возрасте активнее вступают в контакты, участвуют в 

коллективных играх, взаимодействуют со сверстниками. Такая картина наблюдается и у 

взрослых мужчин. Девочки тяготеют к общению в более узком кругу. Они устанавливают 

отношения с теми, кто им нравится. Содержание же совместной деятельности для них не очень 

важно (у мальчиков наоборот). У женщин круг общения значительно меньше, чем у мужчин. В 

межличностном общении они испытывают значительно большую потребность в самораскрытии, 

передаче другим личностной информации о себе. Чаще они жалуются на одиночество. Для 

женщин более значимы особенности, проявляющиеся в межличностных отношениях, а для 

мужчин – деловые качества. В межличностных отношениях женский стиль направлен на 

уменьшение социальной дистанции и установление психологической близости с людьми. В 

дружеских отношениях женщины делают акцент на доверии, эмоциональной поддержке и 

интимности. «Дружеские отношения у женщин менее устойчивы. Свойственная женской дружбе 

близость по очень широкому кругу вопросов, обсуждение нюансов собственных 

взаимоотношений усложняет их». Расхождение, недопонимание и эмоциональность 



расшатывают женские меж-персональные отношения. У мужчин межличностные отношения 

характеризуются большей эмоциональной сдержанностью и предметностью. Они легче 

раскрываются перед незнакомыми людьми, Их стиль взаимоотношений направлен на 

поддержание своего имиджа в глазах партнера по общению, показ своих достижений и 

притязаний. В дружеских отношениях мужчины фиксируют чувство товарищества и оказание 

взаимной поддержки [4, 126]. 

Потребность в эмоциональном тепле появляется в младенчестве и с возрастом постепенно 

превращается в разной степени осознанности психологическую привязанность детей к людям, 

которые создают для них психологический комфорт. С возрастом люди постепенно утрачивают в 

межличностных отношениях свойственную юности открытость. На их поведение накладываются 

многочисленные социокультурные нормы (особенно профессиональные и этнические). Особенно 

сужается круг контактов после вступления молодых людей в брак и появления детей в семье. 

Многочисленные межличностные отношения уменьшаются и проявляются в производственной и 

родственной сферах. В среднем возрасте, когда дети подросли, межличностные отношения снова 

расширяются. В старшем и преклонном возрасте интерперсональных отношения приобретают 

весомость. Эго объясняется тем, что дети выросли и у них свои привязанности, активная 

трудовая деятельность заканчивается, круг общения резко сужается. В преклонном возрасте 

старые дружеские отношения играют особую роль. 

Этнические нормы обусловливают общительность, рамки поведения, правила 

формирования межличностных отношений. В разных этнических общностях меж персональные 

связи строятся с учетом положения человека в обществе, половозрастных статусов, 

принадлежности к социальным слоям и религиозным группам и пр.  

Некоторые свойства темперамента влияют на формирование межличностных отношений. 

Экспериментально установлено, что холерики и сангвиники легко устанавливают контакты, а 

флегматики и меланхолики испытывают затруднения. Закрепление взаимоотношений в парах 

«холерик с холериком», «сангвиник с сангвиником» и «холерик с сангвиником» затруднено. 

Устойчивые меж персональные связи образуются в парах «меланхолик с флегматиком», 

«меланхолик с сангвиником» и «флегматике сангвиником» [4, 146]. 

Взаимоотношения формируются во всех сферах жизнедеятельности человека, но 

наиболее устойчивыми являются те, которые появляются в результате совместной трудовой 

деятельности. В ходе выполнения функциональных обязанностей не только закрепляются 

деловые контакты, но и зарождаются и развиваются межличностные отношения, которые в 

дальнейшем приобретают многосторонний и глубокий характер. Если по роду 

профессиональной деятельности человеку приходится постоянно общаться с людьми, то у него 

появляются навыки и умения установления межличностных контактов (например, у юристов, 

журналистов и других).  

Важно понимать, что эмоциональное благополучие, или самочувствие ученика в системе 

личных взаимоотношений, сложившихся в коллективе, зависит не только от того, сколько 

одноклассников симпатизирует ему, но и от того, насколько эти симпатии и стремление к 

общению взаимны. Иными словами, для ученика важно не только количество выборов, но и то, 

какие именно одноклассники его выбрали. Эти данные важны и для выявления структуры 

взаимоотношений в коллективе, и для изучения удовлетворенности ученика в общении с 

одноклассниками. В отношениях младших школьников эмоциональное отношение превалирует 

над всеми остальными. 
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 начального обучения 

 

Рассмотрев характеристики нравственного воспитания и младшего школьного возраста, 

перейдем непосредственно к особенностям морального воспитания учащихся начальной школы. 

Большая часть детей приходит в 1 класс из детского сада, где ребята получают 

достаточный запас нравственных представлений и привычек. Дети имеют широкий круг 

представлений о хороших и плохих поступках, навыки вежливого отношения к окружающим. 

Стремление детей стать школьниками является хорошим стимулом для нравственного 

воспитания. С приходом детей в школу круг их общения и обязанностей расширяется. Главным 

для детей, как уже было сказано, становится учеба. Кроме того, в школе они должны научиться 

строить нравственные отношения с товарищами по классу и с учителем. Осознание важности, 

нужности новых обязанностей и дел предопределяет готовность ребенка выполнять новые 

требования взрослых: добросовестно готовить школьные задания, старательно овладевать 

знаниями, активно участвовать в жизни класса [1, 11].  

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется также 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем 

воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, 

является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора на 

чувства, эмоциональную отзывчивость. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, наиболее точно 

выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Факт становления такой позиции 

внутренне проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм, 

которым он следует или старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно с 11 лет, основан на 

убеждении, что каждый человек имеет право на справедливое и уважительное отношение к себе 

и в каждом его поступке можно усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. Реалист 

мыслит категориями авторитета и полагает, что законы нравственности установлены властью и 

незыблемы, что они абсолютны и не имеют исключений, что их нельзя менять в период 

нравственного реализма, дети судят о действиях людей по их следствиям, а не по намерениям. 

Для них любой поступок, приведший к отрицательному результату, является плохим независимо 

от того, совершен он случайно или намерено, из плохих или хороших побуждений. Однако при 
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явных отрицательных следствиях поступков они способны в определенной степени принимать в 

расчет намерения человека, давая нравственную оценку его действиям. 

Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия –способность человека 

эмоционально отзываться на переживания другого. Эмпатия как свойство личности выступает 

мотивом различных форм поведения. 

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и переключается с 

реакции на физический ущерб человека на реакцию на его чувства и далее – на реакцию на 

жизненную ситуацию в целом. В младшем школьном возрасте наряду с развивающимся 

чувством «Я» у ребенка складывается представление о «Я» других людей, отличном от 

собственного. В этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их 

потребности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень важно учитывать, что 

в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Но для этого нужно, 

чтобы сам воспитатель был эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя 

прийти ему на помощь. 

Нравственное развитие младших школьников отличается заметным своеобразием. В их 

моральном сознании преобладают императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые 

указаниями, советами и требованиями учителя. Оно фактически функционирует в форме этих 

требований, причем при оценке поведения дети исходят, главным образом, из того, что не надо 

делать. Именно поэтому они замечают малейшие отклонения от установленных норм поведения 

и немедленно стремятся доложить о них учителю. С этим же связана и другая черта. Остро 

реагируя на недочеты в поведении своих товарищей, дети зачастую не замечают собственных 

недочетов и некритически относятся к себе. Самосознание и самоанализ у младших школьников 

находятся на низком уровне, и их развитие требует от учителей внимания и специальной 

педагогической работы [2, 30]. 

Известная «повернутость» морального сознания вовне и недостаточный уровень 

самосознания имеют своим следствием то, что нравственная роль в поведении младших 

школьников оказывается слабой. Поступки детей зачастую носят подражательный характер или 

вызывается импульсивными возникающими внутренними побуждениями. Это нужно учитывать 

в процессе воспитания. Весьма важно, в частности, развивать нравственное сознание ребят и 

обогащать их яркими нравственными представлениями по различным вопросам поведения.  

В нравственном воспитании младших школьников следует учитывать, что дети начинают 

активно, самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка 

событий, поступков часто носит ситуативный характер. Стремление самим во всем разобраться 

поддерживается учителем, он помогает детям в выборе правильной нравственной оценки. 

Именно по тому, как адаптируется ребенок к общественным нормам жизни, мы судим о 

его психическом здоровье, о том, живет ли он в согласии с самим собой. Условия жизни, 

позволяющие ребенку успешно осваивать опыт человеческого бытия, обеспечивают развитие 

психической зрелости, то есть готовности контролировать свои желания и чувства. 

Психическая зрелость детей к началу школьного обучения не может быть высокой, но она 

– важный показатель определенного психического развития ребенка, готовности сдерживать 

свои желания, общаться на деловой основе, соблюдать дистанцию в беседе с окружающим 

людьми, подчиняться правилам общения в зависимости от обстановки и ситуации, делая выбор 

на основе своих нравственных представлений.  

Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является формирование 

гуманистических отношений детей, не зависимо от содержания, методов, форм воспитательной 

работы, о которых мы будем говорить в четвертом параграфе. Процесс воспитания, 

направленный на развитие всех детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное 

развитие каждого ребенка, исходя из его индивидуальности. 

И третий фактор: в процессе обсуждения положения в современной школе все чаще 

звучит тезис о том, что обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной 

личности. 



С этой точки зрения и необходимо решать проблему умственного и нравственного 

развития учащихся в процессе школьного обучения, в единстве, в тесной взаимосвязи одного и 

другого.  

У младших школьников может существовать противоречие между знанием, как нужно, и 

практическим применением (это касается этикета, правил хорошего тона, общения). Не всегда 

знание моральных норм и правил поведения соответствует реальным действиям ребенка. 

Особенно часто это случается в ситуациях, где происходит несовпадение этических норм и 

личных желаний ребенка. 

Также в данном возрасте может наблюдаться неравномерность применения вежливого 

общения с взрослыми и сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице).  

В. А. Сухомлинский говорил: «В младшем возрасте, когда душа очень податлива к 

эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы 

нравственности, учим их азбуке морали [3, 535]: 

1.Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание 

отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе 

хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты 

зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо. 

2.Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье 

детства. Плати им за это добром. 

3.Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. 

4.Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу в 

беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе жизнь, они 

воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым 

сердцем и чистой душой. 

5. Будь неравнодушен ко злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь 

непримиримым к тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим людям, 

обкрадывает общество. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность добра 

и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости». 

Для нравственного воспитания важно организовать учение как коллективную 

деятельность, пронизанную высоконравственными отношениями. Влияние коллектива на 

личность оптимально тогда, когда каждый ребенок занимает в коллективе адекватное своим 

возможностям место, становится незаменимой личностью. Это приводит к развитию чувства 

собственного достоинства, которое заставляет ребенка без внешнего побуждения действовать 

согласно установленным нравственным нормам и принципам. Воспитание в коллективе ставит 

школьника, даже младшего перед необходимостью элементарного самовоспитания и 

самообразования, без которых вообще невозможно развитие, в том числе и нравственное. 

В практике воспитательной работы далеко не всегда учитывают возрастную 

нравственную самостоятельность школьников. Длительное время поведения учащихся 

организовано так, что они находятся под прямым контролем учителя или коллектива, а это 

нередко отрицательно сказывается на нравственном развитии детей, видимые результаты 

которого проявляются у них позже, в подростковом возрасте. 

Новое содержание начального обучения открыло новые возможности для воспитания 

детей, в котором определяющее значение имеет содержание образования, методика 

преподавания, личность и знания учителя, который передает свое мировоззрение, культуру, 

нравственный опыт следующему поколению. Все это составляет систему воздействий, которая 

направляет развитие детей и определяет особенности их формирования. В начальных классах 

требуются специальные приемы, чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как общую, и как 

относящуюся лично к ним. Одна из задач нравственного воспитания школы – правильно 

организовать деятельность ребенка. Поэтому важно изучить способы организации нравственного 

воспитания (формы, методы и приемы) [4, 626]. 



Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных 

методов, приемов и воспитательных средств. Понятие форма воспитания в педагогической 

литературе определяют так – это способ организации воспитательного процесса. Формы 

организации воспитательного процесса в самом общем виде отражают отношения, которые 

складываются между воспитателями и воспитанниками. 

Классифицируют формы воспитания в зависимости от количества воспитанников, – 

охвачен весь класс, небольшие группы или отдельные ученики (фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа). Это наиболее распространенная классификация. 

Под методами воспитания понимают способы воздействия воспитателей на 

воспитанников и организацию их деятельности. Методы нравственного воспитания выступают 

как пути и способы формирования нравственного сознания, развития моральных чувств и 

выработки навыков и привычек поведения.  

Выбор методов нравственного воспитания во многом зависит от возраста учащихся и их 

жизненного опыта. 

Характер методов нравственного воспитания изменяется и в зависимости от развития 

детского коллектива. Если коллектив еще не сформирован, воспитатель предъявляет в твердой и 

категоричной форме требования ко всем детям. Как только заметную роль в коллективе начинает 

играть актив учащихся, методика работы меняется. 

Таким образом традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на 

привитие школьникам норм и правил общественной жизни. Важным показателем 

сформированности нравственных качеств личности является внутренний 

контроль. Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных 

качеств личности в процессе обучения и воспитания. 
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Групповая сплоченность — это показатель прочности, единства и устойчивости 

межличностных взаимодействий и взаимоотношений в коллективе, характеризующийся 

взаимной эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью группой. 

Групповая сплоченность может выступать и как цель психологического тренинга, и как 

необходимое условие успешной работы. В коллективе, сформированной из незнакомых людей, 



какая-то часть времени обязательно будет потрачена на достижение того уровня сплоченности, 

который необходим для решения групповых задач. 

Обобщение имеющихся исследований Талышева И. А. позволяет выделить следующие 

факторы, способствующие групповой сплоченности [1, 231]: 

 совпадение интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы; 

 достаточный уровень гомогенности, т.е. однородности, состава групп (особенно по 

возрастному показателю: нежелательно объединять в одной коллективе лиц старше 50 лет и 

младше 18); 

 атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, принятия; 

 активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная на 

достижение цели, значимой для всех участников; 

 привлекательность ведущего как образца, модели оптимально функционирующего 

участника; 

 квалифицированная работа ведущего, использующего специальные 

психотехнические приемы и упражнения для усиления сплоченности; 

 наличие другой группы, которая может рассматриваться как соперничающая в 

каком-то отношении; 

 присутствие в коллективе человека, способного противопоставить себя коллективе, 

резко отличающегося от большинства участников (как показывает печальный опыт не только 

тренингов, но и повседневной жизни, люди особенно быстро сплачиваются не в борьбе за что-то, 

а в борьбе против кого-то). 

Групповая сплоченность представляет собой результат взаимодействия сил всех 

участников группы, который направлен на удержание каждого члена группы, создание 

благоприятных условий, стремления самоотверженно и преданно работать на интересы и цели 

группы.  

Когда группа сплочена, все ее участники проявляют активное желание поддерживать друг 

друга, защищать и гарантировать безопасность коллективу, его духовным источникам. Если же 

группа сплочена слабо, то она не развивается, что приводит к утрате исходных позиций и 

интереса к достижению поставленной групповой цели, участники не стремятся проявлять 

активность и достигать каких-либо результатов [2, 47].  

Одним из наиболее ярких примеров групповой сплоченности является неформальное 

объединение подростков, которые объединяются в малые группы по интересам. Это достаточно 

хорошо сплоченные группы, которые продолжают существовать, несмотря на запреты со 

стороны взрослых.  

Группа - четко ограниченная в размерах совокупность людей, которая вычленяется из 

широкого социума как некая отдельная психологически самоценная общность, объединенная в 

логике каких-либо значимых оснований: специфика заданной и реализуемой деятельности, 

социально оцениваемая принадлежность к определенной категории людей, входящих в группу, 

структурно-композиционная объединенность и т. д.  

Под группой понимается социальная общность, для которой характерно наличие 

непосредственных личных взаимодействий и контактов. Такие взаимодействия играют особую 

роль, так как обеспечивают удовлетворение наиболее важных индивидуальных и общественных 

потребностей: образование, здоровье, общественная деятельность, отдых, развлечения, то есть 

таких, которые составляют каждодневный смысл нашей жизнедеятельности. 

А. В. Петровскиий предлагает для этого использовать структуру малой группы, 

состоящей из трех основных слоев, или «страт» [3, 49]: 

 внешний уровень групповой структуры определяют непосредственные эмоциональные 

межличностные отношения, т. е. то, что традиционно измерялось социометрией; 

 второй слой представляет собой более глубокое образование, обозначаемое термином 

«ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ), которое характеризуется тем, что отношения 

здесь опосредованы совместной деятельностью. Отношения между членами группы строятся в 



данном случае не на основе привязанностей или антипатий, а на основе сходства ценностных 

ориентации (А. В. Петровский считает, что это совпадение ценностных ориентации, касающихся 

совместной деятельности) [3, 50]; 

 третий слой групповой структуры расположен еще глубже и предполагает еще большее 

включение индивида в совместную групповую деятельность. На этом уровне члены группы 

разделяют цели групповой деятельности, и можно предположить, что мотивы выбора на этом 

уровне связаны с принятием также общих ценностей, но более абстрактного уровня. Третий слой 

отношений назван «ядром» групповой структуры. 

Три слоя групповых структур могут одновременно быть рассмотрены как три уровня 

групповой сплоченности. На первом уровне сплоченность выражается развитием эмоциональных 

контактов. На втором уровне происходит дальнейшее сплочение группы, и теперь это 

выражается в совпадении основной системы ценностей, связанных с процессом совместной 

деятельности. На третьем уровне интеграция группы проявляется в том, что все ее члены 

начинают разделять общие цели групповой деятельности. 

В приведенном определении понятия «групповая сплоченность» были зафиксированы 

следующие признаки группы [4, 76]: 

 организованная общность людей; 

 объединение людей на базе получения образования; 

 наличие отношений сотрудничества, взаимопомощи и взаимной ответственности; 

 наличие единых интересов; 

 наличие общих (объединяющих) ценностных ориентаций, установок и норм поведения. 

Наряду с перечисленными признаками, можно встретить также и некоторые иные: 

например, признак устойчивости группы совместно обучающихся людей, или общность 

совместно обучающихся людей как личностей, как участников социальных отношений, др. 

Выделяют также признак целенаправленной управляемости процесса функционирования 

и развития данной группы совместно обучающихся людей. При этом особо подчеркивается 

значение самоуправления. 

Обращается внимание на некоторые особые требования, предъявляемые коллективом к 

авторитету и лидерству. В частности, на такое, как требование органического единства 

формального и неформального лидерства и авторитета. Кроме того, обращается внимание на то, 

что коллектив предполагает добровольность выбора его личностью, идентификацию себя с 

данной группой. В качестве важного признака коллектива называют соревновательные 

отношения между его членами, в отличие, например, от отношений простой конкуренции. 

В различных источниках у разных авторов встречается большее или меньшее число 

признаков коллектива, но, как минимум, два имеются во всех: объединение лиц, и наличие у них 

совместной деятельности, их объединяющей. 

Совместное обучение позволяет: 

 передавать свои знания и умения другим членам коллектива; 

 решать более сложные и объемные задачи, чем индивидуально; 

 более полно использовать индивидуальные способности каждого человека; 

 подвергать порицанию дела и поступки товарищей, не отвечающие принятым в 

коллективе нормам морали и нравственности, и даже наказывать провинившихся, вплоть до 

увольнения. 

В структуре групповой сплоченности выделяют три элемента: лидерскую группу, так 

называемое ядро и периферийную часть. 

Сам лидер группы является членом группы способным возглавить его и который 

признается в этой роли большинством членов данной группы. Здесь важно, чтобы в одном лице 

совпадали два качества - так называемое формальное и реальное лидерство. Лидерскую группу 

трудового коллектива и составляют лидеры группы, взятой в основных ее сферах. 

К числу основных факторов групповой сплоченности относятся прежде всего [5, 41]: 

 сходство главных ценностных ориентации членов группы;  



 ясность и определенность групповых целей;  

 демократический стиль лидерства (руководства);  

 кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе совместной 

деятельности;  

 относительно небольшой объем группы;  

 отсутствие конфликтующих между собой микрогрупп;  

 престиж и традиции группы. 

Конкретными показателями психологической сплоченности обычно являются:  

 уровень взаимных симпатий в межличностных отношениях (чем большее 

количество членов группы нравятся друг другу, тем выше ее сплоченность);  

 степень привлекательности (полезности) группы для ее членов: она тем выше, чем 

больше число людей, удовлетворенных своим пребыванием в коллективе; тех, для кого 

субъективная ценность приобретаемых благодаря коллективе преимуществ превышает 

значимость затрачиваемых усилий.  

Хотя сплоченности малой группы неоднократно уделялось довольно пристальное 

внимание со стороны отечественных и зарубежных специалистов, однозначная трактовка 

сплоченности отсутствует:  

 сплоченность (Cohesiveness) - чувство «Мы», степень связи членов группы друг с 

другом, например, за счет взаимной симпатии;  

 сплоченность - склонность членов одной группы держаться вместе, выступая 

«единым фронтом» по таким важным вопросам, как правила поведения или культурные 

предпочтения;  

 сплоченность (сплоченность группы, сплоченность коллектива) — характеристика 

системы внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок, установок и 

позиций группы по отношению к объектам, людям, идеям, событиям и прочему, особенно 

значимым для группы в целом.  

Сплоченность коллектива, как считает ряд авторов при описании его психологических 

характеристик, называют ведущей коллективистской направленностью.  

Сплоченность коллектива определяется А.А. Гусалиновой как идейное, нравственное, 

интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство его членов, развивающееся на основе 

такой объективной характеристики, как организационное единство [4, 14].  

Рассматривается сплоченность, как существенный и характерологический признак 

первичного коллектива, при этом экспериментальные способы обнаружения феномена 

сплоченности связывают с анализом системы коммуникаций взаимодействий в коллективе.  

B. Шпалинский [6] считает, что при использовании традиционных; методических 

процедур представления о сплоченности как коммуникативном объединении людей более или 

менее адекватно отражает реальный феномен диффузных групп, но оказывается совершенно 

непродуктивным, когда они превращаются в методологическую основу исследования 

коллектива, объединенного в первую очередь целями, задачами и принципами совместной 

общественно-полезной деятельности. Авторам ставится задача поиска более информативных 

параметров групповой сплоченности, которые включали бы в себя не только эмоционально-

психологические, но прежде всего содержательные социально-психологические характеристики 

[6, 17].  

Проблема групповой сплоченности имеет богатую традицию ее исследования, которая 

опирается на понимание группы, прежде всего, как некоторой системы межличностных 

отношений, имеющих эмоциональную основу. Сплоченность как межличностная аттракция. 

Именно так трактуется сплоченность многими зарубежными авторами. И, пожалуй, наиболее 

концентрированно подобное понимание нашло отражение в свое время в большой обзорной 

публикации супругов Лотт, определявших сплоченность как «такое групповое свойство, которое 

является производным от количества и силы взаимных позитивных установок членов группы». И 

хотя сами авторы находят определение сплоченности в значениях межличностной симпатии 



(этот термин используется ими наряду с понятием межличностной аттракции в качестве аналога 

сплоченности) весьма произвольным актом, тем не менее, они считают свой подход вполне 

правомерным, признавая, правда, что он касается лишь одного из аспектов сплоченности.  

Одной из характеристик эмоциональной стороны сплоченности группы является 

психологический климат. Социально-психологический климат — качественная сторона 

межличностных отношений, - проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности в коллективе.  

 

 

Список литературы: 

 

1. Талышева И. А. Групповая сплоченность и стратегии поведения в конфликте 

педагогического коллектива / И. А. Талышева // Научнометодический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 26. – С. 231-235.  

2. Муканова Б.И. Педагогическое руководство формированием социальной активности 

подростков. Алматы: «Кетап», 2020. – 144 с. 

3. Петровский А. В. Психологическая теория групп и коллективов на новом этапе [Текст] / А. 

В. Петровский // Вопросы психологии. - 2015. — №5. - С . 49-53. 

4. Гусалиново А.А. Сплоченность коллектива как идейное, нравственное, интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое единство его членов. М.: «Академия», 2021. – 214 с. 

5. Дуберман Ю. Е. Роль сплоченности малых групп в функционировании первичного 

производственного коллектива: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М.: «Педагогика», 2018. 

- 190 с. 

6. Шпалинский В. В. Основы психолого-педагогических исследований : [Учеб. пособие] / В. 

В. Шпалинский, И. В. Распопов, В. И. Ткачук; Днепропетровск: «ДГУ», 2009. - 67 с. 

 

 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Сабитова К. 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

По образовательной программе 

7М01303 «Педагогика и методика  

начального обучения» 

 

Игра - явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму существования 

всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков 

появляется с игрой в педагогическом руководстве воспитательным процессом. Огромная роль в 

развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду детской деятельности. Она 

является эффективным средством формирования личности младшего школьника, его морально-

волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.  

Зарубежный педагог Сухомлинский В.А. подчеркивал, что «игра — это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» [1, 185].  



Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства 

педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 

особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр.  

Основные проблемы связаны с нравственным воспитанием младших школьников 

(коллективных взаимоотношений, личностных качеств ребенка - дружелюбия, гуманности, 

трудолюбия, целеустремленности, активности, организаторских умений, формированием 

отношения к труду, учебе). Решению этих вопросов в наибольшей степени способствуют игры: 

 творческие игры; 

 сюжетно-ролевые; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 деловые игры; 

 компьютерные игры; 
Творческая игра в педагогическом процессе. 

Высокая восприимчивость, отзывчивость и доверчивость младших школьников позволяет 

без особого труда вовлекать их в игру. Непосредственность и быстрота реакции наиболее ярко 

проявляются в игровых ситуациях. Стремление младших школьников создать своеобразное 

равноправное общество, в котором дифференциация индивидуальных отношений не носит того 

абсолютного характера, приводящего к исключительному предпочтению одного ребенка 

другому, способствует возникновению групповых игр с различными ритуалами и паролями. 

Дети предпочитают игры с секретами, посвящением в тайну, и прочими атрибутами, которые 

создают иллюзию независимости и автономности в принятии решений. 

Отношение к игре младших школьников серьезно и ответственно. Ребенок, попадая с 

первых дней пребывания в школе в жесткую полосу оценивания, повышающую тревожность, 

снимает напряженность в игре. В то же время игра направлена на стимулирование активности, 

внимания, терпеливости, самостоятельности и т.д. 

Творческие игры не являются ролевыми. В них ребенок обретает новую позицию – он 

становится исследователем, вовлеченным в поисковую деятельность. Широко распространены 

игры, способствующие реализации коллективного потенциала творчества, эффективность 

которого обеспечивается четким распределением ролей. 

Младший школьник - важный период становления личности. В эти годы ребенок 

приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер.  

Основной вид деятельности детей младшего школьного возраста - игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра — это своеобразный, свойственный их 

возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Крупская Н. К. во многих статьях говорила о значении игры для познания мира, для 

нравственного воспитания детей. «…Самодеятельная подражательная игра, которая помогает 

осваивать полученные впечатления, имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-либо 

другое» [2, 301].  

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения 

в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим 

объясняются огромные воспитательные возможности игр, которую психологи считают ведущей 

деятельностью школьника. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их 

называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх школьники воспроизводят в ролях 

все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра наиболее 

полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством воспитания. Что дает 

право называть игру творческой деятельностью?  

http://aboutgeo.ru/?p=21/


Игра - отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной 

обстановке, которая создается воображением ребенка, много настоящего; действия играющих 

всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка 

- только игрушки, но любит их как живых, понимает, что он не «поправдашний» летчик или 

моряк, но чувствует себя отважным пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, 

по-настоящему гордится своей победой. Подражание взрослым в игре связано с работой 

воображения. Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные впечатления 

жизни с личным опытом. Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств для 

его реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить, в какое путешествие отправиться, 

какой соорудить корабль или самолет, какое подготовить оборудование! В игре дети 

одновременно выступают как драматурги, бутафоры, декораторы, актеры. Однако они не 

вынашивают свой замысел, не готовятся длительное время к выполнению роли, как актеры. Они 

играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, которые владеют ими в 

настоящий момент. Поэтому игра - всегда импровизация.  

Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в общение со 

сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие 

интересы и переживания. Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же время ни в 

какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности поведения, как 

здесь. Поэтому игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, 

помогает воспитывать целенаправленность. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом 

коллектива, справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные.  

Задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких 

целях, которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать установлению между 

детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости, взаимной ответственности. 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств ребенка. Нравственные 

качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в то же время навыки, 

сложившиеся в процессе повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают 

дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство педагога, чтобы помочь детям 

организовать игру, которая побуждала бы к хорошим поступкам, вызывала бы лучшие чувства.  

Игра - важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, полученные в школе и 

дома, находят в игре практическое применение и развитие. Воспроизводя различные события 

жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над тем, что видел, о чем ему читали 

и говорили; смысл многих явлениях, их значение становится для него более понятным. 

Воплощение жизненных впечатлений в игре - процесс сложный [3, 16].  

Творческую игру нельзя подчинять узким дидактическим целям, с ее помощью решаются 

важнейшие воспитательные задачи. Игровую роль дети выбирают в соответствии со своими 

интересами, своими мечтами о будущей профессии. Постепенно в игре у ребенка формируются 

общие представления о значении труда, о роли различных профессий. В игре умственная 

активность детей всегда связана с работой воображения; нужно найти себе роль, представить 

себе, как действует человек, которому хочется подражать, что он говорит.  

Воображение проявляется и развивается также в поиске средств, для выполнения 

задуманного; прежде чем отправиться в полет, необходимо соорудить самолет; для магазина 

надо подобрать подходящие товары, а если их не хватает, изготовить самому. Так в игре 

развиваются творческие способности младшего школьника. Интересные игры создают бодрое, 

радостное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельность. Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной игры. В игре все стороны детской 

личности формируются в единстве и взаимодействии.  

Организовать дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, 

организаторские умения можно только в том случае, если удается увлечь их играми, 

отражающими труд взрослых, их благородные поступки, взаимоотношения. В свою очередь 



только при хорошей организации детского коллектива можно успешно развивать творческие 

способности каждого ребенка, его активность.  

В игре формируются моральные качества; ответственность перед коллективом за 

порученное дело, чувство товарищества и дружбы, согласование действий при достижении 

общей цели, умение справедливо разрешать спорные вопросы.  Игра тесно связана с 

художественным творчеством школьников - рисованием, лепкой, конструированием. Несмотря 

на различные средства отражения впечатлений жизни, мыслей, чувств, эти виды детской 

деятельности имеют много общего; можно увидеть одни и те же темы в игре и в рисунке; по 

ходу игрового сюжета дети нередко поют, пляшут, вспоминают знакомые стихи. 

Таким образом, творческая игра как важное средство всестороннего развития детей 

связана со всеми видами их деятельности. Этим определяется ее место в педагогическом 

процессе школы.   

Педагог не может заранее предвидеть, что придумают дети, и как они будут вести себя в 

игре. Но это не значит, что роль учителя в творческой игре менее активна, чем на занятиях или в 

играх с правилами. Однако своеобразие детской деятельности требует и своеобразных приемов 

управления.  

Важнейшее условие успешного руководства творческими играми - умение завоевать 

доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается только в том случае, если педагог 

относится к игре серьезно, с искренним интересом, понимает замыслы детей, их переживания. 

Такому педагогу ребята охотно рассказывают о своих планах, обращаются к нему за советом и 

помощью. Часто ставится вопрос; может ли и должен ли педагог вмешиваться в игру? 

Разумеется, такое право у него есть, если это требуется для того, чтобы дать игре нужное 

направление. Но вмешательство взрослого только тогда будет успешным, когда он пользуется у 

детей достаточным уважением и доверием, когда он умеет, не нарушая их замыслов, сделать 

игру увлекательнее [4, 216].  

В игре раскрываются особенности каждого ребенка, его интересы, хорошие и дурные 

черты характера. Наблюдения за детьми в процессе этого вида деятельности дают педагогу 

богатый материал для изучения своих воспитанников, помогают найти правильный подход к 

каждому ребенку. Основной путь воспитания в игре - влияние на ее содержание, т.е. на выбор 

темы, развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов. Тема игры — 

это то явление жизни, которое будет изображаться: семья, детский сад, школа, путешествия, 

праздники. Одна и та же тема включает в себя различные эпизоды в зависимости от интересов 

детей и развития фантазии. 

Игра с куклами в дочки-матери существовала во все времена. Это естественно: семья дает 

ребенку первые впечатления об окружающей жизни, родители - самые близкие, любимые люди, 

которым прежде всего хочется подражать. Закономерно также, что куклы привлекают главным 

образом девочек, ведь о детях больше заботятся мамы и бабушки. Однако, если мальчикам не 

внушают презрения к таким играм («зачем тебе кукла, ты ведь не девочка»), и они с 

удовольствием бывают папами, выполняют домашние обязанности, возят в коляске малышей [5, 

18].  

Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судить о взаимоотношениях взрослых в 

семье, об их обращении с детьми. Эти игры помогают воспитывать у детей уважение к 

родителям, к старшим, желание заботиться о малышах.  

Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, 

воспитывается уважение к труду. Задача воспитателя - помочь ребятам организовать эти игры, 

сделать их увлекательными, насыщенными действиями. Не следует предлагать детям 

разработанные педагогом, готовые сюжеты игры. Дети в игре подражают деятельности 

взрослых, но не копируют ее, а комбинируют имеющиеся у них представления, выражают свои 

мысли и чувства. 

Таким образом, по одной теме могут создаваться различные сюжеты. Каждый ребенок 

изображает человека определенной профессии (учитель, капитан, шофер) или члена семьи (мама, 

бабушка). Иногда разыгрываются роли животных, персонажей из сказок. Создавая игровой 



образ, ребенок не только выражает свое отношение к выбранному герою, но и проявляет личные 

качества. Все девочки бывают мамами, но каждая придает роли свои индивидуальные черты. Так 

же и в сыгранной роли летчика или космонавта сочетаются черты героя с чертами ребенка, 

который его изображает. Поэтому роли могут быть одинаковыми, но игровые образы всегда 

индивидуальны.  
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Сегодня мы являемся свидетелями и участниками большого образовательного процесса - 

становление новой модели казахстанской школы.  

Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в образовании 

невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. 

Без осмысления учителями, новых целей и задач в обновленном содержании и технологии 

обучения, новых форм оценивания с учетом компетентностно - ориентированного подхода в 

обучении это сделать практически невозможно. 

В Республике Казахстан делается немало по обновлению содержания образования. 

Свидетельством тому известные всей Республике инновационные проекты, инновационная 

деятельность, программы развития организаций образования.  

В мерах по обновлению содержания отечественного среднего образования центральное 

внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в современной жизни. 

Основываясь на общечеловеческих и этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют 

учащимся решать проблемы как учебного, так и жизненного характера. 

Программа в условиях обновления отличается тем, что учебные достижения имеют 

продуктивный характер, а учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих 

учащихся по «добыванию» знаний на каждом уроке. В этих условиях ученик – субъект познания, 

а учитель выступает организатором познавательной деятельности учащихся.  

Содержательным отличием обновленных учебных программ является: 



 принцип спиральности при проектировании содержания предмета, то есть 

постепенного наращивания знаний и умений усложнение навыков по темам и по классам); 

 иерархия целей обучения по таксономии Блума, основанная на закономерностях 

познания; 

 педагогическое целеполагание на протяжении всего курса обучения, что позволяет 

максимально учесть внутри предметные связи; 

 наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной образовательной 

области, так и при реализации межпредметных связей; 

 соответствие содержания разделов и предложенных тем запросам времени, акцент 

на формирование социальных навыков; 

 технологизация учебного процесса в форме долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных планово [1, 52]. 

Ожидаемые результаты обучения конкретизируются в целях обучения по каждому 

разделу. Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными планами существует очень 

тесная взаимосвязь. В долгосрочных планах отражаются: общие принципы развития 

образования. В долгосрочный план включаются темы обучения на один учебный год. 

В среднесрочных планах даются рекомендации для учителя по проведению занятий по 

темам и разделам, организации деятельности учащихся на уроках, включены также ресурсы. В 

отличие от учебной программы учебные планы носят рекомендательный характер, поэтому 

учитель может адаптировать виды деятельности и подобрать свои альтернативные ресурсы, 

которые соответствуют интересам, уровню, потребностям и возрастным особенностям учащихся. 

Среднесрочный план состоит из языковых целей. У каждого предмета есть свой языковой 

стиль, его можно назвать «научным языком» одного конкретного предмета. 

Для построения языковых целей можно использовать следующие глаголы:  выбрать, 

классифицировать, сравнить, связать, идентификация, копирование, построение, критика, 

определение, характеристика, оценить, объяснить, привести примеры, проектирование, 

выяснение, обосновать, вести переговоры, гипотеза, добыча, предложение альтернативных 

решений, объяснить причины, уточнить, говорить другими словами, пересмотреть, списание, 

играть в ролевые игры, подведение итогов,  использовать в различных целях, написать справки 

своими словами, оформить. 

Краткосрочный план, или план урока, составляется учителем самостоятельно по 

примерному шаблону, представленному в конце среднесрочного плана. При разработке 

краткосрочного плана учителю рекомендуется обратить внимание на дифференцированный 

подход к обучению и учитывать индивидуальные особенности детей. 

При составлении краткосрочного плана в первые недели обучения на курсах у меня 

возникало очень много вопросов к тренеру. Многие из нас не могли разобраться откуда и что 

берется, как поделить основную цель урока на три (все ученики, большинство учеников, 

некоторые ученики), как составить критерии оценивания, дескрипторы, подобрать задания к 

уроку для раскрытия темы. Но благодаря чуткому руководству тренера и его умению донести, 

объяснить нам, мы усвоили главную цель составления краткосрочного плана урока. При 

составлении плана учитель может руководствоваться следующими рекомендациями [2, 25]: 

 при организации урока необходимо руководствоваться целями, указанными в 

учебной программе и в учебном плане; 

 следует детализировать формулирование целей урока, то есть ставить конкретные, 

измеримые, достижимые цели; 

 на уроке должны быть организованы все виды деятельности, включенные в 

среднесрочный план; 

 при необходимости следует дополнить виды деятельности по усмотрению самого 

учителя. 

Учитель должен выступать не как единственный источник знаний, а как организатор 

активной учебно-познавательной деятельности самих учащихся. 



В условиях обновления содержания школьного образования меняются формы и методы 

организации обучения учебного предмета. Процесс обучения предмета имеет следующие 

особенности: ученику не даются знания в готовом виде, а знания добываются учащимся 

самостоятельно, через организованную учителем коллаборативную среду, поисковую 

деятельность.  

Учебный процесс организуется по спиральной системе, где ученик с каждым разом имеет 

возможность расширить и углубить свои познания. Работая по обновленному содержанию 

образования я усвоил, что современный урок представляет собой следующее: 

1. Открытие истины, поиск истины и ее осмысление. 

2. Формирование поведенческих привычек, таких как приветствие, взаимное 

внимание, доброжелательность, этикет. 

3. Свободный урок, признать человека как наивысшую ценность, предоставить 

свободу для индивидуального развития 

4. Создание ситуации успеха, субъективное переживание человеком личных 

достижений. 

5. Организация групповой деятельности. 

6. Благоприятная психологическая атмосфера урока. 

Сегодня часто используют пассивные, активные и интерактивные методы и приемы 

обучения [3, 64]: 

1. Пассивные: где учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, который должен 

усвоить и воспроизвести материал, который передается им учителем – источником знаний. 

Основные методы — это лекция, чтение, опрос. 

2. Активные: где обучающиеся являются «субъектом» обучения, выполняют 

творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы — это творческие задания, 

вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к ученику. Активные методы обучения — это 

методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. 

Признаки активных методов обучения: 

 активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным; 

 длительное время активности, т.е. учащийся работает не эпизодически, а в течение 

всего учебного процесса; 

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач; 

Самые распространенные из активных форм: презентации, кейс-технологии, проблемные 

лекции, дидактические игры.  

3. Интерактивные: это обозначает интерактивные методы, позволяющие учится 

взаимодействовать между собой, а интерактивное обучение - обучение, построенное на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога.   

Задачи интерактивных методов обучения [4, 134]: 

1. Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного 

решения ситуации. 

2. Научить работать в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к 

другой точке зрения. 

3. Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты. 

При обучении учащихся по обновленному содержанию образования особое внимание 

уделяется критериальному оценивание как новой форме оценки, заключающейся в оценивании 

навыков коллективного взаимодействия, понимания друг друга, организации самостоятельной 

совместной деятельности обучающихся. 

Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т.е. оценка складывается из 

составляющих (критериев), которые отражают достижения обучающихся по разным 

направлениям развития их учебно-познавательной компетентности. 

Целью внедрения критериального оценивания является – повышение качества обучения 

учащихся в школе и соответствие знаний выпускников международным стандартам. 



Критериальный подход к оцениванию должен решать проблему объективного оценивания 

обучающихся и стимулировать их к достижению более высокого результата. 

Преимущества критериального оценивания: 

 соответствует предметным учебным целям и способствует повышению 

объективности оценивания; 

 четко сформулированные уровни достижения; 

 делает оценивание более понятным для всех участников образовательного 

процесса обучающихся, родителей, учителей; 

 способствует развитию навыков само-оценивания; 

 воспитывает ответственность обучающихся за результат своего труда; 

 способствует росту мотивации к обучению; 

 предоставляет возможность оценивания обучающихся на каждом этапе урока; 

 возможность само-оценивания и взаимо-оценивания; 

 повышает качество образования [5, 135]. 

Самое главное в своей работе при обучении учащихся по программе обновленного 

содержания образования и составления планов к уроку опираться на задачи государственных 

приоритетов, международного опыта и отечественной практики. От обновления содержания 

образования зависит, сможет ли школа подготовить личность, способную активно, творчески 

мыслить и действовать, само-развиваться интеллектуально, нравственно и физически. 

Обновленное содержание образования ориентировано на результаты процесса обучения 

на уроках казахского языка и литературы, которые проектируются с учетом учебных материалов. 

Литературное чтение и анализ статей, рассказов, стихов, сказок из учебников помогает 

детям понять и оценить поступки людей. Дети читают и обсуждают статьи, которые поднимают 

в доступной для них форме вопросы о справедливости, чести, партнерстве, дружбе, верности 

общественному долгу, гуманности и патриотизму. 

На уроке казахского языка постоянно возникают определенные деловые и моральные 

отношения между учениками. Преподаватель предъявляет ряд требований к действиям учащихся 

на уроке: не мешайте остальным, внимательно слушайте друг друга, участвуйте в общей работе - 

и оцените навыки учащихся в этом отношении. Совместная работа школьников на уроке 

казахского языка порождает отношения между ними, которые характеризуются многими 

чертами, которые характерны для отношений в любом коллективном труде. Это отношение 

каждого участника к своему собственному бизнесу как к общему, способность действовать 

вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же время 

требовательность друг к другу, способность критиковать себя, его личный успех или неудача с 

точки зрения сокращения структуры образовательной деятельности. Чтобы реализовать эти 

возможности урока на практике, учитель должен создать во время урока ситуации, в которых у 

учеников будет возможность общаться друг с другом. 

Общение детей возможно на всех уроках. Дети придумывают примеры, задания, 

упражнения и задания по определенному правилу, задают их друг другу. Каждый может выбрать 

для себя, кому он хочет задать вопрос или задание по структуре образовательной деятельности. 

Сидя за одной партой, взаимно проверяйте ответы, полученные при решении задач и 

упражнений. Учитель дает детям и такие задания, выполняя которые нужно обратиться к другу. 

Так, в младшем подростковом возрасте широкие социальные мотивы имеют большое 

значение - долг, ответственность и т. д. При таком социальном отношении образовательная 

деятельность особенно важна, поскольку в этом подростковом возрасте она начинает обретать 

форму, и успех. Все обучение зависит от уровня образования, поскольку учебная деятельность 

является ведущей, в процессе, который формирует основные новообразования, и психическое 

развитие ребенка интенсивно. 
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В связи с перестройкой преподавания математики в начальной школе и новыми 

психологическими исследованиями стали очевидными недостатки математической подготовки в 

детском саду: неэффективное использование возросших возможностей дошкольников, 

ограниченность и слабое развивающее влияние обучения. Сложившаяся система обучения в 

дошкольном возрасте, ее содержание и методы ориентировали в основном на развитие у детей 

предметных способов действий, узких навыков, связанных со счетом и простейшими 

вычислениями, что недостаточно обеспечивало подготовку к усвоению математических понятий 

в дальнейшем обучении. 

Необходимость пересмотра методов и содержания обучения была обоснована в работах 

психологов и математиков, которые положили начало новым научным направлениям в 

разработке проблем математического развития дошкольников. Специалисты выясняли 

возможности интенсификации и оптимизации обучения, способствующие общему и 

математическому развитию ребенка, отмечали необходимость повышения теоретического 

уровня осваиваемых детьми знаний. Это требовало реконструкции программы обучения, в том 

числе системы представлений, последовательности их введения и т. д., отвечающих 

современному состоянию математики как науки, приведения методов в строгое соответствие с 

предлагаемым новым содержанием знаний. Развернулись интенсивные поиски путей введения 

научных понятий в систему работы с детьми дошкольного возраста. Решение этих сложных 

проблем осуществлялось по-разному. 

Психологи в качестве основания для формирования начальных математических 

представлений и понятий предлагали различные предметные действия. П. Я. Гальперин 

разработал линию формирования начальных математических понятий и действий, построенную 

на введении мерки и определении единицы через отношение к ней [1, 256]. 

Отличие от традиционной методики ознакомления с числом (число — результат счета) 

новым явился способ введения самого понятия: число как отношение измеряемой величины к 

единице измерения (условная мера). 



Анализ содержания обучения дошкольников с точки зрения новых задач привел 

исследователей к выводу о необходимости научить детей обобщенным способам решения 

учебных задач, усвоению связей, зависимостей, отношений и логических операций 

(классификации и сериации). Для этого предлагались и своеобразные средства: модели, 

схематические рисунки и изображения, отражающие наиболее существенное в познаваемом 

содержании [2, 37]. 

Математики-методисты настаивали на значительном пересмотре содержания знаний для 

детей 6-летнего возраста, насыщении его некоторыми новыми представлениями, относящимися к 

множествам, комбинаторике, графам, вероятности и т. д. 

В настоящее время реализуется идея простейшей логической подготовки дошкольников, 

разрабатывается методика введения детей в мир логико-математических представлений: 

свойства, отношения, множества, операции над множествами, логические операции (отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция) и др.— с помощью специальной серии обучающих игр. 

В последние годы осуществлен педагогический эксперимент, направленный на выявление 

более эффективных методов математического развития детей дошкольного возраста, 

определение содержания обучения. Педагогические исследования были вызваны 

непосредственно результатами экспериментов в области возрастной и педагогической 

психологии и методики математики. 

В настоящее время исследуются возможности использования наглядного моделирования в 

процессе обучения решению арифметических задач, познания детьми количественных и 

функциональных зависимостей, способности дошкольников к наглядному моделированию при 

ознакомлении с пространственными отношениями. 

Результаты научных поисков психологов, математиков и педагогов вызвали 

необходимость в совершенствовании программы развития элементарных математических 

представлений у дошкольников (были введены разделы «Величина», «Геометрические фигуры», 

«Ориентировка в пространстве и времени»). 

Многие современные методические пособия для воспитателей дошкольных учреждений 

созданы на основе дидактической системы, разработанной последователями. Широко 

используются и данные новых исследований советских и зарубежных психологов и методистов-

математиков. 

Конспекты занятий по формированию элементарных математических представлений и 

методические рекомендации их использования строятся на современных научных данных о 

единстве обучения и воспитания, комплексном подходе в обучении, введении наиболее 

эффективных дидактических средств (моделирование), обогащении содержания и приемов 

обучения.  

Поиск путей совершенствования методики обучения математике детей младшего 

школьного возраста осуществляется и в других странах. В современных зарубежных работах по 

развитию математических представлений детей дошкольного возраста уделяется особое 

внимание до числового периода обучения. 

Для пропедевтических занятий существует специальная программа в общей программе по 

математике. В ней предусмотрено обучение сравнению предметов по размеру, тяжести, форме, 

развитие количественных и пространственных представлений.  

Анализ существующей литературы, а также специальные исследования показывают, что 

такими понятиями, как большой - маленький, учащиеся владеют. Из множества предметов они 

выделяют большие и маленькие предметы. 

Большинство учащихся, поступающих в первый класс, не владеют приемами сравнения 

предметов. При сравнении предметов они стараются иногда накладывать предметы один на 

другой или прикладывать их друг к другу, но не знают, как выполнить наложение или 

приложение. Поэтому никакого сравнения не получается. Например, при сравнении двух лент по 

длине ученики не соединяют их концы, а короткую ленту прикладывают к середине длинной. 

Все это говорит о том, что для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями видел 

существенные признаки предметов, различал их, мог сравнивать и сопоставлять предметы, 



необходимы специальные занятия. Целью уроков в подготовительный период является 

выявление, уточнение и развитие понятий о размерах, форме предметов, пространственных 

представлений учащихся, обогащение словаря учащихся новой терминологией, активизация 

пассивного словаря, развитие речи, активизация их познавательной деятельности, формирование 

общественных умений и навыков [3, 20]. 

Формирование представлений и понятий о признаках величины предметов. При 

формировании представлений и понятий о размерах немаловажное значение имеет определение 

последовательности, в которой эти признаки следует изучать. Исследования Пчелко, А.С. 

показало, что наиболее знакомы и доступны детям с ограниченными возможностями понятия 

большой - маленький, толстый - тонкий, более трудными для них являются понятия длинный — 

короткий, высокий — низкий, широкий — узкий и другие. Очевидно, в специальной школе 

следует вначале работать над уточнением и формирований представлений и понятий большой - 

маленький, толстый -тонкий, а затем других признаков предметов [4, 63].  

Формирование представлений и понятий о размерах требует тщательного отбора 

наглядных пособий, дидактического материала, а также предметов окружающей ребенка 

обстановке, с которыми он повседневно сталкивается. Для первых уроков по формированию того 

или иного понятия нужно подобрать дидактический материал, предметы, которые бы отличались 

друг от друга только одним признаком. Например, при формировании признака длины 

предметов следует выбирать ленты, полоски бумаги, тесьму, которые бы отличались только по 

длине, а все другие признаки (ширина, материал, цвет) были одинаковы. Такой подбор 

наглядного материала предупреждает смешение существенных и несущественных признаков. 

Занятия по формированию понятий о размерах следует проводить в такой 

последовательности, которая давала бы наибольший эффект, которая сумела бы научить детей 

использовать полученные знания в жизни, в доступной для них трудовой деятельности, а не 

просто обогащала бы их память определенными понятиями.  

Уточнение или формирование признака должно проходить на раздаточном материале, 

натуральных предметах, причем таких, у которых этот признак рельефно выступает и по 

которому эти предметы отличаются друг от друга (все остальные признаки одинаковы). 

Например, большой и маленький мяч, толстый или тонкий карандаш (длина, цвет одинаковы), 

длинная и короткая бечевка, высокая и низкая ваза, широкая и узкая линейка (длина, толщина 

одинаковы). 

Выполняя практическую работу, ученик должен придать предмету заданные качества. Это 

требует от него достаточно ясного представления о том или ином признаки предмета. 

Предлагается отобрать все длинные карандаши или все толстые. 

Очень важно научить учащихся сравнивать предметы, прикладывая их друг к другу или 

накладывая один на другой. 

Формирование понятий «длинный - короткий, длиннее, короче, равные, разные по длине». 

Можно показать работу над формированием понятий о признаках, характеризующих размеры 

предметов, на примере формирования понятий длинный — короткий, равные по длине. 

На уроке, целью которого является уточнение и формирование понятий длинный - 

короткий, учитель создает определенную жизненную ситуацию, ставя учащихся перед решением 

бытовой задачи. «Нужно наклеить цветную полоску на крышке двух коробок. (Учитель 

показывает одну коробку длинную, другую короткую.) Какие полоски вы выберете для каждой 

коробки (полоски разной длины: одна длинная, другая короткая)? Почему вы так выбрали 

полоски?» Этим практическим заданием учитель показывает, что в жизни, в быту приходится 

учитывать длину предметов при выполнении определенной работы. Для уточнения понятий 

длинный – короткий и для сравнения предметов по длине используется специальный 

дидактический материал: ширине, толщине. 

Организация преподавания математики в подготовительный период. В пропедевтический 

период уроки должны быть организованы так, чтобы они способствовали пробуждению и 

привитию интереса к математике. Поэтому форма организации занятий не должна быть 

однородной. Организуются экскурсии в школьные мастерские, на пришкольный участок, в парк 



и так далее. Какая-то часть математики может проводиться в комнате для игр, физкультурном 

зале. В игре учащиеся могли бы закрепить полученные знания, а также использовать их на 

практике. На уроках следует создавать такие жизненные ситуации, в которых учащиеся показали 

бы и свою ориентировку в пространстве, и умение различать предметы по размерам. Желательна 

организация игр со строительным конструктором. Такие игры способствуют лучшей ориентации 

учащихся в пространстве [5, 18]. 

Уроки математики в этот период должны быть оснащены достаточным количеством 

наглядных пособий и дидактического материала. Надо использовать: красочный дидактический 

материал, настенные таблицы, иллюстративные наборные полотна с набором трафареток, 

изображающих фрукты, овощи, деревья, грибы, птиц, зверей; песочный ящик, разнообразные 

игрушки, особенно озвученные, наборы таких игр, как картинное лото, домино, мозаика, 

строительные конструкторы и другое, а также предметы реальной действительности: учебные 

принадлежности, фрукты, овощи, природный материал. 

Наглядность, чувственное восприятие и практическая деятельность детей являются 

основой осознанного усвоения знаний, лучшим средством развития мышления детей. 

Ученик первого класса вспомогательной школы не может долго слушать, наблюдать, 

рисовать, лепить, даже играть. Поэтому чередование методов обучения, смена одного вида 

деятельности другим во время урока повышает эффективность обучения. В пропедевтический 

период на уроках математики учитель широко использует методы, применяемые в дошкольных 

учреждениях: работу по подражанию, а иногда и совместную деятельность ученика, и учителя, 

работу по образцу, работу по словесной инструкции, дидактические и подвижные игры. Наряду с 

этими методами используется показ-демонстрация действий с пояснением учителя, беседа, 

наблюдение, практические работы (обводка, штриховка, раскрашивание, лепка, работа с 

учебником и другое. 

В пропедевтический период учитель так строит урок, чтобы на нем выявлять знания 

учащихся, их готовность к обучению математике и одновременно уточнять, и формировать их 

представления и понятия о размерах предметов, пространственные и количественные 

представления. В этот период уделяется большое внимание формированию обще-учебных 

умений и навыков учащихся: как правильно сидеть, стоять, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выслушивать ответы товарища, выполнять точно инструкции учителя, готовить 

учебные принадлежности к уроку, работать с раздаточным материалом и так далее. Предметом 

постоянного внимания учителя являются: развитие речи учащихся, обогащение и уточнение их 

словаря, формирование умений рассказывать о собственной деятельности и так далее. 
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На пути профессионального роста могут возникать различные барьеры: внешние, 

внутренние, психологические и имеющие другую этимологию [1, 109]: 

 боязнь новых ситуаций (новых сотрудников, новых руководителей и законов, 

ревизоров и т.д.), неизвестного, нежелание рисковать. Люди часто предпочитают безопасность и 

удобства риску и новизне; 

 боязнь уязвимости. Люди стараются избегать ситуаций, которые могут причинить 

им боль или испугать; 

 неуверенность в себе. Отсутствие стремления к инновациям часто вызвано страхом 

ошибки, неверие в свои способности делать что-то новое. 

 незнание самого себя, недостаточное представление о себе; 

 недостаточные умения и навыки, слабый потенциал, недостаток поддержки, 

отсутствие нужных навыков. Иногда людям не хватает новых идей или навыков, необходимых 

для изменения себя. Особенно это касается тех людей, которые долгое время работают в одних и 

тех же условиях; 

 отсутствие поддержки со стороны руководителей. 

Отсутствие жизненных планов в целом, планов карьеры в частности (жизнь на авось, 

жизненное кредо - «куда кривая выведет»): 

 переоценка собственных сил, завышенные ожидания: претензии и амбиции не 

меньше, чем на уровень заместителя директора, но реальные способности и опыт, безусловно, 

неадекватны желаемой должности; 

 погоня за «быстрыми» деньгами и высокой должностью; 

 барьер карьерный рост профессиональный: 

 принцип «юношеского максимализма» - все или ничего: желание получить все и 

сразу (необходимо свое продвижение рассчитывать на определенный срок, можно намеренно 

идти на несколько ступеней ниже своего потенциала, но в хорошую компанию); 

 низкая профессиональная и карьерная мобильность. Нежелание оторваться от 

привычного места жительства, уклада (в норме сейчас перераспределение трудовых ресурсов в 

целом по земному шару и по нашей стране в частности); 

 неверие в свои силы (у молодых нет достаточного опыта, но есть энергия, 

энтузиазм, глаза горят, а это тоже ценно); 

 общая вялость, аморфность, отсутствие или слабая мотивация. 

Перечисленные барьеры относятся психологическим. Психологический ключ к успеху, 

конечно, не единственный, а один из ряда других, к которым относятся профессионализм, 

конкретные знания, экономическая ситуация, везение, воспитание и т.д. Но именно 

психологический настрой и подготовка обеспечивают значительную долю вероятности успеха. 

Психологически успех предполагает стремление к положительному результату, удачному 

завершению задуманного. Для этого приходится развивать сильные стороны и работать над 

слабыми для создания благоприятных возможностей для своего профессионального роста. 

И мужчины, и женщины, заинтересованные в карьерном росте, идут к намеченной цели 

или пересматривают приоритеты, принимая во внимание множество субъективных факторов. 

Давление семьи и знакомых, ожидания окружения, внутренняя неуверенность, а также 

стереотипы, заложенные воспитанием, значительно корректируют карьерные устремления. 



В современном обществе выделяют и другие барьеры, стоящие на пути карьерного роста. 

К ним относят: 

 отсутствие нужных связей и протекций; 

 наличие гендерных стереотипов (негативные стереотипы в отношении женщины-

руководителя, мужчин-лидеров часто считают более надежными партнерами и прирожденными 

управленцами, а женщин - непредсказуемыми и подверженными смене настроений.); 

 отказ в продвижении со стороны руководства; 

 давление семьи и друзей; 

 неумение правильно подать себя при продвижении наверх. 

Для женщин выделяют дополнительные барьеры [2, 146]: 

 убежденность самих женщин, что их удел - это семья, тогда как работа вторична; 

 возможности для реализации себя не только в работе, но и в семье; 

 совершение «отхода назад» в карьере (декретный отпуск); 

 недооценка женщинами своего лидерского потенциала. 

Добиться карьерного роста возможно только путем преодоления существующих барьеров, 

переосмысления и создания нового видения целей, функционала и границ ответственности. 

Преодоление барьеров окажет исключительно положительное влияние на роста профессионала и 

личности в целом. 

Модернизация профессионального образования обуславливает необходимость 

определения психологических оснований профессионального роста. Профессиональное развитие 

представляет собой открытый, разнонаправленный, поливариантный процесс, движущими 

силами которого являются противоречия. Ведущим является противоречие между 

неупорядоченным, неравновесным миром профессий и индивидными, субъектными 

характеристиками человека. Противоречия профессионального роста порождают 

психологическую разбалансированность в структуре субъекта деятельности и в самой 

деятельности. Происходит некий «разрыв в деятельности», который воспринимается как 

препятствие, барьер. 

Важным фактором профессионального роста являются внешние, объективные преграды и 

внутренние, субъективные препятствия. К внешним преградам относятся неблагоприятная 

социально-экономическая ситуация, трудности в реализации деятельности, ухудшение 

межличностных отношений и психологического климата в группе, недостаточный уровень 

морального и материального стимулирования и другие. 

К внутренним препятствиям относятся профессионально обусловленные кризисы, 

профессиональные дезадаптации и стагнации, деформации и другие, дезорганизующие 

профессиональное сознание, вызывающие неудовлетворенность деятельностью, порождающие 

астенические (тягостные) переживания, эмоциональную (психическую) напряженность, 

провоцирующие нервные срывы и межличностные конфликты. Эти препятствия выступают в 

качестве психологических барьеров и снижают социально-профессиональную активность, 

приводят к потере смысла выполняемой деятельности и утрате профессиональных перспектив. 

Этимология понятия «профессиональное развитие» идет от лат. profiteor («объявляю 

своим делом»). Это процесс, характеризующий динамику необратимых изменений личности, ее 

основных мотивационных потребностей, когнитивных, эмоционально волевых компонентов в 

ходе профессионализации.  

В менеджменте «профессиональное развитие» — это «процесс подготовки сотрудников к 

выполнению новых производственных функций, занятию должностей, решению новых задач, 

направленный на преодоление расхождения между требованиями к работнику и качествами 

реального человека, т.е. речь по большому счету идет об управлении человеческими 

ресурсами».  

Поскольку в менеджменте речь о профессиональном развитии идет как о процессе 

выполнения производственных функций, то именно в этой связи администрацией должно 

уделяться большое значение постоянному обучению персонала, что соответственно повышает 



конкурентоспособность и нацелено на получение максимального результата деятельности. Это 

возможно только в том случае, если все сотрудники будут готовы работать в новых условиях, 

постоянно возникающих в современной экономической ситуации.  

Термин «профессиональное развитие» педагога относится к междисциплинарным 

понятиям и в разных областях знаний рассматривается через призму особых акцентов.  

В психологии труда «профессиональный рост» — это «активное качественное 

преобразование педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности 

педагога, приводящая к принципиально новому способу профессиональной 

жизнедеятельности». При этом Л.М. Митина принципиально обращает внимание на то, что нет 

абсолютно никакой связи между возрастом педагога и его влиянием на профессиональное 

развитие [3, 185].  

Противоположная позиция у Э.Ф. Зеера, который в своей концепции профессионального 

роста опирается на социальную ситуацию, уровень реализации в профессии и хронологический 

возраст человека [4, 119].   

В основе теории А.Т. Ростунова лежит понятие профессиональной пригодности, под 

которой он понимает «сочетание индивидуально-психологических особенностей человека, 

которые обеспечивают ему наибольшую эффективность его общественно-полезной 

деятельности и удовлетворенности своим трудом» [5, 76].  

Если обратиться к педагогике, то профессиональное развитие здесь рассматривается как 

«процесс решения профессионально значимых задач - познавательных, коммуникативных, 

морально-нравственных». В ходе этого процесса педагог овладевает необходимым комплексом 

связанных с его профессией деловых и нравственных качеств. Ученые, которые занимаются 

проблемой профессионального роста, отмечают, что «развитие профессионала происходит в 

результате систематического усовершенствования, расширения и подкрепления спектра знаний; 

роста личностных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний, 

навыков и умений». Именно поэтому профессиональное развитие в педагогике связывают не с 

формальностью или обязанностью, а образом мышления, полезной привычкой. В связи с этим, в 

последнее время говорится о необходимости профессионального роста в течение всей жизни.  

Также отмечается, что решающая задача в этом процессе «адаптации педагога к 

постоянно меняющимся экономическим, социальным, профессиональным условиям 

деятельности и создание оптимальных условий для личностного и профессионального роста и 

совершенствования педагогов до уровня профессионального мастерства».  

Решение задач преодоления психологических барьеров воплощено в наборе методов 

активного обучения, каждый из которых нацелен на преодоление определенной разновидности 

барьеров. Один из этих методов - «мозговая атака» (или «мозговой штурм»). 
Без давления критики и самокритики в процессе мозгового штурма точка зрения его 

участников на то, кок нужно решать поставленную перед ними задачу, модифицируется и 

шлифуется до тех пор, пока в группе не истощается запас новых идей. Ведущий прилагает 

специальные усилия к тому, чтобы выключить внутреннего критика у каждого, если тот вдруг 

активизируется. Ведь в противном случае одной пренебрежительной реплики бывает достаточно, 

чтобы сник неуверенный в себе участник и его интересное, но рискованное предложение на ходу 

было заменено другим - проверенным, но неинтересным. Как известно, идея, находящаяся «в 

эмбриональном» состоянии, может выглядеть беспомощной, недоказательной и потому 

непривлекательной не только для других, но и для самого творца. 
Снижение критичности в мозговой атаке достигается созданием благоприятных внешних 

условий, особой располагающей атмосферы. Открывается возможность перехода на чужую 

позицию, и за счет этого суммируются творческие потенциалы всех участников атаки. 
В качестве эффективного приема, нацеленного на снятие ряда подсознательных барьеров, 

изменение установок, определяющих привычные формы взаимодействия с другими людьми и 

отношение к новой информации, в последние годы все чаще используется групповой 

психотренинг. Его задача - коррекция образований, ответственных за восприятие себя, 

преодоление стереотипов. 



Современная система управления профессиональным ростом педагога требует 

комбинированного использования как базовых, так и инновационных подходов в управлении. 

Применяя их, необходимо опираться на принципы эффективной научно-методической 

деятельности, учета инновационных процессов в образовании, формирования кадрового 

потенциала. 

Таким образом, анализируя особенности управления барьеров профессионального роста 

педагогов, необходимо отметить, что в этом процессе традиционно сильны и некоторые 

специфические, присущие только системе образования, методы: периодические курсы 

повышения квалификации, система наставничества, привлечение педагогов к работе 

профессиональных методических объединений, формирование кадрового резерва на замещение 

руководящих должностей. Современные теоретические подходы к управлению 

профессионального роста педагогов ориентируют образовательные учреждения на деятельность 

в едином, постоянно изменяющемся научно-методическом пространстве системы образования, 

необходимость создавать программы повышения квалификации, отражающие индивидуальную 

траекторию профессионального роста педагога.  
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В настоящее время в образовательной деятельности педагоги используют различные 

формы и методы обучения для того, чтобы ребенку не только было проще освоить материал, но 

и процесс освоения информации стал более увлекательным. Одним из таких методов обучения 

является проектная деятельность. 

Еще более трехсот лет назад великий чешский мыслитель, основоположник 

теоретической педагогики Я.А. Коменский высказал идею внесения в деятельность педагога 

исследовательского стимула для успешности обучения. Он писал: «Людей следует учить 

главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и землю, 



дубы, буки, т.е. чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы только 

чужие наблюдения и объяснения» [1, 518]. 

В зарубежной литературе существуют различные точки зрения на определение 

дидактического понятия «метод проектов». Его понимают как педагогическую технологию; как 

метод обучения, как способ организации самостоятельной деятельности обучающихся и др. 

Наиболее интересной является точка зрения Е.С. Полат, которая характеризует этот метод как 

«определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся и предполагают 

презентацию этих результатов» [2, 76]. 

Проблемой разработки и внедрения проектной деятельности на разных этапах 

образования занимались многие отечественные исследователи. Однако до сих пор не удалось 

достигнуть единства в определении понятия «проектная деятельность». 

С.М. Юсупов отмечает, что в современной науке выделяется как минимум пять 

существенных характеристик проектной деятельности. Ученый отмечает, что проектирование 

это [3, 42]: 

 вид человеческой способности, отличающий его как социальное существо от 

других биологических организмов; 

 компонент любой деятельности, роль которого состоит в создании образа его 

будущего результата; 

 самостоятельный вид деятельности, связанный с разработкой проекта и способов 

его реализации; 

 особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и интуиции 

представление об объектах, которые могут возникнуть при условии реализации проектной идеи; 

 методология деятельности, нацеленной на получение объективного или 

субъективного нового результата. 

В то же время термин «проектная деятельность» можно рассматривать не только с точки 

зрения целей, содержания и характеристик (особенностей) деятельности, но и с точки зрения 

субъекта в ней участвующего. Так, для педагога это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы 

проекта); 

 представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, 

театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.); 

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания; 

 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и 

нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 проектированию исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению) [4, 14]. 

Если же рассматривать проектную деятельность со стороны обучающегося, то это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 

которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую 



самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что 

весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Непременным условием такой деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Сегодня учителя начальной школы все чаще и чаще используют проектную деятельность 

при работе с младшими школьниками. Специалисты считают это целесообразным, поскольку 

проектная деятельность является одним из способов реализации требований обновленной 

программы образования.  

Отвечая требованиям системно-деятельного подхода, проектная деятельность 

способствует формированию всех групп универсальных учебных действий. Элементы данной 

технологии позволяют выявить и развить творческие возможности и способности учащихся, 

научить решать новые нетиповые задачи, выявить деловые качества детей. Выполнение 

подобного рода работы в группе сплачивает детей, развивает коммуникабельность, 

ответственность за совместную деятельность, желание помочь другим, умение работать в 

команде и доводить начатое дело до конца. Проектную деятельность необходимо использовать 

при работе с младшими школьниками, так как она позволяет учащимся приобретать знания, 

которые не достигались при традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что 

узнают ребята, с чем-то для них знакомым и понятным из реальной жизни. 

Достижение этих целей требует от педагога знания некоторых особенностей организации 

проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе начальной школы. У учащихся 

младшего школьного возраста наглядно-образное мышление. Любопытство и интерес к 

окружающему миру подталкивают их к выбору темы на основе конкретного содержания 

предмета. Темы детских проектных работ выбираются в зависимости от содержания учебных 

предметов или из близких к ним областей. Для проекта требуется личностно и социально 

значимая проблема, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, 

находящаяся в зоне ближайшего развития младшего школьника.  

Педагогу очень важно учесть и то, что учащиеся, начиная работу над проектом, чаще 

всего сталкиваются с рядом трудностей. Например, у первоклассников низкая техника чтения, 

что вызывает трудности в сознательности освоения текстов при отборе нужной информации для 

осуществления проекта. Здесь младшему школьнику будет необходима помощь взрослого. Для 

понимания прочитанного большое значение имеет анализ содержания текстов. Он 

осуществляется посредством вопросов о значении отдельных слов и выражений, о смысле целых 

предложений и связи между ними. Взрослый — учитель или родитель — ставит вопросы 

непосредственно по тексту в соответствии с последовательностью предложений. В ходе анализа 

целесообразно включать вопросы для установления причинно-следственных отношений в 

прочитанном. Вопросы взрослого должны быть конкретными, помогать ребенку выделить и 

обдумать смысловые единицы текста. Если учащийся с легкостью будет отвечать на 

поставленные вопросы, значит, он понимает смысл текста, а это поможет ему разграничить 

нужную для него информацию от ненужной. 

Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что детям трудно правильно 

сформулировать главный вопрос проекта. Поэтому учителю рекомендуется спросить ребенка, 

что бы он хотел узнать. По сути, главный вопрос проекта — это цель, т. е. образное 

представление желаемого результата. Поэтому ученику очень важно четко и ясно понимать чего 

он хочет. Если школьник уже наметил цель (чаще всего это необдуманные положения), то он 

должен спросить себя: «Для чего мне это нужно? Что я получу в итоге, если буду исследовать 

данную проблему?» Только тогда, когда ученик поймет смысл выбранной цели, процесс 

постановки главного вопроса проекта будет эффективным. 



У учащихся не всегда получается аккуратно оформить продукт своей деятельности. На 

первых порах важно оказывать значительную помощь детям на этом этапе. Но это не значит, что 

ребенок совсем не должен участвовать в оформлении проекта. Можно предложить выполнить 

ему несложную работу, например, подобрать фотографии, что-то нарисовать, приклеить. 

Научившись правильно оформлять проекты, у детей в дальнейшем не возникнет проблем при 

выполнении последующих творческих работ [5, 86]. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной 

деятельности, однако начинать вовлекать младших школьников в проектную деятельность 

нужно обязательно, т.к. именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных 

установок, личностных качеств. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с учениками экскурсии, 

прогулки-наблюдения, социальные акции (опросы, интервью и т.п.). Если выполнение проекта 

проходит в режиме внеклассных занятий, то можно привлечь родителей. При этом важно, чтобы 

родители не брали на себя выполнение части работы детей над проектами, а помогали советом. 

Особого выполнения в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация проекта и его самооценка. 

Применение метода проектов и проектной деятельности способствует социальному 

воспитанию детей (пониманию необходимости социального приспособления людей друг к другу: 

умение договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, 

принимать чужую точку зрения как требующую понимания).  

Умение использовать метод проектов и проектную деятельность в своей повседневной 

педагогической деятельности - показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной 

методики обучения и развития детей. Недаром эти технологии относят к технологиям 21 века, 

предусматривающие прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека.  

Проектная деятельность включает в себя множество понятий: проект, метод проектов, 

структура проекта, проектирование, проектная технология, технология проектной деятельности, 

проектная педагогическая технология, технология проектирования, прогнозирование, 

конструирование, моделирование, исследование, планирование; рефлексия; процедуры оценки 

эффективности проекта и др.   

Проект — «камень, брошенный вперед» - самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа или специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий имеющий социально значимый результат, завершающийся созданием творческих 

работ.  

В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знаний, что 

открывает большие возможности в организации совместной познавательно-поисковой 

деятельности школьников, педагогов и родителей.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Метод проектов 

описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) организации педагогом этих 

действий, совокупность дидактических средств, условий, этапов деятельности, позволяющая 

получать гарантированные запланированные результаты, то есть является педагогической 

технологией.  

Технология проектной деятельности - целенаправленная деятельность по определенному 

плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания образования. Говоря о проектной деятельности, прежде всего следует дать 

опаределение понятию «проект» [6, 86].  

Проектная деятельность, в его деятельности ориентирована на деятельность детей: 

парную, групповую, а также на таких инновационных как дифференцированный, развивающий, 

диалогический, и др. Современный подход в младших школьников с формированием 

деятельности, как субъективной. Для того сформировать учебную как субъективную, пробудить, 

развить интерес входе деятельности. По мнению ряда наибольшую эффективность в 



познавательной деятельности проектная деятельность, обеспечивает интеграцию и практических 

для решения проблем, изучения мира и социализации.  

Таким образом, под проектной деятельностью обучающихся понимается совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности.  
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В современной дидактике четко прослеживается тенденция активного применения в 

образовательном процессе педагогической инноватики. Среди универсальных педагогических 

технологий, позволяющих совмещать традиционные методы обучения и инновационные 

процессы в современном образовании, выделяют игровое моделирование, которое предлагает 

построение абстрактных моделей в педагогической науке для решения теоретических и 

эмпирических задач образовательного процесса. Проблема использования игрового 

моделирования в образовательном процессе рассматривается в различных аспектах. 

В.А. Ясвин в книге «Образовательная среда: от моделирования к проектированию» 

рассматривает возможности применения модели в целях изучения образовательной среды. Автор 

указывает, что под моделью подразумевается искусственно созданное для изучения явления [1, 

211]. 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике под понятием игра 

подразумевается форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

https://pandia.ru/text/category/didaktika/


Основываясь на выше-обозначенных определениях понятий, процесс моделирования 

возможно характеризовать как деятельность по получению нового знания, при помощи 

искусственно созданной системы. Данный метод базируется на способности человеческого 

мышления к абстрактному сопоставлению свойств различных объектов, то есть к установлению 

аналогий. 

Моделирование? это своеобразный метод обучения, основанный на исследовании каких–

либо явлений, процессов или различных систем путем построения и изучения их моделей, 

использования моделей для определения и характеристик реальных предметов, явлений, систем. 

А.П. Панфилова определяет «игровое моделирование» как метод, позволяющий 

преподавателю не только влиять на формирование умений и навыков творческого и 

интеллектуального развития обучаемых, изменять их мотивацию, но и приобретать 

инновационный практический опыт по решению интеллектуальных, творческих, тупиковых и 

кризисных проблем [2, 91]. 

Цель игрового моделирования: изложить изучаемый материал так, чтобы на основе 

логических связей темы он стал доступным, появился в долговременной памяти учащегося. 

В настоящее время проблема использования игрового моделирования в педагогическом 

процессе является актуальной и особо важной. Ее весомость определяется целым рядом 

факторов: 

Во-первых, существует потребность школ в эффективных средствах активизации 

познавательной деятельности учащихся, в связи с увеличивающимся потоком информации; 

Во-вторых, игровое моделирование имеет недостаточную теоретическую и практическую 

базу, для внедрения его в образовательный процесс. 

В-третьих, современному обществу, нужна активная, инициативная молодежь, способная 

самостоятельно находить решение проблем и приобретать знания. 

В ходе изучения вопроса игрового моделирования исследователями были выделены 

следующие правила технологии игрового моделирования: поставить себя в ситуацию, которая 

может возникнуть в реальной жизни; адаптироваться к определенной роли в подобной ситуации; 

вести себя так, как если бы все происходило в реальной жизни. 

Выделяют четыре структурные группы элементов игрового моделирования, которые 

имеют место при реализации всех форм и методов активного обучения [3, 12]. 

1. Проблемное содержание.  

Имитационная модель? это основной, центральный элемент деловой игры. Если 

рассматривать весь комплекс методов активного обучения, то в основе других игровых форм 

вместо нее могут использоваться творческие задачи, ситуационные задачи, проблемные вопросы. 

2. Игровая среда. 

Организация участников игрового действия. Этот элемент игры отражается способах 

формирования команд, определении и распределении ролей. 

3. Игровое взаимодействие.  

Порядок, вид и способы действий участников определяют правила, которые описываются 

отдельно или в сценарии игры. Условия, в которых осуществляется игровое взаимодействие, 

называют игровой обстановкой. 

4. Методическое обеспечение.  

Требование формирования дидактической модели игрового действия, реализации 

принципа двух-плановости выполняется при осуществлении всех перечисленных выше игровых 

элементов, но только дидактическим целям служат такие игровые элементы, как погружение, 

рефлексия и система оценивания. Они обеспечивают успешность игрового действия и поэтому в 

наибольшей степени отвечают дидактическим целям игры. 

Игровое моделирование включает в себя активные методы обучения т.е. такую систему 

методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, 

а на самостоятельное овладение учениками знаниями в процессе активной познавательной 

деятельности. 
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Таким образом, в учебно-воспитательном процессе игровое моделирование является 

важным инструментом развития как познавательных процессов, так и их познавательной 

активности обучающихся в ходе освоения ими учебных дисциплин. 

Большинству людей представляется, что они могут легко ответить на вопрос «Что же 

такое игра?». Однако в действительности у нас у каждого свое представление об игре как 

феномене, своя интерпретация ее определения, и зачастую содержание этих определений не 

идентично у разных комментаторов. 

Многие люди считают, что любая деятельность всегда идет в режиме игры, даже когда 

она таковой не является. На вопрос: «Игра ли это?» однозначный ответ дать невозможно. Да, это 

игра - если мы чувствуем, что играем. В реальной жизни, как показывает опыт, любое серьезное 

событие может обернуться игрой, все зависит от постановки целей, наших намерений и 

ожиданий. 

Учение как бы предполагает естественное принуждение, без которого невозможно 

продвижение в познании. Конечно, учение — это не простой труд, но все же труд интересный и 

увлекательный, потому что приобщает школьников к новому, тайному, интересному; не 

случайно в последние годы возникло понятие «учение с увлечением». В игре ребенок с большим 

интересом и охотой выполняет то, что все ему кажется трудным и неинтересным. что ребенок — 

это пытливый исследователь, который познает мир, делает новые открытия через игру. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет 

каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть основание 

говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на становление 

коммуникативной неповторимости личности, эмоциональной стабильности, способности 

включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества. 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - игровая 

педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, 

приемы) — это важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения 

эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных условий 

жизнедеятельности. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, 

определилась структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Что же такое «дидактическая игра»? 

Игра наряду с трудом и ученьем один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

По определению Блонского И.Д., игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [4, 152]. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

 развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес; 

 коммуникативную: освоение диалектики общения; 

 самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

 игро-терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности; 

 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, в процессе 

игры; 

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 
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 социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как 

субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса входят [5, 16]: 

 роли, взятые на себя играющими; 

 игровые действия как средство реализации этих ролей; 

 игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 

 реальные отношения между играющими; 

 сюжет (содержание) область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-результативными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна 

перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. 

В начальной школе внимание акцентируется на построении развивающей среды. 

Развивающая среда ориентирована на познавательную и эмоциональную активность детей, 

формирование творческого потенциала, использование афферентных стимулов для 

совершенствования способов познания и коммуникации, реализации индивидуальных 

способностей детей. Центральное место в построении развивающей среды в начальной школе 

занимает демократическое общение, основанное на субъект-субъектных взаимодействиях, что 

предполагает охрану психики ребенка от отрицательных воздействий социальной среды, 

сохранение физического и психического здоровья, формирование базовых составляющих 

психического развития и выявление индивидуальных особенностей ребенка [6, 324]. 

В процессе продуктивной и игровой деятельности создаются условия для нравственно-

эстетического и креативного развития детей. Игровая деятельность помогает ребенку проявить 

способности, легче проходить этапы адаптации и учиться конструктивным взаимодействиям. 

Итак, можно выделить некоторые закономерности в развитии детей на этапе раннего 

возраста: быстрый темп физического и психического развития, взаимосвязь первого и второго; 

приобретение ребенком первоначального социального опыта, привычек поведения; 

эмоциональность как ведущая характеристика возраста; потребность в индивидуальном контакте 

со взрослым; зависимость развития от наследственности и развивающей социальной среды и др.  
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Дидактика (didaktos – поучающий, didasko – изучение (от греческого)) – часть педагогики, 

которая изучает проблемы обучения и образования (теория обучения). 

Цели обучения в общей дидактике рассматриваются в единстве развития, образования и 

воспитания. 

Образовательная цель – дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания 

основ науки информатики, вооружить учащихся теми умениями и навыками, которые 

необходимы для усвоения этих знаний, а также основ других наук, изучаемых в школе; 

овладение учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования 

информации, привитие навыков сознательного и рационального использования компьютерных 

технологий в своей учебной деятельности, а затем в своей профессиональной деятельности. В 

результате осуществления данной цели у обучаемых формируется современная информационная 

картина мира и навыки использования информационных технологий. 

Воспитательная цель: способствовать развитию настойчивости, творческой активности, 

самостоятельности, бережного отношения как к технике, так и к информации, своей и чужой; 

этического, нравственного неприятия компьютерного вандализма и вирусотворчества; личной 

ответственности за результаты своей работы на компьютере, за возможные свои ошибки; 

потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач бригадным методом. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи [1, 76]: 

 формирование основ научного мировоззрения (включает в себя получение знаний о 

значении информационных процессов в создании научной картины мира и их роли, а живой 

природе, технике, обществе, о значении информатики и информационных технологий в развитии 

общества, в изменении содержания и характера труда человека); 

 развитие мышления учащихся (алгоритмического, операционного и модульно-

рефлексивного стиля мышления); 



 подготовка учащихся к практической деятельности, труду и продолжению 

образования (связана с формированием знаний об основных принципах работы компьютера, 

способах передачи информации, об основных этапах информационной технологии решения 

задач в широком смысле; умений моделирования и применения их в разных предметных 

областях; умений и навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач); 

 формирование творческих, исследовательских качеств обучаемых (связано с 

созданием собственных программных продуктов, а также проведение моделирования 

информационных процессов в различных предметных областях). 

Дидактические требования к современному уроку. 

Урок – это логический законченный, целостный, ограниченный определенными рамками 

времени отрезок учебно-воспитательного процесса. 

Основные требования к уроку: 

 четкое формулирование образовательных задач в целые и их составные элементы, 

их связь с развивающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе 

уроков;  

 определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием 

учебной программы и целями урока, учетом уровня подготовки и подготовленности учащихся;  

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков как на уроке, так и на отдельных его этапах;  

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе урока, выбор, 

обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и 

индивидуальной работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении учащихся;  

 реализация на уроке всех дидактических принципов;  

 создание условий успешного учения учащихся.  

Традиционная методика преподавания общеобразовательных дисциплин в школе во 

многом исчерпала свои возможности и требует поиска новых путей. Сегодня, среди 

первоочередных и актуальных направлений творческой работы учителей можно определить 

такие, как: 

 построение единой для учителя и ученика системы целей и задач обучения и 

воспитания, которые отвечают современным требованиям на каждом этапе обучения; 

 выбор и построение содержания обучения таким образом, чтобы избежать 

перегрузки учащихся, одновременно учитывая его индивидуальные потребности, то есть 

внедрения личностного подхода к каждому ученику; 

 поиск и использование большого и разнообразного количества методических 

приемов работы, как традиционных, так и инновационных для разнообразия форм проведения 

занятий в учебно-воспитательном процессе. 

Идея интеграции в последнее время является предметом теоретических и практических 

исследований в связи с началом процесса дифференциации в обучении. Многочисленные 

научные исследования в начальной школе свидетельствуют о том, что почти все предметы 

содержат дидактические знания. Очевидно также то, что реконструкция методических подходов 

к преподаванию предусматривает различные пути применения укрупненных структур учебного 

материала или дидактических. 

На сегодняшнем этапе существует два характерных направления в работе [2, 16]: 

 эмпирический - разработка и проведение учителем дидактических уроков; 

 теоретический - создание и совершенствование дидактических курсов и программ, 

которые объединяют различные предметы из инвариантной и вариативной частей учебного 

плана, а также поддерживаются и обобщаются курсами и кружками по выбору во внешкольной 

деятельности. С одной стороны интеграция дает возможность показать ученикам мир в целом, 

преодолев дробление научных знаний и разбив их по дисциплинам, с другой стороны, 



сэкономленное за счет этого учебное время используется для полноценного внедрения 

дифференциации в обучении. То есть, с практической точки зрения интеграция приводит к 

усилению межпредметных связей, влияет на снижение утомляемости учеников от перегрузки, 

расширение сферы получения информации, поддержка мотивации в обучении. 

Современный урок содержания в обучении - процесс установления связей между 

структурными компонентами содержания в рамках определенной системы обучения с целью 

формирования целостных представлений о мире, ориентированных на саморазвитие личности 

ребенка. 

По нашему мнению, самый интересный способ проведения дидактических уроков — это 

проведение их на основе интеграции учебного материала по различным предметам, 

объединенным вокруг одной темы. Интегративно-тематический подход к разработке и 

проведению урока заключается в том, что содержательной, методической и организационной 

единицей процесса обучения выступает не урок, а учебная тема (раздел) учебной дисциплины. 

Этот подход позволяет раскрыть перед ребенком понятия, явления, рассмотреть их всесторонне 

(с точки зрения различных наук), получить полную и целостную информацию. 

С целью активизации поисковой деятельности и языковых навыков учащихся младших 

классов разработан цикл дидактических по содержанию учебного материала уроков. Уроки в 

начальных классах очень разнообразны по содержанию, структуре, способами организации 

учебной деятельности. Поэтому целесообразно и интересно применять интегративно-

тематический подход к разработке уроков чтения с привлечением предметов художественно-

эстетического цикла. Механизмами интеграции здесь выступают общеобразовательные умения и 

навыки; логические операции, междисциплинарные связи, интеллектуальные умения (анализ, 

синтез, сравнение) общие и подобные подходы к реализации этапов урока, работа с 

наглядностью (изготовленной собственноручно), пособиями и техническими средствами 

обучения [3, 245]. 

При этом информация является интегративным фактором урока. На таких уроках 

превалирует усвоение новых знаний и закрепление приобретенных навыков в работе. 

Сформированные умения и навыки на уроке должны служить активизации внимания, 

позитивному отношению ученика к обучению, усвоению материала на уровне личностного 

восприятия, учитывая актуальные потребности каждого ученика и должны быть направлены на 

формирование его творческого потенциала. 

Современный подход к обучению значительно повышает успешность реализации 

воспитательной функции, актуализирует личностные качества учащихся, обеспечивает их 

активную деятельность в целостном познании, поскольку гуманизация школы требует глубоких 

преобразований процесса обучения, а именно: совершенствование содержания образования, 

создание дидактических курсов и тому подобное. В процессе изучения дидактических курсов 

каждый ученик усваивает способы совместной деятельности (что очень важно), ценит себя за 

свои учебные достижения, может самостоятельно определять цели своего совершенствования в 

учебных умениях. Формирование личностных качеств сопровождается появлением новой 

позитивной мотивации, интереса к деятельности, эмоционально-ценностные отношения к 

старшим и сверстников, к окружающей среде. 

Современный урок объединяет блоки знаний из разных учебных предметов, тем вокруг 

одной проблемы с целью информационного и эмоционального обогащения восприятия, 

мышления, чувств ученика, дает возможность познавать определенное явление разностороннее, 

достигать целостности знаний. Такой урок направлен на раскрытие общих закономерностей, 

законов, идей, теорий, отраженных в разных науках и соответствующих им учебных предметах. 

Он обеспечивает формирование у учащихся целостной системы представлений о диалектико-

материалистических законах познания окружающего мира в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности и способствует углублению и расширению знаний учащихся, диапазона 

их практического применения [4, 56]. 

Цель современных уроков - формирование у учащихся целостного мировоззрения об 

окружающем мире, активизация их познавательной деятельности; повышение качества усвоения 



воспринятого материала; создание творческой атмосферы в коллективе учащихся; выявление 

способностей учащихся и их особенностей; формирование навыков самостоятельной работы 

школьников с дополнительной справочной литературой, таблицами межпредметных связей, 

опорными схемами; повышение интереса учащихся к изучаемому; эффективная реализация 

развивающие-воспитательной функции обучения. 

Отличие современного урока от традиционного именно в том, что предметом изучения 

(анализа) на таком уроке выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых 

содержится в различных учебных дисциплинах; широкая палитра использования 

межпредметных связей при разностороннем рассмотрении одноплановых объектов; 

своеобразная структура, методы, приемы и средства, которые способствуют его организации и 

реализации поставленных целей. 

Элементами содержания современных уроков являются знания, умения и навыки - 

линейные и рядовые; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-ценностного 

отношения к действительности - мира, общества, человека. 

Современная целостность урока требует одинакового уровня общности 

взаимодействующих элементов общей цели для всех процессов взаимодействия, направленного 

на достижение конечного результата. 

Уроки, построенные по содержанию дидактических курсов, предусматривают включение 

игровых форм, методов, проблемных ситуаций, что, безусловно, способствует активизации 

мыслительной, познавательной деятельности учащихся и расширению их знаний, развития 

зрительного и слухового восприятия, эстетическому воспитанию. Например, в процессе 

творческой деятельности, изучая построение объектов, их форму, цвет, ученики познают законы 

красоты, которые пребывают в пропорциях, цветах и выражаются в плавности линий, чертежей. 

Дети учатся видеть гармонию цветов, линий, непосредственно касаясь предмета изучения, у них 

пробуждается любовь и интерес к красоте окружающего мира. Учитель по своему усмотрению 

может использовать на уроке произведения живописи, литературы, музыки, что способствует 

снятию напряженности, перегруженности, утомления за счет перехода на различные виды 

деятельности [5, 20]. 

Одной из главных задач, поставленных Государственными стандартами начального 

образования, является пробуждение и выявление самостоятельных и творческих способностей 

ребенка, стоит задача сформировать его личность, научить искусству жить. Для реализации этих 

задач современная начальная школа ищет гибкие формы организации обучения, пути 

совершенствования методики проведения урока. 

Учитель, особенно учитель начального звена, призван «открыть» цельный мир для своих 

воспитанников, а не отдельные его кусочки. Сама предметная система порождает необходимость 

объединения, интеграции, синтеза частных знаний по отдельным предметам в целостную 

картину мира. 

Чтобы реализовать это положение, нужно внедрять в обучение современные уроки, 

направленные на формирование целостной картины мира, развитие творческих способностей, 

духовное обогащение учащихся. Проанализировав научные и методические источники, мы 

сделали вывод, что интеграция — это процесс взаимопроникновения наук, не растворение друг в 

друге, а объединение в единое целое ранее изолированных частей, в результате которого 

основные компоненты дисциплин синтезируются в целостную систему. 
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Согласно многочисленным исследованиям, сейчас проявления детской агрессивности 

являются одной из наиболее распространенных форм нарушения поведения, с которыми 

приходится иметь дело взрослым - родителям и специалистам (воспитателям, психологам, 

психотерапевтам). Сюда относятся вспышки раздражительности, непослушание, избыточная 

активность, драчливость, жестокость. Как отмечают специалисты, возможно, такие проблемы 

лежат в психологических особенностях младшего школьного возраста. Ведь нам известно, что 

младший школьный возраст связан с одним из возрастных кризисов.   

В период кризиса семи лет проявляется то, что Л.С. Выготский называет обобщением 

переживаний. Цепь неудач или успехов в учебе, в широком обобщении, каждый раз примерно 

одинаково переживаемых ребенком, приводит к формированию устойчивого аффективного 

комплекса - чувства неполноценности, унижения, оскорбленного самолюбия или чувства 

собственной значимости, компетентности, исключительности. В дальнейшем эти аффективные 

образования могут изменяться, даже исчезать по мере накопления опыта другого рода. Но 

некоторые из них, подкрепляясь соответствующими событиями и оценками, будут 

фиксироваться в структуре личности, и влиять на развитие самооценки ребенка, его уровня 

притязаний. Благодаря обобщению переживаний в семь лет появляется логика чувств [1, 969].   

Данный возраст характеризуется еще и тем, что на первый план у ребенка выходит 

учитель, как наиболее авторитетное лицо, родители же отходят на второй план. Кризис легче и 

проще проходит в тех семьях, в которых родители это принимают и понимают, и не стремятся 

противоречить ребенку, которые во всех своих примерах старается приводить учителя. Такое 

установление эмоционально-мотивационной сферы приводит к возникновению внутренней 

жизни ребенка. Это не слепок с внешней его жизни. Хотя внешние события, ситуации, 

отношения составляют содержание переживаний, они своеобразно преломляются в сознании и 

эмоциональные представления о них складываются в зависимости от логики чувств ребенка, его 

переживаний, ожиданий и т.д. (Одна отметки – для одного - источник бурной радости, для 

другого – разочарования и обиды). С другой стороны, внутренняя жизнь – жизнь переживаний 

влияет на внешнюю канву событий, в которые активно включается ребенок.  

Начавшаяся дифференциация внешности и внутренней жизни ребенка связана с 

изменением структуры его поведения. Появляется смысловая ориентировочная основа поступка 

– звено между желанием что-то сделать и разворачивающимися действиями. Это 

интеллектуальный момент, позволяющий более или менее адекватно оценивать будущий 

поступок с точки зрения его результатов и более отдаленных последствий. но одновременно это 

и момент эмоциональный, поскольку определяется личностный смысл поступка – его место в 

системе отношений ребенка с окружающими, вероятные переживания по поводу изменения этих 



отношений. Смысловая ориентировка в собственных действиях становится важной стороной 

внутренней жизни. В то же время она исключает импульсивность и непосредственность 

поведения ребенка. Благодаря этому механизму утрачивается детская непосредственность: 

ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои колебания и 

переживания, пытается не показывать, что ему плохо. Хотя на протяжении младшего школьного 

возраста еще будут в значительной мере сохраняться открытость, стремление выплескивать все 

эмоции на детей и близких взрослых, сделать то, что сильно хочется. Часто кризисным 

проявлением дифференциации внешней к внутренней жизни детей обычно становится 

кривляние, манерность, искусственная натянутость поведения. Эти внешние особенности так же, 

как и склонность к капризам, аффективным реакциям, конфликтам, начинают исчезать, когда 

ребенок выходит из кризиса и вступает в новый возраст.   

У многих детей младшего школьного возраста отмечаются случаи смешанной физической 

агрессии - как косвенной (разрушение чужих игрушек, порча одежды сверстника, лежащей возле 

его постели и пр.), так и прямой (дети бьют сверстников кулаком по голове или лицу, кусаются, 

плюются и т.п.). Такое агрессивное поведение всегда инициативно, активно, а иногда и опасно 

для окружающих, и потому требует грамотной коррекции.  

Основными причинами проявлений агрессивного поведения в младшем школьном 

возрасте являются: привлечение внимания со стороны сверстников; желание получить 

необходимый результат; стремление ребенка быть первым и главным; агрессия как месть или как 

защитная реакция организма; стремление ребенка ущемить права другого человека.   

Как и у взрослых для детей характерно две формы проявления в обществе агрессии: 

Недеструктивная агрессивность – используется с целью удовлетворить какое-нибудь желание, 

достижение определенной цели; Враждебная деструктивность – желание и стремление 

причинить окружающим людям боль и страдания и получение от этого удовольствия [2, 266].   

В отечественной и зарубежной литературе мы встретили ряд психологических 

особенностей, которые провоцируют агрессивное поведение ребенка младшего школьного 

возраста, к ним можно отнести: низкий уровень развития интеллекта; сниженные 

коммуникативные способности и навыки; низкий уровень развития игровой деятельности, как 

ведущей; сниженный уровень самооценки, значимости себя как личности; наличие нарушений во 

взаимодействии со сверстниками.  

Конечно же, следует отметить, что чаще всего детская агрессивность проявляется в 

недеструктивном характере своих агрессивных проявлений, что наблюдается в ситуациях 

защиты своих интересов, отстаивании своего превосходства.  

По мнению И.А. Фурманова детская агрессивность может иметь две формы проявления: 

Социализированная – дети с проявлением социализированной агрессии используют чаще всего 

ее для привлечения внимания к своей личности. Такие дети не имеют значительных нарушений 

психики, однако они характеризуются низким уровнем развития морально-волевых качеств, 

слабой регуляцией своего поведения. Не социализированная – здесь дети чаще всего имеют 

заболевание или расстройство психики, характеризуются негативными эмоциональными 

состояниями и проявлениями. Проявление негативных эмоциональных состояний и вспышек 

агрессии может возникать спонтанно. Чаще всего такие проявления выражаются в вербальной и 

физической агрессии [3, 20].  

Значительная часть поведенческих отклонений младших школьников связана с 

социально-психологическими фактами. Своеобразие школьной ситуации не всеми детьми 

воспринимается однозначно. Отдельные дети посещают занятия через силу. Другие 

сталкиваются с насмешливым, недружелюбным отношением одноклассников. Положение 

осложняется тем, что зачастую дети с агрессивным поведением — неуспевающие. Эта группа 

учеников неоднородна — здесь и ленивые, и невнимательные, и застенчивые и т. д. Роль 

двоечника вызывает у них протест, который может вылиться в терроризирование отличников. 

Вместе с тем необходимо помнить, что добродушный и справедливый, но ленивый, двоечник 

может пользоваться большим уважением одноклассников, чем иной отличник.   



Характерной чертой младших школьников с агрессивным поведением (особенно 

слабоуспевающих) является компенсаторное поведение, которое связано со стремлением 

утвердиться в обход предъявленным требованиям. Нередко педагогов радует готовность не 

очень сообразительных и плохо воспитанных детей помогать в общественно-хозяйственной 

работе. Их уступчивость, подвижность, готовность оказать услугу расценивается как признак 

отзывчивой натуры. Не заметив, что такая активность только маскирует проблемы 

самоутверждения личности, некомпетентный педагог вскоре обнаруживает, что «характер 

ребенка начинает портиться».  

Негативную реакцию у детей вызывает также отождествление в педагогическом процессе 

обучения и воспитания. Еще достаточно широко распространены такие «методы воспитания» как 

«забыл тетрадь — «два» по русскому», «вертишься на уроке — «два» по математике» и т. д. 

Подобные ошибки учителей обнаруживают себя в процессе воспитания у младших школьников 

нравственного поведения. Вредно «преодолевать» отклоняющееся поведение у детей младшего 

школьного возраста с помощью постоянных наказаний, откровенного порицания, осмеяния. 

Такая «методика» также приводит к обратным результатам: ребенок психологически 

изолируется, может прибегнуть к оппозиционной форме реагирования. Трудновоспитуемые дети 

болезненно воспринимают и то, что их называют хулиганами. В то же время они быстро 

сменяют озлобленность на привязанность ко взрослым, отзывчивы на доброту и похвалу [4, 35].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что чаще всего жертвами детской 

агрессивности становятся близкие и родные люди. Также уровень агрессии никоим образом не 

связан с уровнем благосостояния семьи и очень часто агрессивные дети из благополучных семей. 

Очень часто агрессия возникает без явного на то повода. Для детей младшего школьного 

возраста инициатором проявления агрессии часто становятся отдельные дети. Так, для 

школьника особенно важно стать в своей группе авторитетным, заметным, значимым для 

взрослых и сверстников, таким образом, ребенок удовлетворяет свое желание принадлежности и 

любви со стороны окружающих. В младшем школьном возрасте еще не в полной мере развиты 

коммуникативные и социальные навыки, процессы возбуждения в головном мозге преобладают 

над процессами торможения, ребенок очень легко возбуждается и с трудом успокаивается. 

Моральные нормы и понятие также еще находятся на стадии формирования, поэтому часто 

дошкольник пытается завоевать популярность и лидерство агрессивными мерами.   

Провоцирующие агрессию факторы были уже отмечены нами ранее, однако мы отметим, 

что особенно легко агрессивное поведение возникает у детей с органическими поражениями 

головного мозга, с неврологическими диагнозами, у социально и педагогически запущенных 

детей, у детей, в семьях которых преобладают определенные неэффективные меры воспитания. 

Младшие школьники очень плохо осознают свое агрессивное поведение, которое для них 

выступает просто одним из способов получения желаемого, поэтому со стороны педагога или 

психолога очень важна эффективная работа по профилактике агрессии детей.   

В теории социального научения подчеркивается, что агрессия в детском возрасте является 

приобретенным, социально - обусловленным поведением. Скиннер утверждал, что поведение 

детерминировано, предсказуемо и контролируется окружением. Достижения в области теории 

научения переместили фокус причинного анализа с гипотетических внутренних сил на влияние 

окружения. Причины функционирования человека нужно, по его мнению, понимать в терминах 

непрерывного воздействия поведения, познавательной сферы и окружения. Механизмами 

формирования агрессии выступают [5, 168]: 

1. Подкрепление агрессивного поведения со стороны других людей. 

2. Научение посредством наблюдения. 

3. Само-подкрепление.  

Что касается детской агрессии, то физиологические потребности и потребности 

безопасности и защиты у детей должны быть удовлетворены прежде, чем возникнут, и будут 

требовать удовлетворения потребности принадлежности и любви. Если этого не происходит, у 

детей вырабатывается защитная реакция в форме агрессивного поведения, за счет которого 

ребенок может хотя бы частично реализовать свои потребности, например, во внимании, любви 



и т.д. (данная закономерность ярко прослеживается в неблагополучных семьях). 

В работах, посвященных изучению развития неврозов в детском возрасте, агрессия 

рассматривается как неадекватный способ реагирования в трудных ситуациях. При 

невротическом развитии личности агрессивность выполняет защитную функцию, предохраняя 

ребенка от травмирующих переживаний, угрожающих его эмоциональному благополучию. 

Проблема детской агрессивности затрагивается и специалистами в области детской 

психиатрии и патопсихологии. Отмечается, что при психических нарушениях развитие 

агрессивности определяется не только конституциональными особенностями индивида, 

наследственностью, но и влиянием социально - психологических факторов. Формирование 

агрессивности в детском возрасте обусловлено многими факторами. На агрессивность в детском 

возрасте оказывают влияние: особенности взаимоотношений в семье, стили семейного 

воспитания, а также примеры агрессивного поведения, демонстрируемые взрослыми, 

сверстниками и телевидением [6, 133]. 

Некоторые авторы указывают на определенную зависимость агрессивности детей от 

структуры семьи. Имеются данные, сведетельствующие о том, что агрессивные дети происходят 

из многодетных семей или неполных. В частности, двухлетние дети, чьи отцы умерли до их 

рождения и воспитываются одними матерями, более агрессивны, чем их сверстники, имеющие 

отцов. 

Агрессия ребенка может являться реакцией на развод родителей. При этом способы 

реагирования на ситуацию различны в зависимости от пола и возраста ребенка. У дошкольников 

агрессия незрелая и носит иногда беспричинный характер. В дошкольном возрасте мальчики 

отличаются повышенной агрессией по отношению к сверстникам. Распад семьи в семилетнем 

возросте приводит к росту враждебности, мальчики, воспитывающиеся без отцов, отличаются 

ассоциальным поведением, неподчинением взрослым. Отмечается, что конфликты родителей до 

и после развода, их раздельное проживание, повторный брак супругов, плохие взаимоотношения 

одного родителя с ребенком также вызывают негативные переживания, усугубляя трудности в 

поведении ребенка. Агрессивные проявления ребенка могут выступать как ревность по 

отношению к другим членам семьи, чаще всего к братьям и сестрам. В основе такой агрессии 

лежит стремление получить внимание родителей, соперничество за любовь взрослых. Среди 

особенностей семейного воспитания отличаются следующие: недостаток тепла и ласки со 

стороны родителей, снисходительное отношение к агрессии, безразличное отношение к детям. 

Таким образом, большое значение имеет изучение детей, у которых в связи с 

неудовлетворенностью каких-либо жизненно важных для них потребностей возникли 

отрицательные аффективные переживания и соответствующие им формы поведения, среди 

которых имеют место и агрессивные проявления. 
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Изучение представлений детей разного возраста с задержкой психического развития 

(далее ЗПР) об окружающем мире является одной из составляющих психологических и 

педагогических исследований, направленных на понимание особенностей психического развития 

этих категорий детей в различных условиях обучения. 

Согласно современным представлениям, любая психическая деятельность имеет строго 

определенную структуру: она начинается с фазы мотивов, намерений, замыслов, которые затем 

превращаются в определенную программу деятельности, включающую «образ результата» и 

представления о способах реализации этой программы, а затем реализуются с помощью 

определенных операций. Завершается психическая деятельность этапом сличения полученных 

результатов с исходным «образом результата». 

Стремление к описанию психологической сущности отклонений, имеющих место при ЗПР 

различного генеза, приводит к необходимости первоначального выделения двух групп ЗПР в 

зависимости от ведущего фактора нарушения деятельности ребенка (Л.И. Переслени, Е.М. 

Мастюкова). Для первой группы преимущественно характерна несформированность регуляции 

деятельности, для второй негрубые первичные интеллектуальные нарушения [1, 26]. 

Многочисленные исследования показали, что дошкольники с ЗПР по сравнению с 

нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту 

недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-

деятельностной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, 

замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги 

отмечают характерные для младших школьников с ЗПР импульсивность действий, 

недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе 

организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования.  

К.С. Лебединская выделила четыре основных типа задержки психического развития [2, 

16]: 

 задержка психического развития конституционального генеза; 

 задержка психического развития соматогенного генеза; 

 задержка психического развития психогенного генеза; 

 задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

ЗПР конституционального происхождения наблюдается у детей с психофизическим 

инфантилизмом. В рамках ЗПР конституционального происхождения рассматривают 

наследственно обусловленную парциальную недостаточность отдельных модально-

специфических функций (праксис, гнозис, зрительная и слуховая память, речь), которые лежат в 

основе формирования сложных межанализаторных навыков, таких, как рисование, чтение, 

письмо, счет и другие. Особые трудности дети с психофизическим инфантилизмом испытывают, 

когда необходимо длительно сосредоточиваться на задании, подчиняться правилам дисциплины. 

Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с конституциональной формой ЗПР 

негативно влияют на формирование динамических характеристик восприятия. В исследованиях 

представителей когнитивной психологии доказано соотношение способов восприятия с 

личностной организацией человека. Недостаточная целенаправленность, повышенная 

эмоциональность детей с психофизическим инфантилизмом негативно влияют на эффективность 

восприятия предметов. 



В структуре особенностей психического развития у детей с соматогенной формой ЗПР 

наблюдается эмоциональная незрелость. Причиной эмоциональной незрелости чаще всего 

являются длительные хронические заболевания, которые в значительной степени тормозят 

развитие активных форм деятельности и способствует формированию таких личностных 

особенностей, как боязливость, робость, неуверенность в своих силах. Постоянная астения, 

наблюдаемая у детей в связи с длительными соматическими недугами, в значительной степени 

негативно отражается на умственной работоспособности. У них наблюдается неустойчивое 

внимание, снижение объема памяти, нарушение динамики мыслительной деятельности. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания ребенка. Ранняя психическая и социальная 

депривация, которая наблюдается у большинства безнадзорных детей и детей-сирот, 

способствует снижению волевых компонентов личности и развитию импульсивности. У многих 

детей наблюдается выраженное снижение познавательной активности, что негативно отражается 

на интеллектуальной продуктивности [3, 17]. 

Психотравмирующие условия воспитания способствуют формированию таких 

характерологических особенностей, как робость, боязливость, неуверенность. Это проявляется в 

отсутствии у ребенка инициативы, самостоятельности и крайне негативно отражается на 

познавательной активности ребенка.  

Нарушения познавательной деятельности у таких детей обусловлены бедным запасом их 

представлений об окружающем мире, низкой работоспособностью, лабильностью нервной 

системы, несформированностью произвольной регуляции деятельности, специфическими 

особенностями поведения и психики.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза наиболее часто 

встречается в детском возрасте и отличается большей выраженностью нарушений высших 

корковых функций в сравнении с другими формами ЗПР. Причина данной формы ЗПР - 

органическое поражение центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. В западной 

литературе эта форма ЗПР описывается как «ранний детский, органический синдром», 

«минимальная мозговая дисфункция». 

В связи с недостаточностью интегративной деятельности мозга дети с задержкой 

психического развития затрудняются в узнавании непривычно представленных предметов 

(перевернутые или недорисованные изображения, схематичные и контурные рисунки); им 

трудно соединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. 

Эти специфические нарушения восприятия у детей с задержкой развития определяют 

ограниченность и фрагментарность их представлений об окружающем мире. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой в развитии является отставание в 

развитии у них пространственных представлений: ориентировка в направлениях пространства в 

продолжение довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 

всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать 

свою оценку, которая часто завышена. На просьбу объяснить, почему они именно так оценивают 

свою работу, дети дают необдуманные ответы, не устанавливают и не осознают зависимость 

неудачного результата от неверно выбранного способа деятельности или ошибочно 

выполненных действий. 

У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во всех 

звеньях деятельности. Даже если задача «принята» ребенком, то возникают трудности при ее 

решении, так как не анализируются ее условия в целом, не намечаются возможные пути 

решения, полученные результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются. 

Старших младших школьников с задержкой психического развития по особенностям их 

деятельности И. А. Коробейников условно разделил на две группы [4, 92]. 



К первой группе были отнесены дети, у которых наблюдается интерес к выполняемой 

работе; вместе с тем при столкновении с трудностями нарушается целенаправленность 

деятельности, снижается активность, действия становятся нерешительными. В большинстве 

случаев внешняя стимуляция и создание ситуации успеха улучшают продуктивность работы. 

Результаты деятельности во многом зависят от того, насколько педагог поможет ребенку 

мобилизировать свои усилия, найти новые стимулы для работы. 

Ко второй группе были отнесены дети с менее выраженным интересом к работе, 

невысокой активностью. При возникновении трудностей в решении задачи указанные 

особенности становятся более выраженными, и требуется значительная внешняя стимуляция для 

продолжения работы. Даже при оказании большого объема помощи разного вида (вплоть до 

наглядного обучения), уровень достижений у детей этой группы остается низким. 

В словаре детей данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им 

известным значением. В основном они пользуются такими категориями, как существительное, 

глагол. Из прилагательных употребляют в основном качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки (цвет, форму, величину), недостаточно владеют 

антонимическими, синонимическими средствами языка. 

В речи детей с ЗПР недостаточно представлены местоимения, наречия. Такие дети 

замедленно включают в свою речь новые слова, понятия, полученные в процессе обучения. 

У детей с ЗПР отмечается неточное понимание и неадекватность употребления сложных 

предлогов; в связной речи встречаются аграмматизмы в виде ошибок в падежных окончаниях 

(мальчик наливает чай в чашке), неправильного выбора формы и времени глаголов (летом 

отдыхают и купались в реке, картофель росла в огороде), нарушения порядка слов в 

предложении (новую мама купила дочке куклу), ошибки согласования (черный тень). 

Логическое построение связного высказывания также оказывается нарушенным: 

наблюдается «застревание» на второстепенных деталях и пропуск важного логического звена, 

неумение передать последовательность событий, ребенок легко «соскальзывает» с одной темы на 

другую. 

К концу дошкольного возраста представления детей о временах года заметно 

различаются. Диапазон этих различий особенно велик внутри группы детей с ЗПР: от 

самостоятельного распознавания всех времен года -до распознавания лишь одного-двух образов. 

Это свидетельствует о необходимости значительно более глубокой и качественной 

индивидуализации процесса коррекционного обучения. 

К концу дошкольного возраста большинство детей с ЗПР оказываются способны выделять 

существенные признаки сезонов года, однако нормально развивающиеся дошкольники стремятся 

ориентироваться на комплекс существенных для каждого сезона признаков, в то время как для 

большинства детей с ЗПР остается характерной ориентация на один признак. 

В случае затруднений в выделении комплекса признаков сезона нормально 

развивающихся детей достаточно побудить к поиску тех примет, на которые они сами не 

обратили внимания, после чего те с легкостью их находят и, что еще важнее, дополняют ранее 

найденные, самостоятельно связывая их в единое смысловое целое. Дети же с ЗПР, находя еще 

один существенный признак по побуждению взрослого, рассматривают его в отрыве от 

остальных и самостоятельно не пытаются «связать» признаки в единое целое. Полученные 

данные дают основание для постановки соответствующей коррекционной задачи обучения 

младших школьников с ЗПР [5, 24]. 

В процессе формирования представлений о мире нормально развивающиеся школьники, 

дети с ЗПР нуждаются в различной помощи взрослого. В зависимости от сущности затруднений 

детей должен определяться характер и содержание этой помощи. Если нормально 

развивающимся дошкольникам может быть достаточно лишь побуждения к размышлению, то 

детям с ЗПР в большинстве случаев требуется развернутая и поэтапная помощь: от побуждения к 

более внимательному рассмотрению образа до совместного с ребенком выделения и 

объединения всех существенных признаков в единое смысловое целое, формирования умения 

использовать в процессе анализа окружающего мира личный опыт впечатлений, наблюдений и 



действий, связанный со сменой времен года. 

К концу дошкольного возраста многие дети с ЗПР еще не стремятся самостоятельно 

аргументировать свой выбор времени года, им требуется побуждение взрослого, в то время как 

большинство нормально развивающихся сверстников в этом уже не нуждается. Детей с ЗПР 

необходимо специально учить самостоятельно аргументировать свои гипотезы в процессе 

формирования их представлений об окружающем мире, опираться на свой жизненный опыт, 

яркие впечатления. 

Специфичные и объяснимые характером нарушения затруднения детей с ЗПР в 

определении смыслов происходящего с ними и вокруг них проявляются и в области 

представлений о мире. Начиная правильно анализировать и выделять признаки времени года, 

ребенок может с легкостью «уходить» от начатого размышления, углубляясь в несущественные 

подробности, «цепляясь» и «зависая» на ярких впечатлениях, не замечая, что теряет нить своих 

размышлений, меняя смысловые акценты. Помощью в этих случаях является эмоционально-

смысловой комментарий к размышлениям ребенка со стороны взрослого, который помогает ему 

понять второстепенный характер описываемых деталей и вернуться к смыслу решаемой задачи. 

Таким образом, в связи с недостаточностью интегративной деятельности мозга дети с 

задержкой психического развития затрудняются в узнавании непривычно представленных 

предметов; им трудно соединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. Эти 

специфические, нарушения восприятия у детей с задержкой развития определяют 

ограниченность и фрагментарность их представлений об окружающем мире. 
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Одной из актуальных проблем современного общества является рост агрессивных 

тенденций в подростковой среде. За последние годы резко возросла молодежная преступность, 

особенно преступность подростков. В этих условиях особенно актуализируется анализ проблемы 

агрессивного поведения детей подросткового возраста. 
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http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Подростковый возраст – это возраст серьезного кризиса, затрагивающего и 

физиологическое, и психическое здоровье ребенка. Кризис этот напрямую связан с периодом 

полового созревания. В этот период не только происходит коренная перестройка ранее 

сложившихся психологических структур, но и возникают новые образования, закладываются 

основы сознательного поведения [1, 284]. 

Для этого сложного этапа показательны негативные проявления ребенка, 

дисгармоничность в строении личности, протестующий характер поведения по отношению к 

взрослым, а также агрессивность, повышенная тревожность, жестокость. То есть в подростковом 

возрасте в силу сложности и противоречивости особенностей растущих людей, внутренних и 

внешних условий их развития могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход 

личностного становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и проявления 

агрессивности и конфликтности. 

Чтобы сделать менее острыми те трудности, которые испытывает сам подросток, а также 

его родители и школа, необходимо заранее знать, каковы могут быть проявления асоциальности 

в этом возрасте. Анализ причин отклонений в личностном развитии и поведении подростка 

позволяет наметить конкретные приемы воспитательной работы. 

Среди многих социально-педагогических проблем, связанных с развитием личности 

подростков, особое место занимает проблема установления отношений с окружающими людьми, 

взрослыми и сверстниками. Именно в подростковом возрасте очень часто возникают 

межличностные конфликты, которые ведут к нарушению нормального общения или же к 

полному его прекращению, а также неадекватному поведению. Появляется негативное 

отношению к каким-либо требованиям старших, попытки продемонстрировать свою взрослость, 

проявить независимость, вырваться из-под опеки старших, что в свою очередь ведет к 

возникновению конфликта. 

По мнению Н.В. Гришиной, подростковый возраст – это обострение кризиса отношений 

взрослых и детей, который проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на таких 

системах взаимодействия, как «подросток – подросток и «подросток – взрослый». В частности, в 

роли взрослых выступают учителя и родители, с которыми чаще всего возникают конфликты. 

Таким образом, конфликтное поведение происходит в трех взаимосвязанных системах: 

«подросток – родители», «подросток – учителя» и «подросток – подросток» [2, 411]. 

Таким образом, можно говорить о том, что конфликты случаются в жизни каждого 

человека, и поэтому нужно правильно научиться из них выходить. Поведение в конфликтной 

ситуации определяется многими факторами, в том числе, личностными особенностями ее 

участников. 

Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и становлении личности 

человека. В этот период значительно расширяется объем деятельности ребенка, меняется его 

характер, в структуре личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 

ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и установок. И все это происходит на фоне противоречий физиологического и 

психического развития подростка, на фоне его духовного становления. 

Отсюда подростковый возраст характеризуется как переходный, сложный, трудный, 

критический. Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости возникает и 

чувство взрослости – отношение подростка к себе как взрослому. 

Это субъективная сторона взрослости считается центральным новообразованием 

подросткового возраста. Чувство взрослости – это особая форма самосознания. Оно проявляется 

в желании, чтобы все относились к нему как взрослому. Он претендует на равноправие в 

отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою позицию. Чувство взрослости 

проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей 

жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений со 

сверстниками, может быть – учебы. Чувство взрослости связано с этическими нормами 

поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


предписывающий подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со 

сверстниками. На вооружение берутся чисто внешние стороны взрослости: внешний облик, 

манеры поведения, кажущаяся свобода в принятии решений. Подросток, стремясь подражать 

взрослым, пытается расширить свои права и возможности, пересмотреть свои отношения к 

требованиям, которые предъявляют родители, учителя. Но малый жизненный опыт, 

неоднозначное восприятие социальной ситуации приводят к разногласиям с взрослыми, 

порождают конфликты между ними. 

Однако конфликтных ситуаций можно избежать, если при их возникновении учитывать 

особенности психического развития ребенка. Наряду с чувством взрослости Д.Б. Элькониным 

рассматривается подростковая тенденция к взрослости – стремление быть, казаться и считаться 

взрослым. Развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от того, в какой сфере пытается 

утвердиться подросток, какой характер приобретает его самостоятельность. Важно и то, 

удовлетворяет его формальная самостоятельность, внешняя, кажущаяся сторона взрослости, или 

нужна самостоятельность реальная, отвечающая глубокому чувству. Существенно влияет на этот 

процесс система отношений, в которую включен ребенок, - признание или непризнание его 

взрослости родителями, учителями и сверстниками. Чувство взрослости становится центральным 

новообразованием подросткового возраста. После поисков себя, личностной нестабильности у 

ребенка формируется »Я - концепция» - система внутренне согласованных представлений о себе, 

образов «Я». Подросток открывает для себя свой внутренний мир. Сложные переживания, 

связанные с новыми отношениями, свои личностные черты, поступки анализируются им 

пристрастно. Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким 

он хотел бы быть. Образы «Я», которые подросток создает в своем сознании, разнообразны – они 

отражают все богатство его жизни [3, 182]. 

Поиски ответов на вопросы «кто я?», «что я?» и осознание своей особенности, несхожести 

с другими небезразличны для любого подростка, но нередко в условиях травмирующей ситуации 

внимание на этих вопросах заостряется, а поиски ответа сопровождаются эмоциональным 

напряжением, чувством растерянности, тревогой и нарушением поведения. 

Внимание к внешности. Сравнивая себя с «эталоном», подростки находят «недостатки» в 

своей внешности, что вызывает беспокойство и неуверенность в себе. 

Внимание к внутреннему миру. Формирование абстрактного мышления сопровождается у 

подростка потребностью в отвлеченных рассуждениях о себе, о своем месте среди людей, о 

смысле жизни. При этом вместе с чувством наслаждения появляется смутное беспокойство, 

тревога. Понимание особенностей периода взросления позволяет педагогу работать значительно 

эффективнее. 

Таким образом, можно сказать, что при определении стиля поведения подростка в 

конфликтной ситуации, необходимо изучение особенностей его личности, отношения к 

социальному окружению. 

Главная особенность подростка - личностная нестабильность. Анна Фрейд так описала эту 

особенность: «Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром Вселенной и 

единственным предметом, достойным интереса, и в то же время ни в один из последующих 

периодов своей жизни они не способны на такую преданность и самопожертвование. Они 

вступают в страстные любовные отношения – лишь для того, чтобы оборвать их так же внезапно, 

как и начали. С одной стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь сообщества, а с другой – 

они охвачены страстью к одиночеству. Они колеблются между слепым подчинением избранному 

ими лидеру и вызывающим бунтом против любой власти». 

Тревожащие моменты в поведении части подростков, такие, как агрессивность, 

жестокость, повышенная тревожность, принимают устойчивый характер обычно в процессе 

стихийно - группового общения, складывающегося в разного рода компаниях. Но это общение, 

эта система отношений, в том числе и строящихся на почве жестоких законов амежличностных 

подростковых групп, является следствием не какой-либо генетической предрасположенности 

изначальной агрессивности и пр., а выступает лишь как ситуация замещения при неприятии 
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подростка в мир социально-значимых отношений взрослых, как ситуация совместного 

переживания непонятности ими [4, 41]. 

Отношения взрослых к растущим людям не учитывают особенностей их личностного 

становления, приводя к конфликту с подростками, у которых развивается потребность в 

самостоятельности, самореализации, избавлении от опеки. Критически осмысливая себя и 

окружающих, подросток протестует против ханжества взрослых, их мнимой праведности, при 

нередкой лживости поступков. Подросток жаждет не просто внимания, но понимания, доверия 

взрослых. Он стремится играть определенную социальную роль не только среди сверстников, но 

и среди старших. Во взрослом же сообществе утвердилась позиция, препятствующая развитию 

социальной активности подростка – он ребенок и должен слушаться. В результате между 

взрослыми и подростками растет психологический барьер, стремясь преодолеть который, многие 

подростки прибегают и к конфликтным формам поведения. То есть в подростковом возрасте в 

силу сложности и противоречивости особенностей растущих людей, внутренних и внешних 

условий их развития могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход 

личностного становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и проявлении 

конфликтности. 

У ребенка в подростковом возрасте происходит переориентация одних ценностей на 

другие. Подросток стремится занять новую социальную позицию, соответствующую его 

потребностям и возможностям. При этом социальное признание, одобрение, принятие в мире 

взрослых и сверстников становятся для него жизненно необходимым. Лишь их наличие 

обеспечивает переживание подростком чувства собственной ценности. Неслучайно поэтому 

истоки конфликтности подростков лежат, как правило, в семье, отношениях ее членов (ссоры, 

отторжение ребенка, его принуждение, в том числе наказанием, страхом и т.п.).  

Выделяют четыре группы подростков на основе определенного типа поведения, с учетом 

направленности их личности. Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс 

аномальных, аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому 

времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к 

переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными 

особенностями этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки, 

драчливы. В их поведении преобладает физическая агрессивность. 

Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями, ценностями. 

Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличаются обостренным 

индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счет притеснения слабых, 

младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена настроения, лживость, 

раздражительность. У этих детей извращены представления о мужестве, товариществе. Им 

доставляет удовольствие чужая боль. Стремление к применению физической силы проявляется у 

них ситуативно и лишь против тех, кто слабее. 

Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и 

позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются 

односторонностью интересов, притворством, лживостью. Эти дети не стремятся к достижениям, 

успеху, апатичны. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессивность. В 

четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо деформированными 

потребностями, но, в то же время, отсутствием определенных интересов и весьма ограниченным 

кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более сильными товарищами. 

Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их поведении преобладают вербальная 

агрессивность и негативизм.  

Агрессивность в личностных характеристиках подростков формируется в основном как 

форма протеста против непонимания взрослых, из – за неудовлетворенности своим положением 

в обществе, что проявляется и в соответствующем поведении. Вместе с тем на развитие 

агрессивности подростка могут влиять природные особенности его темперамента, например, 

возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как 

вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Естественно, что в состоянии 
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фрустрации подросток с подобной психической организацией ищет выхода внутреннему 

напряжению, в том числе и в драке, ругани и пр. Кроме того, агрессия может быть вызвана 

необходимостью защитить себя или удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой 

растущий человек не видит иного выхода, кроме драки, или, по крайней мере, словесных угроз. 

Наиболее полную картину сущности агрессивного поведения подростков дает анализ его 

мотиваций. Заметную роль в этой мотивации играют чувства и эмоции негативного характера: 

гнев, страх, месть, враждебность и т.п. Агрессивное поведение детей подросткового возраста, 

связанное с этими эмоциями, выражается в драках, побоях, оскорблениях, телесных 

повреждениях и т.д. [4, 15]. 

Личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно 

важна роль малых групп, в которой подросток взаимодействует с другими людьми. Кроме того, 

конфликты подростка в отношениях с одноклассниками обусловлены важной особенностью 

возраста - формированием морально-этических критериев оценки сверстника и связанных с этим 

требований к его поведению. К тому же в последние время обострились так называемые 

экономические конфликты между школьниками на почве материального благополучия, 

выраженные зачастую в различных формах агрессии: от вербальной до физической, что 

характерно для всей группы конфликтов «ученик – ученик».  

Таким образом следует помнить и о возрастных особенностях несовершеннолетних, когда 

они могут нарушать требования в силу ложно понятой возможности самоутверждения в 

подростковой среде. На первоначальном этапе основной задачей социального педагога является 

определение сформировавшихся жизненных ценностей того или иного подростка. Зная их, 

педагог может подобрать наиболее эффективные способы и методы для корректировки таких 

целей в целях предупреждения конфликтных ситуаций и организации учебного процесса. 
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Как показывает многовековая история развития человеческого общества, любое 

государство стремится сформировать у своих граждан систему таких социально-ролевых 

ценностей, которые в наибольшей степени способствуют воспроизводству его идеологических, 

идейных устоев и обеспечивают выход взрослеющего человека на активный, личностный 

уровень своего существования. 

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Феномен социализации настолько сложен и многогранен, что существуют десятки его 

определений, концепций и подходов к изучению. Каждый из них представляет особую научную 

ценность и позволяет раскрыть ту или иную сторону этого процесса.  

Процесс социализации изучается разными науками: психологией (механизмы 

деятельности, усвоения жизненного опыта на разных вековых стадиях); социальной психологией 

(функции непосредственного окружения, межличностные отношения); социологией 

(соотношение процессов и учреждений социализации в макросистеме); историей и этнографией 

(сравнительно-исторический анализ социализации в различных обществах, культурах) [1, 54]. 

Педагогика рассматривает социализацию человека в двух аспектах на всех возрастных 

этапах. Во-первых, исследует содержание, принципы, формы, методы и перспективы 

относительно контролируемой ее части - воспитания. Во-вторых, изучает общество как 

социализирующую среду, выявляя ее воспитательные возможности в поиске способов 

позитивного влияния на развитие человека и коррекции негативных проявлений. 

В самом общем смысле под социализацией (от лат. «socialis» - общественный) понимается 

процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 

В процессе социализации происходит формирование и развитие мировоззрения человека, 

овладение культуры среды жизнедеятельности, избирательное введение в систему тех норм, 

правил и шаблонов поведения, которые приняты в данном обществе, социальной группе 

(социокультурной среде), усвоение социальных ролей, навыков общения, целесообразного само-

проявления в среде жизнедеятельности. 

Воспитание есть целенаправленное образовательное воздействие на человека с целью 

формирования у него определенных социально значимых ценностных ориентаций, норм 

поведения, систем оценок, отношения к себе и окружающим, к труду, к обществу. 

«Социализация» и «воспитание» уже изначально едины в своем различении, поэтому их 

следует рассматривать как дополнительные друг другу понятия: социализация описывается 

терминами социологии и психологии, воспитание - педагогики. При всей одно-порядковости 

каждое из них отражает всего лишь определенную грань процесса изменения личности. Так, если 

основная функция социализации - подготовить человека к полноценной жизни в обществе, то 

сформировать такого человека - несомненная задача воспитания. 

Все чаще социализацию определяют как двусторонний процесс усвоения, с одной 

стороны, социального опыта и активного воспроизводства, с другой стороны, системы 

социальных связей за счет активного вхождения в социальную среду. Данный подход позволяет 

заключить, что в процессе социализации человек не только обогащается опытом, но и реализует 

себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на окружающих людей. 

Индивидуальный социальный опыт представляет собой самобытный синтез различного 

рода запечатленных ощущений и переживаний, знаний, умений, навыков, способов общения, 

мышления и деятельности, стереотипов поведения, интериоризированных ценностных 

ориентаций и социальных установок.  

Образовательная среда как условие формирования личности, становления ее личностных 

качеств, представляет собой совокупность внешних возможностей для обучения, воспитания и 

развития подростка, а также для проявления и развития его способностей. В этом случае 

предполагается присутствие обучающегося в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с 

подростком. В то же время образовательная среда может служить субъективным средством 

развития подростка в случае, когда учитель целенаправленно выстраивает образовательную 

среду, необходимую для решения тех или иных педагогических задач. Подросток сам может 

выстраивать для себя образовательную среду по своим интересам и потребностям [2, 201]. 

Важной составляющей процесса становления образовательной среды является 

деятельность индивида, поскольку «не все то, что окружает человека, является действительно 

средой его развития. Влияют на этот процесс только те условия, с которыми он вступает в ту или 

иную действенную связь. Среда воздействует на развитие индивида через его деятельность». 



Таким образом, можно считать, что развитие - общий процесс становления человека, 

социализация - развитие, обусловленное конкретными социальными условиями. Воспитание же 

можно рассматривать как относительно социально контролируемый процесс развития человека в 

ходе его социализации. 

Обобщая вышесказанное, можно определить социализацию как процесс становления и 
развития личности, обусловленный конкретными социальными условиями, в результате 

усвоения ею определенной системы ценностных ориентаций и их иерархии. Ценности личности 

образуют систему ее ценностных ориентаций, под которыми понимают совокупность 

важнейших качеств внутренней структуры личности, являющихся для нее особо значимыми. Эти 

ценностные ориентации и образуют некую основу сознания и поведения личности и 

непосредственно влияют на ее развитие. 

Понятие «личность» включает в себя только социальные свойства и качества человека, 

характеризует его общественную сущность и обозначает совокупность прижизненно 

вырабатываемых социальных свойств и качеств. Человек не рождается личностью, а становится 

ею в процессе социализации. 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения индивидам 

определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят 

в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом, и позволяют 

функционировать индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений. 

В социальном плане процесс интеграции индивида в общество, в различные типы 

социальных общностей (группа, социальный институт, социальная организация) рассматривается 

как усвоение им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых 

формируются социально значимые черты личности. 

В социализации индивида выделяется 2 фазы [3, 211]: 

 социальная адаптация – означает приспособление индивида к социально-

экономическим условиям, к ролевым функциям, социальным нормам, складывающимся на 

различных уровнях жизнедеятельности общества, к социальным группам и социальным 

организациям, выступающим в качестве среды его жизнедеятельности; 

 интериоризация (интеграция) – процесс включения социальных норм и ценностей 

во внутренний мир человека. 

Характер адаптации и интериоризации обусловлен структурой каждой конкретной 

личности, сформированной предшествующим опытом. 

Эти формы теснейшим образом переплетаются друг с другом, одна не может 

существовать без другой, разграничение допускается лишь для более глубокого понимания 

процесса и результата, форм проявления социализации личности. 

Рассматривая социализацию личности и ее формы как внутриличностный процесс, 

следует подчеркнуть, что она осуществляется в социальных процессах взаимодействия таких 

типов, как «индивид – индивид», «индивид – группа», «индивид – общество». 

Поэтому социализирующийся индивид для своего удобства сначала, скажем так, 

«примеривается» к источнику воздействия. Социализация включает в себя множество 

адаптивных, дез-адаптивных, смешанных – комплексных действий и процессов, механизмов, 

благодаря чему личность оказывается адаптированной в одной группе и дез-адаптированной в 

другой. 

Таким образом, социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей 

жизни. С помощью социализации общество воспроизводит социальную систему, сохраняет свои 

социальные структуры, формирует социальные эталоны, стереотипы и стандарты (групповые, 

классовые, этнические, профессиональные и др.), образцы ролевого поведения. Личность 

вынуждена усваивать социальный опыт путем вхождения в социальную среду, в систему 

существующих социальных связей. 

Социализация осуществляет социальную типизацию личности, адаптирует и интегрирует 

человека в обществе благодаря усвоению им социального опыта, ценностей, норм, установок, 

присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. 



Социализация в специальном смысле слова является чрезвычайно важным для общества в 

целом и различных групп социальным процессом. Он осуществляется с помощью социальных 

механизмов, обеспечивающих достижение общественных и групповых целей. Эти механизмы 

связаны в основном с действием социальных институтов общества (институтов воспитания, 

семьи, разнообразных организаций и т.п.) и специальных средств группового влияния и 

контроля. Институциональная и групповая социализация преследует цели, определяемые общим 

типом социально-экономической формации, идеологическими и политическими системами 

общества. В соответствии с характером и требованиями этих систем социализация задает лишь 

общее направление, общий характер и рамки формирования человека как представителя данной 

общности или группы. Качественный анализ направленности этого процесса, идеологическая и 

нравственная оценка норм, ценностей, установок, ориентаций и т.п., вырабатываемых у человека 

как представителя общности, позволяют судить о том, является ли такое преобразование 

личности желательным и необходимым в общественном плане [4, 19]. 

В качестве основных институтов социализации функционируют: семья, дошкольное 

детское учреждение, школа, компания сверстников, трудовой коллектив, социокультурная 

общность. Первоначальным и очень важным из этих социальных институтов является семья, 

представляющая собой не только первичную группу, характеризующуюся тесными 

непосредственными связями и сотрудничество и заключающую в себе тот особый тип 

сопереживания и взаимного отождествления, для которого «Мы» является естественным 

выражением, но и естественную модель, микромир широкого социального макромира. 

Школа является вторым важнейшим институтом социализации, ибо она выводит передачу 

знаний, умений и навыков за пределы первоначального непосредственного контакта родителей и 

детей, осуществляет силами учителя продуктивное обучение и воспитание большой группы 

учеников, передавая им единые для всех, но индивидуально усваиваемые каждым знания и 

ценности, нормы поведения, необходимые для самостоятельной и творческой 

жизнедеятельности личности в обществе. 

Социализацию не следует сводить к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти 

процессы. 

Воспитание – часть процесса социализации и представляет собой целенаправленное 

управление процессом развития личности на основе ее включенности в различные виды 

социальных отношений. 

Хотя социализация и имеет некоторые особенности по сравнению с воспитанием, тем не 

менее, ни в коем случае не противопоставляется ему. Целенаправленное воспитание в идеале 

предполагает полное управление процессом социализации, которое как раз и направлено на 

создание воспитывающей среды, на исключение «стихийного» элемента влияния среды, 

ближайшего окружения. 

Воспитание – важнейшая функция любого общества, процесс социальный, 

складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и деятельность человека всех 

воспитательных институтов общества, воздействия среды (как необходимого условия 

становления и развития личности) и активности самой личности как субъекта этого процесса. 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из 

главных задач современного общества. Ребенок постоянно включен в те или иные формы 

общественной практики, и если отсутствует ее специальная организация, то воспитательное 

воздействие на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат 

действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания. 

Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в тезисе 

его активности как полноправного субъекта, а не объекта воспитания. Собственная активность 

ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, но саамам эта активность, формы 

ее проявления, и, главное, уровень осуществления, определяющий ее результативность, должны 

быть сформированы, созданы у ребенка не на основе слепого их воспроизведения, а на основе 

творческого использования. 



Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека 

как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствовании 

нравственных и творческих сил этого человека через построение такой общественной практики, 

в условиях которой то, что у ребенка находится в задаточном состоянии или пока только 

составляет возможность, превращается в действительность [5, 67]. 

Главная цель развития личности – возможно более полная реализация человеком самого 

себя, своих потребностей и возможностей, возможно более полное самовыражение и 

самораскрытие. 

Таким образом, 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. 
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Особенности учебно-познавательной деятельности: во-первых, особенности для детей 

создает школьный режим, во-вторых, значительно меняется характер взаимоотношений, 

появляется новый образец поведения - учитель, в-третьих, меняется динамический стереотип 

удовлетворения или неудовлетворения своей познавательной деятельностью, у ребенка слабо 

еще развито поле его интеллектуальной деятельности и самостоятельности. Познавательная 

деятельность сопровождается радостью и усталостью, пониманием и непониманием, вниманием 

и невниманием, посторонними увлечениями 

Особенности работы учителя: педагоги, по Щукиной Г.И. должны обнажать в 

педагогическом процессе объективные возможности интересов. Возбуждать и постоянно 

поддерживать у детей состояние активной заинтересованности окружающими явлениями, 

моральными, эстетическими, научными ценностями [1, 87]. 



Выбрав обобщенные познавательные умения за основные критерии уровня развития 

познавательного интереса и активности, дадим им характеристику. умения, необходимые для 

решения познавательных задач получили в теории название познавательных умений достаточно 

исчерпывающей систематики нет. Преимущественно они делятся по степени обобщенности на 

конкретные, отражающие специфику того или иного учебного предмета и проявляющегося при 

усвоении конкретных знаний, обобщенные или интеллектуальные, обеспечивающие протекание 

познавательной деятельности при изучении всех учебных дисциплин в силу того, что 

характерной особенностью их является независимость структуры этих умений от того 

содержания на котором совершается умственная задача. 

Общие умения самостоятельной познавательной работы: умение работать с книгой, 

наблюдать, составлять план к усвоению которых учащиеся приходят через усвоение предметных 

и процессуальных умственных действий. Особо остановимся на обобщенные познавательные 

умения. К ним чаще относятся: умение анализировать и синтезировать, умение сравнивать, 

умение выделять главное, умение обобщать. Умение классифицировать и выделять причинно-

следственные связи.  

Существенный вклад в изучение данного вопроса применительно к процессу обучения 

внес И.Я. Лернер, он выделил те процедуры творческой деятельности формирование, которой 

представляется наиболее существенным для обучения. В частности, И.Я. Лернер в обобщенное 

определение творчества вносит такую модификацию: Творчеством мы называем процесс 

создания человеком объективно или субъективно качественных нового посредством 

специфических процедур, не поддающихся передаче с помощью описываемой и регулируемой 

системы операции или действий [2, 10].  

Такими процессуальными чертами или содержанием опыта творческой деятельности 

является: 

 осуществление ближнего и дальнего внутрисистемного и внесистемного переноса знаний 
и умений в новую ситуацию; 

 видение новой проблемы в традиционной ситуации; 

 видение структуры объекта; 

 видение новой функции объекта в отличие от традиционной; 

 учет альтернатив при решении проблемы комбинирование и преобразование ранее 
известных способов деятельности при решении новой проблемы; 

 отбрасывание всего известного и создание принципиально нового подхода, способа 
объяснения.  

Очевидно, что для творческой деятельности в условиях обучения очень важен 

процедурный аспект качественно новый продукт в принципе, может быть получен и 

нетворческим путем, а в процедурном творчеством не является. Поэтому для целей обучения 

необходимо, чтобы субъективно новое создавалось путем осуществления специфических 

процедур. 

Именно они характеризуют общее в творчестве при научном, общественном и учебном 

познании. Исследуя процесс обучения М.И. Махмутов, отмечает, что отсутствие общественной 

новизны в результатах творчества не приводит к кардинальному изменению структуры 

осуществляемого ими творческого процесса. Автор пишет о том, что этапы творческого 

процесса, присущие ему закономерности проявляются в равной мере в творчестве, как опытных 

исследователей, так и детей. Эта общность творчества недостаточно явно выражена на разных 

этапах обучения из-за отсутствия у учащихся необходимой умственной культуры [3, 245]. 

Подобную точку зрения развивает и углубляет Я.А. Пономарев, констатируя, что 

творчество имеет внешний и внутренний план действий, характеризуется как порождением 

новых продуктов, так и создание продуктов внутренних. То есть осуществление преобразования 

в сознании и поведении субъекта. Однако многие исследователи подчеркивают, что 

существенными чертами творчества являются новизна и социальная значимость не только 

результата, но и самого процесса творческой деятельности [4, 241].  



В.А. Моляко дает многогранный перечень признаков творчества, который ориентирует на 

изучение данного феномена, его продуктивных и процессуальных сторон: производство нового, 

оригинальность результатов или способов деятельности, комбинирование в деятельности 

элементов различных систем, связь деятельности с познанием, постановка и решение 

проблемных нестандартных задач по удовлетворению новых потребностей общества, единство 

духовного и материального [5, 7]. 

Рассматривая вопрос о личностных качествах, необходимых для успешной творческой 

деятельности, мы осуществили анализ психолого-педагогической литературы, который позволил 

нам классифицировать эти качества в рамках пяти основных сфер личности: 

психофизиологическая сфера, познавательная сфера, мотивационно-ценностная, эмоционально-

волевая сфера, коммуникативная сфера. 

Примером может служить обобщенный прием получения графических изображений. 

Анализ частных видов проекционных изображений, изучаемых в школьных курсах геометрии, 

черчения, географии, рисования и соответствующих им частных видов деятельности, позволил 

Н.Ф. Талызиной и рядом ученых выделить следующее инвариантное содержание умения по 

получению проекционных изображений [6, 173]: 

 установление способа проецирования; 

 определение способа изображения базисной конфигурации по условию задачи; 

 выбор базисной конфигурации; 

 анализ формы оригинала; 

 изображение элементов, выделенных в результате анализа формы оригинала и 

принадлежащих одной плоскости, с опорой на свойства проекций; 

 сравнение оригинала с его изображением. 
Каждый конкретный способ изображения проекций в указанных предметах представляет 

собой лишь вариант данного. В силу этого формирование приведенного вида деятельности на 

материале геометрии обеспечивает учащимся самостоятельное решение задач на получение 

проекционных изображений в черчении, географии, рисовании. Это означает, что 

межпредметные связи должны реализовываться по линии не только общих, но и специфических 

видов деятельности. Что касается планирования работы по каждому отдельному предмету, то 

учителю необходимо заранее определить последовательность введения в учебный процесс не 

только знаний, но и специфических приемов познавательной деятельности. 

Так, учащиеся третьего класса уверенно и быстро складывают многозначные числа 

столбиком, уверенно указывая, что писать под чертой, что «замечать» наверху. Но задайте 

вопрос: «А почему надо так делать? Может быть, лучше наоборот: замеченное записывать под 

чертой, а записанное заметить?» Многие ученики теряются, не знают, что ответить. Это 

означает, что ученики выполняют арифметические действия успешно, но их математического 

смысла не понимают. Правильно производя сложение и вычитание, они не понимают принципов, 

лежащих в основе системы счисления и в основе выполняемых ими действий. Для того чтобы 

производить арифметические действия, надо прежде всего понять принципы построения 

системы счисления, в частности зависимость величины числа от его места в разрядной сетке. 

Не менее важно научить учеников понимать, что число — это отношение, что числовая 

характеристика - результат сравнения интересующей величины с каким-то эталоном. Это 

означает, что одна и та же величина будет получать разную числовую характеристику при 

сравнении ее с разными эталонами: чем больше эталон, которым мы будем измерять, тем меньше 

будет число, и наоборот. Значит, не всегда обозначенное тремя меньше обозначенного пятью. 

Это верно лишь в том случае, когда величины измерены одним и тем же эталоном (мерой). 

Следующее, что должны усвоить учащиеся: сравнивать, складывать, вычитать можно 

только измеренное одной и той же мерой. Если ученики это понимают, то они смогут и 

обосновать, почему при сложении столбиком одно записывается под чертой, а другое замечается 

над следующим разрядом: единицы остаются на своем месте, а образованный из них десяток 

должен суммироваться с десятками, поэтому его и «замечают» над десятками, и т.д. 



Собственно, только мерой и отличается один разряд системы счисления от другого. В 

самом деле, три плюс пять всегда будет восемь, но это может быть и восемь сотен, и восемь 

тысяч и т.д. То же самое и при десятичных дробях. Но в этом случае мы меру не увеличиваем в 

десять раз, а уменьшаем, поэтому получаем три плюс пять тоже восемь, но уже десятых, сотых, 

тысячных и т.д. 

Таким образом, если учащимся раскрыть все эти «секреты» математики, то они легко 

будут понимать и усваивать ее. Если же этого не сделать, то ученики будут механически 

производить различные арифметические действия, не понимая их сути и, следовательно, не 

развивая своего математического мышления. Таким образом, формирование уже самых 

начальных знаний должно быть организовано так, чтобы это было одновременно и 

формированием мышления, определенных умственных способностей учащихся. 

Аналогичное положение и с другими предметами. Так, успешное овладение русским 

языком также невозможно без овладения специфическими языковыми приемами мышления. 

Нередко учащиеся, изучая части речи, члены предложения, не понимают их языковой сущности, 

а ориентируются на их место в предложении или учитывают лишь формальные признаки. В 

частности, учащиеся не всегда понимают суть главных членов предложений, не умеют их 

узнавать в несколько непривычных для них предложениях. Попробуйте дать ученикам средних и 

даже старших классов предложения типа: «Ужин только что подали», «Басни Крылова читали 

все», «Листовки разносит ветром по городу». Многие ученики назовут подлежащим прямое 

дополнение [7, 21]. 

Почему ученики затрудняются в определении подлежащего в предложениях, где 

подлежащего нет, где оно лишь подразумевается? Да потому, что они до сих пор имели дело 

только с такими предложениями, где подлежащие были. 

Следует отметить, что иногда необходимо формировать такие специфические приемы 

познавательной деятельности, которые выходят за рамки изучаемого предмета и в то же время 

определяют успех в его овладении. Особенно ярко это проявляется при решении 

арифметических задач. Для того чтобы понять особенности работы с арифметическими 

задачами, прежде всего, ответим на вопрос: в чем состоит отличие решения задачи от решения 

примеров? Известно, что ученики гораздо легче справляются с примерами, чем с задачами. 

Все сказанное приводит нас к выводу: главным условием, обеспечивающим успешное 

развитие учебно-познавательной деятельности, является понимание учениками той ситуации, 

которая описана в учебной задаче. Отсюда следует, что при обучении младших школьников 

необходимо формировать приемы анализа таких ситуаций. 
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В решении проблемы формирования мотивации сохранения и укрепления здоровья 

современных подростков важными являются само понятие здоровья и собственно мотивация. 

Категория «здоровье» в философской трактовке рассматривается как явление социального 

бытия, социально заданный стандарт, норма. В аксиологической парадигме здоровье трактуется 

как ценность, которая может диктовать цели, намерения и действия как отдельных людей, так и 

целых социальных институтов. Имеется множество определений категории «здоровье», в 

которых авторы делают акцент на разные стороны этого понятия: врачи, физиологи — на работу 

организма, психофизиологические особенности, психологи — на нормальное, гармоничное 

личностное развитие. Для практической работы необходимо конкретизировать и 

операционализировать категорию «здоровье», включив в нее различные аспекты: социальные, 

личностно-нравственные [1, 15].  

Здоровье человека является показателем качества жизни и во многом определяется 

образом жизни. В философской методологии, социологии, психологии понятие «образ жизни» 

определяют как совокупность типичных для данного общества, социальной группы или 

индивида способов жизнедеятельности, рассматриваемых в единстве с объективными 

условиями.  

В литературе имеются исследования различных аспектов проблемы мотивации и мотивов: 

изучена структура мотивации и мотива, функции мотива, индивидуальные особенности 

мотивации, изучена мотивация различных видов деятельности. Специальных исследований 

мотивации сохранения здоровья не существует. Общие принципы и закономерности 

формирования мотива, мотивации могут быть использованы при изучении мотивации 

сохранения здоровья. Но для разработки методов формирования мотивации сохранения и 

укрепления здоровья необходимо изучение факторов, закономерностей мотивации сохранении и 

укреплении здоровья, возрастных особенностей мотивации.  

Представители нового развивающегося научного направления «психология здоровья» 

отмечают, что одним из центральных, но слабо разработанных вопросов психологии здоровья 

является отношение к здоровью: как добиться того, чтобы сохранение здоровья стало ведущей, 

органичной потребностью человека на всем протяжении его жизненного пути, то есть речь идет 

о формировании мотивации сохранения здоровья. 

Мотивация здорового образа жизни 

Что мы понимаем под мотивацией здоровья и здорового образа жизни? Прежде, чем 

ответить на этот вопрос, рассмотрим само понятие «мотивация».  

Итак, мотивация — это побуждение к действию. Мотив – это причина, заставляющая нас 

производить действие. Мотивом могут служить как положительные эмоции, так и 

отрицательные. Мы можем представлять себе, как мы будем счастливы после достижения 

определенной цели или можем ощущать неполноценность настоящего положения, которое мы 

хотим исправить.  

Чтобы человек действовал ему нужна мотивация. Мотивация вызывается мотивом. Мотив 

вызывает желание. Человек должен захотеть действовать определенным образом. Он должен 

захотеть результат. Иначе никак. Ничто не заставит человека действовать просто так, если он не 

видит в этом никакой пользы для себя. 

Мотивация здоровья – это побуждение к действиям, имеющими своей целью поддержание 

здоровья или его улучшение. Проблема в том, что человек не может хотеть быть здоровым, если 



он здоров в данный момент и не испытывает никакого дискомфорта. Вы не можете хотеть быть в 

Париже, если вы уже в Париже. Это не будет вашей целью. Но вы можете испытывать 

дискомфорт от того, что вы сидите в каком-нибудь захолустье и у вас нет денег на поездку или 

вам так понравилось в Париже, что вы сделаете все, чтобы туда вернуться [2, 69].  

То же самое со здоровьем – больше всего вы хотите быть здоровым, когда вы болеете. 

Когда мы здоровы мы просто не осознаем всей прелести нашего нынешнего состояния! И как 

результат, ведем образ жизни, который отнюдь не способствует укреплению здоровья или его 

поддержанию.  

Как развить мотивацию? 

Говоря о мотивации здорового образа жизни, в первую очередь люди должны научиться 

понимать, что их здоровье – величина непостоянная. Здоровье подобно цветущему растению: 

если за ним не ухаживать как следует, не поливать, не удобрять, то вскоре оно зачахнет, его 

цветы завянут, листья падут и потребуется немало усилий, чтобы вернуть его в прежнее 

состояние, если это вообще будет возможно.  

Во-вторых, помочь человеку правильно относиться к себе можно вложив эти правила в 

его еще маленькую детскую головку. А какие правила ребенок усваивает лучше всего? 

Правильно, те, что выполняют люди, которые являются для него авторитетами, а точнее, его 

родители. А дальше, на протяжении жизни – друзья, единомышленники и близкое окружение.  

В группе (фитнес, рассылки, форумы) всегда легче поддерживать в себе мотивацию, 

особенно во время ее «падения». А это время всегда приходит. Энергия, циркулирующая в 

группах помогает «поднять» мотивацию и дает человеку новые силы для продвижения.  

Еще один действенный способ поддержать в себе мотивацию – визуализация желаемого. 

Представьте то, к чему вы хотите прийти, конечный результат, и осознанно идите к цели.  

Современным подросткам нужно дать понять, что они должны принять на себя 

ответственность за свои действия. Если они уж что-то решили, то должны сделать это. Конечно, 

нам сложно постоянно удерживаться на одной волне, мы жалеем себя и часто даем себе 

поблажки. Это нужно принять как факт и понять, что за самого человека никто ничего делать не 

собирается.  

Подростки должны находить и фиксировать в себе любые отговорки, которые будут 

соблазнять их на то, чтобы отказаться от задуманного. Несущественные они должны смело 

отбрасывать, а существенные учитывать и в соответствии с ними корректировать дальнейшие 

действия для достижения лучшего результата наиболее приятным путем.  

Виды мотивации [3, 98]: 

Среди различных мотивов можно выделить следующие: 

1. Мотив сохранения. 

Особой активности здесь не требуется. Цель – сохранить то, что уже есть. Человек просто 

не должен совершать тех действий, которые могут причинить вред здоровью. 

2. Предотвращение болезни 

Люди страдают, когда болеют. Мы вынуждены ходить в поликлинику, принимать 

лекарства, смириться с некоторыми физическими ограничениями, тратить время на 

физиопроцедуры и т.д. Все эти занятия не из приятных и желание их избежать часто является 

мощным стимулом для здорового образа жизни. 

3. Работоспособность 

Болезнь является серьезным препятствием в учебе и карьере. Работодатель скорее примет 

на работу здорового человека, чем того, кто имеет проблемы со здоровьем, т.к. его частые 

болезни будут препятствовать получению прибыли предприятия, создавать проблемы с 

графиком работы и необходимость выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Удовольствие от хорошего самочувствия 

Имеет место тогда, когда человеку приносит удовольствие его здоровое состояние, его 

способность физически совершенствоваться, заниматься спортом, танцами. 

5. Подчинение общественным требованиям 



Заключается в соблюдении требований и традиций, которые передавались из поколения в 

поколение народом, с целью оградить себя от неблагоприятных факторов. Пользование туалетом 

для отправления своих физиологических потребностей есть пример такого подчинения.  

6. Возможность сексуальной реализации 

Обычно у человека преобладает одна мотивация, иначе можно подумать, что он 

чрезмерно озабочен своим здоровьем. Вид мотивации зависит от возраста индивида. В молодом 

возрасте мотивации, пророчащие хорошее самочувствие в будущем, мало чем могут помочь. А 

вот тема сексуальной реализации весьма актуальна и может заставить задуматься перед 

очередной бутылкой пива или сигаретой. В любом случае, если человек с детства не усвоил 

ценность и правила здорового образа жизни, то во взрослом возрасте его будет трудно 

образумить, пока он не столкнется с определенными проблемами здоровья. Окружающее 

общество часто воздействует на молодых людей совсем другим способом, говоря им, что 

алкоголь и наркотики — это то, что делает их счастливыми. Таким образом, выбирая общество, 

мы выбираем образ жизни.  

Чтобы заинтересовать человека в здоровом образе жизни необходимо выполнение 

следующих требований [4, 31]: 

1.Цель должна быть по-настоящему стоящей: человек должен видеть, что он выигрывает 

от этого. 

2.Желание быть благополучным. 

3.Желание быть хозяином своей жизни. 

4.Смотреть на мир положительно. 

5.Уважение к себе, разрешить себе наслаждаться всеми благами жизни. 

Мотивация - общее название определенных процессов, методов, средств побуждающих 

учащихся к познавательной деятельности, а также для активного освоения содержания 

образования, состоит из мотивов, которые вынуждают личность действовать и совершать какие-

либо поступки. А также мотивами могут выступать эмоции и стремления, интересы, 

потребности, идеалы и установки.  

Исходя из представленного выше определения, мотивация представляет собой некий 

«взгляд» на призму здорового образа жизни, сущность которого дает задуматься о таких 

представлениях как, что такое образ жизни, здоровье. В определениях здорового образа жизни на 

сегодняшний день можно выделить три основных направления: философско-социологическое; 

медико-биологическое; психолого-педагогическое. В подходе определения здорового образа 

жизни рассматривается особенность ведения здорового образа жизни, определяющего 

собственное понимание мотивов здоровья.   

Итак, мотивы — это сложные системы, осуществляющие выбор и принятие определенных 

решений, анализ и оценка выбора.   

В настоящее время мотивация, как психическое явление трактуется весьма по-разному. В 

одном из случаев, совокупность определенных факторов, поддерживающих и направляющих 

поведение, в другом случае, как совокупность мотивов, а в третьем-побуждение, вызывающее 

активность организма и его направленность. Мотивация рассматривается как процесс 

психической регуляции, конкретной деятельности, процесс действия мотива и как механизм, 

определяет возникновение, направление для осуществления конкретных форм деятельности, 

совокупных процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Все определения мотивации 

относят к двум направлениям. Первое, мотивацию рассматривают со структурных позиций, как 

совокупность определенных факторов или мотивов.    

В.А. Иванников считает, что сам процесс мотивации начинается с актуализации мотива. 

Данная трактовка мотивации обусловлена тем, что мотив понимается как предмет 

удовлетворения потребности, тем самым мотив дан человеку готовым. Его нужно только 

актуализировать (вызвать в сознании человека его образ). При таком подходе остается 

непонятным, во-первых, что именно придает побудительность-ситуация или мотив, во-вторых, 

каким образом возникает мотив, если он появляется раньше, чем мотивация [5, 113].   



Высказывания многих авторов о соотношении мотива и мотивации не проясняют этого 

вопроса. А именно что мотивация и мотив — это взаимосвязанные, взаимообусловленные 

психические категории, мотивы действуя формируются на базе определенной мотивации 

(мотивы вторичны). И в то же время через выработку отдельных мотивов можно влиять на 

мотивацию в целом (то есть уже мотивация зависит от мотивов, которые становятся 

первичными). По мимо всего, мотивы относятся к действиям, а мотивация к деятельности, не 

давая этому какого-либо обоснования.   

В. Г. Леонтьев определяет два типа мотивации — это первичная, проявляющаяся в форме 

потребности, влечения, инстинкта, и вторичная, проявляемая в форме мотива. Отсюда следует, 

что в данном случае имеется отождествление мотива с мотивацией. Полагается, что мотив как 

форма мотивации проявляется только на уровне личности и обеспечивает личностное 

обоснование решений действовать в определенном направлении для достижения поставленных 

целей, и с этим нельзя не согласиться. Во многих случаях психологи под мотивацией имеют в 

виду детерминацию поведения, также выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию [6, 212].   

Также под мотивами здорового образа жизни понимается целостная система осознанных 

побуждений, активизирующихся и направленных на проявление личности (нравственные, 

духовные, физические), а сферах жизнедеятельности с позиций ценности своего здоровья.   

Таким образом, ни в понимании сущности мотивации, ни в роли регуляции поведения, 

между соотношениями мотивацией и мотивами нет единых взглядов. У многих авторов эти два 

понятия используются всего лишь как синонимы.  
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Организация психологической работы по борьбе с суицидом осуществляется по двум 

основным направлениям: 



 профилактика самоубийств; 

 реабилитация и адаптация суицидентов и их окружения. 

Задачами профилактики является: 

1. Развивать позитивное самосознание. 

2. Научить ценить свою и чужую индивидуальность. 

3. Обучать работать в команде. 

4. Сформировать отношение к жизни как к ценности. 

Под профилактикой суицидального поведения принято понимать систему 

государственных, социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических и 

иных мероприятий, направленных на предупреждение развития суицидального поведения 

(суицидальных тенденций, суицидальных попыток и завершенных суицидов). 

Профилактика самоубийств в Казахстане и других странах реализуется посредством 

организации специализированных суицидологических служб («телефонов доверия», кабинетов 

социально-психологической помощи, кризисных отделений), обучения специалистов 

распознаванию суицидальных тенденций, ограничения доступа населения к средствам суицида, 

контроля за содержанием сообщений о самоубийствах в средствах массовой информации. 

Последние исследования со всей определенностью показали: люди желают совершить 

самоубийство в течение относительно краткого промежутка жизни. Для того чтобы предоставить 

потенциальным самоубийцам эффективное убежище, пока не исчезнут разрушительные 

импульсы, организуются Центры профилактики самоубийств. Они являются местом, куда 

отчаявшемуся человеку можно обратиться [1, 81]. 

Современная профилактика суицидального риска объединяет кабинеты неотложной 

психиатрической помощи в больницах общего профиля, центры психического здоровья, 

психиатрические клиники, церковные консультативные центры, антисуицидальные бюро, 

службы телефонной психологической помощи и центры лечения отравлений. Каждая из этих 

служб свойственными ей средствами оказывает важную помощь как лицам, склонным к суициду. 

Рассмотрим подробнее организацию работы некоторых звеньев суицидологической 

службы: 

1. «Телефон доверия» предназначен для профилактической консультативной помощи по 

телефону обращающимся лицам с целью предотвращения у них суицидальных действий. 

Основная задача данного подразделения суицидологической службы состоит в ликвидации, у 

обратившихся, кризисных состояний путем психотерапевтических бесед и применения при 

необходимости не отложных мер по предотвращению суицидальных тенденций. 

Продолжительность одной беседы с абонентом определяется индивидуально в 

зависимости реализации психотерапевтических целей. 

В тех случаях, когда в ходе беседы возникает предположение о наличии у абонента 

психического расстройства, которое обусловливает его непосредственную опасность для себя 

или окружающих, или абонент находится в остром психосоматическом состоянии, при котором 

оставление его без психиатрической помощи может существенно ухудшиться его состояние и 

при этом установление контакта с окружающими абонента лицами невозможно, консультант 

принимает меры по установлению места пребывания и паспортных данных абонента и сообщает 

о его состоянии в службу скорой психиатрической помощи, участковому врачу-психиатру, в 

милицию. 

2. Кабинет социально-психологической помощи оказывает консультативную и 

профилактическую помощь лицам, добровольно обращающимся в связи с кризисным, 

суицидоопасным состоянием.  

Основными задачами кабинета являются: 

 консультативно-диагностическая работа; 

 оказание обратившимся пациентам психологической и социальной помощи; 

 психологическая и психопрофилактическая помощь населению, участие в 

программах охраны психического здоровья. 



Показаниями для консультирования и наблюдения, независимо от места проживания, 

прописки в гражданства пациентов являются [2, 15]: 

 патологические и непатологические ситуационные реакции; 

 психогенные и невротические депрессии, реакции и развития; 

 психопатические реакции и декомпенсации психопатия; 

 патохарактерологические развития личности. 

Социально-психологическая помощь липам с указанными расстройствами оказывается по 

их желанию анонимно. Больные с тяжелыми психическими расстройствами, обусловливающими 

непосредственную опасность для себя или окружающих, направляются в учреждения, 

оказывающие стационарную психиатрическую помощь. 

В кабинете ведется учетность и отчетная документация. 

3. Отделения кризисных состояний организуются на базе многопрофильных больниц и 

предназначены для решения задач стационарной лечебно-диагностической помощи при 

ситуационных реакциях, психогенных и невротических депрессиях, психопатических реакциях и 

декомпенсациях психопатий, протекающих с выраженными суицидальными тенденциями. 

Основными задачами отделения являются: 

 стационарная лечебно-диагностическая помощь при ситуационных реакциях, 

психогенных и невротических депрессиях, психопатических реакциях и декомпенсациях 

психопатий, протекающих с выраженными суицидальными тенденциями; 

 организация психотерапевтической, медико-психологической и социальной 

помощи населению; 

 проведение дифференциально-диагностических мероприятий в сложных 

клинических случаях, проведение стационарной экспертизы трудоспособности; 

 создание для пациентов отделения психотерапевтической среды.  

Сочетания микросоциальных (социально-психологических) причин и индивидуально-

психологических особенностей личности подростка, обусловливающие суицидальные формы 

реагирования на трудные обстоятельства, предполагают индивидуализацию работы, особенно с 

детьми группы риска. Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных 

попыток у подростков - это задача специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую и 

коррекционную работу с детьми группы риска.  

Для повышения уровня результативности в реализации профилактической работы, 

рекомендуется учитывать ряд принципов в работе [3, 8]: 

 неукоснительное соблюдение психолого-педагогической этики, требований 

социально-психолого-педагогической культуры в повседневной работе каждого воспитателя, 

учителя, психолога, социального педагога и т.д.; 

 владение минимумом знаний возрастной психологии, в области подросткового 

суицида, а также соответствующих приемов индивидуальной психокоррекционной работы, 

лечебной педагогики и психотерапии; 

 раннее выявление контингента детей группы риска, на основе проводимых 

социально-психодиагностических процедур и исследований, а также знания его характеристики, 

в целях наблюдения и своевременной психолого-педагогической коррекционной работы; 

 активный патронаж семей, в которых проживают дети группы риска, с 

использованием приемов семейной психотерапии, оказанием консультативной помощи 

родителям и психолого-педагогической помощи детям; 

 неразглашение фактов суицидальных случаев в детских коллективах; 

 рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака повышенного 

суицидального риска; 

 усиление внимания родителей и сотрудников учреждений к порядку хранения 

лекарственных средств, а также к суицидогенным психологическим факторам; 

 проведение при необходимости тактичной консультации подростка с психологом, 

психотерапевтом, психиатром; 



 формирование у подростков таких понятий, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных жизненных ситуациях; 

 повышение стрессоустойчивости путем психологической подготовки подростка к 

сложным и противоречивым реалиям современной жизни, формирование готовности к 

преодолению жизненных трудностей; 

 психологическая помощь семье и подростку в целях предупреждения или 

ослабления действия факторов, обусловливающих возникновение психогенных реакций или 

декомпенсацию имеющихся у подростков нервно-психических расстройств. 

Для осуществления вышеперечисленных аспектов необходимо: 

  повышение уровня психологической подготовки учителей, воспитателей, 

социальных педагогов, психологов и родителей; 

  увеличение численности психологов в учреждениях, владеющих знаниями 

возрастной психологии, кризисной психологии и психотерапии; 

  создание различных внешкольных форм психологической помощи: 

территориальных психологических консультаций, включающих в свою структуру психиатра, 

психотерапевта, юриста и других специалистов; «телефон доверия» для анонимной 

психологической помощи при кризисных состояниях и др. 

В структуре профилактики суицидального поведения принято различать первичную, 

вторичную и третичную профилактику. 

Система мер по предотвращению и профилактике суицида среди детей и подростков 

включает [4, 74]: 

1. Изучение современной ситуации развития детей и подростков, составление 

содержательной характеристики социально-психологических проблем детства, определение 

комплекса задач профилактической работы. 

Профилактика суицида среди детей и подростков — это целостный процесс по 

разрешению выделенной проблемы, который предполагает реализацию комплекса мер как 

организационно-методического, так и научно-исследовательского характера: 

 объединение усилий специалистов разного профиля по созданию единой 

программы помощи детям; 

 разработка и внедрение форм и методов работы по преодолению выявленных 

проблем в учреждениях разных типов и видов;  

 выработка рекомендаций по психолого-педагогической поддержке ребенка и 

оказанию помощи педагогам и родителям в решении социально-психологических проблем 

детства;  

 обобщение деятельности различных организаций и ведомств по обучению 

основным приемам общения, развитию эмпатии, рефлексии, работе по преодолению страхов и 

барьеров, развитию умения ориентироваться в сложных ситуациях, анализировать мотивы 

поведения других людей в рамках различных обучающих программ; 

 привлечение специалистов для организации помощи ребенку через 

соответствующие Центры и органы образования; 

 широкое использование средств массовой информации и др. 

2. Совершенствование содержания и форм профилактики: 

 совершенствование системы взаимодействия педагогов, психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников по выявлению, психологической реабилитации, социальной 

адаптации детей, имеющих личностные проблемы, нарушения физического, психического 

здоровья, отклонения в поведении; 

 диагностика суицидального риска с целью выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в незамедлительной помощи и защите; 

 внедрение в практику работы с несовершеннолетними современных групповых (в 

т.ч. тренинговых) и индивидуальных профилактических технологий; проведение 



систематических занятий, направленных на формирование позитивного образа Я, принятие 

уникальности и неповторимости собственной личности и личности других людей, повышение 

стрессоустойчивости, отработку техник принятия верного решения в ситуациях жизненного 

выбора, правил поведения в конфликте существующих, усвоение и принятие социально 

одобряемых норм поведения ценностных ориентаций, развитие милосердия и т.д.; 

 вовлечение детей и подростков в деятельность кружков, клубов, секций, 

объединений системы дополнительного образования и по месту жительства; 

 организация взаимодействия с семьей: изучение запросов и потребностей 

родителей, формирование родительского актива, привлечение родителей к организации 

воспитательных и профилактических мероприятий и др.; 

 организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современном мире суицид 

наиболее характерен для подростков как не стабильной и наиболее уязвимой социальной 

группы. Для предотвращения данного поведения среди подростков необходимо проведение 

профилактических работ с педагогом-психологом. 

Таким образом, для создания системы профилактики суицидов у детей и подростков 

необходимо соблюдение основного принципа - принципа комплексного взаимодействия 

специалистов. Данное взаимодействие разных   специалистов, а именно: учителей, воспитателей, 

психологов, социальных работников, медицинских работников, сотрудников комиссии по делам 

несовершеннолетних, родителей способствуют более эффективной работе в области 

профилактики и предотвращении повторных суицидов среди подростков.  
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Подростковый возраст - сложный и во многом противоречивый период жизни ребенка. 

Резкие изменения, происходящие в физиологическом и психологическом облике, особенно 

бросаются в глаза родителям и педагогам. 

Для подростка складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма- то, 

что ребенок осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, — это область 

моральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. Важнейшие нормы 

кодекса товарищества подростков - достоинство, равенство, верность, помощь товарищу, 

честность. В среде подростков поступки каждого по отношению к товарищу, группе, классу не 



остаются незамеченными и оцениваются как соответствующие или несоответствующие этим 

нормам. Все исследователи психологи отрочества, так или иначе, сходятся в признании того 

огромного значения, которое имеет для подростков общение со сверстниками. Отношения с 

товарищами находятся в центре жизни подростка, во многом определяя все остальные стороны 

его поведения и деятельности. 

В этот период учебная деятельность для подростка отступает на задний план. Центр 

жизни переносится из учебной деятельности, хотя она и остается преобладающей, в деятельность 

общения. Главное происходит на переменах. Туда выплескивается все самое сокровенное, 

сверхсрочное, неотложное.  Происходящие в начале подросткового возраста сдвиги в развитии 

определяют принципиальное сходство у подростков новых потребностей, стремлений, 

переживаний, требований к отношениям со взрослыми и товарищами. Это способствует 

развитию межличностных отношений со сверстниками в глубь. 

У подростка формируются ценности, которые больше понятны и близки сверстнику, чем 

взрослым. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, также 

проявляется в том, что общение сверстников является очень важным каналом информации; по 

нему подростки узнают многие необходимые им вещи, которые им по тем или иным причинам 

не сообщают взрослые, например, подавляющую часть информации по вопросам пола подросток 

получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его психо-сексуальное 

развитие или придать ему нездоровый характер.  

Общение со сверстниками - ведущий тип деятельности в этом возрасте. Для ребенка в 

этот возрастной период важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на 

чьи нормы поведения и оценки он ориентируется. В этот период детей тянет друг к другу. 

Отношения с окружающими - наиболее важная сторона жизни подростка. Если потребность в 

полноценном общении со сверстниками не удовлетворяется, у детей появляются тяжелые 

переживания [1, 4].  

Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда известная ранимость, 

колебания в его настроении. Неудачи в межличностных отношениях могут привести к развитию 

чувства неуверенности, робости, застенчивости. 

В подростковом периоде происходит становления различных по степени близости 

отношений, которые подростками четко различаются: просто товарищи, близкие товарищи, 

личный друг. Интересно складывается система отношений с учителем: то место, которое 

занимает ребенок внутри коллектива, становится даже важнее оценки учителя.  

Для подростка отношения со сверстниками выделяются в сферу его собственных, личных 

отношений, в которых он действует самостоятельно. 

У подростка очень ярко проявляется желание быть принятым, признанным, уважаемым 

товарищами. Это становится важнейшей потребностью. Неблагополучие в отношениях с 

одноклассниками, отсутствие близких товарищей, друга или разрушения дружбы порождают 

тяжелые переживания, расцениваются как личная драма. Самая неприятная для подростка 

ситуация - искреннее осуждение коллектива, товарищей, нежелание общаться, а самое тяжелое 

наказание - открытый или негласный бойкот. Переживание одиночества тяжко и невыносимо для 

подростка.  

Заинтересованность подростка в уважении и признании сверстников делает его чутким к 

их мнениям и оценкам. На их основе он оценивает свое положение, свой авторитет и степень 

влияния на остальных членов группы, что не мало важно для самооценки личности подростка. 

Личность складывается только в ее отношениях с окружающими людьми и лишь с ними 

начинает функционировать. Первоначально система межличностных отношений возникает на 

базе личных симпатий и привязанностей детей. Опыт этих первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности 

самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей. 

Впоследствии процесс идет по пути делового взаимодействия взрослых и детей, учебной 

мотивации и учебной деятельности, формирования группового и классного коллектива. 



В современной психологии границы подросткового возраста примерно совпадают с 

обучением детей в средних классах (младший подростковый возраст 12–13 лет, средний-14–15 

лет, старший-16–17 лет.). Но основным критерием для периодов жизни является не календарный 

возраст, а анатомические и психофизиологические изменения в организме. Вступление в 

подростковый возраст сопровождается качественными изменениями во всех сферах жизни 

подростка. В этом возрасте происходят серьезные физиологические и психологические 

изменения в очень короткие сроки. Изменяются размеры тела, наступает отчетливое ускорение 

роста. Изменяется и его социальная позиция развития, которая представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Одна из центральных тенденций данного возраста является потребность в общении со 

сверстниками, - оно находится в центре его жизни. И хотя желание общаться со сверстниками, 

стремление иметь друзей отмечались и в более раннем возрасте, сейчас эта потребность 

приобретает новое качество - и по содержанию, и по формам выражения, и по роли, которую она 

начинает играть во внутренней жизни подростка - в его переживаниях, мыслях. Так, если в 

младшем школьном возрасте основой для объединения детей чаще всего является совместная 

деятельность, то у подростков, наоборот, привлекательность занятий и интересы в основном 

определяются возможностью широкого общения со сверстниками. 

Общение со сверстниками у подростков имеет свои особенности: с одной стороны, в 

общении с товарищами подростки проявляют стремление во что бы то ни стало стать такими, 

как все, с другой стороны - желание выделиться. При этом, и самооценка и правила поведения 

подростков в большей степени зависят от референтной группы сверстников. Поведение 

подростков, как отмечает А.В. Мудрик, по своей специфике является коллективно-групповым [2, 

221]. 

Во-первых, общение со сверстниками очень важный специфический канал информации; 

по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным 

причинам им не сообщают взрослые. Например, подавляющую часть информации по вопросам 

пола подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его психо-

сексуальное развитие или придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра и другие 

виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права, соотносить личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где 

взаимоотношения строятся принципиально на равных началах и статус надо заслужить и уметь 

поддерживать, ребенок не может выработать необходимых взрослому коммуникативных 

качеств. Соревновательность групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с 

родителями, также служит ценной жизненной школой. 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает подростку 

автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального 

благополучия и устойчивости: сумел ли он заслужить уважение и любовь равных, товарищей, 

имеет для самоуважения подростка решающее значение. 

Таким образом, психология общения в подростковом возрасте строится на основе 

противоречивого переплетения двух потребностей: обособления (приватизации) и аффилиации, 

т.е. потребности в принадлежности, включенности в какую-то группу или общность. 

Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от контроля старших. 

Стремление подростка занять желаемое положение среди сверстников сопровождается 

повышенной зависимостью от ценностей и норм группы сверстников. Для достижения 

признания сверстников подросток готов даже поступиться своими взглядами и убеждениями, 

совершить действия, которые расходятся с его моральными установками, нарушать нормы и 

правила поведения. В связи со значимостью мнения сверстников подросток болезненно 

реагирует на нетактичные замечания учителя, которые делаются в присутствии товарищей, 

воспринимает такие замечания как унижение своей личности. Подобные ситуации приводят к 



конфликтам между подростами и педагогами, и подростки попадают в категорию «трудных» [3, 

88]. 

Традиционно подростковый возраст считается периодом отчуждения от взрослых, однако 

современные исследования показывают сложность и амбивалетность отношений подростка со 

взрослыми. С одной стороны, - ярко выражено стремление подростка противопоставить себя 

взрослым, расширить свои права, отстаивать независимость, самостоятельность, что нередко 

приводит к возникновению конфликтов. Одновременно с этим - подросток ожидает от взрослых 

помощи, защиты, поддержки, одобрения. Значимость взрослого состоит в том, что для подростка 

важна не столько сама по себе возможность независимости и самостоятельности, сколько - 

признание этой возможности взрослыми. Поэтому благополучные отношения подростка со 

взрослыми в школе и в семье, основывающиеся на понимании ребенка и принятии его, - 

являются важной предпосылкой его психического и личностного здоровья. 

Напряженная потребность в общении превращается у многих подростков в непобедимое 

стадное чувство: они не могут не только дня, но часа пробыть вне своей, а если своей нет - какой 

угодно компании. Особенно сильна такая потребность у мальчиков. Типичная черта 

подростковых групп - чрезвычайно высокая конформность. Яростно отстаивая свою 

независимость от старших, подростки зачастую абсолютно некритически относятся к мнениям 

собственной группы и ее лидеров. Неокрепшее, диффузное «Я» нуждается в сильном «Мы», 

которое, в свою очередь, утверждается в противоположность каким-то «Они». Причем все это 

должно быть грубо и зримо. Страстное желание быть «как все» (а «все» — это исключительно 

«свои») распространяется и на одежду, и на эстетические вкусы, и на стиль поведения. Это 

противоречие - когда индивидуальность утверждается через единообразие - может тревожить 

юношей; слабость и неудачливость в какой-либо области подросток старается компенсировать 

успехами в другой [4, 302]. 

В это же время, у подростков усиливается потребность в пространственной, 

территориальной автономии, неприкосновенности своего личного пространства. При этом 

меняются представления о содержании таких понятий, как «одиночество» и «уединение». Если 

дети обычно трактуют их как некое физическое состояние («нет никого вокруг»), то подростки 

же наполняют эти слова психологическим смыслом, приписывая им не только отрицательную, 

но и положительную ценность. 

Однако кроме спокойного, умиротворенного уединения существует мучительное и 

напряженное одиночество - тоска, субъективное состояние духовной и душевной изоляции, 

непонятности, чувство неудовлетворенной потребности в общении, человеческой близости. При 

этом, чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными трудностями 

становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения и группирования со 

сверстниками, в обществе которых они находят или надеются найти то, в чем им отказывают 

взрослые: спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки и признание собственной 

значительности. 

В целом можно назвать следующие особенности поведения подростков [5, 16]: 

1. Школа и родители отходят на второй план и не оказывают такое влияние на 

развитие, как раньше. 

2. Возникает потребность побыть наедине с собой. 

3. Появляются секреты от других. Подросток, считая себя уникальной личностью, в 

то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. 

4. Типичной чертой подростковых групп является конформность - склонность 

человека к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, подражательность. 

Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности безопасности, 

психологи рассматривают как механизм психологической защиты и называют социальной 

мимикрией. 

5. Для подростков наиболее значимой становится сфера общения со сверстниками. 

Для них становится важным: 

 умение познакомиться с понравившимся человеком; 



 свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и интересы значимой для 

него группы; 

 ощущать, что при этом он не теряет индивидуальность, может высказать свои 

мысли и выразить чувства. 

Таким образом, подростковый возраст - сложный, противоречивый этап в жизни ребенка, 

который характеризуют как переломный, переходный, критический. При этом речь идет не о 

кризисе возраста, а о кризисе отношений. В подростковом возрасте общение со сверстниками 

выдвигается на первое место, оно играет наиболее важную роль в формировании личности. 
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Цель и смысл инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном (массовом, неспециальном) учреждении – это 

полноценное развитие и самореализация детей, имеющих те или иные нарушения, освоение ими 

общеобразовательной программы (государственного образовательного стандарта), важнейших 

социальных навыков наряду со сверстниками с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. 

Как стратегическое направление развития системы образования инклюзивное образование 

требует перестройки образования на всех уровнях. Ориентиры перестройки системы образования 

в направлении инклюзии детей с особыми образовательными потребностями задаются 

основными принципами инклюзивного образования, предусматривающими реализацию равных 

прав на образование и социализацию при неравных возможностях. 

Основные принципы инклюзивного образования [1, 47]: 

1. По отношению к ребенку с особыми образовательными потребностями – 

учащемуся общеобразовательного учреждения:  

 баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе 

обучения - адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 

потребностям ребенка и его семьи; 



2. По отношению к соученикам ребенка с особыми образовательными потребностями 

– учащимся инклюзивного класса:  

 триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 

программы (академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие 

социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

3. По отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса:  

 принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание 

ситуации успеха для всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-

воспитательном процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; создание и 

поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

4. По отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему инклюзивное 

образование детей с особыми образовательными потребностями:  

 адаптивность образовательного процесса, образовательной среды, учебно-

методического комплекса учреждения;  

 вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации;  

 командное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и 

социализации, его психолого-педагогическое сопровождение;  

 развитие толерантного взаимодействия участников образовательного процесса, 

сотрудничество с родительской общественностью;  

 оптимизация финансово-экономического обеспечения процесса обучения и 

социализации; 

5. По отношению к системе образования города в целом:  

 оптимизация ресурсов городской системы образования (материально-технических, 

нормативно-методических, финансово-экономических, организационных) по созданию базовых 

общеобразовательных учреждений для реализации инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями вблизи места жительства; 

поддержка инноваций в инклюзивном образовании;  

повышение психолого-педагогической культуры педагогического сообщества и 

общественности.  

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях базируется на 

следующих содержательных и организационных подходах, способах, формах [2, 79]: 

индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа учащегося 

– ребенка с особыми образовательными потребностями - по развитию академических знаний и 

жизненных компетенций; 

социальная реабилитация ребенка с особыми образовательными потребностями в 

образовательном учреждении и вне его; 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми образовательными 

потребностями в процессе обучения и социализации; 

психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 

портфолио учащегося – ребенка с особыми образовательными потребностями; 

компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 

образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области 

инклюзивного образования; 

рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

образовательными стандартами; 



адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения);  

адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения 

комфортного и эффективного доступа);  

адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда 

обучения и социализации;  

адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности; 

сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и 

взаимопомощи; 

ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать 

в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни. 

Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование 

равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива. 

Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) 

или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.  

Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в том, что 

образование является основным правом человека и что оно создает основу для более 

справедливого общества. Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их 

индивидуальных качеств и проблем. 

Инклюзивная компетентность педагога является составляющей его профессиональной 

компетентности и включает ключевые содержательные и функциональные компетентности. 

В структуру инклюзивной компетентности (по И. Н. Хафизуллиной) входят ключевые 

содержательные – мотивационная, когнитивная, рефлексивная и ключевые операционные 

компетентности, которые необходимо рассматривать как компоненты инклюзивной 

компетентности [3, 84]. 

Мотивационный компонент инклюзивной компетентности включает мотивационную 

компетентность, характеризующуюся глубокой личностной заинтересованностью, 

положительной направленностью на осуществление педагогической деятельности в условиях 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 

сверстников, совокупность мотивов (социальных, познавательных, профессиональных, 

личностного развития и самоутверждения, собственного благополучия и пр.). Мотивационная 

компетентность определяется как способность на основе совокупности ценностей, потребностей, 

мотивов, адекватных целям и задачам инклюзивного обучения, мотивировать себя на 

выполнение определенных профессиональных действий. 

Когнитивный компонент инклюзивной компетентности педагогов включает когнитивную 

компетентность, которая определяется как способность педагогически мыслить на основе 

системы знаний, необходимых для осуществления инклюзивного обучения, и опыта 

познавательной деятельности, способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять 

в памяти и воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения теоретических 

и практических задач инклюзивного обучения. 

Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности педагогов включает 

рефлексивную компетентность, проявляющуюся в способности анализа собственной учебной, 

профессиональной деятельности, связанной с осуществлением инклюзивного обучения, в ходе 

которого осуществляется сознательный контроль за результатами своих профессиональных 

действий, анализ реальных педагогических ситуаций. 



Ключевые содержательные и ключевые функциональные компетенции относятся к 

специальным профессиональным компетентностям педагога. Сформированные специальные 

компетентности педагога позволяют работать с различными категориями детей, с родителями, 

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного образования, позволяют 

увидеть и учесть разные образовательные потребности воспитанников, обеспечить включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной организации, а 

также создают условия для его развития и саморазвития 

Профессиональное развитие - процесс овладения педагогами новыми знаниями, 

умениями, методиками, технологиями в сфере профессиональной деятельности, в том числе - 

инклюзивного образования, на основе культурных, гуманистических и демократических 

ценностей, приобретения новых компетентностей, характеризуется позитивной динамикой 

показателей профессионализма личности и деятельности [4, 7]. 

Профессионализм - совокупность компетентностей, формирующихся в системе 

образования, развивающихся в системе последипломного педагогического образования на 

основе культурных, гуманистических и демократических ценностей и позволяющих субъекту 

(педагогу) осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-

экономических условиях, применять их с целью повышения качества образования и 

фасилитации личностного развития учеников. 

Права детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на 

индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в развитии учиться в 

тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по соседству, признаны международными 

стандартами прав человека: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом по 

экономическим, культурным и социальным правам, Европейской социальной хартией, 

Декларацией о правах умственно отсталых лиц и другими документами. 

Сущность инклюзивного образования [5, 9]: 

 инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого отдельного 

учащегося в академической и социальной жизни школы, а также процесс снижения степени 

изоляции учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы; 

 инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, ее правил и внутренних 

норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие учеников, с их личными 

особенностями и потребностями; 

 инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только особенно 

уязвимых категорий, таких как дети с особыми потребностями; 

 инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для учеников, но 

и для учителей и ее работников; 

 желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным студентам может 

выявить проблемы, требующие более общего и концептуального подхода для их решения; 

 каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со своим домом; 

 многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой, 

требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в образовательном 

процессе; 

 инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на дружбе 

отношений между школами и обществом, в котором эти школы существуют и действуют 

Таким образом, инклюзивное образование – термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию 

детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает специальные условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательном учреждении позволяет 

здоровым детям развивать толерантность и ответственность. 
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Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и становлении личности 

человека. В этот период значительно расширяется объем деятельности ребенка, меняется его 

характер, в структуре личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой 

ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и установок. И все это происходит на фоне противоречий физиологического и 

психического развития подростка, на фоне его духовного становления. Отсюда подростковый 

возраст характеризуется специалистами как переходный, сложный, трудный, критический. Это 

словно второе рождение, писал В.А. Сухомлинский: «И глаза не те, и голос уже не тот, и это 

самое главное - восприятие окружающего мира иное, отношение к людям, требования, запросы, 

интересы все качественно иное». Отсюда и неадекватность реакций во взаимоотношениях с 

окружающими, противоречивость в действиях и поступках, которые воспринимаются взрослыми 

как аномалия, отклонение от общественных правил. В.А. Сухомлинский, выделяя такие 

противоречия в духовном развитии подростка, считал их естественными, соответствующими 

этому периоду возрастного развития ребенка. Это непримиримость ко злу, неправде, готовность 

бороться с несправедливостью и неумение разобраться в сложных явлениях жизни. Это желание 

быть хорошим, стремление к идеалу и нетерпимость к поучениям, прямому воспитательному 

воздействию взрослых. Это желание самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. 

Это потребность в совете, помощи и нежелание с этим обратится к взрослым. Это богатство 

желаний, разнообразие потребностей и ограниченность сил, опыта в их достижении. Это 



презрение к индивидуализму, эгоизму и чувствительное самолюбие. Это романтическая 

восторженность и грубые выходки. Это удивление перед неисчерпаемостью научных 

достижений и легкомысленное отношение к учебе [1, 188]. 

Такое поведение и отношение к тому, что подростка окружает, усиливается, а в 

некоторых случаях и обостряется рядом психофизиологических причин, обусловленных 

возрастными изменениями. В связи с неравномерностью роста и развития у подростков 

наступают временная дисгармония в координации движений, определенная неуклюжесть, 

угловатость, которые со временем проходят. Но резкие изменения параметров тела вызывают у 

них определенный психологический дискомфорт, который подростки пытаются скрыть, 

замыкаясь в себе, комплексуя или, наоборот, пытаясь вести себя развязно, вызывающе, не всегда 

адекватно той ситуации, в которой они оказываются. 

В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков характерны перепады сосудистого и 

мышечного тонуса. А такие перепады вызывают быструю смену физического состояния и, 

соответственно, настроения. Вообще в подростковом возрасте эмоциональный фон становится 

неровным, нестабильным. Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых 

гормонов вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие. Изменение роста и 

веса сопровождается изменением пропорций тела. В первую очередь увеличивается длина рук, 

затем ног. Появляются вторичные половые признаки – внешние признаки полового созревания. 

У мальчиков меняется голос. 

На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает влияние темп полового 

созревания. Дети с поздним созреванием оказываются в наименее выгодном положении; 

акселерация создает более благоприятные возможности личностного развития. Даже девочки с 

ранним физическим развитием обычно более уверенны в себе и держатся спокойнее. Для 

мальчиков же сроки их созревания особенно важны. Физически более развитый мальчик 

сильнее, успешнее в спорте и других видах деятельности, увереннее в отношениях со 

сверстницами. 

Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости возникает и чувство 

взрослости – отношение подростка к себе как взрослому. Это субъективная сторона взрослости 

считается центральным новообразованием подросткового возраста. Чувство взрослости – это 

особая форма самосознания. Оно проявляется в желании, чтобы все относились к нему как 

взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, 

отстаивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, 

желании оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается 

вопросов внешности, отношений со сверстниками, может быть – учебы. Чувство взрослости 

связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются детьми в это время.  

Наряду с чувством взрослости Д.Б. Элькониным рассматривается подростковая тенденция 

к взрослости – стремление быть, казаться и считаться взрослым. Развитие взрослости в разных ее 

проявлениях зависит от того, в какой сфере пытается утвердиться подросток, какой характер 

приобретает его самостоятельность. Важно и то, удовлетворяет его формальная 

самостоятельность, внешняя, кажущаяся сторона взрослости, или нужна самостоятельность 

реальная, отвечающая глубокому чувству. Существенно влияет на этот процесс система 

отношений, в которую включен ребенок, - признание или непризнание его взрослости 

родителями, учителями и сверстниками. Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и 

представляет себе, каким он хотел бы быть. Образы «Я», которые подросток создает в своем 

сознании, разнообразны – они отражают все богатство его жизни [2, 167].  

Физическое «Я» т.е. представления о собственной внешней привлекательности, 

представления о своем уме, способностях, о силе характера, общительности, доброте, 

соединяясь, образуют большой пласт «Я – концепции» - так называемое реальное «Я». Познание 

себя, своих качеств приводит к формированию когнитивного (познавательного) компонента «Я – 

концепции». С ним связаны еще два – оценочный и поведенческий. Для ребенка важно не только 

знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные особенности. 



Подросток обладает сильными потребностями в самостоятельности и общении со 

сверстниками. Подростковая самостоятельность выражается в стремлении к эмансипации от 

взрослых, освобождении от их опеки, контроля и в разнообразных увлечениях. Увлечения – 

сильные, часто сменяющие друг друга – характерны для подросткового возраста. Как правило, 

увлечения имеют не учебный характер. Ведущей деятельностью в этот период становится 

интимно – личностное общение. 

Таким образом, подростковый возраст характеризуется повышенной возбудимостью, 

неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контролируют себя, эмоциональны и 

нестабильны, что приводит к повышению агрессивности и конфликтности. 

Все физиологические особенности подросткового возраста тесно взаимосвязаны с 

развитием психики. Появление психических новообразований сопряжено со сложностями его 

перехода из состояния детскости во взрослую жизнь. После относительно спокойного младшего 

школьного возраста подростковый кажется бурным и сложным. Это возраст самоутверждения 

среди сверстников, протеста и бунта против старших, возраст сильных эмоций и переживаний. 

Развитие на этом этапе идет быстрыми темпами, особенно много изменений наблюдается в плане 

формирования личности. Главная особенность подростка - личностная нестабильность.  

Семенюк Л.М. выделяет четыре группы подростков на основе определенного типа 

поведения, с учетом направленности их личности [3, 78].  

Первую группу подростков характеризует устойчивый комплекс аномальных, 

аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому 

времяпрепровождению, деформация ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к 

переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными 

особенностями этих детей. Они эгоцентричны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки, 

драчливы. В их поведении преобладает физическая агрессивность.  

Вторую группу составляют подростки с деформированными потребностями, ценностями. 

Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличаются обостренным 

индивидуализмом, желанием занять привилегированное положение за счет притеснения слабых, 

младших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена настроения, лживость, 

раздражительность. У этих детей извращены представления о мужестве, товариществе. Им 

доставляет удовольствие чужая боль. Стремление к применению физической силы проявляется у 

них ситуативно и лишь против тех, кто слабее.  

Третью группу подростков характеризует конфликт между деформированными и 

позитивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются 

односторонностью интересов, притворством, лживостью. Эти дети не стремятся к достижениям, 

успеху, апатичны. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессивность.  

В четвертую группу входят подростки, которые отличаются слабо деформированными 

потребностями, но, в то же время, отсутствием определенных интересов и весьма ограниченным 

кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более сильными товарищами. 

Для этих детей типична трусливость и мстительность. В их поведении преобладают вербальная 

агрессивность и негативизм. 

В современном обществе проблема агрессивного поведения является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем. Психологи выделяют следующие формы 

агрессивных реакций [4, 18]: 

1. Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная агрессия – действия, окольными путями направленные на другое лицо 

(сплетни, злобные шутки), или ни на кого направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, 

хлопанье дверьми). 

3. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму, так и через 

содержание словесных ответов. 

4. Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 



5. Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против 

авторитета или руководства. 

6. Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 

гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

Агрессивные подростки, как правило, имеют некоторые общие черты. Они обладают 

низким уровнем интеллектуального развития, неустойчивыми интересами, повышенной 

внушаемостью, подражательностью, недоразвитостью нравственных представлений и бедностью 

ценностных ориентаций. Они эмоционально грубы, озлобленны против сверстников и 

окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка, она может быть 

как максимально положительной, так и максимально отрицательной. Их отличают повышенная 

тревожность, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций. Защитные 

механизмы преобладают над другими механизмами, регулирующими поведение. Но среди 

агрессивных подростков встречаются и дети, интеллектуально и социально развитые, у которых 

агрессивность является средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, 

взрослости. Часто такие подростки находятся в некоторой оппозиции по отношению к взрослым. 

Возле них собираются не очень разборчивые в целях и средствах компании подростков. 

Личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно 

важна роль малых групп, в которой подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего 

это касается семьи. На становление агрессивного поведения ребенка влияют степень 

сплоченности семьи, близость между родителями и детьми, характер взаимоотношений между 

братьями и сестрами, стиль семейного руководства. Сегодня в нашем обществе имеется 

серьезный дефицит позитивного воздействия на растущих детей. 

Интенсивное развитие самосознания и критического мышления приводит к тому, что 

ребенок в подростковом возрасте обнаруживает противоречия не только в окружающем его 

мире, но и внутри собственного представления о себе, что является основанием для изменения 

эмоционально – ценностного отношения к себе, проявляясь в резком всплеске недовольства 

собой и в сочетании таких полярных качеств, как самоуверенность и робость, черствость и 

повышенная чувствительность, развязность и застенчивость [5, 22]. 

Мальчики и девочки по – разному проявляют агрессивность. Наибольшей агрессивностью 

отличаются 12–15-летние подростки – мальчики. У них преобладает физическая агрессия, 

которая с возрастом затухает, а у девочек с возрастом наблюдается рост этой формы агрессии. К 

15–18 годам у мальчиков происходит всплеск вербальной агрессии. При спаде косвенной 

агрессии у мальчиков идет значительное увеличение ее у девочек. Негативизм значительно 

проявляют мальчики во все возрастные периоды. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что в 

подростковом возрасте наблюдается повышенная агрессивность и конфликтность, вторые 

обусловлены спецификой протекания данного возрастного периода. Однако, данное утверждение 

не означает, что это неизменное явление, не подлежащее коррекции. Большинство авторов 

указывают на высокую вариативность протекания подросткового кризиса и его зависимость от 

внешне средовых условий таких как, психолого-педагогическое сопровождение, характер 

идентификации, климат в семье, отношения со сверстниками и учителями и др. В связи с этим 

актуальным является изучение существующего уровня конфликтности и разработки 

индивидуальных и групповых мер по снижению конфликтности и агрессивности в подростковом 

звене. 
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Особенности межличностных отношений внутри школы, в частности 

отношения между учителями и учащимися и между самими учащимися внутри их 

микросоциума порождает систему различных деструктивных конфликтов – от 

прямых или косвенных угроз, до импульсивных агрессивных действий. В 

последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в связи с ростом 

детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости в 

детской субкультуре и семье. Напряженная, неустойчивая социальная, 

экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в 

нашем обществе порождает повышенную тревожность, духовная опустошенность 

детей, влекущие за собой жестокость и агрессивность. 

Агрессивное поведение детей - это не просто тревожное явление, а весьма 

серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные 

дети драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, 

упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и 

педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают 

здоровье детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения. 

Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно 

сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в 

последующих возрастных периодах. 

Социально-педагогическая деятельность - это социальная работа, 

включающая и педагогическую деятельность, направленная на помощь ребенку в 

организации себя, своего психического состояния, на установление нормальных 

отношений в семье, школе, обществе, создание условий для его самореализации. 

В условиях изменения системы ценностей, регулирующих отношения 

личности с обществом особенно трудно приходится подросткам, для которых 



характерны еще не устоявшиеся нравственные понятия и идеалы. В подростковом 

возрасте, в силу сложности и противоречивости растущих людей, внутренних и 

внешних условий их развития, могут возникать ситуации, которые нарушают 

нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки для 

проявления агрессивного поведения. 

Проблема агрессивного поведения подростков вызывает научно-

практический интерес многих исследователей. Однако попытки объяснения 

агрессивных действий молодых людей затрудняются тем, что не только в 

обыденном сознании, и в профессиональных кругах, и во многих теоретических 

концепциях, явление агрессии получает весьма противоречивые толкования, мешая 

как его пониманию, так и возможности предупреждения и коррекции агрессивного 

поведения. 

Появляются все новые виды отклоняющегося поведения: подростки 

участвуют в военизированных формированиях политических организаций 

экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и 

сутенерством. Отклоняющее поведение подростков является их реакцией на 

сложные изменения в обществе, порождается социальной стратификацией семей. 

Следовательно, актуальность данной проблемы бесспорна, так как 

агрессивное поведение подростков приводит к нарушениям общественного 

порядка, провоцируя социальную нестабильность общества. 

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы 

Проблеме агрессивного поведения личности посвящено большое количество 

работ, как в отечественной, так и зарубежной психологии Г.М. Андреева [1];  

Толстикова А.Ю., Ленская И.Г., Сейсебаева Г.Т.[2], Джарбусынова Б.Б.[3], 

Логачева Н.Н., Татыходжаева Ж.С.[4], В числе наиболее интересных исследований 

можно выделить работу Бандуры А., Уолтер, Р., посвященное подростковой 

агрессии[5], Бютнера К.[6], Бэрон, Р., Ричардсон Д. [7]. В данных работах 

исследуются причины и проявления подростковой агрессивности, а так же 

рассматриваются методы ее коррекции. 

При рассмотрении проблемы детской агрессивности особое внимание 

уделяется биологическим факторам, влияющим на еѐ развитие. Изучение данного 

аспекта рассмотрено в исследованиях Глейзера Б., Гаспаровой Е.М., Левитова 

Н.Д., Сирса Р., Хекхаузена X. и др. Биологические факторы действуют только в 

контексте социального окружения. Разделяя точку зрения Берковица Л., считают, 

что в последнее время намечается тенденция к исследованию феномена 

агрессивности, как сложного явления, формирующегося под влиянием не только 

биологических, но и социальных, а также психологических факторов. 

В зарубежной литературе такие авторы, как Гарбузов В.И., Захаров А.И. Реан 

А.А., Сагатовская Л., Хоментаускас Г.Т., Шилов И.Ю., Юстицкис В.В., 

Эйдемиллер Е.Г. и др.,  описывают факты, позволяющие утверждать, что грубое 

обращение с ребенком, жестокость по отношению к нему повышают вероятность 

того, что ребенок и сам станет грубым и жестоким. Таким образом, если у детей не 

сформированы прочные эмоционально-личностные связи в микросоциуме то, 



возможно, они будут вести себя агрессивно, как по отношению к взрослым, так и 

по отношению к сверстникам. 

Кроме того, агрессивности можно научиться не только на реальных 

примерах, но и на символических, предлагаемых масс-медиа. Так в исследовании 

Бережковой Е.И., значимыми индивидуально-психологическими 

характеристиками, влияющими на агрессивность при экспозиции средствами 

массовой информации социальной агрессии, являются пол и субъект отношения к 

предлагаемым фрагментам. Традиционно агрессивность изучалась почти без учета 

пола — она считалась, прежде всего, мускулиным качеством и еѐ исследования 

проводились преимущественно на мужских выборках. Однако реальность 

показала, что женщины также нередко проявляют свою агрессивность и поэтому 

данное качество необходимо изучить в поведении представителей обоих полов. 

Исследование агрессивности младших школьников также осуществлялось, 

это работы Бережковой Е.И., Копового А.С., Коротченковой Н.И. Однако 

исследования этой возрастной группы представлены, главным образом, западными 

исследователями Берковиц Л., Бютнер К., Миллер А., Поппер П., Раншбург И. 

Более того, в концепции психоаналитического направления младший школьный 

возраст рассматривается как «латентный», характеризующийся низкой 

активностью, в том числе невыраженной агрессивностью. Вместе с тем, наличие 

работ вышеуказанных авторов свидетельствует о том, что различные проявления 

агрессивности все же имеют место в этом возрасте.  

Все это делает перспективным рассмотрение агрессии и агрессивности у 

школьников. 

Неблагоприятное воздействие учебной деятельности, признается основным 

фактором развития школьной дезадаптации, при которой агрессия понимается как 

реакция гиперкомпенсации такими учеными, как: Н.Г.Атаянц, Т.А.Артемова, 

М.М.Безруких, Е.И.Бережкова, Е.Ю.Борисова, Т.В.Бурменская, Н.В.Вострокнутов, 

Л.А.Грищенко, С.П.Ефимова, Н.Н.Заваденко, В.Е.Каган, О.А.Карабанова, 

В.В.Ковалев, С.А.Косабуцкая, Н.Г.Манелис, Г.Р.Новикова, А.С.Петрухин, 

А.М.Прихожан, Е.Е.Сапогова, Н.Н.Снегинова, В.В.Сорокина, Л.В.Тарабакина, 

О.А.Таротенко, Т.Ю.Успенская, А.Н.Фомичева и др. 

В литературе имеются данные, что агрессивные дети обнаруживают стойкую 

академическую неуспеваемость, но связь между агрессивным поведением и 

академическими проблемами считается сложной, с неясным характером: не ясно, 

является ли академическая неуспеваемость причиной или следствием агрессии; не 

ясно, что именно в этой связи играет важную роль - возрастные проблемы или 

проблемы недостаточности развития (Андерсон, Беншел, Буш, Бочинни, Бриер, 

Дэвис, Загар, Коннор, Хыосмэн). 

Но несмотря на большое количество исследований проблем агрессии, данная 

проблема остается недостаточно изученной. И мы надеемся, что наше 

исследование внесет в изучение данной проблемы свой вклад. 
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Загородный лагерь – это место, куда стремятся дети, чтобы отдохнуть, найти 

друзей, весело и полезно провести время, проявить себя, ощутить свою 

значимость, заняться любимым делом [1]. Именно на это важно  ориентироваться  

педагогам, чтобы оправдать  ожидания детей, не разочаровать их. 

Решение  воспитательных и оздоровительных задач  требует  объединения  

усилий  всех педагогов, работающих в загородном лагере. Это не происходит  само 

по себе. Опыт убеждает в том, что очень важно  сегодня  коллективно  создать  

концепцию  и программу деятельности  лагеря  и целенаправленно  работать  всем   

педагогам  по их  реализации.  

Анализ ситуации, сложившийся в подростковой среде в последние годы, 

свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к организации 

свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам. 



Рост детской преступности, наркомании, алкоголизм, проституции и других 

проявлений «свободного образа жизни» достиг таких размеров, что по неволе 

заставляет задуматься, есть ли будущее у нашего подрастающего поколения. 

Кризис в системе организации свободного времени детей и подростков 

вызвал практические действия, приносящие положительные  результаты,   но их 

предпринимается мало. 

Как ни парадоксально, именно в сфере организации свободного времени, и в 

частности деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления, произошел 

прорыв. Кризис системы организации летних школьных  каникул стимулировал 

поиск новых подходов к деятельности летних загородных лагерей, привел к 

появлению не только новых форм летнего отдыха, но и к созданию новых 

экономических моделей и нетрадиционных форм жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности детских оздоровительных лагерей. 

В то же время на сегодняшний день детский оздоровительный лагерь 

испытывает затруднение не только в вопросах хозяйственного обеспечения и 

жизнедеятельности, но и в обеспечение интересного, содержательного отдыха. 

К организации работы социально-педагогического комплекса детского 

оздоровления, досуга и отдыха, педагогическим коллективам надо использовать 

формулу: лагерь, коллектив, временное объединение для ребенка. Идти надо 

непосредственно от ребенка как от основной точки отсчета, цели и смысла 

деятельности, и мерой измерения эффективности функционирования системы для 

нас является мера развития ребенка. 

Обновление оздоровительной деятельности  в детских загородных  лагерях в 

целях  творческого, интеллектуального  развития  детей  связано  с  решением  ряда  

психолого-педагогических  проблем. 

Одна из важнейших проблем – формирование психолого-педагогической 

культуры педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря, что 

обуславливает необходимость  психолого-педагогического  сопровождения 

ребенка в условиях  оздоровительного лагеря. 

В связи с этим проблема изучения психологической адаптации ребенка в 

детском оздоровительном загородном лагере на сегодняшний день является 

актуальной.  

Общие вопросы организации летнего отдыха детей, психолого-

педагогические аспекты работы в детском лагере, а также научно-методические 

разработки, концептуальные проекты и программы деятельности детских 

организаций в условиях  летних лагерей разрабатываются  многими педагогами-

практиками, педагогами-учеными, психологами. Вопросам психологической и 

досуговой деятельности, основам психологической службы  посвящены  работы 

Волохова А.В.[2], Фришмана И.И.[2],  Рожкова М.И. и Байбородовой Л.В.[3], 

Куприянова Б.В.[4], Шмакова С.А.[5], Сысоевой М.Е.[6]  и многих других. 

Целенаправленный обзор литературы по проблеме показал, что все эти 

работы  представляют особый научный интерес. 

В условиях детского загородного лагеря, где дети живут незначительный 

промежуток времени, педагогический процесс имеет свои особенности, которые 



учитывают педагоги учреждения. В то же время у каждого загородного лагеря 

(спортивного, санаторного, однопрофильного или многопрофильного) имеются 

свои специфические задачи, следовательно, необходимые соответствующие 

педагогические условия и средства. Дети и педагоги загородного лагеря 

отличаются уровнем подготовленности, интересами, потребностями, 

возможностями, что находит отражение в содержании и формах работы лагеря. 

В разработке концепции и программы деятельности загородного лагеря 

необходимо участвовать всем, кто работает и отдыхает, т.е. педагогам, 

сотрудникам, детям. Было бы полезно привлечь и родителей, которые в этом 

заинтересованы. 

На сегодняшний день популярными концептуальными программами 

являются «Три волшебных  острова», «Солнцеворот», «Шаг к успеху». 

В последнее десятилетие образование стало одним из приоритетных 

направлений в государственной политике многих стран вне зависимости от того, 

какие политические силы находятся у власти, исключением не стал и Казахстан, но 

так ли это на самом деле? 

 В погоне за нововведениями, образовательными технологиями, 

экспериментами стали забывать о взаимосвязи обучения, развития и воспитания, и, 

если бы не горстка талантливых педагогов, беззаветно преданных своему делу, 

наши дети стали бы объектом получения образования, вернее каких-либо знаний, а 

о всестороннем развитии ребенка многие забыли. 

Всестороннее развитие, творческая деятельность, досуг и отдых – все это 

грани одного предмета, но в жизни каждая часть существует отдельно. Если 

увеличить объем эстетического воспитания, станет ли ребенок духовно развитие, 

если больше уделить внимания внешкольной занятости детей, смогут ли 

преподаватели сделать их досуг более интересным и познавательным, а может 

быть, объединив все это, можно будет получить всесторонне развитую, духовно 

богатую и уверенную в себе личность?  

  Человек напрямую зависит от общества, его развитие невозможно без 

контакта, без совместной деятельности с другими людьми, а дети - это тот возраст, 

когда больше всего прислушиваешься, равняешься и развиваешься в обществе. 

Ребенок стремится жить в этом обществе, но не слиться с ним, а выделиться из 

него, и задача педагога состоит в том, чтобы помочь ему открыть в себе эти 

таланты и способности. Необходимо предоставить ему возможность сделать что-то 

самому и услышать оценку окружающих его людей. 

Современное общество предъявляет множество требований к системе 

образования и в частности к системе дополнительного образования, а именно к 

организации летнего отдыха детей. Это, в свою очередь, обусловило развитие 

серьезных исследований по теме «Организация летнего отдыха детей в системе 

дополнительного образования» и разработку новых педагогических средств и 

организационных моделей, обеспечивающих содержание и функционирование 

этой подсистемы. 
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В Казахстане создана благоприятная среда как фундамент для развития 

потенциала личности, для межкультурного обмена, для свободного выражения 

мысли, для реализации инновационных проектов, для воплощения творческих 

замыслов. Это, в свою очередь, обуславливает создание прогрессивной системы 

образования, которая будет максимально отвечать интересам и требованиям 

молодой нации. Таким образом, на данном этапе развития Казахстана роль 

образования является ключевой [1]. 

Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей 

означает, что в окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, 

скрытого. Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в 

нем все новых и новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. 

Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали 

в школу, как бы ни менялись программы и учебники, формирование культуры 

интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остается одной из 



основных общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное 

развитие – важнейшая сторона подготовки подрастающих поколений. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребѐнка. Возникает 

новая социальная позиция личности – учащиеся, т. е. непосредственный участник 

одной из форм общественно значимой деятельности -  учебной, требующей 

большого напряжения сил. К малышу в этот период предъявляются новые 

требования, у него появляются новые обязанности; новые товарищи, новые 

отношения со взрослыми также требуют определѐнных нравственных усилий и 

опыта включения в деловые отношения. 

Младшее школьное звено – один из наиболее трудных периодов для ребенка. 

Психологи считают, что в целом уровень психического и физического развития 

детей позволяет им успешно справляться с систематической учебной работой в 

условиях общеобразовательной школы. В то же время приходится учитывать, что 

младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью, 

довольно быстрой утомляемостью, неустойчивостью внимания, ситуативностью 

поведения. Классная форма коллективной работы вызывает у многих детей 

психологические затруднения.  

Психологическое напряжение, возникающее у первоклассников, впервые 

переступивших порог школы, возникает как результат реакции на изменившуюся, 

непривычную обстановку.  Дети не знают, чем отличается учитель от воспитателя 

детского сада, а также от мамы и бабушки.  У ребѐнка есть опасение и по 

отношению к сверстникам: сможет ли он учиться как все, будут ли с ним ребята 

дружить, не будут ли его обижать? 

Психологическая напряжѐнность усугубляется физическим напряжением. 

Новый режим жизни – режим ученика – предполагает повышенную 

работоспособность по сравнению со старшей группой детского сада. В школе 

необходимо внимательно слушать учителя, не баловаться на уроках, уметь 

подчиняться правилам и распорядку дня. Некоторые первоклассники болезненно 

реагируют на изменение условий жизни: нарушается сон, аппетит, ослабляется 

сопротивляемость к болезням. Всѐ это сказывается на ухудшении 

работоспособности, теряется интерес к школе, к учению. 

Физическое и психическое самочувствие первоклассников обычно 

стабилизируется через полтора – два месяца пребывания в школе. Но так 

происходит при условии, если взрослые учитывают новое положение детей, 

действуют с пониманием их возрастной психологии, используют специфические 

школьные формы и методы работы. Учитывать особенности развития малышей 

необходимо на протяжении всего младшего звена средней общеобразовательной 

школы. 

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом 

на уроке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от его 

умения «и наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать  

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы с указанием 

казахстанских авторов:  



Основное назначение начального образования — создание условий для 

освоения обучающимися учебной деятельности и раскрытия их индивидуальности. 

В начальной школе организация учебной деятельности обеспечивает усвоение 

необходимой системы знаний, умений и навыков по чтению, письму, счету, 

формированию ключевых компетентностей данного уровня [2].  

Проблемой интеллектуального развития занимались с древности: великий 

мыслитель-философ Аристотель, отечественный физиолог И.П. Павлов, советские 

психологи Н.Ф. Добрынина, А.А. Смирнова, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, и в 

настоящий момент проблема развития продолжает волновать умы известнейших 

психологов мира Н.Ф. Талызина, А.И. Раева, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера и др. 

[4,5,6,7,8].  Над проблемой использования игры в обучении школьников, как 

средства умственного развития работали: Тихеева Е.И., Баранов П.В., Сазонов 

Б.В., Богуславская З.М., Дьяченко О.М., Веракса Н.Е, Смирнова Е.О., Аникеева 

Н.П., Бондаренко А.К. и др. [9,10,11]. 

Использование дидактических игр в образовательно-воспитательных целях 

считали полезным Таюпова Э.К., Жумабаев М., Жансугуров Ж., Ауэзов М, 

Муканов М.М. и др. Игры стали предметом специального исследования в трудах 

Байжуманова Б.Ш., Жетписбаева Б.А., Т. Бекбатчаева, Е. Сагандыкова, Т. 

Куанышева, М. Нурмедова, Р.А. Юлдашевой, Тургунбаева Б.А. и др. [12,13, 

14,15,16]. Каждый из названных представителей науки внес свой неоценимый 

вклад в вопросы теории и практики игры. 

Работами Г.М. Касымовой устанавливаются условия применения 

развивающих игр в обучении детей младшего школьного возраста. Так, используя 

развивающие игры, исследователь показывает пути коррекции поведения детей, 

имеющих определенные просчеты в волевом, сенсорном развитии, отмечает, что 

единственным механизмом, устраняющим «просчеты» в воспитании детей, 

является широкое применение развивающих игр практическим работниками. 

  Хотя данная проблема достаточно обстоятельно рассматривается в 

психолого-педагогической и методической литературе, но в практике школы 

должного внимания не получила. 

Тема игры в педагогическом процессе очень актуальна, т.к. игра – 

мощнейшая сфера «самости» человека: самовыражения, самоопределения, 

самопроверки, самореабилитации, самоосуществления. Благодаря играм ребѐнок 

учится доверять самому себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а 

что отвергнуть в окружающем мире. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребѐнка игровой 

практики – это лишение его главного источника развития: импульсов творчества, 

признаков и примет социальной практики, богатства и микроклимата 

коллективных отношений, активизации процесса познания мира и т.п. Для детей 

игра – это продолжение жизни, где вымысел – грань правды. «Игра – регулятор 

всех жизненных позиций ребѐнка. Она хранит и развивает «детское» в детях, она – 

их школа жизни и «практика развития» 

Психологами и педагогами установлено, что, прежде всего, в игре 

развивается способность к воображению, образному мышлению. Происходит это 



благодаря тому, что в игре ребѐнок стремится воссоздать широкие сферы 

окружающей действительности, выходящие за пределы его собственной 

практической деятельности, а сделать он это может только с помощью условных 

действий. Сначала это действия с игрушками, замещающими настоящие вещи. 

Расширение игры (воссоздание всѐ более сложных действий и событий из жизни 

взрослых, их отношений) и невозможность реализовать его только через 

предметные действия с игрушками влечѐт за собой переход к использованию 

изобразительных, речевых и воображаемых действий (совершаемых во внутреннем 

плане, «в уме»). 

В игре у ребѐнка закладывается способность оперировать образами 

действительности, что, в свою очередь, создаѐт основу для дальнейшего перехода к 

сложным формам творческой деятельности. Кроме того, развитие воображения 

важно само по себе, ведь без него невозможна никакая, даже самая простая 

человеческая деятельность. 

Большое влияние оказывает игра на развитие у детей способности 

взаимодействовать с другими людьми. Кроме того, что ребѐнок, воспроизводя в 

игре взаимодействие и взаимоотношения взрослых, осваивает правила, способы 

этого взаимодействия в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт 

взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, согласовать их с 

другими детьми. 

Нет нужды объяснять, насколько все эти качества необходимы ребѐнку в 

дальнейшей жизни, и, в первую очередь, в школе, где он должен включаться в 

большой коллектив сверстников, сосредотачиваться на объяснениях учителя в 

классе, контролировать свои действия при выполнении домашних заданий.  

Иными словами, взрослые должны сознавать, что игра вовсе не пустое 

занятие, она не только доставляет максимум удовольствия ребѐнку, но и является 

мощным средством его развития, средством формирования полноценной личности. 

Трудно в одном игровом действии совместить все элементы игры, объять весь ее 

потенциал. Так рождаются игровые пространства разного типа, акцентированные 

на том или ином аспекте игры, ориентированные на те или иные ее возможности.  
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В настоящее время абсолютной ценностью личностно-ориентированного 

образования является ребенок. И в качестве глобальной цели рассматривают 

человека культуры: личность свободную, гуманную, духовную, творческую. 

Главное в личности – устремленность в будущее, к свободной реализации 

своих потенций, в особенности творческих, к укреплению веры в себя и 

возможность достижения идеального «я». 

В новой социокультурной ситуации гуманистическая парадигма является 

основной идеей психолого-педагогического мышления. Для нее личность –  это 

уникальная ценностная система, которая представляет собой открытую 

возможность самоактуализации, присущей только человеку.  

Актуальность изучаемой проблемы находит отражение в государственной 

программе развития образования в Республике Казахстан на 2020 – 2025 год. [1]. 

Так же в ежегодных посланиях Президента Республики Казахстан отмечается 

необходимость воспитания творчески развитой личности, человека, а человек – это 

главное богатство нашей страны [2]. Успешность реализации стратегии 

модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний и социального 

самочувствия казахстанцев.  



Работа педагога начальной школы опирается на Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» [3], на Государственный общеобязательный стандарт 

начального образования Республики Казахстан [4], [5]. 

Актуальность данной темы объяснятся следующими положениями. Во-

первых, основная цель образования заключается в том, чтобы готовить 

подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые 

предоставляет жизнь. С нашей точки зрения, той способностью, которая позволяет 

эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление, креативность.  

Во-вторых, мы живем в век информации; в обществе произошли бурные 

изменения, осуществившиеся за относительно короткий срок. Человек 

вынужден реагировать на них, но часто он бывает не готов к постоянно 

происходящим в обществе изменениям. Чтобы адекватно реагировать на эти 

изменения, человек должен активизировать свои творческие способности, 

развить в себе творчество. 

Стремление к творчеству характерно для начальной школы наших дней, 

хотя оно, несомненно, не имеет узко местного характера, в той или иной мере 

присуще всем людям. Но начальная школа это мир детства, надежд, где почва 

для творческой деятельности, наиболее благоприятна и где не угасает 

одухотворяющий поиск разума и добра. 

В начальной школе, однако, еще очень часто встречается  шаблонность в 

работе учителя. Многие учителя используют повторение одних и тех же 

действий, приемов, не учитывая желания и интересы детей. Это часто приводит 

к потере способности творчески мыслить и самостоятельно работать. А 

главное, убивается интерес к получению знаний у младших школьников. 

Творчество детей необходимо развивать в процессе всего обучения в младшей 

школе.   

В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к 

творческой деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании 

активных, инициативных, творчески мыслящих людей. 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах 

школьного обучения, но особое значение имеет формирование творчества в 

младшем школьном возрасте. Согласно мысли Л.С.Выготского, обучение в школе 

выдвигает творчество в центр сознательной деятельности ребенка [6]. 

Признание творческой свободы человека является главным богатством   

общества.   А личность является носителем объективно не предопределенного, 

которая своей волей, фантазией, творчеством и упрямством поддерживает тонкие 

механизмы самоорганизации бытия и на их базе – возникновение порядка из хаоса. 

Творческая ориентация обучения и воспитания позволяет осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 

 В настоящее время существует острая социальная   потребность   в 

творчестве и творческих   индивидах.  Развитие у школьников творческих 

способностей одна из важнейших задач   в   сегодняшней   школе.   Стремление 

реализовать себя, проявить свои возможности – это то направляющее начало, 



которое проявляется во  всех  формах  человеческой  жизни  –  стремление  к 

развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к  выражению  и 

проявлению всех способностей организма и «я». 

Вопрос, который рассматривается в данной дипломной работе один из самых 

актуальных в психологии и педагогике сегодня. Это вопрос о развитии умственных 

способностей человека, об его одаренности. И самое главное — какое влияние на 

эти способности оказывает развитие творческого потенциала ребенка, каким 

образом психологически правильно развивая воображение, обогащая духовный и 

культурный уровень можно достичь качественного улучшения процессов 

воображения. 

В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так 

или иначе затрагивающих эту тему. Правда, все они всего лишь капля в море 

психологических проблем, проявляющихся у учителей и родителей одаренных 

детей в наше время, когда информация меняется каждые пять лет, а порой и чаще. 

Нынешним школьникам приходиться вмещать столько в свою память, что порой 

их молодая неустойчивая психика не выдерживает таких нагрузок. Отсюда 

эмоциональные срывы, подавленность. Тут уже не приходиться говорить о 

развитии творческого потенциала, требующего бережного, вдумчивого отношения, 

происходит непрерывная гонка за количеством и качеством знаний. 

Анализ проблемы развития способностей и одаренности во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в эти понятия. 

Значительные трудности в определении понятий способности и одаренности 

связаны с общепринятым, бытовым пониманием этих терминов. Если мы 

обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто термины 

«способный», «одаренный», «талантливый» употребляются как синонимы и 

отражают степень выраженности способностей. Но еще более важно подчеркнуть, 

что понятием «талантливый» подчеркиваются природные данные человека. Так, в 

толковом словаре В. Даля «способный» определяется как «годный к чему-либо или 

склонный, ловкий, сручной, пригодный, удобный». Наряду со «способным» 

используются понятия «способливый» и «способляться». Способливый человек 

характеризуется как находчивый, изворотливый, умеющий способиться, а 

способляться, в свою очередь, понимается как умение сладить, управиться, 

устроить дело. Способный здесь фактически понимается как умелый, а понятия 

«умение» в словаре нет. Таким образом, понятие «способный» определяется через 

соотношение с успехами в деятельности. 

При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 

характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как 

способность, данная богом. Иными словами, талант — это врожденные 

способности, данные богом, обеспечивающие высокие успехи в деятельности. В 

словаре иностранных слов также подчеркивается, что талант (гр. talanton) - 

выдающееся врожденное качество, особые природные способности. Одаренность 

рассматривается, как состояние таланта, как степень выраженности таланта. 

Недаром, как самостоятельное понятие, одаренность отсутствует в словаре Даля и 



в словаре С.И. Ожегова и в Советском энциклопедическом словаре, и в толковом 

словаре иностранных слов. 

Для современной школы исключительно важной является проблема развития 

творческих способностей учащихся. Этой проблемой занимались и продолжают 

заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых. Однако в практической 

работе сдвиги в направлении решения этой проблемы еще очень незначительны. 

Творчество является высшим познавательным процессом. Оно представляет 

собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и 

преобразования человеком действительности. Творчество порождает такой 

результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент 

времени не существует.  

Творчество – это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом 

является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом 

творчества может выступить понятие – обобщенное отражение класса предметов в 

их наиболее общих и существенных особенностях.  

Ощущение и восприятие отражает отдельные стороны явлений, моментов 

действительности в более или менее случайных сочетаниях. Творчество соотносит 

данные ощущений и восприятия, сопоставляет, сравнивает, различает и раскрывает 

отношения. Через раскрытие этих отношений между непосредственно, чувственно 

данными свойствами вещей и явлений творчество раскрывает новые, 

непосредственно не данные абстрактные свойства: выявляя взаимосвязи и постигая 

действительность в этих взаимосвязях. Таким образом, творчество глубже познает 

сущность окружающего мира, отражает бытие в его связях и отношениях. 

Творчество - это движение мысли, раскрывающее связь, которая ведет от 

отдельного к общему и от общего к отдельному. Поэтому творчество 

опосредствованно, основанное на раскрытии связей, отношений и обобщенное 

познание объективной реальности. 
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Современное гуманистическое образование в нашей стране определяет 

приоритет задач становления личности перед другими задачами средней 

общеобразовательной школы. Личностно-ориентированный подход к образованию 

и воспитанию, ориентация на возможности обучающегося, его интересы, создание 

условий для развития и максимальной реализации склонностей и способностей 

ребенка – основная тенденция современной школы.  

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем во 

время крушения всех нравственных идеалов: у большинства людей 

коммунистические идеалы изжили себя, в сознании многих - вакуум. Воспитывая 

детей, мы должны обращать их взор к доброму, вечному, благому. Средства 

массовой информации возводят в героя агрессивного недочеловека. Учителя 

остаются один на один с чудовищами 21 века: развратом, жестокостью, культом 

разрушительной силы. 

В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знание, 

мудрость, ту педагогическую теорию, которые помогут осуществить задачу 

нравственного воспитания молодѐжи, раскрыть еѐ духовные качества, развить 

нравственные чувства, привить навыки борьбы со злом, умение сделать 

правильный выбор, нравственные самоопределения. 

Огромное внимание воспитанию подрастающего поколения уделяет 

государство. Так в частности в Законе Республики Казахстан и в Государственной 

программе развития образования в Республике Казахстан на 2020 – 2025 год., 

говорится о всесторонне развитой и воспитанной личности, в которой сочетаются 

все современные принципы и идеалы развития [1], [2]. 

Также на сегодняшний день существует множество детских организаций, 

призванных развивать и воспитывать наших детей, в частности Республиканский 

союз «Жулдыз». Председателем которого являлась Е.А.Дмитриенко, она же автор 

одноименной программы. Основной принцип программы — помоги себе сам, то 

есть, найди собственный путь к своей звезде, яркой, неповторимой, щедро дарящей 

свет и радость близким, друзьям, Родине, всему миру. Поэтому программа и носит 

название «Жулдыз» — звезда. У многих народов звезда — символ, оберегающий 



человека от всех неприятностей, приносящий удачу, счастье. По звездам моряки 

находили верную дорогу домой, по звездам предсказывали астрологи судьбы 

людей и цивилизаций [3]. 

Вот основные категории, которые являются главными в работе с детьми. 

«Концепция самовоспитания» Г.К. Селевко [4], «Новое воспитание» Н.Е. 

Щурковой [5], «Философия воспитания» Л.М. Лузиной [6], «Философия 

воспитания» Б.Т. Лихачѐва [7], «Современное состояние концепций проблемы 

воспитания» И.А. Зимней [8] дают в руки педагогов «инструменты», с помощью 

которых все эти категории становятся достижениями. 

Идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.А. 

Бердяев, В.П. Зинченко), научные труды отечественных и зарубежных учѐных - 

представителей гуманистического направления в психологии и педагогике (А. 

Маслоу, Э. Фромм, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили), публикации о 

возможностях и условиях использования личностно ориентированного подхода в 

педагогической практике (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.М. Лузинский, И.С. 

Якиманская), научные положения о сущности, становлении и развитии 

воспитательной системы образовательного учреждения (В.А. Караковский, Б.З. 

Вульфов, С.Д. Поляков, Ю.П. Сокольников) [9] составляют методологическую 

основу деятельности по моделированию и построению воспитательной системы 

современной школы, и в частности в вопросах формирования ценностных 

ориентации современных школьников. 

В современных условиях экономической нестабильности, когда большинство 

семей сосредоточено на проблемах экономического выживания, дети, может быть, 

как никогда прежде, нуждаются в организованном общении, в различных формах 

объединений. В этой связи особое значение приобретает организация досуга детей, 

увеличение внимания со стороны воспитательной деятельности школы, 

увеличение числа клубов, социально-педагогическая защита детей. Нужны такие 

объединения, в которых нет жесткой регламентации, заорганизованности, и где 

царила бы кипучая жизнь, богатая духовными сведениями, общением, свободной 

инициативой, творчеством. 

Каким должно быть воспитательное пространство, чтобы ребѐнок, сохраняя 

свою индивидуальность, мог бы вступать во взаимодействие с окружающим 

миром, быть терпимым и открытым к контактам, принимать решения и осознавать 

их последствия? 

Внутреннее воспитательное пространство организуется через основные 

сферы деятельности ребѐнка. Внешнее пространство помогает ребѐнку овладеть 

разнообразным социальным опытом и самоопределиться в этой жизни. Усилия 

педагогов направлены на достижение максимальной эффективности учебно-

познавательного процесса на развитие личности ребѐнка, на формирование 

ценностных ориентаций, как основы нравственно-этической культуры 

подрастающего поколения. 

В этой связи следует признать актуальным и целесообразным поиск способов 

и технологий насыщения среды развития ребѐнка подлинными ценностями 

мировой и национальной культуры, формирования на этой основе духовно богатой 



и нравственно чистой внутренней и внешней культуры личности, патриота школы-

гражданина Казахстана. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияния социальной, 

природной, предметно-эстетической среды. 

Сложившаяся воспитательная система предполагает:  

создание единой системы образовательно-воспитательного пространства, 

отвечающего интересам ребенка, семьи и общества в целом;  

обеспечение индивидуального подхода в процессе развития каждого 

обучающегося; интегрирование основного общего и дополнительного образования.  

Непрерывный образовательный процесс в школе осуществляется ступенчато. 

Следовательно, и задачи, стоящие перед педагогами, изменяются в зависимости от 

возрастных характеристик ребенка.  

В начальной школе ведущим в воспитании является адаптация ребенка в 

социуме школы, развитие рефлексии собственного поведения, общение со 

сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина. 
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Мы рассмотрели наиболее распространенные типы поведения младших 

школьников в конфликтных ситуациях, которые выделили психологи:  

1. Соперничество. При этом типе поведения ребенок стремится настоять 

на своем, достичь желаемого, во что бы то ни стало. Активно отстаивает 

собственную позицию, действует целенаправленно и напористо. Эту стратегию 

можно признать допустимой, если борьба не переходит в грубую и агрессивную 

формы.  

2. Компромисс. Данный тип поведения предусматривает, что 

конфликтующие между собой младшие школьники идут на взаимные уступки. 

Компромисс отличается двоякой направленностью – на результат и на сохранение 

отношений. Оба ребенка не останутся в проигрыше, хотя и не достигнут своих 

интересов в полной мере.  

3. Уход. Это тип поведения, при котором один или оба участника 

конфликта избегают конфликтного столкновения, жертвуя, интересами обеих 

сторон.   

4. Уступка. В этом случае один из участников отказывается добиваться 

своего, приспосабливаясь к сложившемуся положению и идет на уступки. А второй 

достигает нужного ему результата. Такой тип поведения может нанести вред 

ребенку, если он не умеет и боится отстаивать свои интересы, и при этом 

вынужден терпеть то, что ему неприятно. Бывает и по-другому: ребенок 

сознательно ради дружбы проявляет благородство и идет на уступки.  

5. Сотрудничество. При этой типе поведения оба участника стремятся к 

взаимному выигрышу. Это совместные активные действия, направленные на 

возможно полное удовлетворение интересов конфликтующих сторон при 

сохранении взаимоуважения. Самый продуктивный тип. Если при компромиссе 

участники стремятся свести к минимуму проигрыш, то при сотрудничестве – 

добиться максимального взаимного выигрыша.  

Младший школьный возраст является важным в становлении личности 

ребенка, потому что именно в этом возрасте, учитывая достижения семейного и 

общественного воспитания, закладываются основы гармоничного личностного 

развития учащихся начальной школы [1, 37]. 

Определение индивидуально-психологических факторов, детерминирующих 

поведение учащихся в конфликтных ситуациях очень важно для условий их 

предупреждения и решения; рассматривать проблему поведения необходимо в 



сочетании психологических особенностей индивида и внешних ситуативных 

условий. 

На основе общих видов деятельности младшие школьники учатся строить 

свои взаимоотношения со сверстниками, входить в коллектив сверстников, у них 

возникает потребность во взаимопомощи. 

Таким образом, единство сознания и деятельности конкретно проявляется в 

том, что различные уровни и типы сознания, психики в целом раскрываются через 

различные виды деятельности и поведения: движение – действие – поступок. Сам 

факт осознания человеком своей деятельности – ее условий и цели – меняет его 

характер. 

Т. Кириленко отмечает, что психологической основой поступка является 

установление и разрыв связей человека со средой. Поступок является актом 

настоящего создания новых форм, качеств тогда, когда он имеет моральное 

значение. В поступках человек меняет себя и меняет ситуацию [2, 152]. 

Перед учителем стоит важная задача: выделять мотив поступка ребенка, 

разъясняя ему его сущность и правильность в различных типовых жизненных 

ситуациях, давая ребенку возможность эмоционального «переживания» ситуаций 

вместе с практическим применением полученных знаний социального опыта. 

В. Семченко, изучая проблемы мотивации поведения и деятельности 

человека, сделала вывод, что потребность в общении развивается на основе 

совместной деятельности младших школьников в играх, при выполнении трудовых 

поручений и тому подобное. В условиях социальных взаимодействий, когда 

ребенок постоянно находится в контакте с другими детьми, приобретает 

определенные навыки поведения, устанавливает взаимоотношения с окружающей 

средой. Функция учителя выступает главным образом как поддержка ребенка в 

процессе совместной жизни и деятельности [3, 482]. 

В контексте анализа данной проблемы целесообразно обратить внимание на 

направленность личности ребенка, которая формируется в процессе 

межличностного взаимодействия и является одним из ведущих регуляторов 

поведения. 

По определению В. Шапара, направленность личности – это совокупность 

устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

характеризующихся интересами, убеждениями, идеалами, отражающими его 

мировоззрение [4, 566]. 

В поступках детей в конце второго года обучения просматривается уже 

социальная позиция в отношении к тому, что их окружает. Развиваются и 

изменяются внутренние этические инстанции, формируются нравственные мотивы 

поведения, развивается эмпатия – способность сопереживать, сочувствовать, 

доброжелательность, открытость. 

Формирование личности младшего школьника в значительной мере 

определяется реализацией в воспитательном процессе деятельностного подхода, 

согласно которому нравственные правила и нормы усваиваются ребенком активно, 

в процессе деятельности и общения со взрослыми, сверстниками, старшими и 

младшими детьми. Основная функция ее заключается в том, что в ней 



приобретается опыт отношения ребенка к миру, людям и самому себе. В этом 

возрасте формируются нравственные качества, а именно: эмпатия, альтруизм, 

добросовестность, честность, правдивость и тому подобное. 

В младшем школьном возрасте активно развивается чувство симпатии, играя 

важную роль в формировании малых групп в классе. Взаимодействие в классе 

выступает как фактор формирования у детей нравственных чувств, в частности 

чувство дружбы, товарищества, долга, гуманности, а это обуславливает 

возникновение конфликтов. При этом младшие школьники склонны переоценивать 

собственные моральные качества и недооценивать их у своих сверстников. Однако, 

с возрастом они становятся более самокритичны. 

Нравственные нормы поведения успешно усваиваются младшими 

школьниками, когда учитель не только раскрывает их содержание, на конкретных 

примерах, а показывает, как должны выполняться, и тщательно следит за 

неуклонным выполнением, привлекает коллектив к участию в контроле за 

соблюдением правил его членами. Поведение учащихся зависит от того, как 

относится учитель к случаям его нарушения, а также, как реагирует коллектив и 

родители. Перестройка эмоционально-мотивационной сферы не ограничивается 

появлением новых мотивов и сдвигами, перестановками в иерархической 

мотивационной системе ребенка. В кризисный период происходят глубокие 

изменения. 

Нравственный опыт, накопленный младшим школьником, во многом зависит 

от тех представлений, которые формируются на уроках в школе и в повседневной 

жизни. Социальные ожидания позволяют младшим школьникам ориентироваться в 

новых обстоятельствах и ситуациях. Чем больше индивидуальный опыт ребенка, 

тем более уверенным, защищенным он будет себя чувствовать, прогнозируя 

развитие событий, предвидя особенности новых контактов и взаимодействий. 

С точки зрения В. Крутецкого, именно в младшем школьном возрасте 

закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности [5, 13]. 

Стоит отметить, что формирование самооценки зависит от того, какой 

психологический климат доминирует в группе, в какой мере ребенок включен в 

коллектив класса и доволен процессом учебной деятельности, какой 

социометрический статус имеет и какую роль он играет в группе. Степень 

популярности ребенка зависит от многих факторов: его знаний, умственного 

развития, лидерских и организаторских качеств, умение устанавливать контакты с 

другими детьми, внешней привлекательности, физической силы, выносливости и 

т.д. 

Доказано, что высокий социометрический статус младшего школьника в 

группе сверстников способствует гармоничному развитию личности, и, наоборот, 

низкий социометрический статус ребенка способствует формированию 

отрицательных черт характера (замкнутости, зависти, злобы, агрессивности). 

У младших школьников с возрастом меняется соотношение между 

положительной и отрицательной оценкой себя и сверстников. Постепенно они 



становятся более самокритичны, в них зарождаются элементы самооценок, 

примеров подражания. 

Итак, от отношения других к ребенку зависит его отношение к самому себе, 

то есть, оценка своей деятельности, статуса в коллективе, отношение к другим. От 

уровня самооценки зависит активность, стремление к самовоспитанию и 

саморазвитию. Самооценка формируется под влиянием результатов деятельности 

индивида, но результаты деятельности оцениваются окружающими. Поэтому, 

самооценка зависит от оценки окружающих. Негативная оценка сверстниками или 

учителем деятельности и поведения ученика младшего школьного возраста 

вызывает снижение собственной самооценки, и как, следствие, неуверенность в 

собственных силах, страх принятия решений, проявления тревоги и агрессии, что, 

безусловно, влияет на характер поведения в конфликтных ситуациях. 

В младшем школьном возрасте, в процессе учебной деятельности и 

воспитания, формируются индивидуальные различия ребенка, которые влияют на 

его жизнь в будущем, в частности, особенности поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Л. Божович считает, что развитие и становление личности ребенка, усваивает 

социальный опыт, проходит не автоматически, а путем изменения его внутреннего 

мира, внутренней позиции, которая опосредует все воспитательные воздействия. 

Позиция личности рассматривается как совокупность мотивов деятельности, в 

которых проявляются потребности ребенка, его идеалы, оценки и самооценка, 

сформированные в результате обучения и воспитания, благодаря чему личность 

становится относительно независимой от внешних воздействий, трансформируется 

во внутренние условия его развития [6, 33]. 

Каждому ребенку присущи самобытные, неповторимые черты и качества, а 

именно: индивидуальные свойства нервной системы, темперамент, интересы, 

способности, особенности мышления, воображения, памяти, эмоций, волевых 

действий, жизненный опыт, активность, темп работы, скорость усвоения навыков и 

т.д. Поэтому внутри каждой возрастной группы существуют индивидуальные 

различия, зависящие от природных задатков, условий жизни и воспитания ребенка. 

В младшем школьном возрасте формируется такая черта характера, как 

самостоятельность. В процессе учебно-воспитательной работы самостоятельность 

играет ведущую роль в формировании конструктивных форм поведения в 

конфликтных ситуациях. Она оказывается в независимом, инициативном, 

критическом, творческом, ответственном поведении и формируется лучше, когда 

советы учителей и родителей сочетаются с самостоятельными действиями ребенка, 

когда ее проявления не тормозятся излишней опекой, а поощряются. Но указанные 

аспекты становления данной черты дают основание ожидать проявление 

независимости в поведении, общении и деятельности младших школьников. 

Накопленный ребенком опыт в общении способствует стремлению к 

самостоятельности, что в дальнейшем служит основой для формирования 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях [7, 55]. 

Для установления дружеских отношений со сверстниками большое значение 

имеет наличие у ребенка таких качеств, как самостоятельность, уверенность в себе, 



инициативность. Основой формирования указанных черт, является положительная 

самооценка. В младшем школьном возрасте у ребенка, как правило, складывается 

определенная самооценка как в отношении своих учебных способностей, так и 

общих возможностей. 

Противоположной черте характера самостоятельности является 

конформность, которая характеризуется беспринципным поведением, склонностью 

к воздействиям случайных обстоятельств, когда собственное мнение и позицию, 

пытаются приспособить к позиции окружающих. Конформисты легко поддаются 

влиянию и внушению. Так, по данным исследований, конформность у младших 

школьников является переходным этапом в овладении умением согласовывать свое 

мнение. В то же время автор утверждает, что у некоторых младших школьников 

она закрепляется и может стать отрицательным качеством личности. 

Важной составляющей развития личности младшего школьника является 

коммуникативная сфера – развитие коммуникативных умений, формирование 

социальных отношений, принятие определенной социальной роли. 
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Профессиональное и личностное развитие студентов профессиональной 

образовательной организации, успешность обучения, а также их 

профессионализация и социализация после окончания вуза зависят от уровня 

мотивации и мотивационной сферы студентов к профессиональной деятельности, 

обеспечивающей формирование образовательных, профессиональных и 

личностных ценностных направленностей студентов. 



На формирование учебной мотивации студента ведущую роль оказывает 

влияние наличие следующих факторов [1, Электронный ресурс]:   

1. Социально-психологические факторы – макро-средовые 

(общегосударственные, регионально-этнические), микро-средовые (факторы 

семьи, Вуза, общественных организаций, неформальных объединений).   

2. Общегосударственные факторы - экономические, политические, 

культурно-нравственные условия жизни людей в стране, средства массовой 

информации.   

Также большую роль играют психологические факторы, которые делятся на 

два типа:   

 объективные возрастные особенности; характерологические, 

типологические особенности личности: (черты характера, склонности, 

способности, интересы, психофизиологические качества личности, уровень их 

общеобразовательной и профессиональной подготовки); общественные 

воздействия на мотивы, влияющие на формирование ценностных ориентаций, 

отношений, мотивации студента к профессиональной деятельности и 

профессионального самосознания;   

 субъективные: потенциал личности, в том числе высокие 

профессионально-личностные стандарты, стремление к знаниям, к расширению 

своего кругозора; потребность в самоутверждении, достижении, потребность в 

признании; работа над собой: анализ и перспективное построение 

профессионального жизненного плана деятельности, самоанализ, самовоспитание, 

саморазвитие, осознание себя членом профессионального сообщества в будущем, 

принятие профессиональной роли.   

Изучение психологических факторов организации мотивационной сферы у 

личности к профессиональной деятельности, является одним из спорных вопросов 

сравнительно преимущественного воздействия характерологических особенностей 

или профессиональных интересов личности.  

Характеризуя интерес как один из компонентов мотивационной сферы, 

необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в 

профессиональном значении термин «интерес» часто используется как синоним 

учебной мотивации. Наглядным примером могут выступить такие высказывания, 

как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный 

интерес» и другие. Такая схожесть определений связана, во-первых, с тем, что в 

теории учения именно интерес был первым объектом изучения в области 

мотивации. Во-вторых, его можно объяснить тем, что сам по себе интерес – это 

непростое разностороннее явление. Интерес обусловливается как следствие, как 

одно из интегральных проявлений сложной концепции мотивационной сферы, и 

здесь важно разделение видов интереса и отношений к учению. Интерес, согласно 

А.К. Марковой, может быть широким, планирующим, результативным, 

процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень - 

преобразующий интерес [, 17].  



Учебная мотивация определяется как вид мотивации, включенный в 

определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учебную 

деятельность.  

Как и любой другой вид, учебная мотивация обусловливается рядом 

своеобразных для той деятельности условий, в которую она включается.  Как и 

любой другой вид, учебная мотивация – система, характеризующаяся 

направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, в работах Л.И. Бoжoвич 

и ее сотрудников, на материале исследования учебной деятельности обучающихся 

отмечалось, что она побуждается иерархией мотивов, в которой преобладающими 

свойствами могут быть либо внутренние мотивы, пересекающиеся с содержанием 

и осуществлением этой деятельности, либо обширные социальные мотивы, 

связанные с необходимостью занять конкретную позицию в системе социальных 

взаимоотношений [3, 41].   

Условно к учебной деятельности студентов в системе образования под 

профессиональной мотивацией подразумевается комплекс условий и действий, 

которые, отражаясь в сознании, стимулируют и ориентируют личность на 

получение знаний, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Профессиональная мотивация представляется как внутренний движущий фактор 

профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

развития возможно результативное формирование профессиональной 

образованности и культуры личности.  

При этом под мотивационной сферы профессиональной деятельности 

подразумевается понимание предметов актуальных потребностей личности 

(получение высшего образования, саморазвития, самопознания, 

профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.), 

удовлетворяемых с помощью выполнения учебных задач и побуждающих его к 

изучению предстоящей профессиональной деятельности.  

Можно отметить ряд основных потребностей-мотиваций личности студента: 

необходимость в отдыхе, основных физиологических потребностях, материальных 

стимулах, социальных благах.    

Отталкиваясь от теоретических сведений о студенте, можно отметить 

условия и факторы микросреды, оказывающих развитие мотивации студента к 

профессиональной деятельности в учебной сфере [4, 65]:    

 физические условия труда;    

 гигиенические условия;    

 дизайн, эстетика;    

 материально-техническая база обеспеченности учебного процесса.    

Для поощрения студента могут быть применены материально-социальные 

поощрения по результатам учебы студента и участия в общественной жизни, 

хорошие отношения в коллективе студентов, здоровый морально-психологический 

климат в учреждении, ощущение своей необходимости для товарищей, друзей и 

преподавателей, почтение, признание и одобрение с их стороны.   

Социальные мотивы определяют активность студента по отношению к тем 

или иным сторонам взаимодействия с другим человеком в ходе учения, к 



результатам коллективной деятельности и методам этих взаимодействий, к 

результатам единой деятельности и методикам данных взаимодействий, к 

увеличению производительности результатов и методик данных взаимодействий.    

По сути, задачи учебного заведения состоят в управлении упомянутых 

факторов, в обеспечении значимых аспектов для всестороннего 

профессионального развития личности, а также, в организации результативной 

адаптации будущих специалистов в их профессиональной деятельности.   

Профессиональное самоопределение и формирование личности на всех 

стадиях обучения осуществляется посредством процедур самоанализа поведения, 

психологических свойств личности, сознательной постановки вопросов 

профессионального развития, карьерного роста в будущей профессиональной 

деятельности.   

Главную роль в формировании различных взаимосвязанных умений 

мотивационного компонента, профессионального самосознания личности, в связи с 

данными, содержит [5, 17]:    

1. Анализ внутренней связи системы «потребность – мотив – цель».  

2. Перефoрмулирoвка субъектной системы потребностей и мотивов в 

согласованности с социальным заказом.   

3. Понимание новой субъектной системы потребностей и мотивов как 

личностно значимых. 

4. Независимость от социальной группы в субъектном плане.    

Таким образом, с психологической точки зрения, характеризующими для 

концепции профессиональной подготовки специалистов вопросами, являются 

организация самостоятельной работы личности студента над собой по составлению 

профессионального плана, по принятию задач, установленных перед ним 

обществом, по манере развития будущей профессиональной деятельности.    

Определено также весьма существенное для организации учебной 

деятельности положение о возможности и продуктивности формирования 

мотивации посредством определения и установки целей учебной деятельности.  

Профессиональная мотивация, которая обеспечивает успешность обучения в 

вузе, а также успешность профессионального самоопределения после его 

окончания, способна сформироваться в информационных кампаниях учебного 

заведения, за счет применения определенных требований и средств донесения 

информации до студентов. Личностно-значимый смысл, образующий мотив у 

подростков (юношей), может быть сформирован и реализован в 

последовательности становления его характеристик. Сначала учебно-

познавательный мотив начинает действовать, далее становится преобладающим и 

обретает независимость и лишь после осознается, т.е. первоначальным условием 

является организация, формирование самой учебной деятельности. При этом сама 

действенность мотивации, лучше развивается при направлении на способы, чем на 

«результат» деятельности. В то же время она приобретает различные формы для 

разных возрастных групп в зависимости, как от характера учебных условий, так и 

от строгого контроля преподавателя.   



Сейчас исследователям уже не приходится колебаться в том, что 

успеваемость студентов находится в зависимости от формирования учебной 

мотивации, а не только от природных возможностей. Между двумя данными 

причинами есть трудная система взаимосвязей. Присутствие определенных 

конкретных аспектов (в частности, при высочайшем внимании личности к 

определенной деятельности) имеет возможность подключаться, может включаться 

так называемый компенсаторный механизм. Недостаток возможностей при данном 

аспекте восполняется развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, 

осознанность выбора профессии и др.), и студент достигает больших успехов [6, 

21].   

Можно сказать, дело не только в том, что способности и целеполагание 

располагаются в диалектическом единстве, и каждый из них своеобразно 

оказывает влияние на уровень успеваемости. Исследования, проведенные в 

учебных заведениях, показали, что сильные и слабые студенты различаются между 

собой вовсе не по интеллектуальным показателям, а по тому, в какой степени у них 

развито целеполагание к профессиональной деятельности. Естественно, мы не 

можем сказать о том, что способности не являются важным фактором учебной 

деятельности.   

Подобные факты объясняются тем, что действующая система конкурсного 

отбора в учебные заведения проводит отбор абитуриентов на уровне общих 

интеллектуальных качеств. В этом случае на первое место выступает фактор 

мотивации студентов профессиональных образовательных организаций к 

профессиональной деятельности; одну из ведущих ролей в формировании 

«отличников» и «троечников» играет система внутренней мотивации индивида к 

учебно-познавательной деятельности в учебном заведении. В самой мотивации 

студентов к профессиональной деятельности важнейшую роль играет 

положительное отношение к профессии, поскольку эта причина связана с 

конечными назначениями обучения.  

Таким образом, мотивационная сфера к профессиональной деятельности, 

представляя собой, особый тип мотивации, характеризуется сложной структурой, 

одной из форм которой является структура внутренней (на процесс и результат) и 

внешний (награда, избегание) мотивации. Значительны такие характеристики 

учебной мотивации, как ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального 

развития и характером учебной деятельности.   
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Нравственность, духовность, воспитанность во все времена ценились очень 

высоко. Кардинальные социальные и экономические преобразования, которые 

происходят на данном этапе в нашем суверенном государстве и во всем мире, 

заставляют задуматься о будущем нашего государства, его молодого поколения. 

Как показывает действительность, в нашем техническом, прогрессивном веке 

стерты нравственные ориентиры; подрастающее поколение принято обвинять в 

агрессии, безверии и бездуховности. В связи с этим, на наш взгляд, актуальными 

проблемами воспитания и обучения младших школьников становятся следующие: 

1.Казахстанское общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных граждан, обладающих не только знаниями, но и высокими 

личностными качествами.  

2.В современном мире ребенок живет и развивается под сильным 

воздействием на него множества разнообразных источников (СМИ, реклама и т.д.) 

как позитивного, так и негативного характера, ежедневно обрушивающихся на 

неокрепший интеллект и чувства ребенка, на только формирующуюся сферу 

нравственности. 

3.Процесс образования, как таковой, не гарантирует высокого уровня 

нравственно-духовной воспитанности, так как воспитанность - это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому. К. Д. 



Ушинский писал в 19 столетии о том, что: «Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания» [20,67]. 

4. Вооружение нравственными знаниями важно еще и потому, что они не 

только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения этих 

норм или последствиях нравственного проступка для окружающих людей. 

Перед начальной школой сегодня, как было подчеркнуто неоднократно, 

ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность (учебную, 

трудовую, творческую и др.) в соответствии с интересами и требованиями 

окружающих его людей. Решение этой актуальной задачи связано с 

формированием устойчивых нравственно-духовных свойств личности младшего 

школьника.  А решение главных образовательных и воспитательных задач должно 

обеспечивать это формирование личностного отношения к окружающим, 

овладение этическими, эстетическими и нравственно-духовными нормами 

маленького гражданина.  

Вопрос нравственно-духовного образования в казахстанском обществе и, в 

частности, в казахстанской школе стоит  как никогда остро. Причин тому 

достаточно и одна из них - абсолютная деилогизация общества, практическое 

уничтожение институтов воспитания советского времени, утрата исторически 

сложившейся системы национальных духовных ориентиров. Так, отказ от 

советской идеологии привѐл к утрате чувства «связи времѐн», чувства 

сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну средствами 

массовой информации ценности, в большинстве своем, ведут разрушительную 

антидуховную пропаганду, становятся причиной снижения критериев 

нравственности и даже угрожают психическому и физическому здоровью 

человека.  Характерными причинами сложившейся ситуации стали, по мнению 

многих:  

-отсутствие у многих молодых современных казахстанцев четких 

положительных жизненных ориентиров, резкое ухудшение морально-нравственной 

обстановки в обществе; 

- спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; 

- отсутствие учреждений дополнительного образования; 

- резкое снижение физической подготовки подрастающего поколения; 

-отсутствие целенаправленной комплексной молодежной, семейной 

государственной политики, государственной политики в интересах детей. 

Этот вывод можно сделать, например, по  результатам мониторинга рынка 

детских книг для детей российскими и казахстанскими специалистами в области 

детского чтения: «сегодня мы можем говорить о том, что не существует четко 

выработанных рекомендаций по составлению детских хрестоматий, серий для 

детей, не всегда прослеживается обоснованность выбора того или иного 

произведения, входящего в состав серийных изданий или учебников и т.д. Более 

того, нет авторско-редакторской работы по адаптации текстов для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, что позволяет говорить о 



том, что  современный рынок детской художественной литературы отличается от 

«взрослого» рынка более заметной степенью инертности: новые имена 

воспринимаются здесь очень тяжело, и многие издатели делают ставку на золотую 

классику;… качество современной детской литературы,  в основной своей массе 

оставляет желать лучшего. Новые персонажи, наводняющие детскую литературу 

(вампиры, роботы, инопланетяне и супергерои), часто действуют на уровне 

первичных, самых примитивных потребностей (в пище, безопасности, комфорте), 

которые порождают либо чувство страха, либо агрессию и стремление устранить 

противника. Подобные суррогаты хотя и увлекают, и интригуют ребенка, но не 

требуют от него внутренней работы и не дают материала для дальнейшего 

развития его нравственным чувствам и нравственно-духовному опыту. 

На этом социальном фоне всѐ больше и больше людей приходят к осознанию 

того, что для духовного возрождения казахской нации, казахстанского общества в 

целом, недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием.  

Этот аспект необходимо учитывать в нравственно-этическом и культурном   

воспитании подрастающего поколения, поскольку религия и духовность нашего 

общества - основа основ самобытности казахстанского общества. Известно, что во 

все времена одними из ключевых моментов в европейской, восточной и, в 

частности, казахстанской культуре являются тексты из Корана и Библии. В то же 

время, эти священные книги являются литературными памятниками, заложившими 

основу письменной и словесной культуры.  Ключевые тексты Библии, Корана 

содержат начало знаний в важнейших для человечества областях. Для многих 

поколений Коран и Библия являются руководством в жизни. В них выражаются 

непреходящие для культуры идеи, чувства, образы, влияющие на зодчество, 

живопись, музыку, словесность, формирующие мировоззрение, составляющие 

основу нравственности и эстетики. Очевидно, что без знания духовной литературы 

восприятие человеком личных произведений мировой культуры, живописи, 

созданных на религиозные сюжеты становятся скудными, к тому же не до конца 

будут поняты духовные искания многих поэтов, писателей, например, Абая 

Кунанбаева, А.Байтурсынова, Ш.Кудайбердиева, И.Алтынсарина, М.Ж.Копеева,  

Л.Н. Толстого, К.Д.Ушинского и др.[1] 

Если обратиться к истории зарождения педагогической мысли Казахстана в 

средние века, то сразу обратит на себя внимание тот факт, что ее подъем был тесно 

связан с развитием общественной и философской мысли в целом. В этот период 

выдвигались идеи гармоничного развития личности, приобретающей совершенство 

в результате постоянного поиска, труда, изучения различных наук, воспитания и 

самовоспитания, целью которых стали приобретение высокодуховных и 

нравственных качеств. Абу Насыр аль-Фараби, М.Кашгари, Ж.Баласагуни, 

А.Жуйнеки, А. Яссауи и другие мыслители того времени обозначили вектор 

нравственно-духовного развития казахстанского общества на многие столетия 

вперед [2]. 

Из всего вышеизложенного следует, что независимо от культуры, в которой 

воспитываются дети, веры, к которой они относятся или же являются атеистами, 

языка, на котором они разговаривают, необходимо ненавязчиво знакомить их с 



влиянием религии на жизнь человека, на его творчество и внутренний мир. 

Религиозные нормы, заветы, каноны - это незыблемые ценности, которые 

органически должны вписываться в процесс воспитания. Задачу воспитания 

гражданина нельзя решать успешно без приобщения подрастающего поколения к 

духовному богатству своего народа, его культуре, органической частью которой 

является искусство, так как воспитание полноценной личности возможно лишь на 

основе усвоения культурного, духовного наследия своего народа. Планируя уроки 

и внеклассные мероприятия необходимо расширять и углублять занятия и 

представления детей о национальной культуре, быте и традициях казахского, 

русского и др. народов, проживающих в РК, знакомить их с произведениями 

фольклора, народных писателей, поэтов, художников, композиторов. Например, 

прослушать сказку, предложить детям создать из природных материалов образ или 

картинку, возникшую в их воображении др.  Во время выполнения этой 

практической работы должна звучать музыка на тему обсуждаемого произведения 

или подходящая по смыслу проведения воспитательного мероприятия. На таком 

комплексном или интегрированном по форме уроке в начальной школе можно 

решить несколько воспитательных задач: приобщить к литературе, музыке, 

прикладному искусству через беседу, в ходе которой можно рассказывать о 

традициях и национальной культуре и ее значении в жизни людей на современном 

этапе развития независимого Казахстана, а главное, развить те нравственно-

духовные качества, которые являются человеко-образующими. 

 Все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что взрослому 

человеку порой трудно осознать, как поступить в той или иной ситуации, не 

«ударив лицом в грязь». А что же тогда говорить о маленьком человеке? 

В разработку теории и практики нравственного воспитания особенно 

ощутимый вклад внесли своим научно-педагогическим творчеством классики 

российской   педагогики А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский. Новаторство их 

педагогических систем состоит, прежде всего, в том, что они направлены на 

максимальное развитие духовно-нравственных и творческих сил младшего 

школьника. В. А. Сухомлинский призывал сделать так, чтобы школа для 

школьника была школой радости, во многом связывая это с личностью учителя и 

его постоянной заботой о приобщении школьника к миру высоких духовных и 

нравственных понятий и представлений. Кроме того, он говорил о важности 

нравственного воспитания ребенка, необходимости учить «умению чувствовать 

человека» [3]. 

 Нравственная направленность в характере человека раскрывается не только 

в умении чувствовать другого, но и в отдельных поступках, в общей деятельности, 

которая оценивается через способность личности активно проявлять свою 

жизненную позицию. Нравственная ценность каждой личности заключается, как 

известно, в готовности утверждать этические идеалы общества в избранной 

области деятельности этого общества - трудовой, научной, учебной, творческой и 

т.д.  Проанализировав этот вопрос, мы пришли к выводу о том, что основными 

критериями нравственности человека являются его убеждения, моральные 

принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к 



окружающим его людям. Отсюда следует, что нравственным следует считать 

такого человека, для которого нормами, правилами и требованиями морали 

выступают не только его собственные взгляды, убеждения и мотивы, но и 

общественные. 

Все мы родом из детства. А детство и школа для многих - понятия 

тождественные. В памяти каждого из нас хранятся воспоминания о школьных 

друзьях, шалостях и проказах, двойках и пятерках в дневнике, субботниках и 

волнующих школьных вечерах, первой школьной любви и дружбе. И счастливы те 

люди, в чьей памяти нестираемый след оставили мудрые слова учителя, те, чья 

память хранит самые добрые и теплые воспоминания о родной и любимой школе. 

За свою историю существования общеобразовательная школа стала для многих 

неким эталоном интеллигентности и духовности, храмом Знания и науки и, 

наконец, вторым домом.  Сюда приводят своих детей повзрослевшие ученики и 

отдают их в руки профессиональных воспитателей -  своих первых учителей. Здесь 

не прерывается нить познания, постижения мудрости – связующая нить поколений, 

а только лишь укрепляется. Многие десятилетия, с раннего утра и до позднего 

вечера, гудит многоголосый школьный улей. Уроки, классные часы, 

дополнительные факультативы и кружки, спортивные секции и развивающие 

студии, самостоятельная работа в библиотеке -  все это и есть школа. Но на 

сегодняшний день школа - это не только место, где наши дети получают 

образование. Именно здесь происходит нравственно - духовное формирование 

ребенка, осознание им себя гражданином своей страны. Первые уроки 

гражданственности и патриотизма дети, как правило должны получать именно в 

семье.   

Моральные нормы общества первоначально предстают перед детьми, 

воплощенными в образе жизненного уклада семьи и неосознанно усваиваются как 

единственно возможный способ поведения. Именно в семье происходит 

формирование привычек, жизненных принципов и устоев, отношения к 

окружающим у ребенка. Важно уберечь детей от злобы, нетерпимости, утраты 

здравого смысла, сформировать у них правильное отношение к нравственной 

системе общечеловеческих ценностей, актуальной во все времена. Истоки 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения - в нас, взрослых, 

нашей любви к суверенному Казахстану, в чувстве гордости за его успехи и 

искреннем стремлении разделить все его чаяния и надежды, сохранить и умножить 

духовную и материальную культуру всех казахстанцев. 
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В современном мире требования к человеку также быстро меняются, как и 

сам постоянно изменяющийся мир. Человек должен уметь быстро создать команду 

или войти в неѐ, быстро ориентироваться в пространстве, то есть быть 

компетентным, в плане общения. Одним из факторов успеха в любой сфере 

жизнедеятельности сегодня, являются компетентность и грамотность в общении. 

Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов. 

Чтобы быть обладать определенной успешностью, необходимо быть более 

коммуникативным, активным, быть социально ориентированным в 

компетентности, обладать определенной адаптацией к социальной 

действительности, быть способным осуществлять взаимодействие и управлять 

процессами общения [1, 9].  

На сегодняшний день отмечается низкий уровень коммуникативного 

общения у детей, такой уровень коммуникативной компетентности отражается в 

увеличении численности детей с высокой тревожностью в социальной среде и 

межличностной, росте одиночества, становится больше число детей с низкими 

социометрическими статусами, которые изолированы и отвергаются в детском 

коллективе. В связи с этим новая система образования ставит задачу воспитания на 

учении сотрудничества и работы в группах, развития толерантного отношения к 

разнообразным точкам зрения и множеству мнений, умения слушать и слышать 

партнѐра, а также уметь свободно, чѐтко и понятно излагать свои мысли, точки 

зрения на обсуждаемые проблемы.  

В последнее время большую популярность завоевывают разные формы 

активного обучения. Так, в параллель с индивидуальными консультациями широко 

использую различные формы групповых работ. Зачастую всех их объединяют 

таким понятием как Тренинг (англ. Training - обучать, воспитывать, тренировать). 

Само понятие тренинг предполагает развитие и формирование отдельных свойств 

личности, ее навыков и качеств. Если применить понятие тренинг относительно 

группы людей (команды), то определение понятия тренинг будет таковым - 

развитие и формирование качеств и навыков необходимых для эффективного 

функционирования и осуществления какой-либо деятельности.  

В современном мире существует множество видов тренингов: самые 

популярные и широко используемые тренинги развития профессиональных 

навыков в продаже, в ораторском искусстве, тренинги по формированию успешной 

команды, телесно ориентированные тренинги, тренинги личностного роста и т.д. В 

самостоятельную категорию необходимо выделить так называемые социально-



психологические тренинги, которые являются в настоящее время наиболее 

эффективными методами обучения психологическим навыкам построения 

межличностных отношений в специально создаваемых малых группах при 

содействии ведущего психолога.  

В группе, с помощью выстроенной системы психологических упражнений и 

игр, у участников появляются возможности увидеть себя со стороны, свои 

проблемы глазами других людей, безопасно для себя примерять много новых 

ролей, приобретать необходимые навыки и умения в общения, которые не удалось 

получить ранее в детстве, в семье, освоить новые формы поведения, принять и, в 

конце концов, решить свои проблемы, быть счастливым. Все это важно, так как 

именно в общении мы можем почувствовать себя оцененными, признанными, быть 

любимыми, то есть удовлетворить основные социальные потребности личности.  

Групповая форма тренингов охватывает три основных аспекта личности - 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий [2, 10]:  

1. Когнитивный - связан с получением информации о психологии в целом, о 

процессе общения, анализе сложившейся ситуации и о себе в том числе.  

2. Эмоциональный аспект - все переживания и новые знания о себе, других, о 

полученной информации, возможности прочувствовать свои недостатки и 

неуспехи, переживания о снижении своей самооценки.  

3. Конативный, или поведенческий аспект проявляется в расширении 

поведенческих ролей, поиске и отработке форм поведения согласно ситуации, 

через осознание неэффективности некоторых привычных способов поведения.  

В 1946 году К. Левины и его коллеги первые провели социально 

психологический тренинг группы. Именно они заметили, что участвующие в 

группе получают пользу от анализов собственных переживаний в группе. В 50-60-е 

годы наблюдается растущий интерес психологов и психотерапевтов к работе с 

группами, и интерес этот был обусловлен успехами психо-коррекционной работы в 

группах, явными преимуществами групповой терапии [3, 101]:  

1. Работа в группе действует против отчуждения, помогает решению 

межличностных проблем; в групповой работе каждый из участвующих сможет 

понять, что его проблемы, переживания, трудности не свойственны только ему, что 

каждый может переживать нечто похожее.  

2. Группа — это общество в миниатюре, такая работа делает очевидным 

такие скрытые факторы, как давление партнеров, влияние социума и конформизм; 

одним словом, в группе создается преувеличенная модель системы 

взаимоотношений и связей, характерная для реальной жизни, такая модель дает 

возможность каждому участнику осуществить анализ общения и поведения других 

людей и самих себя.  

3. В группе участник получает возможность обратной связи и поддержки от 

людей со идентичными проблемами; на самом деле в реальной жизни не все люди 

получают искреннюю, без оценочной обратной связи, которая бы позволяла 

увидеть свое отражение в глазах других людей, тех кто понимает суть твоих 

переживаний, поскольку сами они переживают почти то же самое. 

4. При работе в группе каждый имеет возможность к обучению новым 



умениям, можно ставить эксперименты с различными стилями отношений среди 

равных партнеров; такое преимущество в групповом тренинге — это своеобразный 

полигон для экспериментирования, так как в реальной жизни имеется риск 

встретить непонимание, неприятие или даже наказание.  

5. В группе участники могут «проиграть» роль другого человека, примерить 

его ситуацию «на себя», для лучшего понимания и для знакомства с новым 

эффективным способом поведения, которое применяется кем-то; в результате чего 

возникает эмоциональная связь, участники сопереживают друг другу, проявление 

эмпатии способствует личному росту и развитию самосознания.  

6. Взаимодействие возникающее в групповых формах работы создает 

напряжение, которое помогает прояснять определенную психологическую 

проблему каждого или нескольких проблем; такой эффект не возможен при 

индивидуальной психо-коррекционной и психотерапевтической работе; конечно 

для ведущего это создает дополнительные сложности, однако уровень 

психологического напряжения в группе должен играть конструктивную роль, 

подпитывать энергию группового процесса; в этом случае для ведущего главной 

задачей становится не дать напряжению выйти из под контроля и начать разрушать 

продуктивные отношения в группе.  

7. Работа в группе значительно обличает процесс в самостоятельном 

раскрытии, исследовании и познания себя; в группе, через других людей, процесс 

открывания себя другому и открывания себя себе самому позволит лучше 

понимать себя, даст возможность внести изменения и повысить уровень 

уверенности.  

8. В плане экономии групповая форма предпочтительней: для участников 

менее затратная работа в тренинге, чем работа по индивидуальной терапии, а для 

многих такая работа в группе, в тренинге гораздо более эффективна; психологу 

также выгодно в экономическом плане, так как он получает и выгоду в 

использованном времени.  

Пути реализации коммуникативной компетенции подростка в процессе 

обучения многообразны. Групповые формы работы – это одно из самых 

продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей. По определению 

Е.Н. Щурковой, групповая деятельность – это «организованное взаимодействие 

двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, объединенных 

единой целью и совместными усилиями по ее достижению» [4, 12].  

Групповая технология как деятельность в коллективе предполагает:  

 взаимно-обусловленное обогащение участников в группе;  

 совместную организацию действий, которая ведет к активизации 

учебно-познавательного процесса;  

 распределение начальных действий и операций;  

 коммуникацию, общение, без которых невозможно распределить, 

обмениваться и понимать друг друга;  

 обмен способами действия; - взаимопонимание;  

 рефлексию.  

Новые социально-экономические условия развития Казахстана обусловили 



необходимость преобразования деятельности различных государственных и 

общественных структур. Вследствие этого насущными являются социально 

педагогические проблемы, касающиеся процесса общения, в особенности его 

коммуникативной стороны. Коммуникативная компетентность – одна из 

важнейших качественных характеристик личности, позволяющая реализовать ее 

потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и помогающая 

успешному процессу социализации.  

Коммуникативная компетентность — это интегральное личностное качество, 

включающее в себя готовность и способность достигать целей общения, 

обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения вербальными и 

невербальными средствами общения, возможность адекватного отражения 

психологических состояний и личностного склада собеседника, верной оценки его 

поступков, прогнозирование на их основе особенностей поведения. Если опираться 

на принятую в социальной психологии структуру общения, которая включает 

перцептивный, коммуникативный и интерактивный аспекты, то коммуникативную 

компетентность можно рассматривать как составляющую общения. Тогда 

коммуникативный процесс понимается как «информационный процесс между 

людьми как активными субъектами, с учетом отношений между партнерами» [5, 

15].  

Отметим, что подростковый возраст в большинстве отечественных и 

зарубежных психологических подходах и теорий рассматривается как 

противоречивый и критический этап развития личности, а личностные 

особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью, целостностью Я-

концепции – как важные качества, закладывающиеся в подростковом возрасте. В 

подростковом возрасте у мальчиков и девочек коммуникативные черты и стиль 

общения различаются. Может показаться, что в любом возрасте мальчики более 

общительны, чем девочки. Уже с периода раннего возраста мальчики более охотно 

вступают в коммуникативный контакт с другими детьми и взрослыми, она 

первыми начинают совместные игры. Стоит отметить, что различия в уровне 

развития коммуникативных навыков у мальчиков и девочек подросткового 

возраста больше качественные, а не количественные. На первый взгляд, может 

показаться, что девочки-подростки в коммуникации более пассивным, но при этом 

они более дружественным и избирательным.  

По мнению другого известного отечественного ученого Д. И. Фельдштейна 

[6], в подростковом возрасте можно выделить три формы общения: интимно-

личностная, стихийно-групповая, социально ориентированная. Интимно-

личностное общение – это взаимодействие, основанное на личных симпатиях, – 

«я» и «ты». Сущность данной формы общения заключается в соучастии и 

сопереживании собеседников в проблемах друг друга. Такая форма общения в 

подростковом возрасте возникает только тогда, когда у партнеров по общению 

существуют общие ценности, они понимают мысли, чувства, переживания, 

состояния друг друга; испытывают взаимную симпатию и поддерживают друг 

друга. Любовь и дружба являются высшими формами проявления интимно-

личностного общения [6, 29].  



Следующая форма подросткового общения – стихийно-групповая – 

представляет собой взаимодействие, основанное на случайных контактах – «я» и 

«они». Данная форма общения подростков возникает в том случае, когда у 

подростков преобладает неорганизованная общественно-полезная деятельность. 

Стихийно-групповая форма общения приводит к появлению разного рода 

подростковых компаний, неформальных групп.  

В процессе стихийно-группового общения устойчивый характер 

приобретают агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и 

т.д. Социально-ориентированное общение – это взаимодействие, основанное на 

совместном выполнении общественно-важных дел – «я» и «общество». Социально-

ориентированное общение обслуживает общественные потребности людей и 

является фактором, способствующим развитию форм общественной жизни групп, 

коллективов, организаций и т.д.  

Одним из основных критериев сформированности коммуникативной 

компетентности личности является рефлексия, когда человек способен оценить 

свою позицию в соответствии с позицией и интересами партнера.  
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Профессиональная готовность к педагогической деятельности 

свидетельствует о качестве подготовленности педагога, наличии у него 

необходимых компетенций.  

Требования, предъявляемые к профессиональной компетенции будущих 

педагогов начального образования, четко прописаны в профессиональном 

стандарте педагога.  

К трудовым действиям педагога начальных классов относятся [1, 7]:  



 проектирование образовательного процесса в соответствии с 

обновленной программой образования и учетом социально-психологической 

ситуации развития детей;  

 формирование социальной позиции учащихся и их социальной 

ответственности;  

 формирование метапредметных компетенций учащихся и 

универсальных учебных действий;  

 объективное оценивание развития и успешности обучения учащихся;  

 корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

результатов образовательной деятельности;  

 совместное с психологом проведение мероприятий, направленных на 

успешную адаптацию к школе, и к переходу в среднее звено школы.  

Среди психолого-педагогических необходимых умений можно отметить:  

 умение чувствовать и понимать потребности ребенка;  

 умение вовремя распознавать серьезные личностные проблемы 

учащегося;  

 умение ставить учебно-познавательные задачи с учетом особенностей 

возрастного и личностного развития каждого ребенка;  

 умение взаимодействовать с родителями, социальными органами и 

психолого-педагогическим коллективом школы, отстаивая образовательные 

интересы ребенка.  

Таким образом, мы видим, что требования, предъявляемые к 

профессиональной компетентности преподавателя начальной школы, 

ориентированы на личностные образовательные потребности каждого учащегося.   

Исходя из этого переход к инклюзивному образованию как личностно-

ориентированному, направленному на выявление и развитие индивидуальных 

образовательных потребностей каждого учащегося, доступному для всех детей, не 

представляется невозможным.   

Личностно-ориентированная направленность подготовки будущих педагогов 

в высшей школе — это современный социальный заказ казахстанского общества.  

На современном этапе развития общества встал вопрос о предоставлении 

равных прав на образование и социальную адаптацию для всех детей, в том числе и 

для детей с особенностями развития.   

Поэтому сегодня решается вопрос о возможности подготовки педагогов, 

обладающих «новым типом профессионализма», и готовых к педагогической 

деятельности в условия инклюзивной школы.  

Исходя из предъявляемых требований к профессиональной компетенции 

учителя, работающего в условиях инклюзивного образования, основной упор 

делается на компетентность преподавателя, то есть возможность эффективно 

действовать в нестандартной ситуации, требующей мобилизации всех имеющихся 

знаний и навыков.  

Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзии невозможна 

без психологической готовности учителя к работе с «особенными детьми».  



Таким образом, готовность к педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования представляет собой многогранный 

(многокомпонентный) феномен, основанный на педагогической компетентности и 

любви к детям.  

Преподавание в условия инклюзии требует от педагога не только глубоких 

знаний, но и выдержки, способности быстро реагировать в сложных ситуациях, 

высокой саморегуляции, эмоциональной устойчивости.  

В.В. Хитрюк предлагает понятие «инклюзивная готовность» как 

комплексное понятие, опирающееся на комплекс компетенций, определяющих 

эффективность педагогической деятельности [2, 448].  

Е.Г. Самарцева считает профессиональную готовность педагога к 

инклюзивному образованию фундаментальным условием его успешности, которое 

во многом зависит от установок и направленности сознания педагога [3, 7].   

Исследователи, занимающиеся проблемами инклюзивного образования, 

осознают всю сложность данной педагогической деятельности и предлагают 

варианты решения ее в интересах всех участников педагогического процесса.  

С.В. Алехина рассматривает готовность к инклюзии как двукомпонентную 

структуру, включающую в себя профессиональную готовность и психологическую 

готовность. К профессиональной готовности автор относит информационную, 

технологическую, коррекционную вариативную готовность. В психологической 

готовности основой является эмоциональное принятие и удовлетворенность 

собственной деятельностью. С.В. Алехина применительно к подготовке педагогов 

отмечает: «Сегодня остро ставится вопрос о качестве инклюзивного процесса в 

общем образовании» [4, 73].   

Большинство исследователей обращают внимание на то, что «инклюзивная 

готовность» или готовность к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзии – структура динамичная, требующая от педагога постоянного 

совершенствования и поиска новых путей решения педагогических задач.  

Готовность педагогов к работе в сфере образовательной инклюзии является 

целью и результатом подготовки и переподготовки педагогических кадров, 

отвечающих современным запросам общества.  

Готовность к работе в данной области определяется не только и не столько 

знаниевой подготовкой, но в первую очередь психологической готовностью к 

работе с «особенными детьми».  

Психологическая готовность как особая форма психического состояния 

человека, выражающаяся в готовности субъекта к деятельности в определенных 

условиях, является сложным личностным образованием, требующим длительного 

формирования в ходе целенаправленного обучения.  

О.А. Денисова, И.А. О.Л. Леханова, В.Н. Поникарова подходят к пониманию 

готовности к определенной деятельности как к сложному личностному 

многокомпонентному образованию, включающему в себя ценностно-

мотивационные, когнитивные, операционные и аффективные составляющие. 

Наиболее важный компонент, по мнению исследователей, ценностно-

мотивационный, который определяет осознанную личностную готовность педагога 



к работе в условиях инклюзивного образования. Когнитивный компонент дает 

представление о теоретической подготовленности педагога к инклюзии. 

Операционный компонент очерчивает возможности применения в практической 

деятельности специальных педагогических технологий и подходов [5, 85].  

Аффективный компонент определяет чувства и эмоции, саморегуляцию 

педагога в условиях инклюзивного образования и своевременную профилактику 

эмоционального выгорания.   

В настоящее время инклюзивная практика сильно ограничена. Принятие 

законодательных актов «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» не 

решает моментно такую сложную проблему, которой десятилетиями не уделялось 

достаточного внимания. Инклюзивное образование требует значительной 

подготовки как кадров, так и материально-технической базы образовательного 

учреждения. Поэтому инклюзивная практика внедряется медленно, с большими 

ограничениями, зачастую только «на бумаге».   

На наш взгляд для успешной реализации инклюзивного образования в 

первую очередь должно поменяться общественное мнение в отношении людей с 

ограничениями здоровья. Параллельно с проектом инклюзивного образования 

должен реализовываться проект доступной социальной среды для людей с 

ограничениями.  

Сегодня сложно представить себе посещение школы ребенком с опорно-

двигательными нарушениями. В школах нет элементарных пандусов, или они 

установлены с явными нарушениями, так что ребенок не сможет самостоятельно 

подняться или спуститься. А как можно представить себе передвижение ребенка по 

школе, где существует кабинетная система и занятия проходят в разных кабинетах 

и на разных этажах?   

Поэтому инклюзивная практика требует к себе пристального внимания всего 

общества. В первую очередь должно поменяться отношение к «особенным» 

людям. Доброжелательное, помогающее отношение к людям с ограничениями 

должно воспитываться с детства.   

Эта проблема остра еще и потому, что последние десятилетия в 

образовательных учреждениях уделялось недостаточно внимания воспитанию 

детей. Школы оказывали лишь «образовательные услуги», уделяя мало внимания 

нравственному воспитанию детей. И сегодня растет поколение детей, воспитанием 

которых не занимаются ни «занятые» родители, ни школа. Дети растут с оглядкой 

на «взрослый мир», где рыночные отношения диктуют свои социальные правила 

«каждый за себя». Повсеместное духовное обнищание общества, смещение 

ценностей лишь в материальную сторону, делает социальное взаимодействие 

«жестким». В таком социуме не каждый «здоровый» ребенок чувствует себя уютно 

и защищено.  

Е.В. Ковалев и М.С. Староверова предлагают на переходном этапе исходить 

их материально-технических условий образовательного учреждения и кадровых 

ресурсов. На переходном этапе авторы предлагают организовать обучение детей в 

различных группах: с психическими нарушениями; с опорно-двигательными 

нарушениями; слуховыми и зрительными нарушениями; эмоционально-волевыми 



нарушениями. На наш взгляд такое обучение не является в прямом смысле 

инклюзивным, а повторяет практику коррекционных классов. Этот этап может 

быть целесообразен для педагогов с целью приближения практики работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями. Основной этап введения 

инклюзивного образования в повсеместную практику представляется авторам как 

обучение детей с ООП по индивидуальным образовательным программам в 

обычном классе [6, 26].  

Эффективная реализация инклюзивного образования невозможна без 

специального психолого-педагогического сопровождения как всего процесса в 

целом, так и его отдельных компонентов.  

На данном этапе необходимо уделить пристальное внимание подготовке 

молодых педагогов с учетом специфики их будущей профессиональной 

деятельности. Педагоги должны получать не только достаточную теоретическую 

подготовку в области коррекционной и специальной педагогики и психологии, но 

и иметь возможность на практике наблюдать опыт инклюзивного взаимодействия.  

На качестве проводимой психолого-педагогической реабилитации детей с 

ООП в первую очередь сказывается профессиональная готовность и 

компетентность педагога. Индивидуальный подход к «особому» ученику должен 

быть выстроен с учетом специфики имеющихся нарушений. Педагог должен 

владеть всем спектром специальных средств и методов педагогического 

воздействия. Перед педагогом в инклюзивном образовании стоит задача не только 

преодоления трудностей в обучении, но в первую очередь успешной социализации 

ребенка, сохранения и укрепления его здоровья и душевного благополучия.  

Введение инклюзивного обучения в практику образовательного учреждения 

требует введения в штат дополнительных сотрудников со специальной 

подготовкой по специальной психологии и педагогике.   

Также необходимым условием являет обеспечение безбарьерной 

образовательной среды, подразумевающей отсутствие барьеров как физических, 

так и психологических.  

Для эффективного внедрения системы инклюзивного образования 

необходима скоординированная работа целого ряда специалистов: педагогов, 

психологов, врачей, дефектологов, социальных работников.  

На сегодняшний день С.В. Алехина выделяет ряд основных направлений 

ресурсного обеспечения инклюзивного образования [4, 74]:  

1. Научно-методическое обеспечение. 

2. Психологическое сопровождение всех участников инклюзии. 

3. Взаимодействие всех уровней образовательной системы. 

4. Разработка практико-ориентированных маршрутов индивидуального 

развития детей с особыми образовательными потребностями.  

5. Моделирование и создание инклюзивной образовательной среды.  

Психологическая готовность как особая форма психического состояния 

человека, выражающаяся в готовности субъекта к деятельности в определенных 

условиях, является сложным личностным образованием, требующим длительного 

формирования в ходе целенаправленного обучения.  



Психологическая готовность к инклюзивной деятельности определяется 

особенностями этой деятельности, и включает в себя деятельностно важные 

качества, которые побуждают, стимулируют, координируют данную деятельность.  

Психологическая готовность регулирует устойчивость деятельности субъекта 

исходя из прошлого опыта, осознания смысла и важности деятельности, из 

возможности самореализации в данной деятельности, предает человеку решимость 

и уверенность в успехе.  

Психологическая готовность к профессиональной деятельности формируется 

в процессе профессионального обучения.  

Исследование структуры педагогической готовности сводится к вычленению 

ряда компонентов. У разных авторов структурные компоненты различаются, но в 

обобщѐнном виде можно выделить три составляющих: теоретическую, 

практическую и психологическую.  

На наш взгляд структура психологической готовности к педагогической 

деятельности определяется особенностями данной профессиональной 

деятельности.  

Поэтому в структуре психологической готовности к педагогической 

деятельности в условиях инклюзии мы считаем возможным рассмотрение 

следующих компонентов:  

 мотивационно-ценностного – характеризующего не только 

внутреннюю мотивацию педагога, но и его отношение к детям как ценности;  

 деятельностного, заключающегося в активной практике педагога, 

ищущего нестандартные подходы, разрабатывающего индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с особыми образовательными 

потребностями;  

 оценочно-рефлексивного, позволяющего педагогу анализировать и 

критически оценивать свои профессиональные возможности и достижения.  

Данный компонент призван активизировать педагога к 

самосовершенствованию и самообразованию.  

Таким образом инклюзивная практика является инновационной практикой, 

требующей от педагога готовности к восприятию нового и умений действовать по-

новому. Состояние сформированной готовности помогает педагогу успешно 

перестраивать деятельность под требования образовательного процесса и 

особенности воспитанников.  
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Одно из важнейших направлений деятельности педагога-психолога –

адаптация трудных подростков. Социальная адаптация трудных подростков 

является технологией социальной работы.    

Многочисленные исследования показали, что при адекватном подходе к 

формирующейся личности в учебно-воспитательном процессе можно разобраться с 

причинами трудновоспитуемости и попытаться их устранить. 

В связи с этим в педагогической науке рассматриваются различные подходы 

в работе с трудными: системный, возрастной, индивидуальный, 

дифференцированный, личностный. 

На современном этапе развития науки наиболее актуальным становится 

использование личностно-деятельностного подхода адаптации в целом и в работе с 

«трудными» в частности [1, 78]. 

В широком смысле подход - совокупность приемов, способов. В 

современной педагогике - совокупность принципов, определяющих стратегию 

обучения и воспитания. 

Личностно-деятельностный подход к «трудным» подросткам в своем 

личностном компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам 

обучающийся - его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е. 

ученик как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и 

умений, учитель определяет учебную цель занятия и формирует, направляет и 



корригирует весь образовательный процесс в целях развития личности 

обучающегося.  

Личностный компонент личностно-деятельностного подхода к «трудным» 

подросткам предполагает, что в процессе преподавания любого учебного предмета 

максимально учитываются национальные, половозрастные, индивидуально-

психологические, статусные особенности обучающегося. Этот учет 

осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер 

общения с учеников. Адресованные ученику, студенту вопросы, замечания, 

задания в условиях личностно-деятельностного подхода стимулируют их 

личностную, интеллектуальную активность, поддерживают и направляют их 

учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, промахов, неудачных 

действий. Тем самым, как подчеркивает А.К. Маркова, осуществляется не только 

учет индивидуально-психологических особенностей учащихся, но и 

формирование, дальнейшее развитие психики обучающегося, его познавательных 

процессов, личностных качеств, деятельностных характеристик и т.д. [2, 19]. 

Соответственно в качестве второго аспекта рассматриваемого подхода 

должен выступить его деятельностный компонент. Хотя, естественно, такое их 

разграничение условно и может быть проведено только теоретически. 

В психологии адаптация означает процесс приспособления чувствительности 

анализаторов к действию раздражителя, а также активное приспособление 

индивида к условиям социальной среды и (или) результат этого процесса. 

Основной акцент делается на состоянии гармонии, гомеостатического равновесия 

и баланса между индивидом и социальной и природной средой: 

Справедливости ради необходимо заметить, что при реальном столкновении 

с необходимостью изменить поведение трудновоспитуемого ученика или повлиять 

на его образ мыслей, педагог испытывает немалые затруднения. Начиная с того, 

что само понятие «отклонения», предлагаемое педагогической наукой 

академической ориентации, указывает, главным образом на факт отклонения от 

нормы, но не раскрывает содержания переживаний, на которые учитель должен 

воздействовать. Педагогу же в любом случае необходимо не констатировать 

сложившееся положение вещей, а действовать практически, использовать 

конкретные приемы воздействия. И здесь особую значимость приобретает 

дифференцированный подход к учащимся на уроке. 

В современных условиях, когда школа перестраивается в соответствии с 

изменениями, происходящими в обществе, все возрастающее значение преобретает 

дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса. Ориентир 

на абстрактного «среднего ученика» утрачивает свое значение. Многоцветность и 

многогранность жизни захлестнула практическую педагогику. Можно с полной 

уверенностью сказать, что от декларации индивидуального подхода школа 

перешла к его реализации на уровне повседневной практики [3, 169]. 

Особенность обучения и воспитания трудных подростков для учителя в том, 

что ему приходится, как бы, «плыть против течения», то есть преодолевать то 

сопротивление, то напряжение, с которым подросток приходит на урок. И здесь 

очень важен момент создания взаимного контакта учителя и ученика, умение 



учителя вызвать доверие, интерес к себе и своему предмету, умение снять 

напряженность, настроить учащихся на восприятие того материала, который будет 

преподноситься на уроке, иначе можно уподобиться человеку, который ломиться в 

закрытую дверь. Часто подросток сам не понимает, отчего он напряжен и 

нервничает, одновременно он и хочет остаться незаметным, и чтобы его заметили 

и поговорили. Иногда, если до этого уже налажен контакт учителя с учеником, 

достаточно положить руку на плечо, иногда надо задать банальный, казалось бы, 

вопрос: «Как дела?» 

Таким образом, в научной литературе под социальной адаптацией 

понимается активное приспособление личности к условиям социальной среды. 

Причины возникновения проблем социализации и интеграции такого ребенка 

могут быть самые различные, но, в первую очередь, проблемы заключаются в том, 

что данная категория детей неадекватно воспринимает требования, которые 

предъявляет к ним окружающая среда.   

Однако даже при участии в общих коллективных мероприятиях, при 

постоянном контроле классного руководителя, для перевоспитания трудных 

подростков недостаточно этих воспитательных усилий, так как есть два очень 

серьезных противовеса - к сожалению часто это семья или неформальная среда 

общения. Тогда школа, заинтересованный классный руководитель может 

подключить в помощь себе административный механизм и таких специалистов, 

как заместитель директора по праву, психолога, социального педагога. Например, 

завуч школы, посещая уроки учителей-предметников может вести анализ урока с 

позиции организации эффективной работы со слабоуспевающим учеником [4, 4]. 

Известно, какую огромную роль в поведении человека играют мотивы. При 

неустойчивости психики трудных подростков мотив приобретает для них 

гипертрофированные формы. Поэтому при диагностике отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних очень важно оценить средовую адаптацию, 

мотивы отклоняющегося поведения. 

Биологические, психические и личностно-характерологические особенности 

подростка, его неустоявшийся социальный статус, то есть сама ситуация развития 

подростка, по своей сути предполагают кризисы, конфликты, трудности адаптации 

к социальной среде. Более распространенное понимание этого термина - трудный 

подросток, не сумевший преодолеть новый этап становления своего 

биологического и психосоциального развития, подросток, отклонившийся в своем 

развитии и поведении от общепринятой нормы. Сюда относят прежде всего детей с 

асоциальным поведением - нежелающих учиться или работать, нарушающих 

гражданские законы. 

Под педагогической запущенностью подростков понимается стойкое, 

отчетливо выраженное искажение нравственных представлений, невоспитанность 

чувств и навыков общественного поведения, обусловленные неблагоприятным 

влиянием микросреды и недостатками учебно-воспитательного процесса [5, 333]. 

Возникновение педагогической запущенности - длительный процесс, 

проходящий несколько стадий, соответствующих возрастным особенностям 

ребенка и доминирующим факторам его нравственного развития. 



Первая - возникновение предпосылок педагогической запущенности, 

которые формируются преимущественно в дошкольный период. Доминанта 

отклонений: недостаточное развитие индивидуально-психологических качеств 

(внимание, усидчивость, эмоциональная устойчивость, память) и слабая 

психолого-педагогическая подготовка к школе (искаженная информация о ней, 

отсутствие элементарных учебных навыков - счета, чтения). 

Вторая - появление начальных форм отклонений в поведении, то есть 

негативного отношения к нормам и правилам классной жизни. Возникает у 

учащихся младших классов. Доминанта отклонений: отсутствие ситуации успеха в 

учебной и общественной деятельности, неумение выполнять требования педагога, 

слабость внутригрупповых отношений. Проступки носят преимущественно 

ситуативный характер, осознаются слабо, но могут глубоко переживаться. 

Третья - стабилизация неблагоприятных тенденций в поведении школьников. 

Возникает преимущественно у младших подростков (4–6 классы). Проступки 

связаны с нарушениями норм жизни классного коллектива, носят 

преимущественно ситуативный, в отдельных случаях - предметный характер. 

Школьник способен осознать нарушение норм, глубоко переживать, но не всегда 

умеет предвидеть отрицательный результат своих действий. 

Четвертая - возникновение устойчивых признаков асоциального поведения. 

Характерны для старших подростков (7–9 классы) как итог неблагоприятного 

развития на предшествующих стадиях в результате промахов педагогического 

воздействия семьи и школы. Поступки носят нередко преднамеренный характер. 

Подростки могут не только понимать их асоциальную направленность, но и 

оправдывать свои действия. Подобные состояния являются серьезной 

предпосылкой возможных правонарушений и даже преступлений учащихся. 

Но часто в повседневной педагогической практике нет возможности 

осуществлять научный системный мониторинг, и учитель пользуется более 

упрощенными и доступными методами: наблюдением, анкетированием, 

тестированием и т.д. 

В психолого-педагогической диагностике мотивов отклоняющегося 

поведения учащегося очень важно установить, насколько он внутренне согласен с 

обстоятельствами воспитания: что побуждает его принять позиции педагога; что 

затрудняет следовать ожиданиям и требованиям со стороны окружающих; что 

заставляет конфликтовать или искать другой неконструктивный выход из 

создавшегося положения. Кроме того, необходимо ясно представлять себе, 

насколько солидарны между собой отдельные социальные среды, где он живет, 

обучается и воспитывается. 

При этом педагог в своем диагностическом мышлении должен 

придерживаться определенной последовательности, делая выводы поэтапно по 

мере того, как будет убеждаться в истинности подготавливающих их 

умозаключений. 

В психологии деятельностный подход рассматривается как совокупность 

теоретико-методологических и конкретно-эмпирических исследований, в которых 

психика и сознание, их развитие и формирование изучаются в различных формах 



предметной деятельности субъекта, а некоторыми представителями 

деятельностного подхода рассматриваются как особые формы этой деятельности, 

производные от внешне практических ее форм [85, 186]. 

Личностно-деятельностный подход к «трудным» подросткам, предполагая 

организацию самого процесса обучения как организацию (и управление) учебной 

деятельности обучающихся, означает переориентацию этого процесса на 

постановку и решение ими самими конкретных учебных задач (познавательных, 

исследовательских, преобразующих, проективных и т.д. 

В связи с тем, что всякая деятельность, и учебная также предпосылается 

потребностью для учителя, преподавателя, реализующего личностно-

деятельностный подход к «трудным» подросткам. Основным и первостепенным 

вопросом является формирование не только коммуникативной и учебно-

познавательной потребности учеников в общении с ним, но и их собственной 

учебной потребности в выработке ими обобщенных способов и приемов учебной 

деятельности, в усвоении новых знаний, в формировании более совершенных 

умений во всех видах изучаемой деятельности [6, 7]. 

Личностно-деятельностный подход к «трудным» подросткам, определяя 

изменение характера процесса и объекта обучения, предполагает и изменение 

основной схемы взаимодействия учителя, преподавателя и учеников. Вместо 

широко распространенной схемы их взаимодействия S - О, где S - учитель, - 

субъект педагогического воздействия и управления, а О - ученик - объект такого 

воздействия, должна иметь место схема субъектно-субъектного равно 

партнерского учебного сотрудничества. Информационно-контролирующие 

функции учителя, преподавателя должны все больше уступать место собственно 

координационным. 

Таким образом, использование основных положений личностно-

деятельностного подхода в работе с «трудными» подростками может иметь 

большое практическое значение. 
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Решение проблемы организации целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего достижения намеченного результата, обусловлено разработкой 

концепции развития педагогического процесса в данном учреждении. 

Концепция – это одна из форм, посредством которой излагается основная 

точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные положения, принципы, 

подходы построения педагогических систем и процессов [1]. 

В структуру концепции включаются цели, задачи, принципы, приоритетные 

направления деятельности и главные механизмы построения педагогического 

процесса в учреждении. На основе концепции составляется программ деятельности 

педагогического коллектива. 

В условиях детского загородного лагеря, где дети живут незначительный 

промежуток времени, педагогический процесс имеет свои особенности, которые 

учитывают педагоги учреждения. В то же время у каждого загородного лагеря 

(спортивного, санаторного, однопрофильного или многопрофильного) имеются 

свои специфические задачи, следовательно, необходимые соответствующие 

педагогические условия и средства. Дети и педагоги загородного лагеря 

отличаются уровнем подготовленности, интересами, потребностями, 

возможностями, что находит отражение в содержании и формах работы лагеря. 

В разработке концепции и программы деятельности загородного лагеря 

необходимо участвовать всем, кто работает и отдыхает, т.е. педагогам, 

сотрудникам, детям. Было бы полезно привлечь и родителей, которые в этом 

заинтересованы. 

На сегодняшний день популярными концептуальными программами 

являются «Три волшебных острова», «Солнцеворот», «Шаг к успеху». 

В последнее десятилетие образование стало одним из приоритетных 

направлений в государственной политике многих стран вне зависимости от того, 

какие политические силы находятся у власти, исключением не стал и Казахстан, но 

так ли это на самом деле? 

 В погоне за нововведениями, образовательными технологиями, 

экспериментами стали забывать о взаимосвязи обучения, развития и воспитания, и, 

если бы не горстка талантливых педагогов, беззаветно преданных своему делу, 

наши дети стали бы объектом получения образования, вернее каких-либо знаний, а 

о всестороннем развитии ребенка многие забыли. 

 Если говорить о детях, необходимо взглянуть на «Конвенцию о правах 

ребенка»  

Статья 29 



Государства – участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направленно на:  

а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме; [2] 

Статья 311 

Государства – участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 

возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  

Государства – участники уважают и поощряют право ребенка на 

всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 

предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 

творческой деятельности, досуга и отдыха [2]. 

При обращении к «Конвенции о правах ребенка», можно увидеть, что у детей 

очень много прав, но на деле не у всех есть возможность ими воспользоваться. 

 Всестороннее развитие, творческая деятельность, досуг и отдых – все это 

грани одного предмета, но в жизни каждая часть существует отдельно. Если 

увеличить объем эстетического воспитания, станет ли ребенок духовно развитие, 

если больше уделить внимания внешкольной занятости детей, смогут ли 

преподаватели сделать их досуг более интересным и познавательным, а может 

быть, объединив все это, можно будет получить всесторонне развитую, духовно 

богатую и уверенную в себе личность?  

  Человек напрямую зависит от общества, его развитие невозможно без 

контакта, без совместной деятельности с другими людьми, а дети - это тот возраст, 

когда больше всего прислушиваешься, равняешься и развиваешься в обществе. 

Ребенок стремится жить в этом обществе, но не слиться с ним, а выделиться из 

него, и задача педагога состоит в том, чтобы помочь ему открыть в себе эти 

таланты и способности. Необходимо предоставить ему возможность сделать что-то 

самому и услышать оценку окружающих его людей. 

Современное общество предъявляет множество требований к системе 

образования и в частности к системе дополнительного образования, а именно к 

организации летнего отдыха детей. Это, в свою очередь, обусловило развитие 

серьезных исследований по теме «Организация летнего отдыха детей в системе 

дополнительного образования» и разработку новых педагогических средств и 

организационных моделей, обеспечивающих содержание и функционирование 

этой подсистемы. 

 Необходимость организации каникулярного времени и целенаправленного 

воспитания обусловили появление различных программ проведения смен в летнем 

детском оздоровительном лагере. Программа призвана организовать детский 

отдых; развить организаторские способности ребят, творческий потенциал, 

природные задатки, лидерские качества; вселить уверенность в своих силах; 

воспитать социально-активную, нравственно-сформированную и эстетически-

развитую личность. 

При составлении программы необходимо учитывать определенные аспекты: 

во-первых, школьные каникулы – это смена деятельности. Она должна снять 



утомление, напряжение и способность восстановлению работоспособности. 

Поэтому каникулы обязательно должны быть двигательными и способствовать 

смене событий. Это в свою очередь вызывает интерес и заинтересованность детей 

в организованной деятельности. Во-вторых, школьные каникулы – это 

предложение учебно-воспитательного процесса. Свободное время детей нельзя 

пускать на самотек, но и нельзя заорганизовывать полностью. В каникулярное 

время должно продолжаться образование, воспитание ребенка; должны быть 

созданы условия для самореализации и самовоспитания. Отличительной чертой 

каникул от учебного времени являются: применение иных технологий, появление 

новых источников информации, смена сферы общения, большая 

самостоятельность. Регламентированность поведения сменяется на 

произвольность. В-третьих, каникулы – это новое окружение, социальная и 

природная среда. Все, что окружает ребенка за пределами школы: природа, 

свежий, воздух, простор для движения, улица, подвижные игры, состязания и 

праздники – органически вплетаются в детскую жизнь. Ведущими факторами в 

формировании личности становятся среда и компания сверстников. 

 Школьные каникулы и, в частности, летние как наиболее продолжительные 

имеют различное назначение в зависимости от того, кто и что от них ожидает. Для 

детей – это отдых от школы и одноклассников, самостоятельность, путешествия, 

встречи с новыми, интересными людьми; это время, независимое от школы и 

учебы, когда делаешь все, что нравится. Для педагогов дополнительного 

образования (а именно на них ложится ответственность за проведение 

каникулярного времени детьми) – это физическое, интеллектуальное и социальное 

оздоровление; сочетание различных видов досуга с формами образовательной 

деятельности; реализация интересов и потенциалов личности, потребности в 

развитии и самостоятельности. 

В связи со всем, выше сказанным, при правильной организации деятельности 

летние каникулы будут направлены не только на отдых, но и на формирование у 

ребенка собственных представлений о самом себе и окружающем мире. 
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В настоящее время наше общество активно развивается. Изменения 

затронули все сферы общества: культурную, социальную, духовную, 

экономическую и политическую.   

Главной задачей современного образования является достижение 

определенного уровня образованности обучающихся, позволяющего им 

самостоятельно решать теоретические и практические задачи. Такая организация 

процесса обучения актуальна для младших школьников, потому что в это время 

основной деятельностью является учебная, определяющая развитие основных 

познавательных особенностей учеников.   

Исследовательская деятельность обучающихся начинается там, где 

выполняется самостоятельный поиск решения проблем и способов их решения. 

Следовательно, роль учителя заключается не просто в передаче готовых знаний, а 

в создании ситуаций, способствующих учащимся самостоятельно формировать 

понятие об изучаемом предмете и самостоятельно овладевать способами поиска 

информации. Учитель способствует поддержанию и развитию исследовательского 

интереса – качества, которое свойственно маленькому исследователю.  

Исследовательская деятельность, при ответственном отношении к делу, 

становится для школы неотъемлемой частью педагогического процесса, 

взаимодействуя с другими видами учебной деятельности. В свою очередь 

исследовательская работа может стать значительным и действенным фактором, 

который повлияет на итоговость труда школьного коллектива, развитие педагога и 

обучающегося, а также на уровень культуры и образованности общества в целом.  

Исследовательская деятельность младших школьников имеет ряд 

особенностей [1, 2]:   

1. Исследовательская деятельность носит конструктивно-деятельностный 

характер, педагогическая задача которого – не пространное пояснение и поучение, 

а фиксация по ходу реализации дел.  

2. Она дает возможности проявления и реализации индивидуального 

педагогического стиля. Это значит, имеет устойчивую систему приемов и способов 

педагогической деятельности.   

Существуют различные классификации исследования:   

– по количеству участников (групповые, коллективные, 

индивидуальные);   

– по времени (долговременные и кратковременные);   

– по месту проведения (урочные и внеурочные);   



– по теме (свободные или предметные);   

– по проблеме (освоение материала по программе; более глубокое 

освоение изученного на уроке материала; вопросы, не входящие в учебную 

программу).   

Е. В. Тяглова считает, что организация исследовательской деятельности 

должна строиться на ряде принципов [2, 14]:   

– принцип доступности (способность обучающегося выполнить задание, 

по окончанию которого он почувствует себя более успешным, в результате 

проделанной работы);   

– принцип естественности (проблема должна быть истиной, а не 

выдуманной; а также должен присутствовать реальный интерес к процессу 

исследования);   

– принцип экспериментальности (познание обучающимися качеств чего-

нибудь посредством всех анализаторов, в итоге чего всевозможные качества 

предметов и явлений рассматриваются во взаимосвязи со всех сторон);   

– принцип осознанности (как проблем, целей и задач, следовательно, и 

процесса самого исследования и его результатов);   

– принцип культуро-сообразности (учет мировоззрения, которые есть в 

предоставленной культуре);   

– принцип самодеятельности (учащиеся овладевают ходом изучения и 

новыми знаниями через личный опыт самостоятельной работы).   

Необходимо учитывать также прописанные в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, характерные для 

младших школьников психологические особенности [3, 33]:  

– на данном уровне образования формируются центральные 

психологические новообразования: произвольная смысловая память, словесно-

логическое мышление, письменная речь, произвольное внимание, анализ, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане;  

– развитие мотивированной и целенаправленной активности 

обучающихся, направленной на овладение деятельностью, основой которой 

является формирование личностного смысла учения и устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что основной целью 

начальной школы является создание таких условий, при которых с учетом 

психологических особенностей детей, будет происходить формирование 

исследовательских умений обучающихся.  

Довольно часто многие дети произносят фразу: «Не говорите мне ответ. Я 

постараюсь догадаться сам». Немногие взрослые осознают серьезность подобных 

ситуаций. Важно не оттолкнуть детей безразличием и не погасить огромное 

желание самим сделать открытие.  

Формирование исследовательской деятельности проходит в несколько 

этапов.   



Первый этап – первый класс начальной школы.   

Задачи обогащения исследовательского опыта обучающихся включают в 

себя:   

– необходимо поддерживать исследовательскую активность 

обучающихся на основе имеющихся представлений;  

– необходимо развивать умение задавать вопросы, наблюдать, 

высказывать предположения, составлять предметные модели;   

– необходимо создать первоначальные представления о деятельности 

исследователей.   

Для решения задач применяются следующие способы и методы во 

внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с учеником определение его 

личных интересов, создание моделей из различных материалов, индивидуальное 

выполнение схем, выставки детских работ, экскурсии.  

Второй этап соответствует второму классу начальной школы, он 

ориентирован:  

– на усвоение новых представлений об особенностях исследовательской 

деятельности;   

– на развитие умений формулировать тему исследования, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, оформлять результат исследования;   

– на сохранение активности и самостоятельности младших школьников.   

Во внеурочной деятельности, на данном этапе, используются следующие 

методы и формы работы: экскурсии, личное создание и составление моделей, схем, 

мини-доклады, ролевые игры, опыты [4, 36].   

Введение ребят в исследовательскую деятельность, очевидно, должно быть 

дифференцированным и гибким, основанным на особенностях проявления 

индивидуального исследовательского опыта учеников начального звена обучения.   

Третий и четвертый класс соответствует третьему этапу. Главным, на данном 

этапе обучения, должно стать обогащение исследовательского опыта учеников 

через следующее накопление представлений об исследовательской деятельности, 

ее способах и средствах, осознание логики исследования и развитие 

исследовательских умений. Усложнение деятельности, по сравнению с 

предыдущими этапами обучения, заключается в том, что увеличивается сложность 

исследовательских задач, а рассуждения, обобщения и выводы становятся более 

подробными и осознанными.  

С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие методы 

и способы деятельности: коллективное выполнение и защита исследовательских 

работ, мини-исследования, анкетирование, наблюдение, эксперимент, различные 

внеклассные занятия по предметам, а также домашние исследования. Домашние 

задания необязательны, они выполняются только по собственному желанию 

младших школьников. Самое главное, чтобы результаты работы учеников были 

представлены и прокомментированы педагогом или самим младшим школьником 

(выставка, показ). При этом не стоит требовать от детей подробного рассказа о 

том, как проводилось исследование, а важно подчеркнуть стремление учеников к 

выполнению работ, отмечать только положительные стороны. Таким образом, 



обеспечивается поддержка и стимулирование исследовательской активности у 

обучающихся.  

Исследовательская деятельность младших школьников — это творческая 

деятельность, которая направленна на открытие новых знаний и способов 

деятельности, на постижение окружающего мира. Именно исследовательская 

деятельность обеспечивает условия для развития их ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала, активизирует их, является 

средством формирования интереса к материалу, который изучают, позволяет 

сформировать предметные и общие умения [5, 136].  

В процессе включения учеников в исследовательскую деятельность перед 

учителями появляется проблема организации решения единых исследовательских 

задач при разном уровне развития исследовательского опыта младших 

школьников. При решении этой проблемы следует учитывать, что необходимо 

выбирать такие формы и приемы работы, в которых обучающиеся смогли бы 

проявить и обогатить свой индивидуальный исследовательский опыт.  

Таким образом, изучив особенности исследовательской деятельности и 

исследовательских умений мы пришли к выводам, что в процессе 

исследовательской деятельности младшие школьники открывают для себя новые 

представления, стремление к познанию и получению каких-либо интересов, т. е. 

происходит непрерывное развитие обучающихся. Для активизации 

исследовательской деятельности и исследовательских умений младших 

школьников, необходимо помочь освоить начальные навыки проведения 

самостоятельного исследования.  

К организации исследовательской деятельности младших школьников 

необходим особый подход. Педагогам необходимо взять на себя огромную часть 

работы. Но учителям обязаны помнить, что итогом исследовательской 

деятельности должна считаться не информированность учащихся, а умение 

самостоятельно добывать ответы на интересующие их вопросы.  

Таким образом, исследовательская деятельность младших школьников 

основана на взаимодействии учителя и обучающегося.  
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Основными задачами психологической работы являются [1, 88]:  

1. Изучение индивидуально-психологических и личностных качеств 

военнослужащих и прогнозирование успешности их служебно-боевой 

деятельности, выработка рекомендаций по индивидуальной воспитательной работе 

со всеми категориями военнослужащих. Решение данной задачи есть ни что иное, 

как составление некоего психологического портрета каждого военнослужащего, 

который отражал бы в той или иной степени полно совокупность его 

индивидуальных качеств, обусловленных типом высшей нервной деятельности, 

особенностями его характера и выражающихся в привычных для него способах и 

формах поведения, общения, реагирования на те или иные жизненные ситуации. 

Изучение индивидуальности позволит прогнозировать особенности 

реагирования и поведения человека в различных условиях служебно-боевой 

деятельности, его психологическую устойчивость к влиянию психотравмирующих 

факторов, которые неизбежно сопровождают воинскую деятельность, определяя ее 

экстремальность и требуя от военнослужащих определенных качеств, которые 

позволили бы им справляться с ней достаточно эффективно без существенных 

негативных изменений психических состояний и душевного равновесия. Кроме 

того, подобное изучение личности позволяет прогнозировать и характер 

межличностных отношений данного военнослужащего в воинской группе, 

успешность его вхождения во внутригрупповую структуру подразделения, его 

социальный статус в подразделении и уровень его психологического комфорта 

(или же наоборот дискомфорта) во внутригрупповых отношениях и 

межличностном общении.  

Прогнозирование успешности служебно-боевой деятельности 

военнослужащих на основе изучения их индивидуально-личностных особенностей 

позволяет так же и своевременно выявить тех, кого принято относить к так 

называемой «группе риска», которую составляют военнослужащие с признаками 

нервно-психической неустойчивости, затрудненной адаптацией, теми или иными 

личностными качествами, препятствующими успешности их воинской 

деятельности, вхождению в межличностные отношения в воинской группе, с 

тенденцией неадекватного реагирования в тех или иных сложных жизненных 

ситуациях. Поскольку возможности профессионально-психологического отбора 

военнослужащих по призыву существенно ограничены и не представляется 

возможным «отсев», призванных на военную службу молодых людей, то те из них, 

кто по своим индивидуально-личностным качествам не соответствует в полной 

мере требованиям, предъявляемым к ним спецификой воинской деятельности, 



соответственно нуждаются в специальной психолого-педагогической работе с 

ними командиров, офицеров по работе с личным составом по коррекции и 

формированию у них необходимых качеств. Выработка рекомендаций для этой 

работы также является составляющим звеном в решении первой вышеупомянутой 

задачи.  

2. Психологическое обеспечение адаптации военнослужащих к условиям 

военной службы во внутренних войсках и различным видам служебно-боевой 

деятельности [2, 251].  

Старая истина о том, что солдатами не рождаются, лежит в основе 

содержания той работы, которая должна проводиться в рамках реализации задачи 

по психологическому обеспечению адаптации военнослужащих к условиям 

военной службы. Сама по себе воинская деятельность есть измененные, 

непривычные условия существования человека. Поэтому обеспечение адаптации 

человека к ней предполагает не только соответствующее обучение его военной 

специальности, выработку военно-профессиональных навыков, но и работу с его 

сознанием и психикой по снятию излишнего нервно-психического напряжения, 

оказание психологической помощи на первых этапах острого реагирования на 

стресс-факторы условий военной службы, психологическая поддержка 

формирования новых психических реакций в соответствии с требованиями новой 

среды жизнедеятельности.  

Достаточно обширный опыт изучения негативных проявлений нервно-

психической неустойчивости военнослужащих, зачастую связанный с такими ее 

проявлениями, как совершение преступлений и происшествий, показывает, что 

подавляющее их большинство приходится на долю военнослужащих, находящихся 

на начальном этапе службы и является крайним проявлением затрудненной 

адаптации или же полной неспособности адаптироваться к условиям военной 

службы. Необходимо отметить, что данные наблюдения касаются не только 

военнослужащих по призыву, но и других категорий военнослужащих, 

начинающих свою службу на новом месте, в новой должности ив других 

изменившихся условиях.  

3. Участие в реализации мероприятий формирования психологической 

устойчивости военнослужащих в ходе боевой учебы и боевой подготовки войск. 

Само по себе формирование профессиональных навыков и умений владения 

боевым оружием, техникой, действий при выполнении служебно-боевых задач еще 

не означает формирования психологической устойчивости обучаемых, 

достаточной для успешного их выполнения. Характер выполняемых войсками 

служебно-боевых задач зачастую представляет условия жизнедеятельности 

человека, которые имеют целый ряд специфических психотравмирующих 

факторов, способных полностью или же почти полностью изменить 

функциональные способности человека, нарушить его поведенческие реакции, 

вызвать негативные психические изменения и т.п. [3, 244] 

Моделирование этих психотравмирующих факторов (в максимально воз-

можной степени на основе тщательного изучения механизма их воздействия на 

психику военнослужащих) в ходе боевой подготовки войск и овладения 



военнослужащими соответствующими боевыми навыками и умениями должно 

способствовать формированию должной психологической устойчивости личного 

состава, выработке соответствующих психических реакций и прочных стереотипов 

поведения, способных противостоять психотравмирующему воздействию на 

личность факторов боевой обстановки и служебно-боевой деятельности в 

экстремальных условиях.  

Участие психолога в решении данной задачи заключается, в первую очередь, 

в анализе и изучении всех возможных психотравмирующих факторов служебно-

боевой деятельности и механизма их влияния на личность, а также в выработке на 

этой основе рекомендаций органам боевой подготовки и командирам 

подразделений по моделированию этих факторов на учебных занятиях, на 

стрельбище, в ходе занятий по огневой, тактической, специальной подготовке, в 

ходе проведения учений и тактико-строевых занятий.  

4. Участие в реализации мероприятий формирования психологической 

устойчивости военнослужащих в ходе боевой учебы и боевой подготовки войск. 

Служебно-боевая деятельность подразделений и воинских частей внутренних 

войск в силу своих специфических особенностей может иметь зачастую высокую 

динамичность, характеризоваться частым и резким изменением оперативной 

обстановки. Кроме того, влияние тех или иных заранее прогнозируемых 

психотравмирующих факторов может иметь совершенно особенный характер: они 

могут оказывать гораздо более интенсивное стрессовое воздействие и вызывать 

негативные изменения психических состояний военнослужащих вплоть до 

психогенных расстройств. В этих условиях особое значение приобретает 

целенаправленная психологическая работа по снижению негативного влияния на 

личный состав психотравмирующих факторов, своевременное выявление 

военнослужащих, в большей степени подверженных их влиянию, оказание им 

психологической помощи и поддержки, реализация комплекса мероприятий по 

профилактике нарушений психической деятельности. Кроме того, в силу тех или 

иных причин, даже обычная повседневная воинская деятельность зачастую для 

определенной группы военнослужащих может носить повышенный стрессогенный 

характер.  

Одной их таких причин являются индивидуально-личностные качества, не 

способствующие успешности воинской деятельности и вызывающие тяжелые 

субъективные переживания условий воинской службы. Именно снятие подобных 

переживаний, психологическая поддержка и психологическая помощь становятся 

необходимым условием сохранения психического здоровья данных 

военнослужащих, профилактики их отклоняющегося поведения как следствия 

неустойчивой нервно-психической адаптации [4, 194].  

5. Организация мероприятий психологической реабилитации 

военнослужащих при выполнении служебно-боевых задач в экстремальных 

условиях. Данное направление работы является одним из элементов системы 

восстановления боевой готовности воинских частей и подразделений, 

боеспособности личного состава после выполнения задач, как правило, связанных 



с непосредственным риском для жизни, потребовавших огромных затрат 

физических и психических ресурсов,  

В основе этой работы должны лежать уже реализованные ранее задачи, как-

то: изучение индивидуально-личностных особенностей военнослужащих, 

психологическое обеспечение их адаптации к условиям служебно-боевой 

деятельности, снижение психотравмирующего влияния данных условий, а также 

обеспечение их реадаптации к обычным, нормальным условиям. Остроту самой 

проблемы психологической реабилитации как раз и определяет невозможность по 

тем или иным причинам полностью реализовать те задачи социально -

психологической работы, которые были перечислены, а так же тем фактом, что 

психотравмирующее влияние боевой среды зачастую оказывает воздействие на 

личность, выходящее за рамки возможностей психологического обеспечения 

деятельности военнослужащих в условиях риска для жизни и полного устранения 

их психотравмирующего влияния.  

6. Психологическое консультирование военнослужащих и членов их семей, 

проведение психо-коррекционных мероприятий. Эта задача предполагает 

индивидуальную работу с военнослужащими и членами их семей по оказанию 

непосредственной психологической помощи с использованием методов 

психологического консультирования по решению широкого спектра 

внутриличностных проблем, восстановлению душевного равновесия и внутреннего 

психологического комфорта, проблем межличностного общения и отношений с 

другими людьми, индивидуальную психо-коррекционную работу по снятию 

негативных психических состояний, восстановлению психического потенциала 

личности. Большое значение в этой работе, которая проводится кроме всего 

прочего и в рамках решения тех задач, о которых уже шла речь выше 

(психологическое обеспечение адаптации, профилактика нервно-психической 

неустойчивости, сохранение психического здоровья военнослужащих, 

психологическая реабилитация) имеет профессиональная подготовка психолога, 

владение им основами психотерапии, методами и техниками психокоррекции и 

оказания психологической помощи.  

7. Изучение, анализ и прогнозирование развития социально- 

психологических процессов в воинских группах и выработка предложений по 

поддержанию здоровой морально-нравственной атмосферы, практическая 

реализация мер социально-психологической профилактики негативных тенденций 

в межличностных взаимоотношениях военнослужащих [5, 21].  

Особое значение в общем, комплексе задач психологической работы имеет 

обеспечение здорового морально-психологического климата в воинских 

подразделениях, который является одним из важнейших условий успешности 

воинской деятельности, социального самочувствия военнослужащих. Проблема 

здоровых морально-нравственных отношений между военнослужащими, 

сплоченности подразделений во многом решается путем мониторинга социально-

психологических процессов, которые развиваются внутри воинских групп 

стихийно и нуждаются в своевременной коррекции в случае их развития в 

неблагоприятном направлении. Данная работа позволяет выявить микро-группы и 



их направленность, неформальных лидеров и качества, позволяющие им 

определять те или иные процессы в подразделениях, а также условия, от которых 

зависит направленность лидерства и стиль межличностных отношений в 

подразделениях.  

На этой основе разрабатываются рекомендации и конкретные меры 

управления происходящими внутри воинских групп процессами и коррекции 

межличностных отношений, направленные на создание здорового социально-

психологического и морального климата в подразделениях.  

8. Выработка предложений и психологическое консультирование по 

вопросам управленческой деятельности командиров и органов военного 

управления, организация их психолого-педагогической подготовки, 

распространение социально-психологических знаний.  

В соответствии с принципом единоначалия решение большого круга 

вопросов, связанных с психологическим обеспечением и поддержанием высокого 

уровня морально-психологического состояния личного состава, реализуется на 

основе решений командиров (начальников) и в ходе непосредственной 

деятельности органов военного управления. Эффективность принятых решений и 

их успешная реализация во многом будут зависеть от наличия и полноты 

необходимой социально-психологической информации о состоянии подразделений 

и воинских частей, о протекающих внутри воинских групп социально-

психологических процессах, о наличном уровне социального самочувствия 

военнослужащих, их психических состояниях и психологической готовности к 

успешной служебно-боевой деятельности. Данная информация должна иметь вид 

конкретных предложений психолога, которые могут быть учтены при принятии 

управленческого решения в соответствии с реальной морально-психологической 

обстановкой, и иметь направленность в том числе и на решение имеющих место 

проблем с. уровнем социального самочувствия и психических состояний 

военнослужащих, способствовать поддержанию должного уровня 

психологической готовности личности состава к выполнению задач.  

Наличие определенных данных об индивидуально-личностных особенностях 

военнослужащих позволяет консультировать их непосредственных командиров в 

вопросах управленческой деятельности с целью наиболее эффективного 

использования их потенциала, психологически правильной организации их 

деятельность, быта, межличностных взаимоотношений. Эта же работа 

предполагает и передачу определенных психологических знаний командирам и 

другим офицерам, организацию их психолого-педагогической подготовки [6, 38]. 

9. Участие в работе кадровых органов войск по профессионально-

психологическому отбору кандидатов на военную службу по контракту и в 

изучении индивидуальных психологических качеств кандидатов на вышестоящие 

должности. Изучение индивидуально-личностных качеств военнослужащих и 

прогнозирование успешности их служебно-боевой деятельности кроме уже 

рассмотренного аспекта может иметь и стратегию участия психолога в кадровой 

работе по профессионально-психологическому отбору кандидатов на военную 

службу по контракту по принципу соответствия их личностных качеств 



требованиям, предъявляемым к личности условиям военной службы вообще и 

конкретной воинской специальности в частности. Решение данной задачи 

позволяет выработать соответствующие рекомендации по назначению каждого 

конкретного кандидата на ту или иную должность (специальность), как в 

соответствии с его профессиональной подготовкой, так и в соответствии с 

выраженностью необходимых для выполнения обязанностей личностных качеств 

(их наличия или отсутствия).  

Участие психолога предполагает работу, как по определению 

профессионально важных качеств, требуемых спецификой исполнения 

обязанностей по той или иной должности (специальности), так и диагностику этих 

качеств и оценку степени их выраженности у кандидатов на эти должности 

(специальности). На этой основе вырабатываются соответствующие рекомендации 

кадровым органам, которые могут и должны учитываться при принятии кадрового 

решения.   
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Воспитание подрастающего поколения - одна из важнейших задач общества, 

которое думает о своем будущем. Это процесс, который является педагогически 



организованным целенаправленным на развитие обучающегося как личности, 

гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 

моральных норм общества. 

Формирование нравственного мира человека происходит в соответствии с 

содержанием духовно-нравственного воспитания, которым является духовный и 

нравственный опыт, который приобретается ребенком и «взращивается» педагогом 

в процессе педагогического взаимодействия [1, 20]: 

 опыт переживания высоких духовных состояний; 

 опыт осознания своей внутренней духовной реальности и понимания 

самоценности духовного мира другого человека; 

 опыт определения воспитанником актуальных для него смысло-

жизненных и нравственных проблем; 

 опыт индивидуального и совместного смысло-порождения, смысло-

образования и смысло-строительства: 

 опыт разрешения нравственных проблем; 

 опыт содержательного, духовного общения; 

 опыт определения и реализации своих ценностных приоритетов в 

искусстве, в духовно-практической деятельности (творчество, общение, помощь 

людям, социальное служение, благотворительность, добровольчество, 

волонтерство и т.д.). 

Роль школы, как центр формирования нравственных ориентиров незаменима 

для воспитания психологически и духовно здоровой, гармоничной личности, 

способной делать верный выбор, подсказанный совестью и правдой, вырабатывать 

собственные морально-нравственные установки. Воспитание определяет все сферы 

личности ребенка: психофизическую, пробуждая потребность в здоровом образе 

жизни; социальную, формируя навыки жизни в обществе; социокультурную, 

развивая гражданское, патриотическое сознание и качества личности, и духовную, 

наполняя ее высшими чувствами и образами.  

В целом проблеме нравственности в психологии уделялось значительное 

внимание. Нравственность рассматривалась в рамках личностного и 

деятельностного подходов, где основной акцент ставился на ее социальной и 

культурно-исторической детерминации. Основное положение элементного подхода 

заключалось в том, что целое можно понять, только изучив отдельные его 

компоненты. Вследствие этого в исследованиях нравственности образовались 

достаточно самостоятельные направления, а именно изучение:  

 когнитивного компонента нравственного сознания личности 

(нравственные знания, представления, понятия, оценочные суждения);  

 эмоционального компонента нравственного сознания личности 

(эмоции, чувства);  

 нравственных ценностей;  

 нравственных качеств личности;  

 нравственного самосознания личности; 

 нравственного поведения;  



 нравственного развития личности. 

Таким образом, нравственная сфера личности - это «интегральное 

взаимодействие когнитивного (нравственное сознание, нравственный смысл, 

нравственные ценности, нравственные образы, нравственные нормы), 

эмоционального (нравственные чувства, эмпатические проявления в нравственных 

отношениях), поведенческого компонентов (нравственное поведение, поступки и 

действия в их мотивационной направленности) в личностной сфере, 

обеспечивающее единство нравственного сознания и поведения» на основе 

свободного выбора.  

Когнитивный компонент - когнитивные репрезентации, содержанием 

которых является знание нравственных категорий, система взглядов на мир; 

осознание себя как активного субъекта жизнедеятельности, способного применять 

нравственные нормы в различных жизненных ситуациях, совершающего 

свободный выбор и несущего за это ответственность. Включает в себя 

нравственное сознание, нравственные знания и убеждения, нравственные идеалы и 

нравственные ценности.  

Эмоциональный компонент характеризуется направленностью эмоций по 

отношению к собственной нравственной деятельности, эмоциональной окраской 

оценок образа «Я» в нравственном аспекте, способностью к со чувствования, 

сопереживанию; включает нравственные чувства и нравственные переживания. 

Поведенческий компонент выступает рациональной основой нравственной 

деятельности личности. Отражает степень соответствия нравственным ориентирам, 

осознанное переживание ценности собственных поступков. Включает 

нравственные потребности, нравственные мотивы, нравственные поступки, 

определяющие линию нравственного поведения. 

Таким образом, опираясь на системно-структурный подход, мы определили 

нравственную составляющую в структурной организации личности младшего 

школьника. Предложена психологическая структура нравственной сферы 

личности, которая представлена тремя компонентами [2, 56]:  

 когнитивным (нравственное сознание, нравственное самосознание, 

нравственные знания и убеждения, нравственные идеалы и нравственные 

ценности);  

 эмоциональным (нравственные чувства и нравственные переживания);  

 поведенческим (нравственные потребности, нравственные мотивы, 

нравственные поступки, нравственное поведение). 

 Именно единство и взаимодействие всех компонентов нравственной сферы 

обеспечивают высший уровень нравственного развития личности. Следовательно, 

педагогическая система по формированию нравственно-этических норм у младших 

школьников может успешно функционировать и развиваться лишь при 

соблюдении определенных условий. 

Специфической чертой понятия «педагогические условия» является то, что 

оно включает в себя элементы всех составляющих процесса обучения и 

воспитания: цели, содержание, методы, формы, средства. Таким образом, 

педагогические условия — это совокупность мер, направленных на повышение 



эффективности педагогической деятельности. Комплекс мер, направленных в 

качестве педагогических условий успешности достижения поставленных целей, 

взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга, что препятствует 

проникновению в их состав случайных, не способствующих обеспечению 

желаемой эффективности, является успешно выполненными педагогическими 

условиями. 

Анализ педагогической литературы позволит нам выявить и обосновать 

педагогические условия, которые обеспечивали бы высокую эффективность 

нравственного воспитания младших школьников. Работая над проблемами 

нравственной воспитанности младших школьников, надо учитывать их возрастные 

и психологические особенности [3, 109]: 

1. Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок 

добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх, более чем 

где-либо, требуется от ребенка умение соблюдать правила. Нарушение их дети с 

особой остротой подмечают и бескомпромиссно выражают свое осуждение 

нарушителю. Если ребенок не подчинится мнению большинства, то ему придется 

выслушать много неприятных слов, а может, и выйти из игры. Так ребенок учится 

считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, правдивости.  

2. Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Как 

утверждают психологи, дети 6–7-летнего возраста не могут удерживать свое 

внимание на одном каком-либо предмете более 7–10 минут. Дальше дети начинают 

отвлекаться, переключать свое внимание на другие предметы, поэтому необходима 

частая смена видов деятельности во время занятий. 

3. Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с 

небольшим опытом. 

4. Может существовать противоречие между знанием, как нужно, и 

практическим применением (это касается этикета, правил хорошего тона, 

общения). Не всегда знание моральных норм и правил поведения соответствует 

реальным действиям ребенка. Особенно часто это случается в ситуациях, где 

происходит несовпадение этических норм и личных желаний ребенка. 

5. Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками, в различных социальных ситуациях (в быту и дома, в школе и на 

улице). 

Следовательно, процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, 

должен быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого 

ребенка, исходя из его индивидуальности, их возрастные и психологических 

особенностях. 

Непосредственное влияние на приобретение нравственных ценностей лежит 

на окружающих младшего школьника зрелых личностях (родителей, 

родственников, учителей).  

Успешному формированию привычек нравственного поведения 

способствуют [4, 13]: 

 личный пример значимого взрослого, в том числе учителя; 



 полное раскрытие и понимание содержания нравственности, 

значимости в обществе и самой личности; 

 использование различных форм, методов и видов нравственного 

воспитания. 

Таким образом, результат процесса нравственного воспитания зависит от 

того, как педагог преподносит его ребенку. Новое содержание начального 

обучения открыло новые возможности для воспитания детей, в котором 

определяющее значение имеет содержание образования, методика преподавания, 

личность и знания учителя, который передает свое мировоззрение, культуру, 

нравственный опыт следующему поколению. В начальных классах требуются 

специальные приемы, чтобы дети смогли осознать учебную задачу и как общую, и 

как относящуюся лично к ним. Для формирования любого нравственного качества 

важно, чтобы оно проходило осознанно. 

При построении этического занятия, педагогом создаются условия для 

постоянной рефлексии учеников относительно, сделанного нравственного выбора, 

анализа ситуации, предложенного решения. Это развивает формирующуюся на 

этических занятиях потребность учеников в нравственном 

самосовершенствовании. А это цель и результат воспитательной направленности 

этических занятий с младшими школьниками.   

Этическое занятие может начинаться так же и беседой, в которой дети 

принимают участие. Учитель ставит вопросы, направляет беседу, добивается 

правильных ответов, сам же высказывается в тех случаях, когда дети не знают, как 

надо вести себя в определенной ситуации, или дают неправильные ответы. В 

беседе используются факты из жизни класса, из наблюдений учащихся и учителя, 

из художественных произведений [5, 26].   

Изложение правил, точная их формулировка даются учителем в конце 

занятия. Их можно сформулировать вместе с учащимися. Правила могут быть 

оформлены в виде плаката.   

Важным элементом занятий является показ. Иногда именно с него легче 

всего начать занятие, чтобы дети сами смогли оценить, что сделано правильно, а 

что – нет, сказать и показать, как надо было сделать. Такое активное вовлечение 

детей в обсуждение возможно потому, что круг понятий, о которых идет речь, в 

целом знаком детям и соответствует их жизненному опыту. Показывая, разъясняя 

детям, как надо выполнять те или иные правила, учитель затем упражняет детей в 

правильном их выполнении.  

На этическом занятии эффективно использовать метод упражнения. 

Упражнения часто проводятся в виде игры. Игра увлекает детей, иногда целые 

занятия организуются в игровой форме. Например, провести игру «Путешествие по 

городу вежливых». При подготовке игры и объяснении ее содержания учитель 

вспоминает с детьми все необходимые правила поведения [6, 26].   

Игры можно организовать в классе, на улице, в зале. После проведения игры 

учитель вместе с учащимися обсуждает ее ход, отмечает, что уже усвоено детьми, 

где допущены ошибки, над чем еще надо поработать. Учащиеся рассказывают о 

том, что им понравилось в игре, что не понравилось.  



Чаще всего этическое занятие строится так, что беседа и показ, чтение 

художественного произведения и игра чередуются. Беседа об аккуратности и 

порядке сменяется инсценировкой рассказа, стихотворения – показом отдельных 

сценок из жизни детей.  

Таким образом, в нравственном воспитании младших школьников 

необходимо уделять большое внимание этическим занятиям, которые 

способствуют систематизации их нравственных представлений и ценностных 

ориентаций, достижению моральной осознанности в выборе способов и форм 

поведения, а также ориентирующий на этический контекст взаимодействия 

учеников с взрослыми и сверстниками в сфере их жизнедеятельности в школе, 

социуме, окружающем мире. 
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В современном обществе, которое строит Казахстан, идет процесс изменения 

образовательной парадигмы. Система образования обращается к ребенку как к 

субъекту учебной деятельности, как к развивающейся личности, которая стремится 

к самоактуализации, самовыражению и самореализации. Мы считаем, что только 



свободный человек с выбором для своего личностного развития может стать 

патриотом своей страны и гражданином мира. «Мы должны завершить 

строительство общества максимальных возможностей, где уважают личность и 

свободу каждого человека, где заботятся о тех, кто не в состоянии позаботиться о 

себе сам, где ценится любой труд, где защищают материнство и детство, где 

заботятся о пенсионерах, где уважают ветеранов и людей, защищающих родину. 

Мы должны построить общество, где ценятся честь, достоинство и репутация 

каждого, где присутствует высокая мораль, этические стандарты и духовные 

ценности».  

Вот такое общество - общество максимальных возможностей может 

построить поколение с высоким патриотическим сознанием, чувством верности 

своему Отечеству, готовностью к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Мы согласны с тем, 

что современная школа должна «вырастить» такой «человеческий капитал», 

который создаст и «умную экономику», и выведет свою страну в число наиболее 

конкурентоспособных. «Интеллект человека, его способность к преобразующей, 

созидательной деятельности становятся основным капиталом общества».  

В «Комплексной программе воспитания в организациях образования 

Республики Казахстан» на 2020–2025 гг. сказано: «Патриотическое воспитание – 

это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у детей 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время». Одной из целей данной Программы является: 

«Определение стратегических приоритетов и создание гарантированных 

социально-экономических, политико-правовых, организационных условий для 

формирования казахстанского патриотизма, гражданственности, толерантности, 

духовно-нравственной, физически здоровой, социально активной личности» [1, 

Электронный ресурс]..  

Несомненно, что работа школы должна быть направлена не на вооружение 

учащегося определенной суммой знаний, а на решение задач, поставленных 

основополагающими документами и проектами в области образования, т.е. 

воспитания патриота и гражданина нового Казахстана, гражданина мира. 

«Предметом педагогической поддержки должен стать процесс совместного с 

ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое достоинство и 

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 

общении, образе жизни.  

Развитие не сводится ни к обучению, ни к воспитанию, ни даже к 

интериоризации. Собирая все внешние влияния, человек совершает качественно 

новый акт – он с возрастом сам формирует собственные смыслы и цели и сам 

активно действует не по внешним стимулам, а по внутреннему побуждению. 



Таким образом, поддержать растущего человека в его развитии, а не воспитывать – 

вот та задача, которая заставляет по-другому взглянуть на деятельность педагогов, 

которые осуществляют в школе функции воспитателя».  

Воспитание берет на себя в качестве ведущей задачи морально-волевой, 

нравственный, то есть общественный аспект поведения человека. В детском и 

подростковом возрасте на первое место выступает моральный образец, 

становление нравственных оценок и мотивов поведения. Научить нравственности 

нельзя. Ее можно лишь впитать, пережить чувством, опытом. Патриотизм, 

гражданственность – тоже нравственные принципы. Прежде всего они основаны на 

любви к матери, дому, родной земле. Воспитание без поведения, без переживания, 

без социальной практики, без деятельностного отношения к жизни невозможно. 

Поэтому любой раздел воспитания должен отражаться в деятельностном подходе. 

Мы знаем, что казахстанский патриотизм – часть гражданской культуры. 

Воспитание гражданина и патриота – главная цель школы.  

Патриотизм – (греч. Patris – отечество) - нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы родины. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 

веками и тысячелетиями обособленных отечеств. Патриотизм является источником 

создания нового общества и демократического государства. С этой точки зрения, 

казахстанский патриотизм является фактором политики общественного согласия, 

потому что в ней заложены принципы милосердия и демократии, социальной 

справедливости и исторической реальности. Так же следует отметить, что 

казахстанский патриотизм – это средство достижения всеобщего духовного 

благополучия всех наций и народностей, проживающих в республике. Ложные 

призывы и пустословие приводят к упадку национального духа и к смутному 

будущему [2, 69].  

Государственная концепция образования в Республики Казахстан строится 

следующим образом: воспитание патриотизма, осуществляемое через познание 

национальных этнокультурных традиций и обычаев в привитии уважения к 

историческому прошлому. Патриотизм – понятие не сегодняшнего дня. У него есть 

свои этапы.  

У истоков казахстанского патриотизма стоят три крупнейших исторических 

события, по мнению М. Шаханова, олицетворяющих три этапа борьбы казахского 

народа за свободу и независимость [3, 98]:  

1. Отрарский подвиг народа, шестимесячная борьба против полчищ 

Чингисхана возвестила миру о высоком духовном качестве казахского народа.  

2. Почти полуторавековая борьба против джунгарских завоевателей за 

сохранение самостоятельности и национальной государственности.  

3. Декабрьские события 1986 г.  

Первые ласточки против тоталитаризма родились на казахстанской земле и 

напомнили миру о неумирающем национальном духе, хотя обе империи – царская 

и сталинская - истребляли их свободомыслие. В формировании личности будущего 

гражданина и патриота учителя используют в воспитательном процессе и такие 



формы: изучение примеров из жизни исторических личностей, образцы поведения 

народа в трудные кризисные периоды истории. Казахстан – многонациональная 

страна. Многонациональное согласие – это синтез культурных, политических, 

социально-экономических факторов. Каждый человек вовлечен в них с самого 

детства, и воспитание патриотизма сочетается с воспитанием интернационализма, 

межнационального согласия в духе толерантности.  

Казахстанский патриотизм за годы независимости республики возродился на 

качественно новом уровне и имеет следующие этапы [4, 131]:  

1. Первый период: 1991-1994 годы. Это годы осуществления идей 

независимости: пробуждения национального самосознания, духовности.  

2. Второй период: 1995-1998 годы. Переход государства на рыночную 

экономику, что было связано с пессимизмом, упадническими настроениями людей 

из-за падения уровня жизни, приведшего к кризисному состоянию некоторых 

групп населения.  

3. Третий период: 1999-2001 годы. Этап знаменуется подъемом 

казахстанского патриотизма, подтверждающим единство народов, общественное 

согласие, стабильную политику государства. Критерием истины, знаний и умений 

всегда была и останется навсегда практика, достижение реального и эффективного 

результата, то есть в этом случае наша страна получит своего молодого 

Гражданина, который посвятит свою жизнь делу служения своей Родине. 

Трансформации, которые произошли за последнее время, сопровождались 

значительными изменениями в социально-экономической и политической сферах 

жизни общества, что привело исчезновению идеалов и к значительной потере 

духовных ценностей. В связи с этим идея воспитания патриотизма и 

гражданственности у современных школьников приобрела государственное 

значение, гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве 

приоритетного направления образования. 

Начинать работу по формированию ценностных ориентаций школьников 

следует с первых лет обучения. В рамках школы проводятся недели языков народа 

Казахстана, торжественно отмечаются государственные и национальные 

праздники Республики Казахстан, проводятся линейки, конкурсы стихов и 

рисунков, сочинений, выставки детского творчества, спортивные олимпиады по 

национальным видам спорта. На внеклассных занятиях наши учащиеся знакомятся 

с государственными символами РК, флагом, Гербом, Гимном. 

Внеклассные занятия и общешкольные мероприятия планируются мною на 

основе тематического планирования воспитательной работы для 1-4классов. 

На занятиях ИЗО учащиеся рисуют «Народный костюм казахского народа», 

участвуют в выставке рисунков «Под единым шаныраком живет народ 

Казахстана», приуроченную ко Дню Единства народов РК, с детьми проводятся 

беседы «Многонациональный Казахстан» ко Дню духовного согласия народов 

Республики Казахстан, знакомятся с казахскими национальными играми и т.д. 

Невозможно представить патриотическое воспитание без таких праздников как: «9 

мая», « День Независимости», «День Конституции», «День Республики 

Казахстан». В сценариях праздников используются стихи о Родине казахстанских 



авторов. Подобные мероприятия способствуют формированию гражданских 

качеств личности, любви и уважению к своему Отечеству, гордости к ее прошлому 

и настоящему. 

Наша система работы по патриотическому воспитанию учащихся начальных 

классов включает в себя три основных компонента [5, 13]: 

1. Патриотическое воспитание в системе общешкольных мероприятий: 

направлены на воспитание уважительного отношения к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям, чувства гордости за свое 

Отечество, за символы государства, за свой народ; долга и  ответственности за 

судьбу Родины и своего народа, за ее будущее, способности проявлять гуманизм, 

милосердие, общечеловеческие ценности, реализуемое также на материале 

учебников и учебных пособий, литературных произведений в урочной 

деятельности. 

2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся 

реализуется через организацию различных видов деятельности младших 

школьников, направленных на освоение знаний об истории, традициях, культуре, 

своем родном крае, месте рождения; содержательному знакомству с историей 

своей семьи, формирование уважительного отношения к труду окружающих, 

стремления посильно участвовать в нем, проявлять нравственное поведение. 

Важно донести до сознания ребенка, что символы Казахстана — это не 

просто отличительные знаки государства, а это наша история, воплощение 

многовековой мечты казахского народа и народов, проживающих в Казахстане, о 

свободе, независимости и процветании. Условием вхождения нашей республики в 

мировое сообщество является владение еще хотя бы одним иностранным языком, 

например английским. Так как этому придается столь важное значение, в нашей 

стране введен праздник – День языков народов РК.  

Невозможно также представить патриотическое воспитание без 

празднования Дня Конституции, Дня Независимости, Дня единства народа 

Казахстана, Дня защитника Отечества.  

Формирование духовных и культурных ценностей происходит также и на 

классных часах, ко «Дню единства», где учащихся знакомятся с обычаями и 

традициями, с культурой народов, проживающих в Казахстане. Все эти 

мероприятия развивают и повышают патриотизм у младших школьников. 

3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями [6, 15]. 

Настоящий патриот не тот, кто говорит об этом во всеуслышание, а тот, кто 

честно живет и работает, ведет здоровый образ жизни, имеет нормальную семью, 

помнит своих предков, на их примере воспитывает своих детей. В такой семье и 

может вырасти патриот своей Родины. Основы патриотизма закладываются 

именно в семье. И от того, какой будет казахстанская семья, будет зависеть, кого 

мы воспитаем, и каким будет наше будущее и будущее Казахстана. 

В качестве форм работы с семьей по патриотическому воспитанию младших 

школьников выступали: 

 родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

 помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий;  



 привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников; 

 совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, 

экскурсии). 

Каждый из представленных выше компонентов деятельности по 

патриотическому воспитанию младших школьников включает следующие 

направления [7, 142]: 

1. «Моя семья», целью которого является развитие у детей интереса к 

истории своей родословной, бережного отношения к семейным традициям, чувства 

гордости за своих предков. 

2. «Мой край», целью которого является изучение истории своего города, 

его настоящего и будущего, культуры, быта, традиций.  

3. «Моя Родина - Казахстан» - изучение истории, культуры, быта, 

традиций Отечества, формирование у младших школьников уважительного 

отношения к своей Родине, гордости за нее, сопричастности к ее истории.  

Сегодня, когда утеряны многие духовные ценности, особенно важно 

воспитывать у детей систему нравственных ценностей, в основе которой такие 

качества, как: трудолюбие, честь, порядочность, милосердие, стремление к 

постоянному самосовершенствованию и обучению, дисциплине. 

Поскольку, «Казахстанец будущего» — это высококлассный специалист, 

владеющий казахским, русским и английским языками, он социально активен, 

мобилен, не боится перемен. 

И наша задача совместными усилиями школы, семьи, общественности 

воспитывать «Казахстанцев будущего»- патриотов страны. И мы верим, что всегда 

будут с гордостью произноситься слова: «Мы, народ Казахстана».  

Итак, такой видится работа школы по воспитанию казахстанского 

патриотизма младших школьников. Эта работа системная, многоплановая, 

повседневная. Наша цель – воспитание казахстанского патриотизма, т.е. любви к   

Родине, а затем – к Родине – Республике Казахстан, к народу, родному языку, 

традициям народа.  
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В современных условиях социализация основная направленность 

образования тесно связывается с воспитанием личности, которую характеризует не 

только современный тип мышления, коммуникабельность, толерантность, 

ответственность, но и воля в принятии решений в различных жизненных 

ситуациях. 

В мире все глубже начинает осознаваться значение образования как сферы 

культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся 

культурные идеалы и ценности, влияющие на установки и поведение личности, но 

и закладываются основы будущего, формируются те значимые социокультурные 

навыки, которые помогают социуму быстро и эффективно решать стоящие перед 

ним задачи. 

Появляется новый идеал «человек культуры», который в полной мере 

владеет общекультурной компетентностью, активен, способен ориентироваться в 

разных областях социальной и профессиональной жизни [1, 13]. 

В этой связи особое значение приобретает задача целенаправленного поиска 

основных подходов по изменению ситуации с решением проблемы развития 

общекультурной компетентности, начиная со школы. 

Так разработана концепция образования, на уровне обозначен стандарт 

общего образования, определены направления, в том числе и формирование 

ключевых компетенций, как «готовность учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач». Новая модель образовательного процесса предполагает 

создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Очевидно, что общекультурные компетенции – это определенный круг 

вопросов, которые обучающийся не только должен освоить и знать, но и 

принимать как основную норму поведения и опыт деятельности. 



Как видим, проблема общекультурной компетентности во всестороннем 

гармоничном развитии личности становится одной из основных задач современной 

школы, затрагивает не только учебный процесс, но и организацию внеучебной 

деятельности как процесс развития личностных качеств, понимания норм 

поведения, форм отношения, само-проявления. 

В связи с этим, актуализируется проблема поиска способов приобщения 

подростков к участию в творческих коллективах. 

Высокая социализация заставляет нас по-другому взглянуть на вопросы 

воспитания и обучения в школе, на актуальность и необходимость составления 

развивающих занятий, повышающих уровень общекультурной компетентности. 

Подростковый возраст является наиболее сенситивным для формирования 

общекультурной компетентности, например, через хореографическое искусство, 

потому что оно соответствует возрастным особенностям учащихся, а элементы 

эстетики важно включать как в урочную, так и во внеурочную деятельность [2, 

140]. 

Общепризнанным фактом является позиция, что для эффективного 

осуществления работы по формированию общекультурной компетентности 

учеников школы, необходимо разработать комплекс занятий, направленных на 

воспитание чувств человека, формирование способности различать оттенки цвета и 

звука, ощущения единства с природой. На занятиях важно использовать сочетание 

передачи новой информации с ее использованием, закреплением в практической 

деятельности. 

В современных условиях для повышения качества общего образования 

обучающихся была поставлена цель: «общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

личную ответственность и опыт самостоятельной деятельности обучающихся, то 

есть ключевые компетентности, которые определяют современное качество 

содержания образования». Смысло-определяющими категориями для 

компетентностного подхода выступают – «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, в 

которых человек должен быть осведомлен и имеет практический опыт 

деятельности. 

И.А. Зимняя выделяла три основных определения понятия «компетенция» [3, 

31]: 

 педагогическое, в котором компетенция есть задаваемое и подлежащее 

освоению содержание обучения; 

 психологическое – компетенцию рассматривают как все 

интеллектуальные, психологические характеристики, личностные качества 

человека, которые способствуют освоению содержания обучения и его 

последующей деятельности; 

 лингво-психологическое, в рамках данного определения компетенция 

рассматривается как некая программа, некое внутреннее психическое образование. 

Исходя из этого, под компетентностью сегодня понимается интегративная 

способность, которая «…включает не только когнитивную и операционально-



технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую, результаты, полученные в ходе обучения (знания и умения), 

систему ценностных ориентаций, привычки и т.д.». 

Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение целым комплексом 

применения системы знаний, умений и способов деятельности в отношении 

междисциплинарного круга вопросов. Ключевая часть образовательной 

компетенции проходит через все образовательные области и направлена на 

объединение их в единое, целостное содержание. В ней реализуются все 

компоненты обще предметного содержания образования: реальные объекты 

изучаемой действительности и создаются общекультурные знания об изучаемых 

явлениях, учебные умения, навыки, обобщенные способы деятельности и т.д.  

В связи с этим, в составе данной компетенции можно выделить 

познавательно-информационную деятельность, которая включает в себя 

социально-регулятивную деятельность, способы познавательной деятельности, 

включающую умение выполнять социальные функции, коммуникативную 

деятельность, включающую способы обмена информацией и способы организации 

совместной деятельности. 

Таким образом, мы можем представить общекультурную компетенцию, как 

результат образования, который выражается: 

 в системе знаний в области общечеловеческой и национальной 

культуры, традиций, представлений о научной картине мира; 

 знаний основ духовно-нравственных отношений и общественных 

явлений; 

 умений практически применять их в системе социальных отношений; 

 в наличии качеств личности, опыта деятельности в области освоения 

культурного пространства. 

Они подтверждают, что формирование компетенций происходит средствами 

содержания образования. В итоге у обучающегося развиваются способности и 

появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы (от 

бытовых, до производственных и социальных). 

Уровень общекультурной компетентности – это способность индивида 

решать жизненные, познавательные проблемы, а также проблемы 

профессионального образования, аксиологические проблемы на основе 

самостоятельного определения критериев оценки конкретных ситуаций и 

критериев выборов источников информации. Можем сказать, что проявляется 

общекультурная компетентность в использовании культурных эталонов и 

ценностей как критериев оценки [4, 211]. 

Общекультурная компетентность в педагогической теории определяется как 

уровень образованности, достаточный для самообразования, самопознания, 

самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях 

культуры, диалога с представителями иных культур. 

Особая роль в развитии общекультурной компетентности принадлежит 

образовательной деятельности, в процессе которой человек, приобщаясь к 



культуре, меняется сам, меняет свои отношения с культурой, и тем самым 

оказывается способным к решению все более сложных жизненных задач. 

На основе современных научных исследований и опыта педагогической 

деятельности выделяются составные компоненты содержания общекультурной 

компетенции младшего школьника, каждый из которых отличается не только 

наполнением, но и функциями, реализующими формирование и формирование 

личности. 

Усвоение содержания направлено на интеллектуальное формирование, 

формирование у учеников общей культуры картины мира, выстраивание 

эмоционально ценностного отношения к нему. Информационный компонент 

обеспечивает знание основ истории и теории культуры. «Эти сведения – базовый 

фонд, необходимый для проникновения в культуру». 

Совокупность знаний и их видов способствует построению общего 

представления об окружающем мире культуры, ориентации в культурной 

деятельности. Усвоение общекультурного знания обеспечивает формирование 

целостной картины культурного мира. Эти знания служат инструментом 

познавательной и практической деятельности в области культуры и должны 

включать: 

 основные понятия и термины, без которых нельзя полноценно 

воспринимать культурологические тексты, тексты культуры, элементы 

культурологического знания; 

 факты культурной действительности и культурологической науки, без 

знания которых невозможно формировать убеждения, невозможно также 

доказывать и отстаивать свои идеи; 

 методологические основы культурологии, которые раскрывают связи и 

отношения между разными объектами и явлениями культуры; 

 знание о методах познания, истории культурологического знания и 

истории культурологии; 

 теории, которые содержат систему научных (культурологических) 

знаний об определенной совокупности объектов, о связях между законами и о 

методах объяснения, понимания и прогнозирования явлений культуры; 

 знания о способах культуро-творческой и человеко-творческой 

деятельности, о механизмах сохранения, наследования и воссоздания культуры; 

 оценочные знания, знания о нормах отношений, к различным явлениям 

культуры, принятым в разных исторических и региональных типах культуры. 

Операционно-деятельностный компонент предполагает наличие у учеников 

пропедевтических общеметодологических умений и навыков, среди которых 

ученые выделяют организационные, информационные, коммуникативные и 

интеллектуальные. Последние включают способы выполнения умственной 

деятельности, постановки и решения проблем, а также приемы мышления. Особое 

значение для формирования общекультурной компетенции имеет ассоциативное 

мышление. 



В процессе обучения формируются умения и навыки восприятия, анализа, 

осмысления и интерпретации явлений культуры, опыт общения с учетом 

требований современной культуры. 

Креативный компонент призван обеспечить готовность к решению новых 

познавательных проблем в пространстве культурологического знания, к 

творческому преобразованию культуры. 

Именно творчество свидетельствует о настоящем вхождении личности в 

культуру, поскольку является результатом усвоения имеющихся знаний и опыта, 

допускает способность к эстетическому восприятию, эмоциональному 

переживанию, владению художественным вкусом, развитым воображением, 

образным мышлением, потребность в самовыражении. «Чем более разнообразная и 

производительно значимая для личности деятельность, тем эффективнее 

происходит овладение общечеловеческой и отечественной культурой. 

Деятельность личности и является как раз тем механизмом, который позволяет 

превращать совокупность внешних влияний в собственно развивающие изменения, 

у новообразования личности как результата развития». 

Формирование общекультурной компетенции будет обеспечивать не только 

функцию социально-культурного просвещения, но и вовлечение учащихся в 

культурную деятельность, которая способствует обогащению знаний о культуре, 

трансформацию этих знаний в нравственно-этические убеждения, норм и 

принципы духовной жизни, в умение и навыки творческой деятельности как 

важного фактора развития культуры. Необходимо заметить, что общекультурная 

компетенция формируется не только воспитательными воздействиями, но и в ходе 

преподавания дисциплин из разных образовательных областей. 

Задача формирования общекультурной компетенции школьников 

приобретает сегодня силу педагогической и социальной проблемы, а культура 

становится эпицентром всех социальных, бытийных, семейных, человеческих 

общений, конфликтов и возможностей [5, 21]. 

Таким образом, изучив некоторые из существующих определений 

общекультурных компетентности, мы считаем, что общекультурная 

компетентность подростка – это: 

 базовая основа личности, которая предполагает освоение младшим 

школьником основных культурных образцов речи, модели поведения, отношений; 

 необходимый объем интеллектуального развития: знаний и умений 

практической деятельности, знание национальных традиций и норм общения; 

 одно из условий развития эстетических чувств, переживаний, человека, 

обеспечивающее комфортность самореализации в учебной и вне учебной 

деятельности. 
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Выбор профессии. Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, 

привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, тревог, ожиданий, 

проблем! Ведь это не просто удачно или неудачно принятое в юности решение, а 

зачастую сложившаяся или разбитая судьба, активная, творческая, радостная 

жизнь или пассивное, равнодушное существование, наконец, это одно из 

важнейших слагаемых и условий человеческого счастья, сознание своей 

необходимости людям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает, и будет задавать 

буквально каждый ученик школы без исключения. 

Возросшие требования современного производства к уровню 

профессиональной подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени 

актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку 

профессиональные намерения значительной части учащихся  зачастую не 

соответствуют потребностям народного хозяйства в кадрах определенной 

профессии. Профориентация молодежи по своей сути является не только и не 

столько проблемой педагогической. Ее правильней называть общественной 

проблемой, для решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно.  

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно 

этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи. То есть по своему  назначению система профориентации должна 

оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, 

выбор жизненного пути молодежью,  адаптацию ее к профессии. ―Система 

профориентации на современном этапе ее развития призвана обеспечить 

координацию действий  государственных органов, школы, семьи, органов 



профессионально-технического, среднего специального,  высшего образования и 

других социальных институтов, участвующих в ее осуществлении, непрерывное и 

своевременное  решение научных и организационных вопросов, связанных с 

профориентацией, комплексное проектирование воздействий 

профориентационного характера на личность школьника с учетом социально-

экономического прогноза‖  [29;4]. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 

совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного 

процесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентация 

является важным моментом, как в развитии каждого человека, так и в 

функционировании общества в целом. 

На данный момент сложилась такая ситуация, что настоящих специалистов, 

работающих с энтузиазмом и поднимающих нашу страну на более высокие уровни 

развития все меньше. Почему это происходит? Даже, несмотря на то, что в нашей 

стране много высших и средних учебных заведения с высоким уровнем и 

качеством образования, которые каждый год выпускают «специалистов», их 

компетентность и профессионализм оставляют желать лучшего. 

Анализируя факты современной действительности, невольно задумываемся: 

в чем причина этих неудач, разочарований молодых людей? 

Возможно, одной из причин является неверный выбор профессии в юности. 

Известно, что юность (14-18 лет) – возраст самоопределения. Кем быть? Каким 

быть? Где я больше всего нужен? Эти и многие вопросы встают перед старшими 

школьниками. 

Само возникновение профессиональной ориентации обычно связывают с 

появлением первого кабинета профориентации в Страсбурге в 1903году и бюро по 

выбору профессий в Бостоне (США) в 1908г. Работа этих первых 

профориентационных служб основывалась на "трехфакторной модели"                 

Ф.Парсонса, когда у претендента на те или иные профессии выявляли способности 

и психологические качества, соотносили их с требованиями профессий и, уже на 

основании этого, выдавали рекомендацию о пригодности или не пригодности 

человека к данной профессии. Такая работа впервые строилась на научной основе: 

использование самой идеи соотнесения характеристик человека с профессией в 

качестве основного критерия появления профессиональной ориентации. Критерий 

появления профориентации связан с ростом и развитием крупной 

промышленности. Когда с этой проблемой столкнулись не только люди, ищущие 

работу, но и сами работодатели. 

Особенностью нынешних задач профориентации стала реально возникшая 

перед значительными массами людей проблема свободы выбора. В связи со 

свободой выбора возникают некоторые этические проблемы профессионального 

консультирования. В профориентации этические проблемы можно рассматривать в 

двух взаимосвязанных плоскостях: с точки зрения готовности индивида к выбору и 



реализации определенной нравственной позиции и с точки зрения готовности 

профконсультанта оказать индивиду реальную помощь в таком самоопределении, 

без какого-то либо нарушения основных этических норм взаимодействия 

психолога с учащимися. 

Мир профессий очень велик. Он включает в себя тысячи разных 

интереснейших специальностей. В юношеском возрасте каждый стоит перед 

выбором. Каждый пятый расскажет о своих заблуждениях, колебаниях в 

профессиональном самоопределении. Старшеклассника манят десятки профессий. 

Каковы они? Разные виды труда требуют от человека разных и подчас 

противоречивых качеств. В одном случае это способность ладить с людьми, 

управлять и подчиняться, в другом – высокая культура движений, в третьем – 

острота наблюдений. Конечно, если тебе 15-17 лет, разобраться в таком 

разнообразии своих личностных качеств, способностей, нелегко. 

Сделать социально и глубоко личностный выбор в профессиональном 

самоопределении – задача не из простых и не из легких. 

Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение человека». Ведь 

от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная 

ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, 

физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье. 

Общество расширяет возможности жизненного самоопределения молодежи. 

Перед ней возможности для приложения своих сил и способностей в самых 

различных областях деятельности на благо общества. 

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой 

предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих 

многое в жизни современного человека. 

Огромное преимущество человека заключается в его возможности выбора. 

Школа – это то место, где ребенок проводит массу времени, 

предшествующего его дальнейшему профессиональному обучению. К тому же 

школа – это учреждение, где учеников готовят сделать правильный выбор в плане 

профессионального становления. Именно поэтому необходимо целенаправленно и 

планомерно организовать учебно-воспитательный процесс, с учетом воздействия 

всех его участников: одноклассников, учителей и администрации. 
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Гиперопека - чрезмерная забота о детях. Более солидно и научно то же самое 

называют гиперпротекция (от греч. hyper - сверх + лат. protecto - охранять, 

защищать, покровительствовать) Буквальный перевод термина гиперпротекция и 

есть избыточная забота, гиперопека. Таким образом, гиперопека в воспитании — 

это стремление родителей во что бы то ни стало оградить своего ребенка от любых 

неприятностей, желание постоянно удерживать его около себя и контролировать 

каждый его шаг. 

Причины появления родительской гиперопеки [1, 374]: 

 дефицит общения, который обычно сопутствует молодым мамам, 

находящимся в декрете. В связи с этим, все нерастраченное внимание молодой 

мамы переносится на ребенка, которого просто «душат» излишней заботой; 

 меланхоличный темперамент самой молодой мамы; 

 неважные семейные отношения, в которых мама, не ощущая 

поддержки мужа, начинает направлять всю свою нерастраченную любовь и заботу 

на ребенка. Гиперопека возникает как результат соединения заботы о ребенке и 

заботы о муже, направленных в итоге только на одного ребенка; 

 количество детей в семье. Если ребенок единственный, да к тому же 

поздний - его, скорее всего, будут опекать особенно тщательно; 

 особенности характера матери. Обычно родительская гиперопека 

больше присуща матерям с доминантной позицией, которые всегда стремятся все и 

всех контролировать, а порой даже решать все вопросы за других; 

 абсолютное нежелание родителей воспринимать ребенка как 

отдельную и самостоятельную личность - вне зависимости от его возраста и 

достижений. 

Специалисты выделяют два вида гиперопеки: снисходительную и 

доминирующую. 

Снисходительная гиперопека. Ребенок находится в центре внимания семьи, 

которая стремится максимально удовлетворить его потребности, охраняя от любых 

трудностей, от плохого влияния, не показывает негативные стороны жизни. 

Взрослые берут на себя все повседневные заботы, не задумываясь о подготовке 

сына или дочки к реальной жизни за порогом родительского дома. Детям все 

позволяется, все прощается, они не знают никаких ограничений. Когда такой 

ребенок поступает в школу, он не может наладить контакты с ровесниками, ему 

сложно выполнять требования учителя, тяжело учиться. 

Доминирующая гиперопека. Родители отдают ребенку много сил и 

внимания, но при этом практически лишают его самостоятельности, вводя всякие 



запреты и ограничения. Обычно такой стиль воспитания свойственен 

авторитарным женщинам, которые считают сына или дочку своей собственностью. 

Такие женщины с успехом выполняют роль любящей матери, пока ребенок 

маленький и целиком от них зависит. Однако в дальнейшем власть взрослого 

уменьшается, утрачивается его авторитет. 

Основные признаки родительской гиперопеки [2, 10]: 

1. Окружение ребенка постоянным вниманием. 

2. Стремление уберечь от любой (даже сильно потенциальной) опасности. 

3. Постоянное стремление держать ребенка «на коротком поводке». 

4. Желание, чтобы ребенок делал только так, как ему сказано - без 

малейшего проявления самостоятельности. 

5. «Привязка» ребенка к настроению и чувствам родителей. 

6. Стремление к ликвидации для ребенка возможностей самостоятельных 

решений проблем. 

7. Постоянное навязчивое стремление помочь выполнить то или иное 

задание (а порой даже выполнение этого задания за ребенка). При этом ребенок 

избавлен от необходимости разрешения проблемных ситуаций, поскольку решения 

либо предлагаются ему готовыми, либо достигаются без его участия. 

Последствия родительской гиперопеки. 

В результате гиперопеки ребенок лишается возможности не только 

самостоятельно преодолевать трудности, но даже их трезво оценить. Он теряет 

способность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, он ждет помощи 

от взрослых, прежде всего от родителей; развивается так называемая выученная 

беспомощность – условно-рефлекторная реакция на любое препятствие как на 

непреодолимое. 

Родительская гиперопека провоцирует постепенное отмирание у ребенка 

начавшей было проявляться инициативы, а также полностью ликвидирует 

обучающий элемент в повседневном его развитии. В результате взросления в 

атмосфере родительской гиперопеки ребенок вырастает либо абсолютно 

беспомощным, безвольным, безответственным, неуверенным в себе и 

безынициативным, либо, наоборот, агрессивным и своенравным эгоистом. Но и в 

том, и в другом случае это получается инфантильная и психологически неразвитая 

личность. 

Ребенок, который на своем опыте узнал, что такое родительская гиперопека, 

всегда будет ждать, чтобы его обслужили, не сможет решать даже самые простые 

задачи и преодолевать мало-мальски серьезные трудности, ожидая посторонней 

помощи, а, кроме того, если в нем будут остатки воли, научится виртуозно врать. 

Ведь ни один нормальный человек не выдержит неусыпного контроля над собой и 

постоянного вмешательства в собственную жизнь [3, 72]. 

Ну и, наверное, самым драматичным последствием родительской гиперопеки 

может быть стресс ребенка при столкновении с реальностью. В жизни бывает все - 

и вполне возможно, что уже во взрослой жизни, в ответственный момент, рядом 

родителей не окажется. А человек, выросший в атмосфере родительской 

гиперопеки, просто не будет знать, что ему делать. 



Родителям необходимо отдавать себе отчет, не слишком ли они опекаете 

своего ребенка, не окрашено ли их отношение к нему повышенной тревожностью и 

обеспокоенностью. 

В первую очередь, родителям нужно честно осознать мотивы своего 

отношения к малышу, своего поведения. Работа над собой позволит изменить 

отношение к детям и ситуацию в корне. 

Родители не должны оправдывать свое поведение безудержной любовью к 

ребенку и исключительной родительской самоотверженностью. Им нужно 

попытаться посмотреть на жизнь, на события глазами ребенка, а не только своими. 

И помнить, что их ребенок — это полноценная личность со своим миром, 

чувствами, желаниями и возможностями. 

Родителям нужно поощрять стремление ребенка к самостоятельности, 

помогать ему делать только то, что он еще не умеет. Все нужно делать вместе с 

малышом и никогда вместо него. И любить его таким, какой он есть. 

Родители, особенно матери, не должны жить ради своих детей. Они должны 

жить ради себя. Дети - очень важная часть жизни. Но если в жизни родителей есть 

только ребенок, это крайне вредно для обеих сторон. 

Также родителю нужно научить ребенка одной главной вещи: самому 

определять, когда и какая помощь ему нужна или может ли он самостоятельно 

выполнить задание. В зависимости от этого решать, помогать ему или 

предоставить свободу действий. 

Если подводить итог, то можно сказать, что родителям нельзя 

злоупотреблять принципом «Все лучшее - детям». Нельзя приучать ребенка к тому, 

что ему всегда отдают самое хорошее и самое вкусное. Потому что ребенок, 

который все время слышит: «Это только тебе. Ешь сам, никому не давай», 

вырастет эгоистом, который умеет только требовать и ничего не дает взамен. 

Также родителям ребенка надо помнить, что ребенок может полноценно 

развиваться только в процессе той деятельности, которая вызывает у него интерес 

и какой он занимается по собственному желанию, а не по приказу родителей. 

Ограничение свободы ребенка автоматически ведет к ограничению его 

ответственности. Ребенок перестанет ощущать себя активным участником 

семейных взаимоотношений, который несет ответственность за то, чтобы каждому 

члену семьи было хорошо. 

Каждый родитель хочет для своего ребенка только лучшее. Никто из 

родителей не стал бы сознательно причинять своему ребенку вред. Зачастую даже 

самые хорошие родители совершают ошибки в воспитании и, к сожалению, их не 

видят. Эти ошибки возникают из-за недостаточного понимания того, к чему могут 

привести эти, на первый взгляд, «благие намерения». И сейчас я бы хотел 

рассмотреть такой стиль воспитания, как гиперопека. Гиперопека — это 

чрезмерная забота о детях.  

Гиперопека выражается в стремлении родителей (в большей степени это 

относится к мамам) защитить своего ребенка от любой опасности, даже если ее в 

реальности нет, родители бдительно следят за поведением ребенка, постоянно 

удерживают его около себя, они решают вопрос без участия и согласия своего 



ребенка. Родителей не заботит то, что на самом деле хочет их ребенок, они не 

чувствуют его реальных потребностей. Таким образом, родители подавляют 

личность ребенка, лишают его самостоятельности, ребенок боится сталкиваться с 

трудностями и не может преодолеть их без помощи родителей; развивается так 

называемая выученная беспомощность – это условно-рефлекторная реакция на 

любое препятствие как на непреодолимое [4, 9]. 

Как отличить родительскую гиперопеку от обычной заботы о своем ребенке? 

Существует несколько признаков родительской гиперопеки. Давайте внимательно 

посмотрим на эти признаки и подумаем - может быть, мы тоже слишком сильно 

опекаем своего ребенка? Окружение ребенка постоянным вниманием. Стремление 

уберечь от любой опасности. Желание, чтобы ребенок делал только так, как ему 

сказано-без малейшего проявления самостоятельности («Мама лучше знает»). 

«Привязка» ребенка к настроению и чувствам родителей. Стремление к 

ликвидации для ребенка возможностей самостоятельных решений проблем. 

Постоянное навязчивое стремление помочь выполнить то или иное задание. Если 

эти признаки в вашей семье наблюдаются, то вам следует пересмотреть свои 

взгляды на воспитание своего ребенка. 

Чем вызвано стремление к гиперопеки у родителей? 

Претерпев в своем детском возрасте недостаток любви и заботы со стороны 

своих родителей, став взрослыми, они пытаются скомпенсировать этот недостаток 

для своих детей, и их любовь, и забота оказывается чрезмерной.  

Страх остаться одинокими. Желание родителей, чтобы ребенок всегда 

оставался маленьким, чтобы его можно было опекать.  

Родителям кажется, что их ребенок находится в опасности и с ним 

произойдет что-то ужасное, родители считают, что их ребенок не может сам 

справится с трудностями и преодолеть их. И даже малейший ушиб вызывает 

панику у родителей. Нехватка общения, которое встречается у молодых или 

многодетных мам. На почве того, что мамам не хватает общения, все внимание они 

уделяют своим детям и душат их своей заботой. Меланхоличный или 

флегматичный темперамент у родителей. 

Как выявить гиперпротекцию у детей? 

Клиническая беседа. Врач-психиатр, медицинский психолог собирают 

анамнез, уточняют жалобы, расспрашивают о способах воспитания. По ответам 

ребенка предполагают наличие или отсутствие гипер-контроля взрослых. 

Наблюдение. О гиперпротекции свидетельствует неуверенность, зажатость, 

повышенная тревожность ребенка либо демонстративная поведение, 

пренебрежительное отношение к ситуации обследования. Могут наблюдаться 

тики, навязчивость, сниженная речевая активность, избегание зрительного 

контакта. 

Рисуночные тесты. Наиболее распространенно применение методики 

«рисунок семьи». Характерными признаками гиперопеки являются первоочередное 

изображение доминирующего родителя, большие размеры его фигуры, 

центральное расположение. Ребенок изображает себя вблизи, схожим образом, но 

меньшим по размеру [5, 14]. 



Тесты интерпретации ситуаций. Используется детский апперцептивный тест, 

Розенцвейга общая черта итоговых данных- картинки воспринимаются ребенком 

как ситуации доминирования, контроля управления, опеки. 

Опросники. Результаты определяют тип воспитания, выявляют наличие 

гиперпротекции, но искажается при соответствующей установке родителей. 

Таким образом, мы раскрыли понятие и сущность детско-родительских 

отношений; выявили особенности родительского отношение к единственному 

ребенку в семье. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

наиболее существенное влияние на воспитание личности оказывает семья, 

восприятие ребенка членами семьи. Единственный ребенок в семье - типичный 

случай гиперопеки. 
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В современной мировой педагогической практике в течение нескольких 

десятилетий развивается инклюзивный подход. Дети с особыми педагогическими 

потребностями включаются в общеобразовательные классы школ и группы 

детских садов вместе с обычными сверстниками. Инклюзивный принцип позволяет 

предоставлять образовательные услуги для любых категорий воспитанников, часто 

является единственным способом получения образования для детей с 

нарушениями в развитии. 

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 

инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не 



столько медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, 

сколько то, что состояние развития общества, которое своими барьерами 

препятствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья. 

Разрушение барьеров при получении образования приводит к объединению 

общественного пространства инвалидов и здоровых людей, меняется отношение к 

инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Реализация полноценного развития, образования и социальной адаптации 

ребенка с ООП становится в полной мере возможной лишь в той ситуации, когда 

обеспечены все необходимые условия. В этом случае инклюзивная 

образовательная среда будет соответствовать имеющимся у ребенка с ООП 

возможностям и ресурсам для полноценного «продвижения» по образовательной 

программе в соответствующей его возможностям динамике. При этом точно также 

будут удовлетворяться образовательные потребности других детей, включенных в 

инклюзивный процесс. 

Инклюзивное образование — это специально организованное 

взаимодействие педагогов с обычными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в пространстве общеобразовательного учреждения, 

которое позволяет, во-первых, преодолеть противоречия в образовательной 

практике обучения детей с особыми педагогическими потребностями, во-вторых, 

реализовать основной принцип инклюзивного образования как принцип 

совместного обучения обычных детей и детей с особыми педагогическими 

потребностями, в-третьих, обеспечить использование особых организационно-

педагогических условий обучения детей с особыми педагогическими 

потребностями [1, 26]:. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями (далее ООП) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Отсутствие в данный период качественной диагностики приводило к тому, 

что дети с нарушениями речи, поведения, работоспособности попадали либо в 

категорию умственно отсталых детей, либо в категорию детей с задержкой 

психического развития, т. е. оказывались в образовательной среде, которая не 

способствовала их развитию. 
Обучение детей с ООП средствами инклюзивного образования предполагает понимание 

инклюзии как новой философии образования, которая формирует современный 

гуманистический подход к образованию, заключающийся в позитивном отношении 

к разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей ребенка 

не как проблемы, а как возможности для обогащения совместного обучения 

обычных детей и детей с ООП.  

Отличие инклюзивного образования от интегративного заключается [2, 47]: 

 во-первых, в адаптировании образовательной среды к индивидуальным 

особенностям ребенка; 

 во-вторых, в доступности образования для всех детей, независимо от 

тяжести нарушения психофизического развития; 



 в-третьих, в использовании ресурса не только взросло-детской, но и 

детской совместной деятельности; 

 в-четвертых, построении педагогом особых действий для организации 

совместной деятельности детей с ООП и обычных детей. 
Реализация инклюзивного образования с учетом его отличительных особенностей 

возможна только при создании специальных организационно педагогических условий 

обучения и связана с преодолением следующих противоречий в образовательной 

практике: увеличением детей с ООП и отсутствием специальной образовательной 

среды, не разработанностью этапов постепенного включения в 

общеобразовательные учреждения детей с ООП, отсутствием специальной 

подготовки педагогов, родителей и обычных детей по принятию ребенка с ООП. 

Разработаны и реализованы на практике педагогические условия [3, 22]:  

 адаптивная образовательная среда (устранение архитектурных и 

социальных барьеров, техническое и методическое обеспечение); 

 психолого-педагогическое сопровождение (индивидуальная 

образовательная программа, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия со специалистами и ассистентами); 

 изменены методы и организационные формы обучения (особая форма 

взросло-детской и детской совместной деятельности с интенсификацией 

социального взаимодействия, использование альтернативных методик); 

 научно-методическая поддержка педагогов (повышение квалификации 

на рабочем месте активные формы совместной работы педагогов); 

 формирование инклюзивной культуры у всех участников 

образовательного процесса (проведение уроков толерантности, тематических 

занятий, психолого-педагогическая поддержка родителей, включение родителей 

в образовательный процесс). 

Значительное разнообразие категорий детей с ООП, включающих в себя в 

том числе и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную 

вариативность специальных образовательных условий, распределенных по 

различным ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, кадровое, 

архитектурные условия, информационное, программно-методическое и т.п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий: начиная от предельно общих, необходимых для всех 

категорий детей с ООП, до частно-специфических и индивидуально-

ориентированных, определяющих эффективность реализации образовательного 

процесса и социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его 

конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Совершенно очевидно, что в каждом отдельном конкретном случае вся 

спецификация специальных образовательных условий будет проявляться на всех 

«уровнях» ‒ от обще специфических до индивидуально-ориентированных. Таким 

образом можно представить всю совокупность условий в виде «матрешки», где 

каждый из предыдущих «уровней» условий включается-проявляется в 

последующих. 



При этом в обобщенном виде специальные образовательные условия, 

необходимые для детей с ООП всех категорий, вариантов, форм и выраженности 

отклоняющегося развития, подразделяются на [4, 101]: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
2. Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные 

учреждения). Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание ребенка. 

3. Важным компонентов этого условия является наличие разнообразных 

учреждений образования (включая учреждения дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

4. Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и 

условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, включая 

прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и 

воспитание ребенка с ООП, а также обеспечивать эффективную реализацию 

самого образовательного маршрута.  

5. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса. 
6. Организационные и организационно-педагогические условия.  

В целом этот компонент условий ориентирован на полноценное и 

эффективное освоение образовательной программы всеми учащимися 

инклюзивной группы/класса. Непосредственно в рамках образовательного 

процесса необходимо создание атмосферы эмоционального комфорта, 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого, формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации. Обязательно применение адекватных возможностям и потребностям 

обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм организации 

учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала (в рамках 

разработки адаптированной образовательной программы). 

Соответственно, могут быть обозначены и другие «уровни» специальных 

образовательных условий. Так, обще специфическими образовательными условиями 

следует рассматривать такие условия, которые должны обеспечивать создание и 

эффективное функционирование адаптивной образовательной среды для отдельных 

категорий детей с ООП.  

К таким категориям относятся дети с вариантами дефицитарного развития – 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также дети с 

различной степенью выраженности интеллектуального недоразвития (тотальными 

и парциальными недостатками всех компонентов познавательной деятельности, в 

том числе с тяжелыми нарушениями речи), с различными соматическими 

заболеваниями, влекущими за собой необходимость создания необходимой 

адаптивной среды, а также дети с выраженными поведенческо-эмоциональными 



расстройствами, в том числе дети с различной степени выраженности 

расстройствами аутистического спектра. 
Изменение отношения общественности к детям с ООП: проведение уроков 

толерантности, тематических занятий, организация конкурсов социальных проектов по 

вопросам формирования толерантного отношения к детям с особыми нуждами, 

социально-добровольческих акций по сбору ресурсов для обучения детей с ООП, 

психолого-педагогическая поддержка родителей (проведение для родителей 

лекций, тематических групповых и индивидуальных консультаций, включение 

родителей в образовательный процесс) [5, 8]. 

Таким образом, для внедрения инклюзивной среды в общеобразовательное 

учреждение необходимо создать условия организации инклюзивной практики, 

использовать основные принципы коррекционной работы с детьми с ООП, 

подобрать педагогические кадры, обладающие необходимыми характеристиками, 

учитывать особенности построения современного урока для обучающихся с ООП. 

Работа педагогического коллектива в общеобразовательной организации должна 

быть направлена на достижение главной цели, социализация детей и адаптация их 

в самостоятельной жизни. Благодаря данному пройденному курсу есть 

возможность выстроить верный путь обучения детей с ООП.  

В свою очередь в качестве частно-специфических следует рассматривать 

условия, обеспечивающие создание и эффективное функционирование адаптивной 

образовательной среды для различных групп детей с ООП какой-либо 

определенной категории, в соответствии с уровнем имеющихся у них функциональных 

дефицитов и нарушений. 
В свою очередь, говоря об индивидуально-ориентированных 

образовательных условиях, их можно рассматривать как частно-специфические 

условия, которые «проявляются» в индивидуальной форме, обеспечивая 

эффективную адаптивную среду для данного ребенка, «включаемого» в 

инклюзивную образовательную среду. 

Таким образом, на всех «уровнях» предлагаемых условий, в первую очередь 

при создании индивидуально-ориентированных условий реализации 

образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, 

«проявляется» вся общая спецификация специальных образовательных условий, 

которая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в 

соответствии с возможностями и особенностями данного ребенка.  

Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных 

условий реализации заданного индивидуального образовательного маршрута 

должен лежать как в основе деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий – в его итоговом заключении, определяющем образовательный маршрут 

и условия его реализации, так и в деятельности консилиума образовательного 

учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным образом разрабатываемые условия 

были включены в индивидуальную образовательную программу (для детей 

дошкольного возраста – индивидуальная программа развития) в качестве одного из 

ее компонентов.  
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Подростковый и ранний возраст отличается ростом самосознания, 

возрастающим интересом к собственному «Я». Учет этого обстоятельства 

оказывается принципиально важным в плане организации профессиональной 

ориентации школьников, поскольку способность к осознанному и уверенному 

выбору профессии в этом возрасте тесно связана с формирование такого 

психологического качества, как образ «Я». 

В качестве одного из методических средств, способствующих 

целенаправленной передаче учащимся нового типа знания, а именно «знания о 

самом себе», выступает психологическая диагностика. В работе с учащимися 

используется комплекс психологических методик, обеспечивающих, во-первых, 

возможность получения каждым учащимся информации о своих индивидуальных 

психологических качествах и степени их соответствия требованиям той или иной 

профессии (диагностические методические процедуры) и, во-вторых, возможность 

развития этих психологических качеств (развивающие методические процедуры в 

виде элементов интеллектуального и социально-психологического тренинга, 

психотехнических, сюжетно-ролевых и деловых игр). 

Развивающая психологическая диагностика выступает в  качестве 

важнейшего элемента в системе профориентационной работы, поскольку именно в 



условиях психологического самоизучения у учащихся формируется 

«образ «Я» в единстве трех основных составляющих (когнитивной, 

эмоциональной, регуляторной). В свою очередь, повышение уровня самосознания 

(рефлексии) обеспечивает, с одной стороны, возможность осознанного и 

обоснованного выбора учащимися профессий с учетом собственных 

психологических особенностей и, с другой - возможность более полной 

профессиональной самореализации в будущей профессиональной деятельности с 

учетом жестких требований рыночной экономики. 

«Составная часть профориентации - профессиональный отбор (подбор), то 

есть выбор лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить 

данную профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности» [1; 101]. 

В процессе профессионального отбора (подбора) определяет 

профессиональную пригодность человека на основе существующих у людей 

физиологических и интеллектуальных различий. 

«Существующее физическое и интеллектуальное различие обусловливает 

доступность человеку одних видов труда и одновременно трудность или даже 

совсем недоступность других. Однако это вовсе не означает, что природа ставит на 

человеке неизгладимый знак профессиональной принадлежности. Люди 

появляются на свет не токарями, не писателями и не учителями» [2; 102]. 

Но, отвергая понимание способностей как врожденных особенностей 

человека, предопределяющих его профессиональную судьбу, нельзя отрицать 

наличие некоторых врожденных задатков - психофизических предрасположений к 

той или иной работе. 

 Следует отметить, что в свете последних достижений микробиологии и ряда 

других наук открываются обнадеживающие перспективы не только для раскрытия 

тайн генетического кода природных задатков, но и активного воздействия на 

«биологическую галактику» человека в желательном направлении. 

«Профессиональная пригодность - это уровень соответствия физических 

качеств и психофизических особенностей человека профессиональным 

требованиям» [3; 102]. Если эти качества и особенности не достигают нужных 

требований, происходит перегрузка. Это случай профессиональной 

неполноценности, от которой страдают и общество и личность. 

«Под профессиональным отбором (подбором) понимают специально 

организованный исследовательский процесс, цель которого - выявить и определить 

с помощью научно обоснованных методов степень и возможность 

психофизиологической и социально-психологической пригодности претендентов 

на обучение и работу по сложным ответственным профессиям» [4; 102]. 

Профотбор (подбор) подразделяют на два вида - констатирующий и 

организующий. «Констатирующий профотбор (подбор) предполагает решение 

вопросов о пригодности к профессии того или иного лица в форме «годен» и 

«негоден». В случае отрицательного ответа человек предпринимает новую 

попытку решения вопросов трудоустройства. Организующий профотбор (подбор) 

имеет целью выявить и оценить индивидуальные особенности человека, 

являющиеся показаниями не к одной, а к нескольким профессиям, что в большей 



мере отвечает нуждам и задачам заведений, предприятий по своевременному 

заполнению вакантных мест» [5; 103]. 

Правильный профотбор (подбор) следует производить с помощью 

психологов, физиологов, медиков. 

С усложнением труда в процессе научно-технического прогресса в условиях 

ускорения возможен рост ограничений к некоторым профессиям. Наряду с этим в 

народном хозяйстве нашей страны есть много профессий, которые не предъявляют 

повышенных физических и психофизиологических требований к человеку. 

Поэтому очень важно еще на школьной скамье ознакомить учащихся, особенно 

имеющих физические и психофизиологические ограничения, с данными 

профессиями, помочь молодым людям выбрать одну из них. 

Нередко профотбор (подбор) трудно осуществлять из-за недостаточности 

развития методики его применения. Например, при отборе  абитуриентов в вузы 

вступительные экзамены еще не дают оснований судить о профессиональной 

пригодности поступающих, поэтому сейчас при вступительных экзаменах введено 

профориентационное собеседование. Здесь необходимы научно обоснованные 

характеристики - рекомендации школы, диагностические методы профотбора 

(подбора). 
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Одной из задач гуманизации педагогического процесса является воспитание 

высокообразованного и хорошо воспитанного поколения, воспринявшего все 

достижения созданной человечеством культуры. 



Ответственность - необходимость, обязанность отвечать за свои действия, 

поступки, быть ответственным за них. Каждый человек за что-то отвечает: семья, 

работа, общественная деятельность и т.д. Взять на себя ответственность означает 

отвечать за свои действия перед другими. По сути, имеется два вида 

ответственности: это вынужденная ответственность, навязанная человеку 

установленными в обществе нормами морали или законом, и добровольная 

ответственность, принятая на себя человеком добровольно, например, решение о 

создании семьи, выбор профессии, участие в каком-нибудь движении или в 

деятельности клуба [1, 117]. 

Понятие «ответственность» многогранно и является объектом исследования 

различного рода наук: социологии, педагогики, философии, религии, 

юриспруденции, этике и психологии. В каждой из наук свои видение и подходы 

при исследовании ответственности, и для описания ответственности используют 

такие сущности как нравственность, долг, воля, необходимость, деятельность, 

склонности и способности личности, такие как активность, инициативность, 

настойчивость, импульсивность, восприятие, тревожность, конформизм.  

Ответственность может быть личной и коллективной, объективной и 

субъективной, социальной и профессиональной. Ее принимают, возлагают, 

делегируют, приписывают ситуации, себе или по отношению к другим; 

рассматривают на различных уровнях: сознательном и бессознательном. 

Ответственность — это гарантирование личностью достижения результата 

деятельности своими силами при заданном ею самой уровне сложности и времени 

достижения, с учетом возможных неожиданностей, трудностей, овладение 

целостностью ситуации и построение своей деятельности. 

В зарубежной психологии можно отметить следующие направления 

исследования ответственности: теория моральной ответственности, теория локуса 

контроля, теория атрибуции, также отмечаются две стадии развития моральной 

ответственности: «объективной», характерной для детей до 7 лет, когда оценка 

происходит по последствиям, а не мотивам действий, и «субъективной», для детей 

после 7 лет, когда происходит учет мотивов и намерений независимо от внешних 

обстоятельств. В концепции локуса контроля существуют два вида контроля: 

внешний - экстернальный, и внутренний - интернальный. Главный принцип 

объяснения атрибуции поведения и ответственности заключается в делении 

обусловленности на внутреннюю и внешнюю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ответственность — это 

интегральное качество личности, опосредованное ценностными, моральными 

ориентирами, которое может быть случайным или закономерным проявлением. 

Ответственность проявляется в осознанном, инициативном, самостоятельном 

поведении, которое является основанием личности, определяющим поведение 

человека, которое влияет на организацию поведения, действий в его жизненном 

пути и ответственно за будущее. 

Родительство является объектом исследования многих наук: философии, 

социологии, культурологии, педагогики, психологии. 



Родительская ответственность — это социальная позиция субъекта, мера 

принятия и реализации определенных норм ответственного поведения. 

Ответственность члена семьи, может быть, как за других членов семьи, так и за 

семью в целом как социальную группу. Когнитивная составляющая — это 

представления об ответственном и безответственном поведении родителей, о 

распределении ответственности между супругами в других семьях и в своей семье. 

Эмоциональная составляющая — это оценочное отношение к распределению 

ответственности в семье, эмоциональные переживания, связанные с этим, и оценка 

себя как родителя с точки зрения ответственности. Поведенческая составляющая 

— это контроль своего поведения и семейной ситуации; занимаемая роль в семье с 

точки зрения ответственности [2, 246]. 

По мнению Акажановой А.Т.  психологическая готовность к родительству — 

это сложное структурное образование, включающее в себя мотивационный, 

когнитивный, эмоциональный и операционально-технический компоненты [3, 23].  

По мнению Данилевского Н., готовность к родительству это особое 

состояние мобилизации психологических и психофизиологических систем 

человека, которые могут обеспечить ему эффективное выполнение роли родителя. 

[4, 10] 

Необходимо научиться осознавать свою ответственность. Люди различны, 

поэтому различаются и их способность чувствовать, понимать, осознавать свою 

ответственность. Одни люди берут на себя ответственность с желанием, другие 

пытаются ее избегать. Это различие прекрасно видно по тому, как человек 

относится к своим собственным ошибкам. Ответственный человек признает свои 

ошибки, а избегающий ответственности пытается переложить их на кого-нибудь 

другого. 

Следует следить за выполнением обязанностей. Родители должны постоянно 

следить, как малыши выполняют свои обязанности и при необходимости о них 

напоминать. Тяжелую ношу ответственности ребенок впервые начинает ощущать 

при поступлении в школу. Дети начинают учиться, они должны выполнять 

домашние задания, внимательно слушать учителя, не опаздывать на уроки и т.п. 

Ответственность подростков. Очень важно в семье воспитывать чувство 

ответственности у подростка в период полового созревания. Иногда именно в этот 

период возникают большие проблемы. Подросток пытается понять самого себя и 

свой путь в жизни, поэтому часто возникают конфликты с окружающими. В это 

время особенно важно научить подростка принимать осознанные решения и 

отвечать за свои поступки. Развитию чувства ответственности способствует 

предоставление подростку права в выборе будущей профессии и места и формы 

обучения. Ответственность как феномен проявляется в поведении и совместной 

деятельности, поэтому при формировании ответственности все чаще применяют 

деятельностный подход. 

Характерной особенностью подростков является их активность, склонность к 

действию. Подростки стремятся к ситуациям, требующих активных действий или 

отказа от них. Так как личность проявляется в конкретных поступках, то для 

демонстрации самостоятельности подросткам надо совершать самостоятельные 



поступки. Однако, чтобы поступать самостоятельно, надо быть относительно 

независимым. Считается, что социально ответственная деятельность подростков 

максимально отвечает их потребностям, способствуя социальному созреванию, 

расширяет возможности освоения новых социальных ролей. Стремление к более 

полному выявлению и развитию собственных личностных возможностей у 

подростка выражается в определенном отношении к различным областям 

самореализации, в попытке занять активную жизненную позицию и показать свое 

отношение к социуму. 

С точки зрения педагогического воздействия подростковый возраст 

наиболее акцептабелен, т.к. именно в этом возрасте происходит зарождение 

способности и готовности брать на себя ответственность за участие в 

происходящих событиях, анализировать свою роль в ситуациях социального 

взаимодействия, что связано с формированием внутреннего локуса контроля. 

Применяя адекватные педагогические технологии, можно стимулировать 

корректировать становление и развитие ответственности. 

Ответственная личность характеризуется ответственным действием. 

Структура ответственного действия характеризуется следующими элементами):  

Замысел (идея действия) - принятие решения о выборе линии поведения 

относительно замысла 

 прогноз возможных последствий выбранной линии поведения - 

выполнение или невыполнение замысла (поручения, задания, следование – не 

следование норме) 

 ответ о выполнении-невыполнении замысла (отчет о последствиях 

выбранной линии поведения) - оценка выбранной линии поведения как внешняя 

(например, общественная), так и внутренняя (самооценка). 

Логика становления ответственного действия прослеживается по следующим 

направлениям: от объективной ответственности к субъективной; от внешней к 

внутренней; от коллективной к индивидуальной. 

Одним из способов стимулирования ответственности является способ 

предоставления подросткам возможности проявить себя в деятельности. 

Приобрести опыт ответственного поведения можно путем так называемого 

делегирования полномочий – этого можно достичь, предоставляя подросткам, 

например, возможность проявить себя в организаторской деятельности. Отвечая за 

определенный участок, раздел работы в группе, подросток несет ответственность 

не только за себя, свою деятельность, но и за результаты работы других членов 

коллектива [5, 6]. 

Выполнение функций организатора требует от студента новых навыков и 

умений: спланировать работу, распределить обязанности, поручения, 

проконтролировать ход их выполнения, вовремя помочь товарищу, учесть вклад 

каждого в общее дело и т. д. Опыт организатора позволяет развивать и углублять 

такие нравственные и волевые качества, непосредственно связанные с 

ответственностью, как общественная активность, самостоятельность, 

инициативность, дисциплинированность, принципиальность, настойчивость, 

организованность, самообладание. 



Опыт ответственного поведения подростка обогащается за счет 

приобретения новых умений, навыков: умения дать оценку поступкам и действиям 

товарищей, занять принципиальную позицию в конфликтной ситуации, проявить 

непримиримое отношение к безответственности отдельных членов коллектива, 

умения «приказать» товарищу, то есть поручить ему и потребовать от него 

определенных функций и ответственности. 

Более сложный вид ответственности в группе - позиция руководителя. Она 

связана с ответственностью и за деятельность отдельных людей, и за целые 

участки, направления работы, а также группу в целом. Выполняя функции 

руководства коллективом, учащийся овладевает новыми умениями: намечать 

перспективы деятельности коллектива, направлять, объединять работу отдельных 

органов в единое целое, организовывать контроль, оценивать деятельность 

коллектива, его органов и отдельных уполномоченных. Выполняя функции 

руководителя, ученик объективно становится организатором опыта ответственного 

поведения всех членов коллектива. Позиция воспитателя активизирует процесс 

самовоспитания. 

Важно субъективное положительное отношение учащегося к совершаемым 

им действиям, личная заинтересованность, потребность в ответственных 

действиях. В условиях командной игры ребята постоянно должны ощущать 

воздействие системы взаимной ответственности: успех команды зависит как от 

твоих личных действий, так и от действий других членов команды, от слаженности 

действий всех игроков. Осознание важности установившихся отношений 

побуждало членов команды активно содействовать их укреплению, бороться с тем, 

что мешает общему успеху. Факты недобросовестности, безответственности (не 

пришел один игрок – страдает вся команды) встречали резкое осуждение в 

коллективе. Система взаимозависимости между ними побуждала к 

требовательности, принципиальности, необходимость выполнения поручения — к 

проявлению исполнительности, инициативы, самостоятельности, активности, 

дисциплинированности. Все это в совокупности содействует формированию такой 

нравственной атмосферы в коллективе, без которой процесс воспитания 

ответственности у учащихся был бы практически невозможен. Важно, чтобы 

подростки четко знали свои непосредственные обязанности, их содержание, 

уяснить, что от них требуется и каковы сроки выполнения всего объема работы и 

отдельных ее частей. Ребята будут стараться, не будут пропускать занятия, 

равняться друг на друга. 

Однако наряду с обязанностями у студентов должны быть и права, и 

полномочия. Например, действенным фактором является право команды принять 

(или отчислить) нового человека в физкультурную секцию. Так, наиболее 

ответственным ребятам предоставлялась возможность самим проводить занятия 

(под контролем педагога). 

Из сказанного следует, что для формирования ответственности как качества 

личности подростков необходимо организовать специальную работу по овладению 

подростками способами ответственного поведения, а также создать условия для 

выработки у ребят устойчивых форм ответственного поведения. 



Формирование ответственности – процесс, направленный на развитие у 

личности установки на ответственность, знаний и осознания сущности 

ответственности, ответственного отношения к действительности и опыта 

ответственного поведения. Эти задачи, вытекая одна из другой, обеспечивают 

успешную ее реализацию: формирование мотивации ответственности; организация 

усвоения нравственного образца; обучение действиям самоконтроля; 

стимулирование ответственной активности на основе развития ответственных 

умений и ответственных отношений; организация субъективного подхода к 

личности подростка. Результатом формирования ответственности является понятие 

ответственность подростка. Она материализуется в общественно ценных свойствах 

и качествах личности, проявляется в отношениях, деятельности, общении. В связи 

с этим полагается, что ответственность, сформированная в условиях 

воспитательного процесса, проявляясь в деятельности (основном средстве и 

механизме педагогического процесса), позволит студенту включиться в работу по 

развитию и других качеств личности [6, 119]. 

Вознаграждения не мотивируют молодых людей на ответственность. Они 

просто меняют мотивацию– от мышления деятеля – к мышлению взяточника. 

Сообщите своему подростку, что вы ждете от него ответственного поведения. 

Общество не вознаграждает за ожидаемые стандарты поведения. Кроме того, 

система наград не проходит важнейшего испытания: «Что я получу, если никто не 

видит, что я это делаю?» Вы можете, не наказывая, использовать свою власть и 

быть строгими, предлагая выбор. Помогите подростку осознать, что ваша цель – не 

наказать его, а воспитать его ответственным. Однако, если наказание необходимо – 

извлекайте это решение из подростка, а не налагайте его сами. Таким образом, 

подросток будет учиться отвечать за последствия своих действий. 
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Интерес к чтению у младших школьников проявляется в положительный 

эмоциональный прогресс, в познавательной активности. Если у школьников 

имеются эти два признака, то можно считать, что у них есть тот или иной интерес.  

Требования развития интересов школьников:  

Первое условие: необходимость кружков и секций, которые будут 

соответствовать потребностям школьников. Этот выбор должен устанавливаться 

интересами и выбором обучающихся.  

Второе условие: развитие интереса включает присутствие положительных 

эмоций и познавательной деятельности в кругу интереса. Интерес определяется 

положительной чувствами по отношению к активности, наличие познавательной 

стороны данной эмоции и непосредственного мотива, который идет от самой 

деятельности.  

Третье условие: формирование интереса показывает присутствие предмета 

потребности. Интересу характерна определенная учебная направленность, 

интересы человека многогранны, как многогранна окружающая действительность.  

Четвертое условие: формирование интереса каждого школьника всегда 

противостоит влияние социума на формирование интересов. Интерес важен в 

образовании школьника, он развивается в общественных условиях и не 

принадлежит человеку от рождения.  

Пятое условие: развитие интересов должно брать направление на их широту, 

многообразие. Зная ценность направленности личности, мы, обычно, обращаем 

внимание на смысл и содержание его интересов.  

Шестое условие: интерес всегда близок познанию и формируется в 

направлении деятельности в данной области познания. Ценность познавательного 

интереса находится в том, что познавательная активность в данной области под 

влиянием интереса к ней формируются активные психологические действия 

личности. Она придает ей глубокое умственное   удовлетворение; выдает как 

важный мотив активности школьника и ее познавательной деятельности.  

Читательская грамотность выражает требование правильной педагогической 

организации. Различают три группы условий, для развития интереса к чтению. 

Первая связана с содержанием и направлением обучения: методический аппарат. 

Цель уроков литературного чтения в методике начальной школе, научить 

обучающихся, читать художественную литературу, дать необходимые знания к 

последующему изучению литературы в основной школе, побудить интерес к 

чтению и положить истоки развития грамотного правильного чтения.  



К первой же группе условий относится соблюдение принципов отбора круга 

чтения [1, 4]:  

 эстетический. Предмету изучения принадлежит литературное 

произведение как эстетическая значимая часть;  

 целостности. Основывается на системе взглядов современного 

литературоведения о художественном произведении как о целостности;  

 доступности. Содержание этого принципа определяется, как 

готовность читателей вполне соответствующе принимать основную 

художественное содержание произведения;  

 принцип читательских интересов обучающихся: все произведения 

должны побуждать намерения почувствовать яркие эмоции, желание читать 

самостоятельно;  

 принцип целевой: изучение произведений для литературного развития 

школьников;  

 принцип яркого проявления изображения действительности в образах 

изучаемого произведения:  

 учитываются возрастные и психологические особенности учеников;  

 учитывается структура читательского интереса.  

Интерес не принадлежит врожденному качеству личности ребенка, а 

формируется в деятельности человека и проходит многообразный и 

противоположный путь развития интереса.  

Вторая группа условий включает организацию развития учения:  

 на первом этапе главное внимание уделяется технике чтения;  

 употребление разных форм деятельности (внеклассная работа, работа с 

родителями).  

Третья группа формируется отношениями, между учениками и учителем. 

Надо создавать учителям особенную доверительную атмосферу на уроке, важность 

общения между учителем и школьниками, и средством выходит литература как 

вид искусства.  

Одна из важных задач современной школы – сформировать у школьников 

потребность и способность к самостоятельному приобретению знаний, к 

системному образованию и самообразованию. Решить эту задачу нельзя без 

создания стойких, устойчивых познавательных мотивов учения, познавательного 

интереса, неизменного желания погрузиться в область познания.  

Познавательный интерес – это мотив и лежит он в самом начале учебной 

деятельности, придающий ей творческий, активный характер. Познавательный 

интерес характерны три обязательные моменты [2, 18]:  

 положительные чувства по отношению к учебе;  

 присутствие познавательной стороны этих чувств, т. е. радость 

познавания и познания;  

 наличие непосредственного мотива от работы, т. е. деятельность сама 

по себе интересует и побуждает ею заниматься, самостоятельно от других мотивов.  



В познавательной деятельности, которая протекает под влиянием 

познавательного интереса, возникает: деятельный поиск; предположение; 

исследовательский подход; готовность к решению задач.  

Эмоциональные проявления, в познавательном интересе: чувства удивления, 

восхищения; чувство предположения чего-то нового; чувство интеллектуальной 

радости; чувство ситуации успеха.  

В познавательном интересе находятся такие взаимосвязанные процессы:  

 умственно-духовные – последовательные действия и методы (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение), доказательства;  

 эмоциональные – ощущение душевного беспокойства от успеха, 

радости познания, гордости за свои результаты, удовлетворение своей 

деятельностью;  

 регулятивные – волевые намерения, помыслы, целенаправленность, 

упорность в достижении цели, сосредоточенность, принятие решений;  

 активные – мысленное представление, понимание, создание новых 

образов. 

Итак, занятие будет познавательным тогда, когда школьники в ходе его: 

думают; удивляются; внимательны; фантазируют.  

В школе в работе учебной деятельности развиваются все стороны личности, 

но главное значение в этот период развивается речь как средство обладателя и 

передачи информации, овладение техникой чтения, более широкий круг чтения, 

развивается читательская самостоятельность.  

Рассмотрев и изучив психолого-педагогическую литературу, можно сделать 

такой вывод:  

 интерес обладает важнейшей ролью в мотивации учения, в снижении 

учебной перегрузки, повышении качества знаний;  

 развивается интерес в процессе изучения конкретных предметов;  

 интерес социально обусловлен, его можно стимулировать и 

формировать.  

Проблему развития интереса к чтению решается утвердительно, если будут 

учтены: структура читательского интереса; положение будет отбираться круг 

чтения; разные формы и методы работы; взаимоотношения между учителем и 

обучающимися.  

Интерес к чтению образуется в том случае, когда читатель читает с 

сознанием понять, о чем говорится в тексте, и у него развиваются учебно-

познавательные мотивы чтения.  

Читательская грамотность – это направленный интерес, проявляемый в 

отношении читателя к опыту, который заключается в книгах, и к своей 

способности самостоятельно приобретать этот опыт из книг. Верное проявление 

читателем интеллектуальной и эмоциональной активности, чтобы стараться 

ориентироваться в книжном мире, в книге, в тексте, как главном компоненте 

книги, хранящем и передающем читателю этот опыт.  

Строение читательского интереса [3, 17]:  

1. Созерцательный интерес.  



2. Интерес к процессу чтения.  

3. Интерес к содержанию прочитанной книги.  

4. Интерес активного увлечения чтением.  

Пассивный или созерцательный интерес определяет первоначальную стадию 

в развитии интереса к чтению. Предметом интереса в данном случае еще глубоко 

не осмысленно, не выделяется главное в наблюдениях. Интерес к процессу техники 

чтения. Важно ввести действие выработки навыков чтения у детей в 

эмоциональную, интересную деятельность. Интерес к содержанию прочитанного 

(познавательного) начинается из желания детского чтения. Любое чтение есть 

познание действительности. Это и есть конкретно-эмоциональное познание, 

близкое к формам восприятия окружающей жизни, как видение, осознание, 

слушание.  

Интерес активного интереса чтением – наивысшая ступень развития 

читательского интереса. Интерес к чтению имеет три группы основных качеств:  

1. Эмоционально-ценностное отношение к книге.  

2. Уровень читательской самостоятельности.  

3. Читательский кругозор.  

Эмоционально-ценностное отношение – это определенный порядок норм 

отношений к миру, к деятельности, к людям, которая обусловливается тем, что 

предполагается усвоение эмоционального опыта, накопленного человеком, и 

овладение системы ценностей, программируемые обществом.  

С. Л. Соловейчик отмечает, что нет наслаждения книгой, если нет чтения, 

значит, нет читателя. Безынтересное перелистывание страниц, холодное 

наблюдение за происходящим в книге – это не чтение. Любование искусством 

автора, рассказывание слова с удовольствием, восторг по поводу удачного 

высказывания, изумление перед мастерством изображения и описания, волнение, 

вызванное глубиной содержания – вот чтение [4, 50].  

Необходимо задавать ребенку вопрос, интересна или нет ему книга. Пусть 

рассматривают 2-3 книги, чтобы выбрать из них: по собственному выбору ученик 

будет читать охотнее.  

Первой закономерностью организации чтения считается знакомство через 

общую литературу к большому, взрослому миру чувств, мыслей, событий, явлений 

– это подталкивает развитие личности детей.  

Второй закономерностью можно назвать закономерность возрастных 

соответствий. По ней формируется «золотая библиотека». Любимые книги для 

детей данного возраста.  

Третей закономерностью можно считать закономерность возрастных 

ограничений: ни в коем случае не надо принуждать ребенка за то, что он в 

определенном возрасте не поймет и неправильно объяснит, и надо дать специально 

продуманные произведения, которые он поймет безоговорочно. 

В процессе учебно-познавательной деятельности ребенок работает с разного 

рода текстами: учебными, художественными, публицистическими. 



Восприятие текстов младшими школьниками отличается от восприятия 

зрелого читателя и имеет ряд специфических особенностей. Для чтения младшего 

школьника характерны следующие черты [5, 12]:  

 фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста;  

 низкий уровень абстрагирующего и обобщающего восприятия;  

 подчиненность жизненному опыту и связь с практической 

деятельностью ребенка;  

 ярко проявляющаяся эмоциональность и естественность, искренность 

сопереживания;  

 преобладание внимания к содержанию речи, а не к речевой форме;  

 недостаточно полное и верное осознание изобразительно-

выразительных средств речи;  

 преобладание репродуктивного (воспроизводящего) уровня 

восприятия.  

В первые школьные годы нарушается систематическое и полноценное 

общение с книгой, так как резко сокращается чтение взрослого ребенку. Это одна 

из причин спада интереса к чтению. Сам ученик будет тянуться к книге тогда, 

когда будет читать легко, без напряжения. Школьник, читающий по слогам, не 

способен полноценно воспринимать книгу. Именно в этот период, как воздух, 

необходимо чтение вслух, которое является началом формирования читательского 

интереса у младших школьников. Роль чтения вслух для детей подчеркивается во 

многих исследованиях, причем чтение вслух важно не только для дошкольников и 

младших школьников, но и в более старшем возрасте.  

Анализ позволяет сделать вывод о том, что читательская самостоятельность 

представляет личностное свойство школьника, которое проявляется в устойчивой 

потребности обращаться к книгам, в осознанном выборе материала для чтения, в 

способности эффективно применить в процессе чтения приобретенные знания, 

умения и навыки.  
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Содержание воспитывающей функции образования раскрывается через 

сущность понятия «воспитание». В законе «об образовании» воспитание 

представлено как «органичный ценностно-целевой блок и приоритет 

модернизируемого образования, определяющий содержание, формы, методы 

обучения, адекватные основным воспитательным ценностям; качественный 

показатель образовательной деятельности; деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства».  

Цель воспитания – «формирование и развитие, прежде всего Человека-

творческого, самостоятельного, социально ответственного, коммуникативного, с 

развитой потребностный сферой познания окружающего мира и самопознания; 

самореализации с учетом индивидуальности; самосовершенствования, 

саморазвития и самовоспитания; Человека чести, социальной справедливости, 

заботящегося об окружающих людях, природе, о сохранении и развитии культуры; 

гражданина малой и большой Родина и гражданина Мира, Человека-

профессионала нового мышления».  

В воспитательной работе рассматривается как «педагогическая деятельность, 

направленная на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач 

гармоничного развития личности» [1, 24].   

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе ребенка 

из одного состояния в другое, и с позиций психологии воспитание есть процесс 

перевода внешнего по отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, 

правил во внутренний психический план личности, в ее убеждения, установки, 

поведение.  

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом 

воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс 

реализуется через организацию деятельности детей, результат действий педагога 

выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. По 

существу, воспитывать – это значит организовывать содержательную жизнь и 

развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других 

будут свои роли, цели, взаимные отношения. Организация– это целевое 



объединение ресурсов; составная часть управления, суть которой заключена в 

координации действий отдельных элементов системы, достижении взаимного 

соответствия функционирования ее частей.  

Задачи организации воспитательной работы – это те изменения, которые 

педагог намечает достигнуть в окружающей их педагогической деятельности в 

планируемое время.  

Результатом организации воспитательной работы является достижение 

личностью или коллективом высокого уровня воспитанности.  

Для того чтобы организовать воспитательную работу с младшими 

школьниками нужно учесть, что наиболее оптимальными являются следующие 

виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая, художественно-

эстетическое, спортивное. Приоритетным является значение игровой деятельности 

в жизни младших школьников. Игровая деятельность младших школьников 

выступает как специальная форма коллективной деятельности и как элемент, 

важная составляющая всех других видов деятельности.  

Рассмотрим основные методы в организации воспитательной работы [2, 103]:  

1. Методы формирования сознания личности (разностороннее 

воздействие на сознание, чувства и волю учащихся с целью формирования у них 

системы взглядов и убеждений – разъяснение, рассказ, беседа, пример, внушение, 

инструктаж, пример).   

2. Методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения (формирование умений, навыков и привычек культуры 

поведения, сознательной дисциплины, ответственного отношения к порученному 

делу – упражнение, приучение, требование, воспитывающие ситуации, поручение).   

3. Методы стимулирования поведения и деятельности (побуждать 

поступать по нравственным законам, принятым обществом – соревнование, 

поощрение, наказание)   

4. Методы самовоспитания (формирование потребности в сознательной 

планомерной работе над собой, в совершенствовании своей личности – личные 

обязательства, самоотчет, самоанализ, самоконтроль, самооценка).  

Все, что проходит в учебном заведении с целью осуществления 

воспитательной работы во внеурочное время, в некоторых педагогических 

источниках объединяется одним общим понятием – внеклассная воспитательная 

работа.  В других источниках наряду с внеклассной работой выделяют еще и 

внеурочную работу по учебным предметам (предметные кружки, секции, 

олимпиады, выставки творческих работ и др.).  

Таким образом, оценка качества воспитанности школьников ни в коем случае 

не может рассматриваться как итоговая оценка самих школьников. Это лишь 

оценка результатов деятельности школы, семьи и других социальных институтов, 

ответственных за эту воспитанность. Мониторинг воспитанности школьников – это 

средство профессионального самоанализа и самооценки педагогов данной 

общеобразовательной организации, используемое ими для обнаружения проблем и 

определения перспектив собственной профессиональной деятельности.  



Воспитание – одно из самых распространенных понятий в нашем 

профессиональном языке. Воспитание есть управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого условий.   

Начнем с того, что детско-взрослая общность (а под общностью мы 

понимаем объединение людей на основе переживаемого ими чувства 

принадлежности друг к другу) – это не один из факторов воспитания, влияющих на 

него наряду с другими такими же факторами, не средство воспитания, 

используемое педагогами вместе с другими такими же средствами, и не одна из 

воспитывающих сред, существующих наряду с другими такими же средами. 

Детско-взрослая общность – это источник всякого личностного развития ребенка, 

происходящего как в процессе воспитания, так и в процессе его стихийной 

социализации и саморазвития. Детско-взрослая общность играет ключевую роль во 

всех трех процессах: саморазвитие, социализация, воспитание ребенка могут 

осуществляться только в общностях, которые тот образует со значимыми для него 

взрослыми людьми.  

Говоря о ключевой роли детско-взрослой общности в воспитании, важно 

отметить: чем большее количество подобных общностей будет объединять 

педагога и ребенка, тем эффективнее будет сам процесс воспитания.  

Для организации воспитательной работы присущи такие цели [3, 8]:  

 усвоение ребенком социально значимых знаний (знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором он живет), это цели первого уровня;  

 развитие его социально значимых отношений (позитивных отношений 

к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые признаны ценностями в 

этом обществе), это цели второго уровня;  

 приобретение им опыта социально значимого действия – это цели 

третьего уровня.  

Однако этим цели не исчерпываются.   

Во многом реализация воспитательного потенциала совместной деятельности 

педагогов и школьников зависит от форм деятельности. Дело в том, что различные 

уровни воспитательных целей, которые мы упоминали выше, могут быть 

достигнуты только в рамках соответствующих им форм: чем выше уровень 

достигаемой цели, тем сложнее будут эти формы.   

По каким критериям и показателям оценивать качество воспитания? Ответов 

на этот вопрос можно получить великое множество. Какие же ошибки допускаются 

в определении критериев и показателей качества воспитания? Проанализируем 

наиболее распространенные из них.  

Традиционно распространенным в педагогической среде является такое 

мнение: качество воспитания в общеобразовательной организации оценивается 

хорошо, если в ней, например [4, 58]:   

 проводится большое количество общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 часто и регулярно происходят заседания педагогических советов по 

проблемам воспитания;  



 существует широкая сеть кружков, секций, клубов, общественных 

объединений;  

 имеется большой выбор разнообразного оборудования, снаряжения, 

инвентаря и т. п. для осуществления воспитательного процесса.  

Модель внутришкольной оценки качества воспитания базируется на 

нескольких основных принципах. Среди них:  

Принцип развивающего характера оценки качества воспитания. Основное 

назначение оценки качества воспитания – способствовать развитию воспитания в 

системе общего образования. Это означает, что результаты оценки качества 

воспитания должны быть использованы не для поощрения или наказания 

отдельных педагогов или образовательной организации в целом, а для 

обнаружения тех проблем, над которыми этим педагогам либо этой 

образовательной организации предстоит работать дальше, для грамотной 

постановки целей воспитания, для грамотного планирования воспитательной 

работы, для адекватного подбора форм и методов работы с детьми. Оценка 

качества воспитания призвана помочь школе понять, над чем ей надо работать 

дальше, что делать со своими учащимися, как улучшать результаты своей 

деятельности.  

Принцип разделенной ответственности за качество воспитания. Школа 

далеко не единственный и не самый влиятельный (в плане воспитания детей) 

социальный институт, и она, очевидно, вовсе не должна относить на свой счет все, 

что касается качества воспитания. Так, воспитанность школьников – это не 

обязательно заслуга школы или ее вина. Школа несет за воспитание детей свою 

немалую, но при этом всего лишь долю ответственности. А потому применительно 

к оценке качества воспитания школьников имеет смысл говорить о разделенной 

ответственности за это качество школы и других социальных институтов: семьи, 

церкви, общественных организаций.  

Принцип приоритета внутренней оценки качества воспитания. В системе 

оценки качества воспитания приоритет необходимо отдать внутренней оценке, т. е. 

оценке, которая производится самими субъектами школьного воспитания. 

Процедура же внешней (по отношению к образовательной организации) оценки 

должна лишь дополнять процедуру самооценки и стимулировать развитие 

последней. Это:  

 позволит значительно снизить уровень фальсификации оценки 

качества воспитания и повысить ее объективность;  

 восстановит утерянное доверие друг к другу представителей разных 

уровней системы образования;  

 уменьшит действие факторов, демотивирующих педагогов-

воспитателей;  

 позволит использовать результаты оценки непосредственно для 

обеспечения качества воспитания образовательной организацией.  

Принцип гуманистической направленности оценки качества воспитания. 

Оценка качества воспитания должна предполагать уважительное, доверительное 

отношение как к школьникам, так и к педагогам, осуществляющим 



воспитательный процесс. Оценка качества воспитания не должна предполагать 

сравнения детей, педагогов или школ друг с другом, составления каких бы то ни 

было рейтингов качества воспитания, дистанцирования администрации 

общеобразовательных организаций или органов управления образованием от 

выявленных в ходе оценки проблем и переложения ответственности за эти 

проблемы на родителей и педагогов.  

Принцип ориентации на оценку сущностных сторон воспитания. 

Чрезвычайно важно в процессе осуществления оценки качества воспитания 

сосредоточиться не на формальных его составляющих (документах, 

обеспечивающих воспитательный процесс в общеобразовательной организации, 

количестве проведенных школой или педагогом воспитывающих мероприятий, 

конкурсных достижениях учащихся и т.д.), а на сущностных: ценностях, целях, 

механизмах, формах, способах, результатах воспитания.  

Названные подходы и принципы легли в основу предлагаемой модели 

внутришкольной оценки качества воспитания. Эта модель дает нам 

идеализированное и обобщенное представление об оценке качества воспитания, ее 

целях, направлениях, критериях, показателях и ограничениях. Она призвана в 

общих чертах дать ответ на вопрос о самом процессе осуществления этой оценки.  

Качество воспитания мы понимаем как меру достижения целей и решения 

задач воспитания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества. Оценить качество воспитания в школе можно по 

трем основным направлениям [5, 76]:  

 качество результатов воспитания школьников (как школьники 

воспитаны);  

 качество воспитательной деятельности педагогов (как педагоги 

воспитывают);  

 качество управления воспитательным процессом (как администрация 

общеобразовательной организации осуществляет управление в сфере воспитания).  

Таким образом, воспитание – это органичный ценностно-целевой блок и 

приоритет модернизируемого образования, определяющий содержание, формы, 

методы обучения, адекватные основным воспитательным ценностям; качественный 

показатель образовательной деятельности; деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Воспитание включает в себя такие направления как: гражданское и 

патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание.  
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Проблема воспитания волевых качеств у подросткового возраста является 

одной из актуальных для современной школы, т. к. волевые качества являются 

«строительным материалом» для развития личности. Прежде, чем рассматривать 

сущность формирования «волевых качеств», мы обратимся к трактовке термина 

«воля». 

Для создания более эффективной обучающей и воспитывающей среды 

необходимы исследования особенностей формирования и развития волевой сферы 

у школьников.  

Проанализировав данные определения в педагогике и психологии можно 

сделать вывод, что «воля» рассматривается, как способность индивида 

преодолевать как внешние, так и внутренние препятствия, для достижения 

собственных целей. 

В рамках индивидуальных различий волевой сферы нами были выделены 

качества, характерные для каждого человека: сила воли; целеустремленность; 

инициативность; самостоятельность; решительность; энергичность; настойчивость; 

самооценка; самоконтроль; независимость; организованность; 

дисциплинированность и др. 

«Воля» проявляется совершенно во всех видах деятельности человека. Так, 

например, учебная деятельность, труд и спорт без волевого усилия немыслимы, как 

и немыслимы, без осознания цели, без умения преодолевать объективные и 

субъективные трудности, усталость [1, 3]. 



Мы не случайно остановились на перечислении волевых качеств, потому что 

при рассмотрении понятия «воли», ее характеристике, а также при выделении 

критериев уровня сформированности «воли» мы будем основываться именно на 

этих качествах. 

Далее рассмотрим изученность такого качества личности, как 

целеустремленность. Изучая целеустремленность личности, которая характеризует 

направленность воли, зарубежные психологи утверждали, что 

«целеустремленность - продукт усвоения морали и нравственного опыта людей в 

процессе воспитания, что это ведущее волевое качество личности, определяющее 

характер и уровень всех других проявлений воли человека». 

Существует множество понятий, которые характеризуют положительные и 

отрицательные волевые качества личности, но сознательно человек использует 

немногие из них. Исследования показывают, что от того, насколько правильно 

школьники понимают свои нравственно-волевые качества, в немалой степени 

зависит их поведение. 

Воспитание устойчивых волевых качеств у детей начинается в условиях 

временных волевых состояний. Это обязывает преподавателей создать 

необходимые условия для появления состояний, благоприятствующих волевому 

процессу. 

На наш взгляд, развитие воли учащихся к обучению неразрывно связано с 

формированием у них активных интересов. Максимальные волевые усилия дети 

проявляют при активном интересе к предмету и процессу деятельности. 

Мы определяем «волю», как совокупность черт, которые позволяют человеку 

управлять своим поведением. Волевые качества необходимы человеку чтобы 

сознательно преодолевать трудности и препятствия, которые возникают в 

повседневной жизни. Разнообразные волевые процессы, требующие от 

подросткового возраста преодоление трудностей, выступают как бы 

«строительным материалом», из которого формируются волевые качества и 

свойства личности. 

Осваивание педагогом знаниями о личностно-ориентированном обучении 

помогает более целенаправленно и эффективно организовывать конкретные 

учебные занятия и уроки по развитию волевых качеств, наиболее плодотворно 

обеспечивать процессы самосовершенствования волевых качеств ребенка, 

формирования его индивидуальности.  

По мнению В.В. Серикова, «личностно-ориентированное образование – это 

не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для 

полноценного проявления и соответственно развития личностных функций 

воспитанников». Соответственно, главной целью образования становится 

личность, а не то, что можно от нее получить [2, 52].  

Главным условием реализации личностно-ориентированного подхода в 

развитии волевых качеств подросткового возраста, а также условием проявления 

личностных качеств ребенка в образовательном процессе, ученый считает создание 

«личностно-утверждающей» или личностно-ориентированной ситуации – учебной, 

познавательной, жизненной.  



Личностно-ориентированная педагогическая ситуация – главнейшее понятие 

в концепции В.В. Серикова понимается как «особый педагогический механизм, 

который ставит школьника в новые условия, трансформирующие привычный ход 

его жизнедеятельности, требующие от него новую модель поведения, чему 

предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся ситуации» 

[2, 53].  

Личностно-утверждающая ситуация может содержать в своей основе 

составляющие: препятствия, требующие проявления воли; нравственный выбор; 

самостоятельно поставленные цели; ощущение собственной значимости; 

самоанализ и самооценка; осознание своей ответственности. Следовательно, 

именно в такой ситуации возможна реализация личностно-ориентированного 

подхода в развитии волевых качеств. Также без создания различных видов данных 

ситуаций личностно-ориентированный подход не может реализовываться. Говоря о 

создании личностно-ориентированной ситуации, важно помнить, что одной из 

главных составляющей, способствующей реализации личностно-ориентированного 

подхода в развитии волевой сферы, является личный опыт обучающегося, т.е. 

осмысленный субъектом опыт поведения в жизненной ситуации, который требует 

приложения личностного потенциала школьника, его проявления как личности.  

По мнению И.С. Якиманской, целью личностно-ориентированного 

образования и обучения является создание необходимых условий для раскрытия и 

последующего целенаправленного развития личностных черт школьника: 

«Личностно-ориентированное образование есть такое, которое во главу угла ставит 

как основную ценность раскрытие индивидуальности каждого ребенка через 

учение как самостоятельную и значимую для него деятельность в школьный 

период его возрастного развития» [3, 13].  

И.С. Якиманской сформулированы принципы, которые отражают 

реализацию личностно-ориентированного подхода в развитии волевых качеств 

подросткового возраста [3, 14]:  

– каждый обучающийся уникален и неповторим в сочетании своих 

индивидуальных проявлений;  

– ученик не становится личностью под влиянием обучения, а изначально ею 

является;   

– школа должна посредством знаний, умений и навыков развивать ученика как 

индивидуальность, создать благоприятные условия для развития его воли;  

– школа должна проявить, изучить, развить личность каждого ученика.  

Личностно-ориентированный подход в развитии волевых качеств 

подросткового возраста реализуется, по мнению И.С. Якиманской, только через 

субъектный опыт ребенка. Работа с субъектным опытом – важнейшая составная 

часть в концепции специалиста. Исходя из этого, основным методом реализации 

личностно-ориентированного обучения становится так называемый субъектно-

личностный подход. Субъектно-личностный подход в развитии волевых качеств 

предполагает отношение к каждому обучающемуся как к уникальности, 

несхожести, неповторимости и реализуется при соблюдении следующих 

требований к работе педагога [3, 15]:  



– при сообщении знаний необходимо обращаться к индивидуальным 

знаниям детей;  

– разнообразить учебный материал по форме его сообщения;  

– создать условия для выявления индивидуальности волевых качеств 

школьника;  

– учитывать природные задатки детей (речь, нервно-психическую 

организацию и т.д.).  

– работа должна быть системной;  

– необходимо создать особую образовательную среду в виде учебного 

плана организации условий для развития волевых качеств каждого ученика;  

– педагог-психолог должен понимать цели и ценности личностно-

ориентированного образования, четко разграничивая эти понятия.  

Целью личностно-ориентированного обучения в разработке И.С. Якиманской 

является создание условий, необходимых для раскрытия и целенаправленного 

развития личностных черт школьников. Ценность же заключается в выращивании 

личности обучающегося как индивидуальности в ее неповторимости и 

уникальности. Говоря о реализации субъектно-личностного подхода в обучении, 

И.С. Якиманская выдвигает понятие «способ учебной работы», подразумевая под 

этим понятием путь развития познавательных способностей обучающихся. Способ 

учебной работы, считает ученый, есть «устойчивое индивидуальное образование, 

включающее в себя мотивационную и операционную сторону познавательной 

деятельности, характеризующее индивидуальную избирательность ученика к 

проработке учебного материала разного научного содержания, вида и формы» [3, 

16].   

В основе реализации личностно-ориентированного подхода в развитии 

волевых качеств детей подросткового возраста лежат следующие принципы:  

– принцип самоактуализации. Любой подросток имеет потребность 

развивать и реализовывать свои волевые качества. Педагогу необходимо 

поддерживать и побуждать ребенка в проявлении и развитии волевых качеств;  

– принцип индивидуальности. Основной функцией школы является 

создание условий для формирования индивидуальности личности обучающегося и 

учителя. Кроме учета индивидуальных особенностей развития волевых качеств 

подростка важно содействовать их дальнейшему развитию;  

– принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъектными качествами воли и умело 

использует их в построении учебной деятельности. Следует помочь ребенку стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 

формированию его воли; 

– принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей школьника. Педагогически 

целесообразно, чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. Исходя из этого, реализуя личностно-



ориентированный подход в развитии волевых качеств подросткового возраста 

необходимо предлагать детям задания, упражнения на выбор, давать разные 

поручения. Например: «Платон, мне нужна твоя помощь: сходи, пожалуйста, за 

мелом или помоги дежурному в уборке класса».  

Домашнее задание также можно задать по выбору [4, 37]:   

– принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности развития волевых качеств и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности;  

– принцип доверия и поддержки. Данная атмосфера раскрепощает детей, 

содействует раскрытию их собственного потенциала, развитию положительных 

волевых качеств личности, достижению максимально возможных результатов в 

выполняемой на уроке деятельности. Педагогу необходимо хвалить и 

поддерживать учеников при неудачах, особенно нерешительных, это придаст 

уверенности в своих силах и позволит закончить работу успешно.  

Таким образом, понятие личностно-ориентированный подход понимается как 

методологическая ориентация, которая ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 

идей, понятий, способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

саморазвития, самореализации, самопознания и развития индивидуальности.   
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От личности педагога, его интересов, склонностей и способностей, 

нравственно-педагогической позиции во многом зависит доминанта в содержании 

воспитательной работы в школе. В школах области структурно и содержательно 

сложилось взаимодействие с социумом, а это является одним из важнейших 

условий успешной социализации детей. 

Итак, бесспорно, позитивными моментами в состоянии воспитательной 

работы в школах являются [1, 12]: 

 разнообразие форм и содержательных направлений воспитательной работы с 

учащимися; 

 сохранение централизованного механизма организационного и 

методического ее сопровождения; 

 широкий круг субъектов социального воспитания, при ведущей роли школы 

в организации их взаимодействия; 

 нравственно-деятельный характер позиции педагогов в организации 

социального опыта детей. 

Силы природы, способ их использования человеком, организация его труда, 

инструменты и материалы, которыми он пользуется, общественный строй, 

которому он подчиняется, образуют сложный комплекс явлений, имеющих прямое 

отношение к той системе воспитания, которая существует в этой среде. Для 

педагога важно разобраться в этих основных элементах среды и оценить их 

педагогическое значение. 

В настоящее время сложилось пока три варианта определения 

социокультурного пространства. 

Согласно первому под ним понимается педагогически целесообразно 

организованная среда, окружающая отдельного ребенка или множество детей. 

Возражения это определение вызывает в том плане, что социокультурное 

пространство — это результат деятельности созидательного и интеграционного 

характера. Чтобы оно сложилось, надо определить основные его компоненты и то, 

что должно их связывать, включить в моделируемые связи деятельность детей. 

Тогда-то и можно рассчитывать на то, что пространство станет существенным 

фактором личностного развития. В противном случае отдельные компоненты 

среды стихийно будут влиять на детей и необязательно в позитивном плане. При 

таком понимании структурной единицей рассматриваемого пространства является 

профессиональный коллектив образовательного, культурного или другого 

учреждения, а основным механизмом создания этого пространства становится 

взаимодействие коллективов, руководствующихся едиными педагогическими 

задачами, принципами и подходами к воспитанию. 

Второй подход - предполагает рассмотрение социокультурного пространства 

как части среды, в которой господствует определенный педагогически 

сформированный образ жизни. В этом случае взаимодействие всех участников 



определяется чаще всего моделью идеального образа жизни, недооценивая, при 

этом, субъектную роль самого ребенка. 

Согласно третьему подходу, пространство предстает как динамическая сеть 

взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых усилиями социальных 

субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных), выступающая 

интегрированным условием личностного развития человека - и взрослого, и 

ребенка. В этом случае механизмом создания социокультурного пространства 

становится союз детей и взрослых, в котором ключевым технологическим 

моментом служит их совместная деятельность. 

Учитывая данные взгляды при разработке социокультурного пространства 

важно реализовывать и герменевтический подход. Суть его в том, что педагог 

должен понимать ребенка, его мотивы, проникать в душевный мир растущего 

человека. Герменевтический подход в педагогике тесно связан с феноменом 

толерантности, терпимости. В плане сознания пространства сельской школы он 

имеет особое значение в том плане, что в этом пространстве взаимодействуют 

школьники различных национальностей. Поэтому так важно овладевать культурой 

межнационального общения. При моделировании социокультурного пространства 

особое значение имеют: диагностирование, проектирование и продуцирование 

педагогического результата. 

Используя систему коллективных творческих дел и мероприятий, выходящих 

далеко за рамки школы, развивать систему общественного воспитания личности, 

формировать такие способы коллективного взаимодействия и сотрудничества 

детей и взрослых, при которых каждый член коллектива может проявлять 

инициативу, самостоятельность, ответственность, способность к творчеству и 

сотрудничеству друг с другом. 

Рассматривать коллектив в школе как форму общности людей, при которой 

решаются важнейшие общественные задачи образования, воспитания и развития 

культуры, где каждый член коллектива может реализовать себя в решении этих 

задач. 

Создание центра позволяет выстроить логику развития системы образования, 

воспитания и культуры, ее педагогической организации [2, 162]: 

 в дошкольном возрасте - развитие сплоченности в микро-группах, 

воспитание творчества через радость общения, формирование доверительного, 

доброго отношения к миру; 

 в младшем школьном возрасте - развитие разнообразной 

образовательно-воспитательной творческой деятельности каждого ребенка, умение 

проявлять инициативу, понимать друг друга, сотрудничать, выявлять наиболее 

талантливых и одаренных детей; 

 в подростковом возрасте - проявление самостоятельности в выборе 

своего коллектива, сотрудничество с разными коллективами, самоутверждение в 

достижении общественно полезного результата деятельности, открытие и проверка 

своего «я», формирование стабильных знаний, умений, навыков и морально-

этических норм поведения; 



 в юношеском возрасте - создание условий и возможностей для 

саморазвития и самореализации школьников в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе учебной, трудовой, культурной и др. 

Современные дети мало участвуют в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций, лишены возможности приобрести опыт коллективных 

взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо 

общества. Именно поэтому детям необходимо создавать условия в рамках 

образовательных учреждений с целью воспитательного процесса для 

формирования осознанной системы представлений об окружающем мире, 

ценностных социальных и межличностных отношений.   

В свою очередь, М.Р. Битянова выделяет структурные компоненты, через 

которые выражается социальная компетентность младших школьников [3, 286]:  

 когнитивно-рефлексивный компонент – знания, понимание, рефлексия;  

 коммуникативный компонент – общение и взаимодействие; усвоение 

ребенком норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реализация в 

межличностных взаимоотношениях;   

 ценностно-смысловой компонент – наличие у ребенка ценностных 

ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих его отношение к 

чему-либо или кому-либо.  

В рамках процесса социализации ребенком осуществляется усвоение 

социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в 

обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля. Отталкиваясь 

от определения социализации, можно выделить образовательное учреждение как 

отдельный этап формирования социализированной личности человека в 

современном обществе. Именно в школе ребенок впервые знакомится с моделью 

нашего общества. Здесь происходит освоение основных социальных ценностей, 

норм и образцов поведения в группе.   

Процесс социализации младшего школьника включает в себя несколько 

этапов, каждый из которых характеризуется формированием новых потребностей, 

их осознанием и переводом в систему личных ценностей [4, 114]:   

1. Восприятие индивидом социальной информации на уровне эмоций, 

ощущений и уже имеющегося жизненного опыта у ребенка.  

2. Соотнесение получаемой информации с собственным социальным 

опытом и формирование на этой основе собственного отношения. На данном этапе 

социализации у ребенка преобладают глубинные переживания несоответствия 

установленных в семье норм и вводимых новых «правил» в обществе.  

3. Данный этап характеризуется процессом установки на принятие или 

отторжение получаемой информации. Факторы, которые оказывают воздействие на 

данный процесс, выступают в форме различных дел, в которые включен ребенок.  

4. Формирование у ребенка ценностных ориентаций и установок на 

действие, основываясь на некоем идеале, который благоприятствует 

положительному исходу.   

5. Основой данного этапа выступает логически выстроенная система 

поведения. Важно отметить, что в одних случаях поступки детей следуют сразу 



после получения информации (3 этап), а в других необходимо неоднократное 

повторение определенных воздействий со стороны других людей для обобщения и 

закрепления установок ребенка.  

6. На данном этапе происходит формирование норм и стереотипов 

поведения у младшего школьника.   

7. Заключительный этап выражается в осмыслении и оценке своей 

социальной идентификации.   

Так же процесс социализации делится и протекает на трех уровнях:  

1. Биологический уровень заключается в связи организма человека с 

окружающей его средой, его подверженности влиянию погоды и другим 

природным явлениям.  

2. Психологический уровень в процессе социализации личности выделяет 

две ее стороны: субъект и объект общественных отношений. Под субъектом 

понимается процесс активного воздействия человека самого на себя 

(самореализация) и на окружающую его среду (преобразующая деятельность), 

объект – воздействие на личность ребенка и его процесс формирования 

социализации со стороны других членов общества.   

3. Социально-педагогический уровень подразумевает за собой связь 

человека с обществом в лице социальных институтов и отдельных групп, когда 

ребенок ищет новые социальные роли и выбирает стиль социального поведения, а 

общество дает ему свои социальные предписания.  

Данные уровни четко показывают основу человеческой личности и влияние 

социальных институтов на ее формирование, ставя личность в два положения: 

объект и субъект воздействия личности на себя и общество.   

Н.В. Адреенкова выделяет стадии социализации по принципу возрастной 

периодизации и выносит определенные потребности и особенности человека в 

определенном возрасте в процессе социализации личности [5, 421]:  

1. Биоэнергетическая или пренатальная социализация – начинается с 3–5  

месяцев эмбрионального развития ребенка и происходит на уровне сенсорной 

системы (вкуса, кожной чувствительности, слуха). На этом этапе происходит 

«освоение» ребенком окружающего мира.   

2. Идентификационная стадия – проходит до 3-х лет жизни ребенка. Этот 

период характеризуется тем, что ребенок отождествляет себя со всем, что его 

окружает.   

3. Корреляционная стадия – проходит в возрасте от 3 до 5лет. Этот 

период несет за собой зарождение целенаправленной совместной деятельности 

детей, а также опыт лидерства и подчинений. На данном этапе для детей 

характерно пред понятийное интуитивное мышление.   

4. Экспансивная стадия – происходит у детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

Для данной стадии характерно стремление ребенка расширять свой социальный 

кругозор. У ребенка формируется самооценка, отношение к себе и, следовательно, 

возрастают требования к самому себе.   

5. Конвективная стадия – происходит в подростковом возрасте (1115 лет) 

и характеризуется «взрывоопасностью». С целью нахождения выхода из постоянно 



возникающих конфликтных ситуаций подросток обращается к окружающим его 

людям, этим самым устанавливается система социальных взаимоотношений с 

окружающими.   

6. Концептуальная – в возрасте от 16 до 20 лет. Данная стадия 

характеризуется выходом человека в самостоятельную жизнь, необходимостью 

самоопределения и выборы жизненного пути.   

Таким образом, высокий уровень развития социальной компетентности 

позволяет обучающимся приобрести опыт успешного социального взаимодействия, 

как в учебной деятельности, так и в общественной жизни, пережить опыт 

успешной учебной деятельности и быть социально адаптированным человеком в 

дальнейшем. При успешном процессе социализации младшие школьники 

приобретают ряд качеств: самостоятельность, исполнительность, инициативность, 

способность брать на себя ответственность, умение работать в группе и многое 

другое. Наличие ряда приобретенных качеств младшего школьника говорит о том, 

что процесс его социализации является процессом приобретения опыта 

социальных отношений и освоение новых социальных ролей в обществе.  
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Тема адаптации первокурсников к обучению в вузе актуальна и для наших 

зарубежных коллег – они указывают на важность влияния различных факторов 

(гендерные различия, уровни депрессивной симптоматологии и т.д.) на адаптацию 

студентов к обучению в университете и предлагают пути решения этой проблемы.  

Поскольку целый ряд наук занят исследованием проблемы адаптации 

человека в различных жизненных условиях, даются разные трактовки данного 

понятия. С.И. Ожегов трактует адаптацию как приспособление организма к 

изменяющимся внешним условиям [1, 167].   

С.М. Вишнякова под адаптацией человека подразумевает его 

приспособление к условиям и нормам, определяемым видами трудовой 

деятельности и параметрами социокультурной среды; приспособление индивида к 

изменяющимся условиям внешней среды, которое определяется уровнем его 

развития и умением действовать сообразно ситуации [2, 34].      

Нам наиболее близко определение адаптации Г.П. Максимовой. Под 

адаптацией она понимает предпосылку активной деятельности студентов и 

создание необходимых условий для ее эффективности. Поскольку уровень 

отдельных студентов различается, она обращает внимание на адаптационные 

способности студентов (адаптированность) к определенным условиям, т.е. 

способность личности без конфликта интегрировать в новую среду. Как один из 

инструментов приспособления студент использует средства ИКТ [3, 265].  

Адаптация личности представляет собой процесс активного приспособления 

личности к определенным условиям, нормам и ценностям социальной среды. В 

социологии понятие «адаптация» рассматривается как форма поведения человека, 

адекватная личностным качествам.  

В «Педагогическом словаре» Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова 

даются следующие определения социальной и психической адаптации: социальная 

адаптация – это [4, 76]:  

 активное приспособление человека к изменившейся среде путем 

формирования им самим новых способов поведения, которые направлены на 

гармонизацию отношений с окружающими;   

 оптимизация взаимоотношений личности и его группы;   

 процесс и результат освоения студентом новых социальных ролей и 

позиций, значимых для самого студента и его социального окружения; 

 адаптация психическая – это: психическое явление, выражающееся в 

перестройке стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями 

окружающей среды.  

А.А. Смирновым определены критерии социальной адаптации личности [5, 

53]:  

 социальная устойчивость (коммуникативная активность и культура; 

адекватность самооценки; сформированная социальной позиции; толерантность, 

эмпатия; стрессоустойчивость);   

 социальная образованность (владение основами научных знаний об 

окружающем мире и обществе в соответствии с требованиями государства; 



использование знаний о социуме на практике; гражданственность, понимание 

сущности и механизмов социального взаимодействия);  

 профессиональная (специальная, технологическая, коммуникативная, 

психологическая, диагностическая);   

 социальная мобильность (способность принимать социальные роли 

разного уровня и осваивать новые на уровне одного социального стандарта, 

стремление к более высоким социальным стандартам).   

По мнению Р.Р. Хусаиновой эффективность адаптации студентов к условиям 

образования происходит за счет группо-образующей деятельности, которая 

способствует удовлетворению наиболее актуальных потребностей и интересов 

студентов на различных этапах их адаптации к условиям обучения. На процесс 

адаптации влияют субъективные факторы (уровень фактической 

подготовленности, навыки образовательной деятельности, активность-пассивность 

в решении образовательных задач и т.д.) и объективные факторы (содержание и 

организация образовательной деятельности в вузе; формы контроля и оценки 

учебной деятельности, характер образовательного взаимодействия, бытовые 

условия и т.д.). Использование группо-образующей деятельности как средства 

адаптации студентов к условиям образования будет эффективно при соблюдении 

нескольких условий [6, 8]:  

– согласование форм, средств и методов непосредственного и 

опосредованного воздействия на академические группы и отдельных студентов с 

учетом их особенностей;   

– дифференцированный подход к отдельным студентам и академическим 

группам;   

– использование методов программно-целевого планирования и 

организация внутри и -вне группового взаимодействия и т.д.   

Стафеева Ю. В. выделяет следующие стадии адаптации личности студента 

первокурсника и учебной группы [7, 11]:  

– начальная стадия (осознание новой системы ценностей при стремлении 

придерживаться прежней системы);  

– стадия терпимости (взаимная терпимость к системам ценностей и 

образцам поведения студентов и новой среды);  

– аккомодация (принятие студентами основных элементов системы 

ценностей новой среды с одновременным признанием их некоторых ценностей);  

– ассимиляция (полное совпадение систем ценностей студентов и среды).   

Успешность студента в процессе обучения, а в дальнейшем и как молодого 

специалиста, напрямую зависит от его успешной адаптации в вузе. Адаптация 

студентов к обучению в вузе – это и критерий, и одновременно условие 

эффективности образовательного процесса в целом.   

Выделяются четыре основных фактора, определяющие успешность 

формирования адаптации студентов к обучению в вузе: отношение студентов к 

выбранной профессии, исходное состояние здоровья, структура учебного процесса, 

организация быта студентов.   



 Результатом процесса адаптации студентов к обучению в вузе является их 

адаптированность. Она достигается в результате реализации личностного 

адаптационного потенциала студента.   

Адаптивность выражается в согласовании, а не адаптивность – в 

рассогласовании целей и результатов. Под воздействием воспитания и обучения, 

условий и образа жизни уровень адаптивности может повышаться или понижаться. 

Адаптированность студента напрямую зависит от адаптивности образовательной 

среды. Это означает – от способности образовательной среды предлагать 

образовательные услуги в соответствии с образовательными запросами студентов; 

создавать и поддерживать условия для продуктивной работы педагогических 

кадров, управленческого и обслуживающего персонала; предлагать разнообразные 

образовательные программы и согласованные с ними педагогические технологии, 

учитывающие индивидуальные особенности и интересы студентов; способствовать 

духовно-нравственному, интеллектуальному, физическому развитию студентов; их 

гражданскому и профессиональному становлению [8, 241].  

Для успешной адаптации необходимым условием является активная позиция 

студента в совместной деятельности с преподавателем. Студент самостоятельно 

определяет пути достижения той или иной образовательной цели, а преподаватель 

– создает для этого условия. Именно на начальных курсах формируется отношение 

студента к учебе, будущей профессиональной деятельности, и поэтому первая 

неудача порой приводит к разочарованию, а вследствие этого к пассивности и 

отчуждению. Приобретение молодыми людьми нового социального статуса 

студента требует от них выработки новых способов поведения, которые позволяют 

им в наибольшей степени соответствовать этому статусу. Процесс приспособления 

к новым условиям длится достаточно долгое время, что может вызвать у студента 

психологическое и физиологическое перенапряжение, а это в свою очередь может 

отрицательно сказаться на результатах его учебной деятельности. Процесс 

адаптации к обучению в вузе обычно завершается к концу третьего курса.  

Таким образом на формирование адаптации студентов к обучению в вузе 

негативное влияние оказывает различие организации обучения и методов обучения 

в средней школе и высшем учебном заведении. С целью нивелирования этого 

различия в настоящее время в практику вузовского обучения и воспитания 

включены новые виды работы со студентами и новые формы их довузовской 

подготовки, направленные на адаптацию студентов первого курса к обучению в 

вузе в условиях информатизации образования. 
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Взаимодействие людей — это сложное психологическое явление, в основе 

которого лежат целостные системы взаимных действий и реакций, между 

которыми возникает причинная зависимость. Взаимодействие включает в себя ряд 

необходимых компонентов. Во-первых, это обмен мыслями, знаниями, идеями, то 

есть информацией (коммуникативный компонент), во-вторых, — обмен 

действиями (деятельностный компонент), в-третьих, — процесс восприятия 

партнерами друг друга (перцептивно-эмоциональный компонент). Только в 

совокупности все эти компоненты обеспечивают взаимопонимание людей. А это и 

есть главное, именно взаимопонимание определяет полное взаимодействие. Если 

люди не понимают друг друга, ни о каких взаимных действиях не может быть и 

речи. 

Психологическая служба образования — это своеобразное поле 

взаимодействия педагога-психолога с детьми разного возраста, их воспитателями, 

учителями, родителями, другими взрослыми (администрация, врачи, социальные 

педагоги), в центре этого взаимодействия находятся интересы ребенка как 



формирующейся личности. Безусловно, успешное решение сложных задач 

обучения и воспитания детей в решающей степени зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива образовательного учреждения, от каждого педагога, 

его профессионального мастерства, эрудиции, культуры. Опора на опыт 

воспитателей и учителей — людей, в течение длительного времени постоянно 

общающихся с детьми, наблюдающих их в самых различных ситуациях, 

необходима в работе практического психолога. Он, помимо прочего, осуществляет 

синтез педагогического опыта с данными психологической науки. 

Взаимодополняемость позиций психолога и педагогов в подходе к ребенку, их 

тесное сотрудничество на всех стадиях работы и с отдельными детьми, и с 

детскими коллективами следует рассматривать как необходимое условие 

обеспечения работы службы [1, 12]. 

Существует психологический фольклор о постепенном развитии 

самосознания ребенка: дошкольник: «Я так делаю, потому что так мама сказала»; 

младший школьник: «Я так делаю, потому что так сказала Мария Ивановна»; 

подросток: «Я так делаю, потому что все ребята так делают»; старший школьник: 

«Я так делаю (поступаю), потому что так считаю сам». Только последний уровень 

самосознания свидетельствует о личностной зрелости молодого человека. Чтобы 

помочь ребенку дойти до такого уровня развития, взрослым надо много 

поработать, не мешать идущему становлению личности, взаимодействию на той 

или иной ступени возрастной лестницы. Для дошкольника «главная» — мама (или 

тот, кто ее заменяет). Всем взрослым — бабушкам, соседям, воспитателям — 

следует учитывать это в общении и взаимодействии с ребенком и друг с другом. 

Младшему школьнику «зону ближайшего развития» создает учитель. Теперь так 

важно, чтобы мама (другие родственники) это понимала и взаимодействуя с 

учителем, строила общение с ребенком в рамках «нынешней зоны» его развития. В 

подростковом возрасте личность ребенка развивается прежде всего в общении со 

сверстниками, но сотрудничество со взрослыми все равно очень значимо. Однако 

теперь уже и маме (родителям), и учителям бесперспективно напрямую 

противопоставлять и доказывать правоту своих представлений о жизни, ценностях, 

привычках и прочем тому, что «принято» в подростковой среде, лучше попытаться 

узнать, понять эту среду, организовать содержательную жизнь и общественно 

значимую деятельность подростков, стараться задавать им нравственные образцы 

путем своего собственного поведения и своих собственных отношений с детьми и 

друг с другом, создавая тем самым благоприятную среду для становления 

личности взрослеющих детей [2, 119]. 

И, наконец, «зону ближайшего личностного развития» задает для себя сам 

молодой человек: сам определяет для себя цели, ценности, притязания и 

предпочтения в жизни, в выборе профессии, области труда, карьеры, отношений, 

любви и пр. Но для укрепления своих позиций молодому человеку все равно 

необходимы сотрудничество и взаимодействие со взрослыми. «Зона ближайшего 

развития» подростков и старшеклассников предполагает сотрудничество со 

взрослыми в пространстве проблем самосознания, личностной самоорганизации и 

саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. Именно в этот период 



формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит 

осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление 

ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого 

оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 

будущее, Иными словами, формируются личностные смыслы жизни. Быть может, 

основной смысл развития в подростковом и раннем юношеском возрасте состоит в 

осознании школьником уникальности своей личности, своей индивидуальности [3, 

21]. 

Определив главным объектом своего внимания растущего человека — 

ребенка, психолог осуществляет общий контроль за ходом его психического 

развития на основе представлений о нормативном содержании и периодизации 

этого процесса. Предметом психологической диагностики является определение 

психологического статуса ребенка: особенностей развития психических функций, 

склада его личности, характера, темперамента. Необходимо проводить 

диагностические срезы на различных этапах развития, в основных возрастных 

группах. 

На основе скрининга выделяется группа риска, которая нуждается в особом 

внимании психолога. В отношении этой группы детей он использует как общие, 

так и специальные формы работы (стимулирующая психодиагностика, возрастно-

индивидуальное консультирование, телефон доверия, тренинг мотивации 

достижения, тренинг причинных схем, тренинг общения и ролевого поведения, 

игровая коррекция поведения, сеансы психологической гимнастики и 

психотерапии, психопрофилактические беседы и консультации). 

В этих условиях формируется неправильная психологическая установка 

педагогов и родителей на их воспитательно-образовательные функции и процесс 

сотрудничества. Педагоги обращаются к родителям со слишком узким диапазоном 

проблем, группирующихся в основном вокруг дисциплины и успеваемости; 

занимают менторскую позицию. Родители же совершенно равнодушно относятся к 

традиционной психолого-педагогической пропаганде, считая, что учителям все 

равно не понять их проблем. Все это формирует позицию конфронтации: кто 

обязан, кто должен, кто прав, кто виноват. 

Следовательно, работа с родителями требует соблюдения в работе важных 

принципов [4, 15]: 

1. Ее нужно начинать с изменения психологической установки педагогов и 

родителей на роль семьи в формировании личности: необходимо вернуть ребенка в 

семью, возвратить семье роль «домашней академии», а родителям — функцию 

главных воспитателей. 

2. Научная диагностика семьи, условий семейного воспитания и 

потребностей родителей может начинаться с элементарных диагностических анкет 

и заканчиваться составлением полного портрета семьи как воспитательного 

института. 

3. Необходимо изменить традиционно негативное отношение родителей к 

психолого-педагогической работе. К сожалению, в последние годы основное 



внимание уделяется дисгармоничной семье. Сегодня необходимо в большей 

степени создавать и пропагандировать культ счастливой семьи. 

4. Следует гораздо шире использовать педагогические возможности самих 

родителей. Строя работу с родительским активом, следует учитывать интересы и 

возможности семьи, формировать общественное мнение родителей, лицо 

родительского коллектива. Современные родители не только в состоянии понять, 

но и должны обязательно знать задачи школы, ее планы в работе с детьми, 

конечные и близкие цели. Кроме того, им нужно постичь технологию наиболее 

распространенных форм педагогической работы. Наконец, они должны быть 

осведомлены о своих правах и обязанностях. 

5. Семье нужно оказывать оперативную психолого-педагогическую помощь. 

Когда родители приходят на лекции, где говорится о некоем усредненном ребенке, 

полученная информация остается невостребованной. Если же они получают ответ 

на тот вопрос, который их волнует сегодня, — это уже работающая психология и 

педагогика. Эту задачу можно решать через семейные консультации, телефон 

доверия, выездные формы психологической помощи семье. 

6. Важно придать работе с родителями живой, практический характер. 

Многие плохо воспитывают своих детей не потому, что они безграмотны. Они 

знают, что надо делать, но не знают, как это сделать. Невозможно овладеть 

технологией семейного воспитания, не прибегая к активным формам работы с 

семьей, которые развивают практические педагогические умения, навыки 

семейного общения, психолого-педагогическую зоркость родителей. 

Как следствие всего вышеуказанного, сложнейшая задача педагога-

психолога– организовать продуктивное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса, научить взаимодействию их друг с другом и со всеми 

вместе. Взаимодействие или сотрудничество возможны лишь при условии ясного 

понимания и четкого выполнения всеми специалистами своих функциональных и 

профессиональных обязанностей. Полноценность взаимодействия, а 

следовательно, и эффективность психологической службы достигаются тогда, 

когда школьный психолог, педагоги, родители, с одной стороны, становятся 

единомышленниками, а с другой — четко различают свои функции и возможности: 

педагог не подменяет ни родителя, ни психолога, психолог — педагога, родителя, 

социального работника и т. д. [5, 11] 

Именно взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний 

психолога и педагога в подходе к ребенку, их тесное сотрудничество на равных на 

всех стадиях работы и с отдельными детьми, и с детскими коллективами — 

необходимое условие для успешной работы учебно-воспитательного учреждения. 

Такое взаимодействие взрослых в образовательном пространстве во многом 

зависит от позиции администрации учреждения, ее (администрации) мудрость 

состоит в том, чтобы помогать тем и другим, ни в коем случае не 

противопоставляя их друг другу. 

Взаимодействие участников и сотрудников педагогического процесса 

предполагает понимание каждым из них того факта, что любой другой человек 

прошел свой определенный жизненный путь, который неизбежно включает 



историю формирования, становления и развития личности в определенном 

обществе, и этот человек всегда современник определенной эпохи, сверстник 

определенного поколения, участник значимых для его поколения политических, 

общественных, культурных событий. Не понимая этого, трудно найти общий язык 

со всеми взрослыми и найти пути решения проблемы ребенка, приемлемые для 

всех. 
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В настоящее время медиация становится все более широко известным и 

распространенным методом посредничества в конфликтах. Медиация – это метод 

разрешения споров, причисляемый к группе альтернативных методов разрешения 

споров. При этом медиация в корне отличается ото всех остальных методов 

разрешения споров – как традиционных, так и альтернативных. В медиации третья 

сторона – медиатор – не уполномочена и не имеет права выносить решения по 

спору и, более того, должна воздерживаться от предложения вариантов разрешения 

конфликта. Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к личности, 

добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия решений, 



основывающихся на возможности защиты и удовлетворения интересов сторон, при 

условии предоставления равных прав всем сторонам спора. 

Впервые медиация как метод конструктивного урегулирования конфликтов 

стал использоваться в США в начале 60-х годов. Источником его возникновения и 

развития послужили многочисленные судебные разбирательства, захлестнувшие в 

тот период страну. Загруженность судебной системы привела к разработке 

технологии, использование которой позволило разрешать значительное количество 

споров, в том числе и рассматриваемых судами, с результатом обоюдного 

выигрыша, т.е. достижением сторон мирового соглашения [1, 65]. 

Как свидетельствует широкая мировая практика, применение медиации в 

судебных спорах способствовало тому, что в 85%-ах случаев конфликты 

заканчивались достижением соглашения между противоборствующими сторонами. 

Выработанная в рамках юридической практики медиативная технология в 

дальнейшем получила широкое распространение в разных сферах человеческой 

деятельности: в школах, бизнесе, управлении, международной дипломатии и т.д. 

Попытки привлечь в спор третье лицо, чтобы достичь приемлемого разрешения 

спора, не новы. Многие из нас в силу своей ролевой позиции, должностных или 

профессиональных обязанностей периодически вынуждены брать на себя функции 

урегулирования конфликтов между другими людьми. Однако, как правило, для 

этого выбирается хорошо знакомая всем модель «арбитража». В этом случае 

посредник (третье, незадействованное в конфликте, лицо) выступает в роли 

третейского судьи: выслушивает стороны, собирает необходимую информацию, а 

затем либо признает правоту одной из сторон, либо принимает третье решение. 

Подобная стратегия редко приводит к успеху по следующим причинам: 

 чем в большей степени конфликтная ситуация затрагивает личные 

взаимоотношения сторон во всей их неизбежной закрытости для окружающих, тем 

труднее установить истину, тем сомнительнее возможность решения в пользу 

одной из сторон; 

 поскольку каждый из участников конфликта убежден в своей правоте, 

такое решение не может быть принято без ущерба для отношений самого 

посредника по крайней мере с одной из сторон; 

 многие посредники не могут избавиться от ощущения вины, если 

принятое ими когда-то решение оказалось (или кажется теперь) неверным; 

 арбитраж закрепляет негативный опыт взаимодействия между 

участниками конфликта: они не справились с проблемой сами и вынуждены были 

обратиться за помощью к третьему лицу, которое и решило их проблему. 

Преодолеть указанные недостатки «арбитража» позволяет использование 

метода медиации в разрешении конфликтных ситуаций. 

«Школьная медиация» – это и инновационная методика, и учебная 

технология, рассчитанная на применение во всех институтах, принимающих 

участие в воспитании и формировании личности ребенка – от семьи и дошкольных 

учреждений до высшей школы. 



При разработке метода школьной медиации был взят за основу медиативный 

подход, построенный на понимании. В этом подходе априори заложено позитивное 

отношение к личности и признание за ней права оставаться аутентичной. 

Что означает «понимать»? На первый взгляд, если есть коммуникация, то все 

очень просто: «Я сказал – ты понял». Однако это — кажущаяся простота. 

В конфликте обычно происходит так, что стороны, не имея возможности и 

желания понять друг друга, часто предпочитают «уничтожить» противника, порой 

в ущерб самим себе. Получить информацию – мало, ее еще нужно правильно 

понять. 

И это один из аспектов, с которыми работает медиация. Ею производится 

коррекция нарушенной или деформированной коммуникации, создание условий 

для понимания сторонами самих себя и друг друга. Важно понимать, что создать 

благоприятный климат и безопасное пространство, повысить качество обучения 

невозможно без понимания взрослыми простой, но чаще всего игнорируемой 

истины, что общение и есть воспитание. От качества общения зависит и качество 

образования. Именно поэтому одной из основ метода «Школьной медиации» 

является позитивное общение. Школьная медиация – это своеобразная школа 

общения [2, 7]. 

Медиация в учебных заведениях играет более важную роль, чем просто 

программа разрешения конфликтов. Это социально значимый инструмент для 

предупреждения возникновения и обострения конфликтов. 

Цели метода «Школьной медиации» можно сформулировать следующим 

образом: 

 создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои 

поступки; 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, 

основанной на медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание 

ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, 

принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и 

защиту своих интересов (но не в ущерб чужим интересам); 

 улучшение качества жизни всех участников учебно-воспитательного 

процесса (каковыми являются семья, воспитатели, педагоги, администраторы 

воспитательно-образовательных учреждений, психологи, социальные работники, 

социальные педагоги, школьные инспекторы, дети, подростки, юношество) с 

помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном общении, 

уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии как внутри групп 

взрослых и детей, так и между этими группами. 

Важная задача данного метода: научить детей, показать им на реальном 

примере, что существует множество возможностей для реализации интересов, для 

ненасильственного, мирного выхода из конфликтных ситуаций; помочь в 

формировании личного позитивного опыта выхода из конфликта и обретении 

уверенности в своих силах. Дети должны понимать, что на стресс, напряжение не 

нужно реагировать эмоционально и агрессивно. Лучший способ дать им такое 



понимание и закрепить позитивные стратегии - это проживание и приобретение 

собственного личного опыта положительной коммуникации. Важно, чтобы уже в 

раннем возрасте они обрели этот опыт и имели возможность выбирать 

ненасильственные стратегии поведения [3, 13]. 

Кроме того, школьная медиация создает условия для позитивной 

самоактуализации личности в период возрастного кризиса. Ведь именно в 

подростковом возрасте ребенок остро нуждается в том, чтобы обрести свое место в 

социуме, получить признание и принятие со стороны сверстников. Очень часто 

подростки пытаются добиться внимания не совсем правильными путями, 

самоутверждаясь через негативные поступки и применение силы. Школьная 

медиация, работа в «группах-равных» как раз и создают условия для того, чтобы 

актуализация личности проходила в позитивном ключе. 

Основные принципы метода «Школьной медиации» таковы: добровольность; 

взаимное уважение; принятие, признание ценностей и самобытности каждой 

отдельной личности; беспристрастность и непредвзятость; прозрачность процесса 

для всех его участников; конфиденциальность, равноправие, сотрудничество; 

признание права каждого на удовлетворение потребностей и защиту своих 

интересов при условии признания такого же равного права за другими. Каждый из 

перечисленных принципов имеет глубокий смысл, обеспечивающий 

эффективность метода.  

Значимость метода состоит в том, чтобы научить навыкам позитивного 

общения не только детей, но и, прежде всего взрослых. В отношении 

применимости метода можно отметить следующее. С одной стороны, он является 

способом разрешения конфликтов, обучения детей позитивному общению, а с 

другой - способом повседневного взаимодействия как в школе, так и дома. 

Интеграция метода «Школьная медиация» и медиативного подхода в 

образовательное пространство предоставляет детям возможность «отделить» себя 

от негативных поступков, давая им право на ошибку без навешивания «ярлыков». 

Кроме того, метод очень результативен в профилактической и коррекционной 

работе с трудными подростками и несовершеннолетними правонарушителями. 

Школьная медиация должна применяться в коррекционных образовательных 

учреждениях для того, чтобы предотвратить дальнейшее негативное развитие 

жизненного сценария этих детей и предоставить им шанс занять достойное место в 

обществе. 

Школьная медиация — это собирательное понятие, которое применяется ко 

всему многообразию вариантов общения детей, молодежи и подростков в целом 

как между собой, так и с представителями остальных возрастных групп. При 

настолько широком диапазоне общения часто приходится иметь дело со 

столкновением интересов. Школьная медиация предполагает, что мы можем 

уменьшить численность схожих столкновений и облегчить их последствия. Навыку 

мирно позволять конфликтные ситуации и уметь их предупреждать можно 

обучить. И чем раньше начнѐтся это обучение - тем лучше. Уже в детском саду 

ребенок попадает в зону конфликтного взаимодействия как с другими детьми как с 

воспитателями, так и в группе. Не всегда есть и понимание между детьми и их 



собственными родителями. Кроме того, случается, что ребенок проверяет на себе 

прессинг посторонних родителей, таковым образом защищающие своих 

собственных детей. 

Негативный опыт поведения самого ребѐнка в конфликте, несправедливое 

отношение остальных людей и всего мира вокруг оказывают суровое действие на 

психику ребенка. Формируются установки и стереотипы, которые он позже 

переносит во взрослую жизнь [4, 124]. 

В предстоящем это чревато осложнениями и может потребовать 

вмешательства специалистов, внедрения комплекса реабилитационных мер. Но 

переучивать всегда сложнее, чем изучать. Поэтому дети дошкольного возраста не 

менее других нуждаются в том, чтобы наравне с действием познания мира они 

имели вероятность осмыслять искусство конструктивного взаимодействия с иными 

людьми. 

Подобное обучение дошкольников постоянно проистекает в игровой форме и 

не имеет возрастных противопоказаний. Это вполне естественно, так как 

спонтанное взаимодействие находится в любом возрасте - вне зависимости от того, 

обучен человек «правильному» общению или нет. 

Общение — это естественная часть жизни, а конфликт является ее 

неотъемлемой составляющей. Но дети, которые прошли подготовку в области 

медиативного взаимодействия в дошкольных учебных заведениях или в 

специально организованных группах, лучше ориентируются в житейских 

ситуациях. Еще одним аргументом в пользу раннего обучения детей основам 

медиации является тот факт, что оно позволяет лучше подготовить ребенка к 

школе. Дети, прошедшие такое обучение, менее подвержены стрессу, который 

связан с приходом в густонаселенную среду школы, где конфликты проистекают 

практически на каждом шагу. 

В школьные годы диапазон нужных навыков для обучения поведению в 

конфликте и его превенции становится еще просторнее. Появляется вероятность 

обучать школьников для работы в качестве школьных медиаторов, либо в качестве 

помощников школьных медиаторов (в тех вариантах, когда начинающему 

«медиатору» нужна помощь со стороны взрослых или наиболее опытных 

учащихся). Эта работа проистекает вне школьных уроков, то есть ребенок 

приобретает вероятность учиться интересной для себя деятельностью, которая не 

связана с учебой [5, 32]. 

Мотивация к подобным занятиям чрезвычайно высока, так как она связана с 

признанием школьника человеком, наделѐнным ответственностью, чтобы помогать 

другим в разрешении спора. Это настоящая «взрослая» деятельность, в итоге 

которой ребенок приобретает вероятность осознанно принимать окружающий мир 

и свое место в нем. Не только обучение, но и предстоящая «профессиональная» 

деятельность в роли школьного медиатора осуществляется в узком контакте со 

взрослыми, и в ее базе лежит общность интересов взрослого и ребенка. 

Самую главную роль в контакте между детьми и взрослыми играет в 

подростковый период. Именно в эти годы ребенку нужно выучиться обдумывать 

себя как развивающуюся и самоценную личность, способная на основании 



собственных внутренних критериев совершать ответственный и свободный выбор. 

И этот выбор касается не только личного времяпрепровождения, пристрастий и 

интересов. Ребенок самостоятельно определяет свое пространство в жизни, 

описывает круг собственных идеалов. 

Таким образом, школьная медиация, опираясь на преемственность обучения 

и внедрения медиации в воспитательно - образовательные учреждения, начиная с 

детского сада и заканчивая институтом, может сопровождать человека на всех 

шагах его жизненного пути, обеспечивая содействие в разрешении жизненно 

принципиальных вопросов. 
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Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс увеличения степени участия 

всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом 

развитии. При инклюзии все заинтересованные стороны должны принимать 

активное участие для получения желаемого результата. Инклюзивное образование 

ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных 

особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, 



социального и экономического статуса родителей, психических и физических 

возможностей [1, 56].   

Компетенция – это интегративная целостность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека 

реализовывать на практике свою компетентность.   

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности.  

Профессиональная компетентность - способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач. 

Инклюзивная компетентность предполагает не столько наличие 

положительного отношения к объекту (в данном случае – к ребенку с особыми 

образовательными потребностями), сколько готовность к принятию активной 

позиции в поиске решений новых профессиональных задач.  

Например, Н.М. Назарова, говоря о «незначительности успехов 

отечественной массовой школы в овладении искусством инклюзивного 

образования», подчеркивает, как ключевую причину – не владение педагогами 

«конструктивистской дидактикой», обеспечивающей возможность модификации 

содержания, методов, технологий, средств обучения с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей ребенка. В отношении 

инклюзивной компетенции это означает наличие у педагога осознания 

необходимости саморазвития и готовности к овладению новыми знаниями, 

образовательными технологиями [2, 77].  

Подобная готовность не может быть результатом формального ознакомления 

с ключевыми идеями инклюзивного образования на специально организованных 

занятиях. Говорить о формировании мотивационно-ценностного компонента 

можно лишь в режиме «погружения» в реальную ситуацию, когда 

психологические, методические, организационные проблемы, возникающие в 

процессе внедрения инклюзивного образования, представляются в максимально 

конкретизированном виде.  

Инклюзивная компетентность педагогов относится к уровню специальных 

профессиональных компетентностей. Это интегративное личностное образование, 

обуславливающее способность учителей осуществлять профессиональные 

функции в процессе инклюзивного образования, учитывая разные образовательные 

потребности учащихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в среду образовательной организации и создание условий 

для его развития и саморазвития. В структуру инклюзивной компетентности 

педагога входят ключевые содержательные (мотивационная, когнитивная, 

рефлексивная) и ключевые операционные компетенции, которые рассматриваются 

как компоненты инклюзивной компетентности воспитателя.  



Инклюзивная компетентность педагогов школьного образования относится к 

уровню специальных профессиональных компетентностей. Это интегративное 

личностное образование, обуславливающее способность педагогов осуществлять 

профессиональные функции в процессе инклюзивного образования, учитывая 

разные образовательные потребности воспитанников и обеспечивая включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной 

организации и создание условий для его развития и саморазвития.  

В структуре инклюзивной компетентности можно выделить несколько 

взаимосвязанных компонентов.   

Мотивационный компонент характеризуется глубокой личностной 

заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление 

педагогической деятельности в условиях включения детей с особыми 

образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников, 

совокупность мотивов. Мотивационная компетенция определяется как способность 

на основе совокупности ценностей, потребностей, мотивов, адекватных целям и 

задачам инклюзивного обучения, мотивировать себя на выполнение определенных 

профессиональных действий.  

Наиболее значимой для данной компетенции является направленность 

личности учителя. Это, во-первых, общая гуманистическая направленность 

личности, а, во-вторых, положительная направленность на осуществление 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования детей с 

разными образовательными потребностями, понимание значимости инклюзивного 

образования для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, глубокое осознание его гуманистического потенциала.  

Когнитивный компонент определяется, как способность педагогически 

мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной деятельности, 

необходимых для осуществления инклюзивного образования, способность 

воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и воспроизводить в 

нужный момент информацию, важную для решения теоретических и практических 

задач инклюзивного образования.  

В основе данной ключевой компетентности лежат научные 

профессионально-педагогические знания инновационных интеграционных 

процессов в сфере деятельности специального образования; основ развития 

личности; педагогических и психологических основ обучения и воспитания; 

анатомо-физиологических, возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей учащихся в норме и учащихся с различными нарушениями в 

развитии; основ педагогического управления процессом саморазвития 

воспитанников; основных закономерностей взаимодействия общества и человека с 

нарушениями в развитии.  

Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности учителя включает 

рефлексивную компетенцию, проявляющуюся в способности к рефлексии 

деятельности в условиях подготовки и осуществления инклюзивного образования.  

Операционный компонент инклюзивной компетентности учителя включает 

операционные компетенции, которые определяются как способность выполнения 



конкретных профессиональных задач в педагогическом процессе и представляют 

собой освоенные способы и опыт педагогической деятельности, необходимые для 

успешного осуществления инклюзивного образования, разрешения возникающих 

педагогических ситуаций, приемов самостоятельного и мобильного решения 

педагогических задач, осуществления поисково-исследовательской деятельности 

[3, 47].  

Функциональная сфера инклюзивной компетентности представлена системой 

операционных ключевых компетенций, причем каждая операционная компетенция 

содержит в своем составе полный цикл ключевых содержательных компетенций: 

диагностическая - способность постановки верного диагноза уровня развития 

ученического коллектива, развития личности, обученности и воспитанности 

отдельных учащихся, состояния педагогического процесса в целом и на отдельных 

его этапах в условиях инклюзивного образования; прогностическая - способность 

предвидеть результаты тех или иных педагогических действий в условиях 

инклюзивного образования; конструктивная - способность конструирования 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования путем 

постановки адекватных данным диагностики целей и грамотного планирования 

своей педагогической деятельности, с учетом разных образовательных 

потребностей учащихся, варьирования формами, методами и средствами обучения; 

организационная - способность организации педагогической деятельности в 

условиях инклюзивного образования, творческое применение в профессиональной 

деятельности индивидуального подхода; коммуникативная - способность 

устанавливать конструктивные отношения с субъектами педагогического процесса, 

способствующие эффективному осуществлению инклюзивного образования; 

технологическая - способность осуществления методик и технологий 

инклюзивного образования для детей с разными образовательными потребностями 

и различными видами нарушений в развитии; коррекционная - способность 

корректировать ход педагогического процесса на любом его этапе, учитывая 

результаты промежуточной и итоговой диагностики; исследовательская - 

способность изучать, анализировать педагогические явления, проводить опытно-

экспериментальную работу.  

Таким образом, на основе анализа философской, психологической, 

педагогической литературы нами описана целостная структура компетентности 

педагога как совокупности общих, базовых, специальных и частных 

компетентностей и было сформулировано определение инклюзивной 

компетентности педагогов.  

Инклюзивная компетентность педагогов — это интегративное личностное 

образование, обуславливающее способность будущих учителей осуществлять 

профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные 

образовательные потребности воспитанников и обеспечивая включение ребенка с 

особыми образовательными потребностями в среду общеобразовательного 

учреждения и создание условий для его развития и саморазвития [4, 79]. 

Актуальным направлением в русле комплексного культурологического 

подхода в настоящее время выступает компетентностный подход, он определяет 



ориентиры, содержания и методы образования. Последовательное и полное 

воплощение компетентностного подхода – один из способов реализации 

культурологической концепции, так как он вбирает все его основные 

составляющие, предусматривает готовность к деятельности, активному участию в 

различных сферах жизни, закладывает основу жизненной успешности и 

самореализации. 

В качестве такого интегративного результата в совокупности его 

мотивационно-ценностных, когнитивных и инструментально-операционных 

составляющих и выступают в новых образовательных стандартах понятия 

«компетенция» как объективная характеристика требований к деятельности 

человека и «компетентность» как его личностная характеристика. 

Компетентностный подход воплощает инновационную тенденцию в развитии 

образования. Он выступает как условие и способ достижения нового качества 

образования.  

Компетентностный подход выражает лучшие традиции мирового и 

отечественного образования, служит способом реализации личностно-

ориентированного, деятельностного, культурологического подходов, но в то же 

время он более универсален, мобилен и одновременно конкретен, и практичен. 

Однако его практическая реализация сопряжена с преодолением многих 

затруднений, требует основательной перестройки образовательного процесса. 

Поэтому более привлекательна позиция сторонников «эволюционного сценария», 

постепенного встраивания компетентностного подхода в существующую систему 

образования.  

Потребуется новый уровень стратегической интеграции, разработки 

поэтапного перехода к новой модели образования, повышения качества и 

надежности управленческих решений, с одной стороны, и уровня компетентности 

учителей и воспитателей – с другой. 

Компетентностный подход оказывается весьма перспективным и 

продуктивным, так как в нем реализуются следующие установки [5, Электронный 

ресурс]: 

1. Акцентируется некая завершенность процесса – готовность к 

деятельности. 

2. Закрепляется переход от ЗУН-концепции (знания, умения, навыки) 

образования к человеко-ориентированной концепции, компетентность – качество 

личности, а знания и качество знаний – только одна из составляющих 

компетентности – мотивационная, когнитивная и рефлексивная готовность к 

деятельности. 

3. Оформляется ориентация на определенную комплексность, 

целостность и завершенность. 

4. В разных видах образования делается попытка выделить самое 

существенное и определяющее. С этой целью определяют как сквозные, так и 

базовые, ключевые, а также над предметные компетенции и компетенции. 

Развитие интеграционных процессов в образовании обеспечили возможность 

серьезного эволюционного скачка в развитии и понимании инклюзии как реальной 



возможности для образования в Республики Казахстан. Рассмотрение образования 

через призму инклюзии означает изменение представления о том, что проблемой 

является ребенок и переход к пониманию того, что в изменениях нуждается сама 

система образования.  

Инклюзивное образование декларирует всем равные стартовые возможности, 

подразумевает доступность образования для всех в равной степени, предполагает 

приспособление к различным потребностям всех детей. Инклюзия – совместное 

образование детей с особыми образовательными потребностями и нормально 

развивающимися сверстниками в пределах одной группы, но по разным 

образовательным маршрутам [6, 3].  

И так, для осуществления инклюзивного обучения необходимо решить ряд 

проблем, связанных не только с материальной базой, но и неготовностью 

педагогов к осуществлению своей профессиональной деятельности в новых 

условиях. Учитывая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет 

право получить возможность свободного выбора образовательного учреждения, 

определенным уровнем сформированности инклюзивной компетентности 

необходимо обладать каждому педагогу. 
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Рассматривая основные аспекты данных понятий необходимо подчеркнуть, 

что к вопросу о сущности социального опыта впервые обратились еще философы 

древней Греции. Платон в частности указывает на непосредственное воздействие 

опыта взрослых на детей, а Аристотелю принадлежит важнейшая идея о способе 

передачи социального опыта- «ассимиляции» или «уподоблении», происходящем в 

процессе общения с другими людьми.  

Само понятие «воспитание» это в первую очередь передача социального 

опыта, а соответственно с появлением человечества эти вопросы выходят на 

первый план. 

Это изначально основополагающие идеи, построенные на базе эмпирических 

наблюдений и констатирующие наличия процесса передачи сведений, способов 

поведения, типа мировоззрения от старших поколений младшим под воздействием 

внешних обстоятельств.  

В современной научной литературе социальный опыт зачастую 

рассматривается в одном ряду с такими понятиями, как жизненный опыт, 

индивидуальный социальный опыт. Под жизненным опытом человека понимается - 

витагенная информация, ставшая достоянием личности, отложенная в резервах 

долговременной памяти и находящаяся в состоянии постоянной готовности к 

актуализации в адекватных ситуациях.  

Индивидуальный социальный опыт – это единство различных знаний и 

способов мышления, умений и навыков, норм и стереотипов поведения, 

ценностных установок, запечатленных ощущений и переживаний, усвоенных и 

выработанных способов взаимодействия, самопознания, самоопределения, 

самореализации.  

Одним из возрастных периодов, представляющих наибольший интерес в 

изучении процесса социального опыта, является младший школьный возраст. 

Именно на этом этапе развития происходит переход от преимущественно 

стихийного накопления элементарного опыта к относительно контролируемой 

социализации, к усвоению научных понятий, формированию единой системы 

представлений, знаний, умений, навыков, опыта общения. Фактором, влияющим на 

рассматриваемый процесс, является семья, а точнее отношение внутри ее. 

Образовательные учреждения, личность педагога также создают оптимальные 

условия для формирования системы ценностей, норм и других составляющих 

социального опыта, которые позволят личности в будущем эффективно 

адаптироваться в обществе. В этом случае результативность педагогического 

воздействия в значительной мере детерминируется степенью осознанного 

принятия личностью базовых целей жизнедеятельности в ходе самостоятельного 



выбора поведенческих стратегий, осуществления всей полноты индивидуальной 

ответственности за совершенный поступок.  

Социальный опыт – это процесс и результат организованного усвоения 

общественного опыта [23]. Организация усвоения социального опыта 

осуществляется через организацию быта и жизнедеятельности формализованных 

групп (коллективов); организацию взаимодействий, а также обучение ему; 

стимулирование самодеятельности в формализованных группах и влияние на 

неформальные микрогруппы (неформальные объединения).  

Диапазон путей формирования социального опыта широк, так как 

соответствует видам человеческой деятельности: учению, труду, общению, досугу, 

но когда эта деятельность организована в форме игры, то его усвоение наиболее 

продуктивной.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что в отечественной 

психолого-педагогической науке выявлены основные принципы процесса 

формирования социального опыта. В качестве основных фаз этого процесса 

названы адаптация, индивидуализация, интеграция.  

- Адаптация-ознакомление ребѐнка с доступным ему уже накопленным в 

обществе социальном опытом;  

- Индивидуализация- появление противоречия между стремлением 

употребить осознанный социальный опыт и имеющимися индивидуальными 

возможностями;  

 - Интеграция-возникновение противостояния между желанием полностью 

употребить имеющийся социальный опыт и социальные условия. 

 Социальный опыт – это всегда результат действий ребенка, активного 

взаимодействия с окружающим миром. Под формированием социального опыта 

младшими школьниками мы понимаем накопление, обогащение, осмысление, 

принятие в педагогически созданных условиях знаний о социальных явлениях, 

социальных умений и навыков, опыта эмоциональных отношений, опыта 

творческой деятельности. Таким образом, первой составляющей механизма 

становления социального опыта ребенка выступает деятельность. Она 

представляет собой и способ, и условие, и форму выражения культурно-

исторического воспроизведения социального опыта, но при этом отнюдь не 

является чем-то внешним по отношению к внутренней структуре личности. 

Накопление социального опыта возможно не во всякой деятельности. Ребенок 

может присутствовать на определенном занятии, манипулировать предметами и 

материалами, но при этом ничуть не приращивать своего социального опыта.  

Успешно социализирует та деятельность, которая обеспечена специальными 

педагогическими условиями. Она должна: воспроизводить жизненные ситуации, 

опираясь на детские впечатления повседневной жизни; вызывать личную 

заинтересованность ребенка и понимание им социальной значимости результатов 

своей деятельности; предлагать ребенку активное действие, связанное с 

планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 

ответственностью, с самоконтролем и оценкой; предполагать взаимопомощь, 

вызывать потребность в сотрудничестве.  



Для объяснения механизма становления социального опыта ребенка следует 

обратиться и к феномену социальной роли личности. Ребенок с самого рождения 

является носителем ролей, учится их исполнять.  

Процесс формирования роли проходит три стадии: имитация роли, игра в 

роль, ролевое наполнение поведения. На первой стадии ребенок имитирует 

внешнее поведение взрослых («читает» газету, не умея читать, «разговаривает» по 

игрушечному телефону). На второй стадии он принимает ролевое действие как 

сценарий игры (играет роль мамы, врача, шофера). На третьей стадии ребенок уже 

представляет социальное ожидание окружающих на свои действия в избранной 

роли, например, «послушного сына».  

Важнейший элемент, определяющий становление социального опыта 

ребенка, - его самосознание, без которого не состоится ни познание социального 

мира, ни социальное самоопределение в этом мире. Социальный опыт, 

определенным образом «закодированный» в социальной роли, будет присвоен 

ребенком только по мере активности его самосознания, по мере осознания своего 

взаимодействия с окружающим социумом, своей активности в этом 

взаимодействии.  

Социальный опыт является, с одной стороны, результатом взаимодействия 

личности с окружающим миром, с другой стороны, он всегда проецируется 

собственно индивидуальной активностью в этом взаимодействии. Поэтому еще 

одним элементом механизма становления социального опыта ребенка являются его 

социальные отношения, в которых он соотносит себя с действительностью.  

Одним из важных компонентов социального опыта является опыт овладения 

способами. На наш взгляд, способ деятельности есть совокупность социальных 

умений и социальных навыков, с помощью которых достигается весомый 

практический результат. В структуре социального опыта выделяется такой 

компонент, как опыт эмоциональных отношений, при этом подчеркивается, что 

такой опыт может быть приобретен, если ребенок испытывает переживание в 

процессе своей деятельности.  

Эмоциональный опыт требует переживаний, чувств, напряжения воли, 

обращенных на деятельность. Социальный опыт личности несет в себе не только 

то, что она присваивает из материальной и духовной культуры, но и то, как она 

соотносит себя с действительностью, то есть определенные социальные 

отношения. Социальные отношения с возрастом выстраиваются в систему, которая 

отражает мировоззренческие установки, стиль жизни, стратегию поведения 

личности. Система социальных отношений многогранна, в ее структуре 

зарождается такой феномен, как социальная роль, представляющая дальнейший 

способ формирования социального опыта.  
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Развитие способности воспринимать, чувствовать, давать оценку 

эстетическим явлениям в действительности и в искусстве, и создавать 

материальные объекты, опираясь на «законы красоты», а также формирование 

эстетического сознания – вот те важнейшие задачи, стоящие перед эстетическим 

воспитанием. 

Эстетическое воспитание, его средства и приѐмы позволяют помочь 

личности ориентироваться в мире эстетических ценностей, а также приобщиться к 

ним. Но все-таки первичным результатом эстетического воспитания является 

формирование и развитие способности человека к эстетическому восприятию, 

которое влечет за собой развитие эстетического переживания, потом 

формирование эстетических вкуса и идеала, способности к творчеству по «законам 

красоты», к созиданию эстетических ценностей в любой области 

жизнедеятельности: в труде, отдыхе, общении, поступках, поведении. 

Следовательно, эстетическое сознание можно определить, как системный 

образ действительности, обладающий особенными свойствами, в совокупности 

дающими эстетическое сознание. Его специфичность заключается в его 

эмоциональности, именно поэтому философы древности пришли к заключению о 

том, что эстетическое - это набор меняющихся эмоций [23]. (Эстетика: словарь) 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669


Однако современные исследования в области эстетики включают в структуру 

эстетического сознания определенные последовательно взаимосвязанные 

элементы. К ним относятся: эстетическое восприятие; эстетическое чувство 

(эмоции); эстетическая оценка; эстетическое суждение; эстетические интересы и 

потребности; эстетический вкус; эстетический идеал; эстетическая деятельность. 

В эстетическом, как в любой другой форме сознания, выделяют два уровня: 

обыденное и профессиональное. Сознание большинства людей, которые обладают 

способностью воспринимать, понимать и переживать прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, возвышенного и другие проявления эстетического в 

объектах и явлениях общества и природы можно назвать обыденным. 

А вот образ мышления специалистов в области искусства, художников, 

специалистов в области философии искусства является профессиональным 

эстетическим сознанием, уровень которого определяется наличием теоретических 

знаний. 

Чувствующий, относящийся к чувственному восприятию – именно так с 

греческого переводится термин «эстетика». Поэтому можно сказать, что отражение 

внешнего мира осознанно или нет, происходит в эстетической форме. Вся 

человеческая деятельность протекает на основе определенных эстетических 

представлений, установок. Эстетика входит в труд, быт, в промышленное 

производство, формируя в человеке созидательное начало и способность 

воспринимать красоту [24]. (Буров, 2004, 6) 

Человек черпает и осмысливает информацию, переводит объективный мир в 

субъективный образ, делая это через ощущение, восприятие, мышление. Эти 

психологические процессы являются неразрывными компонентами процесса 

отражения действительности. Наглядное познание объектов и явлений 

окружающего мира – основа для формирования сознания исходное. Тем не менее, 

воспринимая предмет или явление, человек вынужден прибегать к анализу, 

обобщению, конкретизации, т.е. совершать мыслительные операции о тех вещах, 

которые находят отражение в восприятии и ощущениях. 

Процесс познания окружающей действительности берет начало с ощущений 

и восприятия, переходя к мышлению. Расширение границ познания через выход за 

пределы чувственного восприятия представляет собой функцию мышления. 

Мышление дает возможность с помощью умозаключения узнать то, что 

невозможно при непосредственном восприятии. 

Таким образом, задача мышления состоит в том, чтобы раскрыть отношения 

между предметами, выявить связи и отделить их от случайных совпадений. 

Мышление оперирует понятиями и берет на себя функции обобщения и 

планирования, и представляет наиболее обобщенную форму психического 

отражения, устанавливающую связи и отношения между познаваемыми объектами. 

Справедливым будет предположение о том, что эстетическое отношение 

человека к миру, определяющее эстетическое сознание берет истоки 

формирования из эстетического отношения к природе. Она выступает сферой, где 

восприятие разными людьми таких категорий как возвышенное, прекрасное, 

трагическое чаще всего совпадают. 



Эстетическое восприятие общественной жизни можно назвать более 

сложным объектом по сравнению с восприятие природы, потому что жизнь 

непостоянна и несправедлива, поэтому может больно ранить чуткого человека, не 

способного видеть эстетическое начало в обществе, которое его угнетает и лишает 

адекватной оценки за социальную активность. 

При эстетическом восприятии объекты действительности приобретают для 

человека совершенно иные свойства и проявления. Например, красота природы, 

трагическое происшествие или же героический поступок при эстетическом 

восприятии открываются человеку в своих объективных качествах. А вот 

произведения искусства наполняют привычную форму новым содержанием, 

потому что особенность эстетического восприятия состоит в том, что процесс 

начинается с формирования в сознании целостного чувственного образа, переходит 

к анализу его содержания, оценке и раскрытию содержания. 

Эстетическое восприятие определяется как содержащее объективную 

информацию об эстетических сторонах объекта и вместе с тем характеризующее 

человека как активную, творческую натуру, в которой воспринимаемое явление 

способствует углублению эстетического богатства личности. Это восприятие носит 

углубленный характер, потому что, несмотря на свою чувственно-образную 

природу, помогает человеку проникнуть в существенные стороны 

воспринимаемого объекта. 
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Способность к пониманию эмоций означает, что человек [1, 40]: 

–может распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

–может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное выражение; 

– понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведет. Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

–может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные эмоции; 

– может контролировать внешнее выражение эмоций; 

– может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

Особую важность и актуальность формирование эмоционального интеллекта 

приобретает в младшем школьном возрасте, поскольку именно в этот период идет 

активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, 

возможности к рефлексии и умения встать на позицию партнера, учитывать его 

потребности и чувства. Значение эмоций в младшем школьном возрасте очень 

велико, как и при психической деятельности, так и при становлении личности 

ребенка. Они обогащают психику, яркость и разнообразие чувств, делают его более 

интересным и для окружающих, и для самого себя. Разнообразие собственных 

переживаний помогает более глубоко и тонко понять происходящее. 

Эмоциональный интеллект – это способность к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. В структуре эмоционального интеллекта выделяют два 

компонента: внутриличностный (способность к пониманию собственных эмоций и 

управлению ими); межличностный (способность к пониманию эмоций других 

людей и управлению ими). 

В школьном возрасте возникают ситуации, которые вызывают высокую 

ситуативную тревожность у детей, происходят оценочные ситуации, такие как 

ответ, у доски, решение контрольных работ прохождение экзамена. 85% детей в 

начальной школе испытывают высокий уровень тревоги по отношению к проверке 

знаний, это связано со страхом наказания и боязнью расстроить родителей. Вторая 

причина тревоги — это «трудности в обучении». Тревогу во время обучения 

испытывают многие школьники, как дети с низкими оценками, так и те, кто 

хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся к учебе, школьной 

дисциплине.  

Несоответствие младшего школьника уровню требованиям предъявляемого 

самому себе и родителями в учебной деятельности способно привести к аффектам 



в поведении, а при недостатке внимания со стороны учителя, может закрепляться 

как отрицательные черты характера. Такое поведение характеризуются 

повышением общей эмоциональной возбудимости, симптомами и синдромами 

страхов, проявлением агрессии или негативизма. Как правило, дети очень много 

трудятся для достижения наивысшей отметки, это опасно срывами в особенности 

при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются 

выраженные вегетативные реакции, невроз подобные и психосоматические 

нарушения. 

Согласно проведенным исследованиям П. М. Якобсона, у младших 

школьников еще не сформированы навыки осознания своих чувств и понимания 

чувств других людей. Они часто еще не могут правильно, воспринимать мимику 

лица, выражающую то или иное чувство, не могут верно, интерпретировать 

выражение тех или других чувств окружающих, что приводит к неадекватной 

ответной реакции ребенка. Младшие школьники часто напоминают родителей и 

учителя по стилю общения с людьми, несовершенство в восприятии и понимании 

чувств влечет за собой внешнее подражание взрослым в выражении чувств [2, 29]. 

Несмотря на то, что младший школьник эмоционально отзывчив, бурно 

реагирует на происходящие события, он начинает сдерживать волевым усилием 

свои нежелательные эмоциональные реакции, старается преодолеть сильное 

волнение, например, сдержать слезы, побороть свои желания, подчиняясь 

требованиям учителя. Это приводит к тому, что младший школьник может не 

понять эмоцию, которую он испытывает или изображать эмоцию, которую он не 

переживает, то есть наблюдается отрыв экспрессии от переживаемой эмоции как в 

ту, так и в другую сторону. 

Школьники младших классов, как показано Т. Б. Пискаревой, легче 

понимают эмоции, возникающие в знакомых им жизненных ситуациях, но 

затрудняются сказать свои эмоциональные переживания словами. У них лучше 

различаются положительные эмоции, чем отрицательные. Им трудно отличить 

страх от удивления. В отличие от дошкольников, которые предпочитают 

воспринимать только веселые и радостные картины, у младших школьников 

возникает способность к сопереживанию при восприятии тягостных сцен и 

драматических конфликтов [3, 200]. 

Таким образом, для успешной адаптации в обществе человек должен 

обладать развитым эмоциональным интеллектом, который представляет собой 

готовность личности ориентироваться на другого человека и учитывать его 

эмоциональное состояние в своей деятельности. Можно выделить следующие 

особенности формирования эмоционального интеллекта у младших школьников: 

легкая отзывчивость на происходящие события; непосредственность и 

откровенность выражения своих переживаний; большая эмоциональная 

неустойчивость; слабое осознание своих и чужих эмоции и чувств. Данные 

особенности необходимо учитывать в образовательном процессе. 

В настоящее время все больше вызывает к себе интерес проблема связи 

чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и 

взаимовлияния. Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в 



себе умение различать и понимать эмоции, управлять собственными 

эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. Область 

изучения эмоционального интеллекта является сравнительно молодой и 

насчитывает чуть больше одного десятилетия.  

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году 

Дж. Мейером и П. Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта, 

сформулированное этими авторами, звучит как «способность тщательного 

постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и 

эмоциональных знаний; а также способность управления эмоциями, которая 

содействует эмоциональному и интеллектуальному росту» личности [4, 233]. 

У педагогов и психологов может возникнуть справедливый вопрос: а почему 

так важно развивать эмоциональный интеллект? Ответ дают многочисленные 

исследования ученых, свидетельствующие о том, что низкий уровень 

эмоционального интеллекта способен привести к закреплению комплекса качеств, 

названного алекситимией. Алекситимия - затруднение в осознании и определении 

собственных эмоций – повышает риск возникновения психосоматических 

заболеваний у детей и взрослых. Таким образом, умение разбираться в 

собственных чувствах и управлять ими является личностным фактором, 

укрепляющим психологическое и соматическое здоровье ребенка. 

Автор Н.Б. Никитина рассматривает психо-гимнастику как «…метод, при 

котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. Это действенное 

средство оптимизации социально перцептивной сферы личности, так как позволяет 

сосредоточить внимание на «языке тела» и пространственно-временных 

характеристик общения» [5, 134].  

Термин «психо-гимнастика» имеет широкое и узкое значение. Психо-

гимнастика в узком значении понимается как игры, этюды, в основе которых 

лежит применение двигательной экспрессии в качестве главного средства 

коммуникации в группе. Такого рода психо-гимнастика направлена на решение 

задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, 

отработку обратных связей и т.д. В широком смысле психо-гимнастика – это курс 

специальных занятий, обращенных на формирование и коррекцию разнообразных 

сторон психики человека как познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы.  

Пантомимическая часть психо-гимнастического занятия является наиболее 

важной и захватывает большую часть времени. В ходе пантомимы широко 

используются вспомогательные техники «двойники» или «зеркала». Суть их 

состоит в предоставлении невербальной обратной связи, что позволяет детям 

увидеть себя глазами других и получить информацию о допустимых вариантах 

решения проблем.  

После выполнения каждого пантомимического задания группа обсуждает 

увиденное и сделанное. Идет эмоциональный обмен личными переживаниями, 

возникшими в процессе выполнения задания или наблюдения за невербальным 

поведением других, своими ассоциациями, воспоминанием, опытом. Предлагается 

собственное понимание ситуации, анализируются взаимоотношения и 



взаимодействия участников группы. Материал, приобретенный в ходе выполнения 

пантомимических заданий, может быть использован для последующей групповой 

дискуссии.   

Также основная цель психо-гимнастики — это преодоление барьеров в 

общении, формирование лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, тревожности создание возможностей для самовыражения.  

Психо-гимнастика обучает ребенка справляться с жизненными трудностями. 

Ребенок учится осознавать, что между мыслями, чувствами и поведением 

существует связь и, что эмоциональные проблемы вызываются не только 

ситуациями, но и то, как ребенок сам воспринимает ситуацию  

В психо-гимнастике немалое значение придается общению детей со 

сверстниками, что очень важно для нормального формирования и эмоционального 

здоровья детей.  

Также психо-гимнастика помогает активизировать взаимодействие правого и 

левого полушарий мозга, развивает межполушарные связи, формирует 

синхронность в работе. Развивает познавательные способности, формирует 

устойчивую эмоциональную сферы, а через это – сохраняет психическое здоровье 

и предупреждает эмоциональные расстройства у детей.     

По мнению А.А. Осиповой, психо-гимнастика — это метод, при котором 

участники проявляют себя и общаются без слов. Это эффективное средство 

оптимизации социально-перцептивной сферы личности, так как позволяет 

обратить внимание на «язык тела» и пространственно-временные характеристики 

общения. Она считает, что психо-гимнастика, имеет широкое и узкое значение. В 

широком смысле психо-гимнастика – это курс специальных занятий, 

направленных на коррекцию и формирование различных сторон психики человека, 

в том числе и эмоционально – личностной. В узком смысле под психо-гимнастикой 

понимают игры и этюды, в основе которых лежит использование двигательной 

экспрессии в качестве главного средства коммуникации [6, 234].  

Психо-гимнастика направлена на формирование движений, эмоций, 

общения, поведения. Содержание психо-гимнастики должно быть насыщенным, 

интересным, эмоциональным, а также разнообразным по форме и характеру, 

включать в себя ритмику, пантомиму, коллективные танцы и игры. Следует 

помнить, что психо-гимнастика – это не физкультура, не механическое повторение 

физических упражнений. Это игры, упражнения и этюды, направленные на 

формирование и коррекцию разных сторон психики ребенка (как познавательной, 

так и эмоционально-личностной сферы). Смысл ее заключается в выражении 

переживаний, проблем, эмоций посредством движений, мимики и жестов.  

Таким образом основные достоинства психо-гимнастики: игровой характер 

упражнений (опора на ведущую деятельность детей дошкольного возраста); 

сохранение эмоционального благополучия; опора на воображение; возможность 

использовать групповые формы работы. 
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В статье проведен анализ вопросов взаимодействия школы и семьи младшего 
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Важную роль в процессе формирования коллектива класса оказывает 

взаимодействие семьи и школы. 

Семья вместе со школой создаѐт тот важнейший комплекс факторов и 

условий воспитывающей среды, который определяет эффективность всего 

образовательного процесса. 

Если школа сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее во 

всех отношениях. Взаимодействие c родителями должно носить характер 

встречного движения, совпадающего как по своей направленности и целевым 

установкам, так и по формам и методам реализации. Данное обстоятельство 

поможет избежать традиционных конфликтов между школой и родителями. Более 

того, последние чаще всего с пониманием и воодушевлением будут воспринимать 

всѐ происходящее в стенах образовательного учреждения. 



Основной целью организации такого взаимодействия является вовлечение 

семьи в единое образовательно-воспитательное пространство, ведущим субъектом 

которого должны стать родители [1,25]. 

Среди других целей, вытекающих из вышеуказанной: 

- повышение статуса семьи, статуса материнства и отцовства в сознании 

ребенка; 

-создание условий для выполнения семьей воспитательной, 

психологической, жизнеохранительной функций; 

- утверждение собственно семейных ценностей, таких, как уважение к 

матери и отцу, к женщине, к старшим членам семьи, любовь к детям и забота о 

них, взаимопомощь и помощь нетрудоспособным членам семьи, посильный вклад 

каждого в создание материальной основы семьи, полноценное внутрисемейное 

общение, совместное проведение досуга, самореализация и самораскрытие 

личности взрослого и ребенка, а также общечеловеческих ценностей, в числе 

которых - здоровье; активная трудовая и общественная деятельность; познание, 

развитие и творчество; передача из поколения в поколение воспитательного 

потенциала семьи и рода; трансляция через семью культурных традиций своего 

народа, включая обычаи, обряды, национальный язык; национальное 

самоуважение и преданность своей Родине, государству [1, 26]. 

Для достижения названных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

- обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности; 

- влияние на формирование в семье стереотипов здорового образа жизни, 

профилактика вредных для здоровья привычек; 

- формирование системы социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг, направленных на повышение уровня и качества семейного 

воспитания, повышение культуры семейных взаимоотношений; 

- предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения; 

- координация деятельности структур и ведомств в интересах семьи и детей 

[1, 26]. 

Этого можно достичь при условии создания открытых воспитательных 

систем, способных обеспечить содействие семье других социальных институтов, 

государственных и общественных учреждений, оказать всестороннюю помощь в 

решении еѐ насущных проблем, организации психолого-педагогической 

поддержки семье. 

С другой стороны, далеко не все образовательные учреждения уделяют 

должное внимание созданию открытых воспитательных систем, 

взаимодействующих с семьѐй, другими социальными институтами; 

совершенствованию воспитательного процесса; выстраиванию на должном уровне 

отношений с семьѐй. Вследствие этого происходит отчуждение семьи от 

образовательных учреждений, педагогов - от семьи, семьи - от интересов 

творческого и свободного развития личности обучающегося. 

Эффективность взаимодействия определяется взаимными установками семьи 

и образовательного учреждения. Наиболее успешно они складываются, если обе 



стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и 

доверяют друг другу. 

Эффективность взаимодействия обеспечивается также опорой на психолого-

педагогические принципы: научность, единство действий, связь с жизнью, 

диагностика, использование идей и средств народной педагогики как основы 

домашнего воспитания, выбор оптимальных форм, средств и методов 

взаимодействия и др. 

Основа взаимодействия «семья – школа» определяется следующими 

направлениями [5, 38]: 

- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 

обучения детей в школе; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания психологами школы, 

согласование воспитательных педагогических действий педагогов и родителей; 

- организация социально-педагогической помощи семье, совместная 

выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания 

подрастающего поколения. 

Реально взаимодействие предполагает, что школа и семья – равноправные 

субъекты социального воспитания детей. При уменьшении значимости одного из 

них неизбежно возрастает роль другого и равноправие сторон нарушается. 

Естественно, и школа, и семья стремятся к достижению полноценного 

взаимодействия. Но нередки ещѐ случаи проявления со стороны педагогов 

бестактности, нетерпимости, доминирования непонимания в общении с детьми и 

их родителями. В свою очередь, многие родители не совсем чѐтко осознают 

гражданскую и личную ответственность за развитие, воспитание и обучение своих 

детей. Есть такие родители, которые считают своей обязанностью обеспечить 

детей материально, а воспитание возлагают на педагогов. 
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В статье проведен анализ особенностей развития творческих способностей 

младших школьников на занятиях художественного цикла. Авторами описаны подходы к 
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Безусловно, одной из важнейших составляющих развития ребенка является 

именно его творческое развитие. Немаловажную роль для этого играет учебное 

учреждение, а именно уроки художественного цикла: изобразительное искусство, 

художественный труд, литература, музыка, самопознание. На данных уроках 

ребенок учится выражать свои фантазии, представления и воображения в 

нестандартной форме, а именно – в рисунках и музыке. В дальнейшем, 

актуализированные на этих уроках творческие пробы, будут способствовать 

развитию у детей способности видеть прекрасное в обычном, а также создавать 

что-то свое, личное и неповторимое [22].  

Так, например, в рабочей программе по учебному курсу «Музыка» УМК 

«Планета знаний» для 1-4 класса основной целью ставится повышение культуры 

личности и развитие творческих способностей обучающихся [47].  А в рабочей 

программе по «Изобразительному искусству», УМК «Планета знаний» для 

обучающихся 1-4 класса первой целью определено развитие творчества учеников 

начальной школы [46]. В рабочей программе по «Технологии» УМК «Планета 

знаний» для начальной школы целью курса является раскрытие и развитие 

творческого потенциала ученика [45]. В результате анализа рабочих программ в 

области «Искусство», можно сделать вывод о том, что развитию творческих 

способностей в младшем школьном возрасте уделено много внимания, так как 

первоначальной целью на данных уроках является развитие творчества.  

Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального обучения, 

так как этот процесс необходим для развития личности в целом, он пробуждает 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, а также уверенность в себе [22].  

Представленная задача находит отражение в образовательных программах и 

инновационных процессах, которые происходят в школе в современном мире. 

Творческие способности развиваются в процессе деятельности, которая 



представляет собой творческий характер, а также заставляет учащихся познавать 

мир. Именно поэтому сейчас в педагогической науке и практике идет интенсивный 

поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения [3].   

В учебной деятельности элементы творчества учащихся проявляются, 

прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в умении видеть проблему, 

находить новые способы решения конкретно-практических и учебных задач в 

нестандартных ситуациях. Умение удивляться, видеть мир по-особому, 

преобразовывать впечатления в выразительные образы, создавать субъективно 

новый продукт.  

Социологические исследования показывают, что чем раньше начинается 

формирование интереса ребенка к художественной деятельности, тем более 

стойким он оказывается на протяжении всей жизни. Поэтому в начальной школе 

очень важно сформировать у младших школьников увлеченное отношение к миру 

художественной деятельности [62].  

Во время знакомства с миром искусства, дети учатся смотреть на 

окружающий мир, познавать его красоту и, как следствие, начинают развиваться 

эстетически. Как результат, происходит гармоничное развитие личности. Именно 

поэтому нужно создать такие условия, в которых ребенок сможет найти творческое 

самовыражение [8].    

При развитии у ребенка творческих способностей, безусловно, важна роль 

сенсорного восприятия, т.е. умения рассматривать предметы, находить общие и 

различительные черты, характеризовать предмет и явление. Для создания 

художественного образа необходимо эмоциональное эстетическое отношение 

личности [62].   

Эстетическое отношение является самым первым пластом развития 

художественной деятельности. В его основе лежат не отдельные специальные 

способности человека, а именно особое «художественное», «эстетическое» 

отношение человека к миру. Именно благодаря такому отношению личности 

зарождаются художественные замыслы, требующие создание образа в одном или 

нескольких видах искусства, выражающего внутреннее эмоциональное содержание 

художественного произведения [36].  

В любой преобразующей деятельности, в которой соблюдаются законы 

красоты, присутствует элемент эстетического. Художественная деятельность 

предполагает создание предметов искусства, деятельность восприятия, 

исполнительскую деятельность, творчество. Ее развитие происходит на 

протяжении всей жизни, а начинается оно именно в детстве. Детям младшего 

школьного возраста присуща целостность восприятия художественного образа. 

Через художественную деятельность младшие школьники имеют возможность 

передать не только то, что они видели в жизни, но и то, что их когда-то 

взволновало, вызвало положительное или отрицательное отношение. Именно в 

этом возрасте у детей проявляется способность к, например, сопереживанию, 

следствием которой является эстетическое восприятие мира. В младшем школьном 

возрасте ребенок уже имеет представление об искусстве, его видах и способах 

изображения, ученик уже способен воспринимать и чувствовать красоту 



окружающего мира, а также выражать свои эмоции в художественной 

деятельности. Основа развития эстетического отношения личности – 

художественный образ, полученный в результате жизненного опыта обучающегося 

при соответствующем эстетическом отношении. Следовательно, эстетическое 

отношение развивается только в установке на восприятие художественных образов 

и выразительности явлений.  

Развитие творческого воображения является основой для развития 

творческих способностей. Развитие данного показателя превращается в особую 

деятельность, направленную на преобразование окружающего мира. В процессе 

его развития происходит более полное изображение действительности, переход от 

простого произвольного комбинирования представлений к комбинированию 

логически аргументированному. Если ребенок 3 - 4 лет для изображения самолета 

использует две палочки, положенные крест-накрест, то в 7-8 лет ему уже нужно 

внешнее сходство с самолетом.   

Ребенок младшего школьного возраста может осознанно менять реальные 

события, дополнять замысел автора и создавать новый творческий продукт. 

Именно сознательное изменение описываемых ребенком событий показывает его 

отношение к этим событиям и является подтверждением творческого характера его 

деятельности. Вопрос о реализме творческого воображения ребенка связан с 

вопросом об оценке возникающих у детей образов к действительности. Реализм 

творческого воображения проявляется во всех доступных ему формах 

деятельности: в музыке, в изобразительной деятельности, игре и др.  

Наблюдения показывают, что ребенок пытается изобразить какиелибо 

события именно в том виде, в котором они протекают в реальности. Во многих 

случаях изменение действительности вызывается незнанием, неведением, или 

неумением изобразить события жизни последовательно. Реализм воображения 

основывается на создании таких образов, которые бы не были противоречивы 

реальности, но не обязательно являющихся прямым воспроизведением всего 

усвоенного в действительности.  

Фантазия младшего школьника характеризуется также другой чертой:  

наличием элементов репродуктивного, простого воспроизведения. Данная 

черта творческого воображения обучающегося выражается в том, что в своих 

продуктах они повторяют действия, которые могли наблюдать у старших, которые 

они переживали, а значит, воспроизводят без изменений жизнь семьи и др. 

Творческое воображение детей младшего школьного возраста отличается 

непосредственностью и выразительностью.    

Однако с возрастом элементов простого, репродуктивного, воспроизведения 

в творческом воображении младшего школьника становится все меньше, тогда в 

большей степени начинает проявляться творческая переработка представлений. 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, ребенок младшего школьного может 

вообразить себе гораздо меньше, нежели человек взрослый, но он больше доверяет 

продуктам своего воображения и меньше их контролирует. А потому воображения 

в культурном смысле этого слова, т.е. чего-то такого, что является настоящим, 

вымышленным, у ребенка, безусловно, больше чем у взрослого человека. Однако 



не только материал, из которого строится воображение, у ребенка беднее, чем у 

взрослого человека, но и характер комбинаций, которые присоединяются к этому 

материалу, их качество и многообразие значительно уступают комбинациям 

взрослого. Из всех форм связи с реальностью, перечисленных выше, воображение 

ребенка обладает в одинаковой степени с воображением взрослого только первой, 

именно реальностью элементов, из которых оно строится. 
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Работники социально-психологической службы — это специалисты, одной 

из основных задач которого является внедрение в повседневную практику школы 

достижений детской и педагогической психологии. Социально-психологическая 

служба школы может играть существенную роль в оптимальной организации 

образовательного процесса, в подборе эффективных средств и методов 

воспитательной работы. Многофункциональность решаемых ею задач в первую 

очередь направлена на изменение сложившихся отношений в системе «учитель-

ученик» и создание ученику условия, при котором он станет истинным субъектом 

учебно-воспитательного процесса. 



Ориентация на развитие ребенка определяет основные задачи социально-

психологической службы образования [1, 96]: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и 

др. 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического 

климата (в детском саду, интернате, школе и пр.), который определяется, с одной 

стороны, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 

сверстниками, с другой - созданием для каждого ребенка на всех этапах онтогенеза 

ситуаций успеха в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как 

детям, так и их родителям, воспитателям, учителям. 

Главная цель психологической службы образования - психологическое 

здоровье детей - связана, прежде всего, с перспективным направлением ее 

деятельности, ориентированным на своевременное и полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка. Эта цель может быть реализована только 

тогда, когда социально-психологическая служба обеспечивает преемственность 

психологического внимания к ребенку на разных возрастных этапах работы с 

детьми, когда происходит «стыковка» представлений, понимания, умений 

взрослых, работающих с детьми другого возраста. 

Для реализации этой цели важно определение инструментария 

профессиональной деятельности социального педагога и школьного психолога. 

Под инструментарием понимается определенным образом 

структурированная совокупность технологий и информационной базы 

профессиональной деятельности работников социально-психологической службы. 

Инструментарий социального педагога и школьного психолога определяет 

всю совокупность технологий, методов и методик, позволяющих им решать 

профессиональные задачи в конкретном учреждении, в том числе и в 

общеобразовательном. Содержание его определяется основными функциями 

профессиональной деятельности социального педагога и школьного психолога, к 

которым относятся [2, Электронный ресурс]: 

 диагностическая: постановка психологического и социально-

педагогического диагноза, изучение социально-педагогического фона, выявление 

социально-педагогических процессов, эффекта социально-педагогической 

деятельности, социально-педагогическая паспортизация класса, школы и т.д.; 

 организационная: организация социально-педагогической деятельности 

всех субъектов образовательных процессов в сферах воспитательной 

(исправительной, коррекционной) деятельности, профессиональной ориентации, 

трудоустройства и адаптации, досуга, деятельности подростковых и молодежных 

объединений, подготовки к семейной жизни; осуществление взаимодействия 

медицинских, образовательных, культурных, спортивных, правовых учреждений, 



обществ и благотворительных организаций в социально-педагогической 

деятельности; 

 прогностико-проектировочная: участие в прогнозировании и 

проектировании процессов развития классного коллектива, развития школы, 

конкретного микросоциума, отдельных личностей как объектов деятельности; 

 управленческая: участие в управлении психологическими и социально-

педагогическими процессами в классных коллективах, группах, школе в целом; 

 координационная: организация взаимодействия специалистов и служб 

школы по поводу оптимизации психологического и социально-педагогического 

пространства и психолого-педагогического эффекта образования и воспитания. 

Взаимодействие школьного психолога с учителями - основа развития их 

компетентности и успешного решения воспитательных задач. 

Данные отличия показывают причину возможных сложностей в общении 

педагогов и, с другой стороны, школьных психологов и социальных педагогов. 

Многие преподаватели могут не сразу признать психолога. Потребуется терпение, 

тактичность, благожелательность в общении, признание за каждым человеком (а за 

учителем, классным руководителем, директором - тем более) права на сомнение. 

Необходимо исключить назидательный тон в общении с педагогическим 

коллективом и с каждым учителем, упреки в их адрес; напротив, следует 

сосредоточиться на конструктивной совместной работе по оказанию помощи 

конкретному школьнику в трудной ситуации. 

По мнению известного психолога А.К. Марковой, для успешного решения 

задачи психического развития детей сотрудничество учителя и работников 

социально-психологической службы должно включать следующие этапы [3, 25]:  

 мотивационно-целевой;  

 операционально-технологический;  

 рефлексивно-регулятивный. 

На первом этапе - мотивационно-целевом - определяются общие цели, 

задачи, мотивы, смыслы сотрудничества. Например, какие личностные 

характеристики были бы важны для ученика к окончанию школы. Учитель, 

социальный педагог и психолог становятся единомышленниками, включаются в 

одно общее дело, реализуя вместе с тем каждый свои специфические задачи, 

выполняя свои функции. В этих совместных усилиях постоянно должно 

сохраняться стремление психолога и учителя понять особенности ребенка как 

формирующейся личности с учетом условий его жизни, истории воспитания, 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей, специфических 

особенностей общения в разных системах взаимоотношений (со сверстниками, 

родителями, учителями). Выполнение этих условий в значительной степени 

определяет успех сотрудничества психолога и учителя по достижению намеченных 

целей и задач, сохранению содержания мотивов и смыслов как в рамках 

актуального, так и перспективного направлений. 

На втором этапе - операционально-технологическом - происходит 

согласование между учителем, социальным педагогом и школьным психологом 

того, какими средствами (стратегического и практического характера) будет 



осуществляться взаимодействие с классом, ребенком, подростком, юношей 

(девушкой), а также друг с другом (учитель, психолог). Здесь унифицируется 

содержание ключевых понятий и подходов: например, что понимать под 

умственным развитием школьников, в рамках гуманистического или 

авторитарного подхода осуществляется оценивание; ориентироваться на овладение 

знаниями, навыками, умениями для освоения социального опыта или на 

формирование у учащихся потребностей и способов самообучения, 

самовоспитания. На данном этапе уточняются и по ходу работы корректируются 

функции учителя и психолога, реальные возможности каждого из них для 

успешного достижения результатов. Например, психолог владеет научно-

психологическими методиками строгого и корректного изучения отдельных 

психических проявлений ребенка (внимания, памяти, мышления, способностей, 

темперамента и т.д.); учитель имеет возможность целостного анализа конкретного 

ученика, всех проявлений психики в естественных условиях учебной деятельности, 

всего учебно-воспитательного процесса. 

На операционально-технологическом этапе сотрудничества весьма важно 

строить взаимодействие таким образом, чтобы школьный психолог и социальный 

педагог не шли слепо на поводу у учителя, а учитель не считал рекомендации 

психолога панацеей от всех бед, уточнял бы их с точки зрения реального 

поведения детей (не в условиях экспериментальной ситуации) и своего личного 

педагогического опыта. 

И, наконец, на третьем - рефлексивно-регулятивном - оценочном этапе 

сотрудничества учителя и работников социально-психологической службы 

происходит взаимное оценивание работы друг друга, эффективности совместного 

труда. Для школьного психолога и социального педагога главным показателем в 

анализе и оценивании труда учителя являются качественные изменения в 

психическом развитии школьников, возможный профессиональный рост учителя и 

самосохранение. Для учителя (как эксперта) значимым будет профессиональный 

вклад психолога и социального педагога в обеспечение учебного процесса в школе, 

т.е. в создание тех основных психологических условий, которые способствуют 

развитию учащихся. (Напомним, что таковыми являются максимальная реализация 

возрастных возможностей и резервов развития; развитие индивидуальных 

особенностей внутри каждого возрастного периода; создание благоприятного 

психологического климата с учетом его специфики в младшем, среднем и старшем 

школьном возрасте.) Обратим внимание и на то, что практический психолог 

способен оказать серьезную помощь в предупреждении «профессиональных 

опасностей» педагогического труда, обусловленных недостаточной развитостью 

коммуникативных способностей учителя (конфликты с детьми, их родителями, 

эмоциональное перенапряжение, неспособность расслабиться и т.п.). 

В сотрудничестве учителя, социального педагога и школьного практического 

психолога более успешно решаются задачи, связанные с полноценным 

психическим и личностным развитием каждого ребенка на разных этапах его 

школьной жизни, особенно переходных; с разными проблемами у одаренных, 

неуспевающих, имеющих отклонения в поведении и пр. 



Работа школьной социально-психологической службы организовывается по 

следующим направлениям [4, 66]: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативно-просветительская работа. 

Основные формы и методы работы службы: 

 индивидуальная и групповая работа со школьниками; 

 организация коллективной деятельности и общения; 

 организация воспитывающей среды; 

 комплексное психолого-педагогическое обследование; 

 опросы педагогов и родителей; 

 наблюдение школьников; 

 психологическое обследование школьников. 

Диагностическая работа представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявлении причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Диагностика проводится 

как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

В школах разрабатывается план мероприятий по профилактике 

правонарушений, преступности, антиалкогольному, антинаркотическому 

воспитанию. Традиционным во многих школах стал мини - проект по 

профилактике вредных привычек «Умей сказать: «Нет!». 

Социально-психологическая служба проводит работу с детьми из «группы 

риска», социальный педагог занимается мониторингом, выявляет «трудных» 

подростков, с которыми в дальнейшем занимается и психолог. Педагог-психолог 

школы тестирует ребят, выявляет причину неблагополучия [5, 116]. 

Проводимые профилактические мероприятия дают свои положительные 

результаты. Этому способствует активизация работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, активная работа общешкольного 

родительского комитета, совершенствование деятельности социального педагога, 

школьных педагогов-психологов, работа кружков и секций. 

Возможны следующие формы взаимодействия учителя и работников 

социально-психологической службы: 

Совместное обсуждение концепции, стратегии и тактики развития всего 

педагогического коллектива данной школы или отдельных его структурных 

элементов в данных конкретных условиях (с учетом специфики кадрового состава, 

контингента учащихся, материальной базы и других сторон жизни школы, которые 

оказывают влияние на конечный результат работы педагогического коллектива). 

Таким образом особенно существенным для психолога является анализ 

процесса школьной адаптации каждого конкретного класса или учащегося, 

выяснение фактов, при которых формируются благоприятные условия адаптации. 

Психолог должен стремиться привлекать внимание учителя к психическому 



развитию ученика и пробиться сквозь «стену» установки учителя по отношению к 

данному ученику, классу. 
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Предупреждение конфликтов – это деятельность, которая направлена на 

возможность не допускать возникновения конфликтных ситуаций, недопущение 

пагубного влияния на ту или иную сторону конфликта. Деятельность по 

воздействию на субъекты или факторы среды, которые могут стать источником 

конфликтной ситуации. Предупреждение конфликтной ситуации предполагает 

умение руководителя предвидеть и спрогнозировать ход событий.  

В подростковом возрасте в силу индивидуальных сложностей и 

противоречий, так же внутренних и внешних условий их развития могут 

возникнуть такие ситуации, которые в дальнейшем способны повлиять на 

нормальный ход развития личностностных качеств. Могут возникать предпосылки 

для развития конфликтной ситуации и проявления агрессии.  

Предупреждение конфликтных ситуаций в общеобразовательных 

учреждениях должно быть на постоянном контроле администрации школы, так же 

классного руководителя, психолога и социального педагога.  



Работа по предупреждению конфликтного поведения в подростковом 

возрасте заключается в изменении социальной, семейной, личной ситуации 

подростка с помощью применения специальных педагогических и воспитательных 

мер. К специальным задачам психолого-педагогической профилактики относят [1, 

296]:  

‒ подготовка учителей и классных руководителей для работы с 

конфликтными подростками;   

‒ устранение любой возможной травмирующей ситуации психики 

подростка;  

‒ профилактические работы по предупреждению злоупотреблением 

алкогольных и наркотических веществ;   

‒ формирование доброкачественного поведения.  

Работа по предупреждению конфликтного поведения в подростковом 

возрасте начинается с развития отношений среди учеников. На родительских 

собраниях непосредственно следует проводить работу по внедрению в понимание 

родителей необходимости прилагать совместные усилия для воспитания детей. 

Культивирование толерантности, уважительного отношения к представителям 

других национальностей – это эффективная профилактика межнациональных 

конфликтов.   

Огородник С.И. отмечает, что профилактика преследует две основные цели: 

«первая — не допустить углубления социальной дезадаптации молодежи и вторая 

— расширить спектр педагогических мероприятий, способствующих снижению 

уровня насилия и других девиаций» [1, 297].   

Выбор подхода к разрешению конфликта, который соответствовал бы 

характеру трудного человека. При выборе подходящего стиля действия в 

конфликтной ситуации с трудным подростком следует учитывать, к какому типу 

людей он относится.  

Предупредить конфликтную ситуацию можно с помощью нейтрализации 

агрессивных чувств и устремления людей. Однако в работе по предупреждению 

конфликтного поведения нельзя надеяться на быстродействующий эффект. Это 

работа систематическая, повседневная. Наиболее надежный способ профилактики 

конфликтов создание в семье, коллективе, такой психологической атмосферы, 

которая исключает саму возможность возникновения агрессии. Достижение этой 

цели возможно только в результате последовательного осуществления целого 

комплекса мероприятий по укреплению отношений и взаимопомощи между 

людьми.  

Методы предупреждения конфликтных ситуаций основываются на 

построении модели и соответствующей ей методик. Все это заключается в 

воздействии на потенциальные элементы конфликтного поведения (участники, 

мотивы, объекты, используемые силы и средства). Деятельность по 

предупреждению конфликтного поведения в подростковом возрасте довольно 

разнообразна и зависит от характера возможного конфликта. Более эффективной 

формой предупреждения конфликтного поведения является предупреждение 

причин конфликта. Такая деятельность проявляется на разных уровнях:   



 социальный уровень представляет собой работу с группой и внешней 

средой по созданию позитивных связей на основе принципов уважения, доверия, 

поддержки;   

 психологический уровень предполагает личностную ориентацию в 

уничтожении конфликтов.  

Разрешение конфликта – это совместная деятельность его участников, 

которая направлена на прекращение противодействия и решения проблемы 

конфликта. В этом случает активны должны быть обе стороны по преобразованию 

отношений между собой.   

Формой предупреждения конфликтного поведения выступает поддержание 

сотрудничества с подростком. Оно обеспечивается с помощью следующих 

принципов работы с подростками: принцип согласия; принцип эмпатии; принцип 

взаимного дополнения; принцип исключения социальной дискриминации; 

принцип разделения заслуг; принцип психологического настроения, принцип 

психологического «поглаживания».  

Принцип согласия, как элемент разрешения конфликта, фактически 

считается обязательным. Такая форма решения конфликта достигается с помощью 

обоюдного нахождения решения конфликта, обговаривание взаимных уступов и 

условий. Возможное вовлечение в общее дело.  

«Разрешить конфликт – значит [2, 33]:   

 решить, кто является победителем, и кто побежденным, каким будет 

будущее распределение ценностей;   

 осуществить это распределение ценностей;   

 прийти к заключению о том, что конфликт полностью завершен».  

Принцип эмпатии так же является не маловажной формой предупреждения 

конфликтного поведения подростков. В таком случае учитывается психическое 

состояние оппонента. Подростки должны ставить себя на место соперника, 

целенаправленно переживать, стремиться понять.  

Принцип взаимного дополнения заключается в создании ситуации, когда в 

совместном проекте возможно использовать черты своего партнера, которыми не 

обладает субъект. Развивая и используя эти черты, можно укрепить 

взаимоотношение, избежать многих конфликтов.  

Такой принцип, как исключения социальной дискриминации, основывается 

на недопущении выделения различий между конфликтными сторонами, какого-

либо превосходства одного над другим.  

В условиях коллективной деятельности удобно использовать принцип 

разделения заслуг. Принцип основывается на разделения заслуг на всех 

участников, даже если большая часть из них принадлежит какому-нибудь одному. 

Такая форма позволяет избежать зависти, обид и негативных эмоция со стороны 

окружающих [3, 706].  

Принцип психологического настраивания предполагает позитивное 

воздействие на оппонента, основой которого является своевременное 

информирование партнера о возможных или предстоящих переменах, совместное 

обсуждение их последствий.  



Принцип психологического «поглаживания» заключается в деятельности по 

поддержанию положительных эмоций, для чего используются различные поводы 

(день рождение, победа в конкурсе). Этот принцип позволяет снять напряжение, 

вызвать чувство симпатии.  

Метод осознанного конфликтного поведение могут использовать 

инструкторы тренингов в своей профессиональной сфере. Моделирование 

конфликтных ситуаций в тренингах запускает механизм сплочения коллектива, 

нахождение нестандартных решений выхода из конфликта. Модели конфликта 

являются эффективными приемами в предупреждении конфликтных ситуаций в 

реальной жизни и взаимодействиях.  

Один из наилучших методов предотвращения конфликтного поведения, 

предупреждение конфликтов интересов. Перед подростками нужно поставить 

одну цель, к которой они будут стремиться. Каждый подросток должен быть 

информирован в полной мере о результате, которого от него ждут в той или иной 

работе. Как пример можно выделить командную игру на физической культуре, где 

у каждого подростка стоит задача выиграть противоположную команду.   

Так же необходима координация действий внутри группы. У каждого 

подростка есть своя задача, которую он должен выполнить для успешного 

достижения цели всей группы. Немаловажным фактором будет и наличие лидера, 

чьи решения подростки должны принимать во внимание.   

Лекции так же являются немаловажным методом предупреждения 

конфликтного поведения. Если углубиться в значение слова, можно сказать, что 

лекцией следует называть такой способ изложения материала, который имеет 

строгую логическую структуру; также глубоко и ясно раскрывает предмет. Для 

проведения лекций удобно будет использовать сопровождение презентацией.  

Основным методом предупреждения конфликтного поведения в 

подростковом возрасте является тренинг. В тренинговых упражнениях ситуации 

конфликта непосредственно моделируется, после чего его участникам нужно 

найти правильный выход из нее. Затем идет обсуждение действий. Благодаря 

этому теоретическая часть информации сразу прорабатывается в условиях 

реальной ситуации, в результате подростки, кроме знаний, могут вынести 

реальный опыт.  

Еще одним методом предупреждения конфликта можно выделить игру. В 

игре участники могут принять на себя определенные роли, когда проигрывается 

конфликтная ситуация. И на своем примере приобрести опыт действий в 

конфликте. Например, в игре подросток может быть как инициатором конфликта, 

так и тем, кто должен его разрешить. Методы игровой терапии является наиболее 

доступным и интересным, а также практичным методом в снижение агрессивности 

у подростков [4, 17].  

Еще одним методом предупреждения конфликтного поведения можно 

выделить рефлексию. Рефлексией является осознание человеком самого себя, 

своих положительных или же отрицательных сторон. Позволяет проанализировать 

свои действия и поступки. Этот метод необходимо использовать практически во 

всех сферах жизнедеятельности.  



Взаимодействие подростков должно быть сбалансировано. Ученые 

выделяют пять основных балансов, нарушение которых непосредственно может 

привести к конфликтам.  

Одним из балансов является поддержание равноправия в ходе выполнения 

своих ролей. Каждый из подростков может играть по отношению к другому роль 

старшего, равного или младшего. Если подростки принимают роли, которые им 

отводят, то ролевого конфликта не происходит. Поэтому во взаимодействии 

подростков необходимо понять, какие роли они играют. Если распределение ролей 

не устраивает подростков, то может произойти конфликт. Так как роль младшего 

во взаимодействии, как правило, менее желанная, то для предупреждения 

конфликтного поведения подростков необходимо научить избегать значительного 

психологического доминирования друг над другом. Подростков нужно научить 

взаимодействию с окружающими на равных.  

Поддержание при взаимодействии подростков и подростковых групп 

баланса взаимозависимости в решениях так же является неотъемлемой частью по 

предупреждению конфликтного поведения. Людям изначально присуще 

стремление к свободе и независимости. Одним из способов предупреждения 

конфликтного поведения в этом случае может послужить научение подростков 

оценивать и видеть зависимость его от окружающих людей. Если эта среда 

становится для него некомфортной, то нужно найти баланс взаимозависимости.  

Баланс услуг так же является предметом конфликта. Во время совместной 

деятельности подростки оказывают друг другу личные услуги. Сознательно или 

подсознательно людям свойственно фиксировать услуги, которые они оказали, и 

фиксировать те услуги, которые оказали им. Если подросток оказал другому 

личную услугу, но не получил в замены услуги по такой же ценности, такое 

поведение может привести к конфликтам. В этом случае подростков необходимо 

научить делать дела, не прося ничего взамен [5, 55].   

Кроме баланса взаимных услуг, во взаимодействии друг с другом, 

подросткам свойственно поддержать баланс ущерба. Если один подросток нанес 

ущерб другому, то у второго появляется желание отомстить, причинить такой же 

ущерб. Поэтому в предупреждении конфликтного поведения важным условием 

является не нанесение ущерба окружающим.  

К пятому балансу можно отнести сбалансированность самооценки и 

внешней оценки. В процессе взаимодействия подростки постоянно оценивают 

друг друга. При оценке себя подросток учитывает свои положительные стороны, 

то, каких успехов он добился, что ему удалось сделать. При оценке работы других 

подростков, особенно если речь идет о конкуренции, подростки начинают чаще 

всего оценивать то, что сопернику не удалось сделать, где были его ошибки. В 

этом случае необходимо показать подросткам, что результат в некоторых случаях 

важнее того, каким путем они шли к цели.  

Работа педагога-психолога по предупреждению конфликтного поведения 

подростков происходит по следующим направлениям: организационная работа — 

это сбор информации, условия жизни и деятельности подростка. Диагностическая 

работа заключается в проведении диагностики для выявления различных сторон 



личности подростков. В некоторых случаях педагогу-психологу придется взять на 

себя роль посредника в разрешении конфликта.  

Таким образом, эффективными методами предупреждения конфликтов в 

подростковом возрасте будут нейтрализация агрессивных чувств, способности 

работе в группе. Это можно сделать с помощью тренинговых упражнений, мини-

лекция, игр и рефлексии.  
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В статье проведен анализ особенностей организации работы по арт-терапии с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Авторами описаны подходы к 
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Мы приходим в этот мир. Мы живем в нем. Мы оставляем след. След, 

который, вплетаясь в тысячи других следов, придает оттенок, колорит огромному 

пути, которым идет человечество в своем развитии. Каким будет путь каждого 



конкретного человека, зависит и от него, и, в гораздо большей степени от тех, кто 

идет с ним рядом. Без этого лирического вступления трудно говорить об арт-

терапии, как о методе, позволяющем сделать жизнь человека яркой, интересной. 

Арт-терапия – метод лечения посредством художественного творчества (по 

А. Копытину). Привлекательность этого метода состоит для современного 

человека в том, что арт-терапия в основном использует невербальные способы 

самовыражения и общения.  

В процессе творчества активно задействуется правое полушарие мозга. 

Современная же цивилизация задействует в основном вербальную систему 

общения и левое «логическое» полушарие. Нормальное, гармоничное развитие 

человека предполагает равноценное развитие обоих полушарий и нормальное 

межполушарное взаимодействие. Более того, некоторые виды активности человека 

требуют как раз работы правого полушария – творчество, интуиция, культурное 

образование, устройство семьи, воспитание детей и, конечно, романтизм в 

любовных отношениях. 

Арт-терапия апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, 

тесно связанными с его творческими возможностями. 

Отличительной особенностью человека является способность и 

одновременно потребность в отображении своего внутреннего мира. Эта 

особенность позволяет активно перерабатывать информацию, которая поступает 

извне. В результате в психике индивидуума вырабатываются различные 

адаптивные механизмы. Они позволяют человеку лучше приспосабливаться к 

жизни, быть более успешным в постоянно меняющемся мире.  

В процессе взаимодействия с миром человек стремится осознать себя как 

личность, понять свою роль в жизни, оставить «след». Этот след остается не только 

в виде хозяйственной деятельности, но и в продуктах его активной психической 

деятельности. Одной из ярких форм ее проявления можно считать искусство и 

творчество.  

Искусство и творчество являются следствием процессов переработки 

информации при взаимодействии с окружающим миром. Причем личность будет 

развиваться гармонично, если эти процессы, в целом, несут конструктивный, 

характер. 

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью 

лепки, рисования, конструирования из природных материалов. Переживая образы, 

человек обретает свою цельность, неповторимость и индивидуальность. Можно 

также применять другие формы искусства - телесные импровизации, театральные 

постановки, литературное творчество. Таким образом, достигаются цели: 

- выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем, 

самого себя; 

- активный поиск новых форм взаимодействия с миром; 

- подтверждение своей индивидуальности, неповторимости и значимости; 

и, как следствие трех предыдущих  

– повышение адаптивности в постоянно меняющемся мире (гибкости). 



Эти цели арт-терапевт преследует, работая как со взрослыми так и с детьми. 

Ребенок еще не может точно сформулировать то, что его тревожит. Он может 

выражать свои страхи простыми предложениями, например: «Мне страшно, что в 

темноте может кто-то прийти и меня украсть».  Когда спрашиваешь ребенка, кто 

же это может быть, ребенок может не ответить, но попробует нарисовать или 

придать образное значение своему страху (кто-то, кто ходит в темноте, это может 

быть Баба-Яга). 

Арт-терапия, как нам видится, - это наиболее мягкий метод работы, контакта 

с трудными проблемами. Ребенок может не говорить, или не может признать свои 

проблемы своими, но при этом лепить, двигаться и выражать себя через движения 

телом. Также занятия арт-терапией могут снимать психическое напряжение. 

Многие психические и некоторые физические отклонения делают ребенка 

пассивным. Круг его интересов становится узким. Потребность в активном 

взаимодействии с миром снижается. В результате снижается и способность к 

адаптации. Он уходит в себя. Он считает, что не сможет найти выход из 

сложившейся ситуации. Ар-ттерапия позволяет разорвать этот порочный 

круг. Когда ребенок занимается творчеством, он изобретает новые и новые 

способы выражения своих эмоций. И бессознательно новые и новые способы 

общения с миром. Т.е. утраченные способности восстанавливаются. 

В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в 

этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и отображении своих 

эмоций, создании уникальных поделок, рисунков, к нему приходит успех в 

общении, а взаимодействие с миром становится более конструктивным. Успех в 

творчестве в его психике бессознательно переносится и на обычную жизнь.  

Человек замечает, что из бросового материала (веточки, листья, клочки 

бумаги, песок, глина, камни) можно создавать красивые изделия. Также можно 

решить и сложную психологическую проблему - посмотреть на нее по-другому, не 

так как смотрел раньше. Психика человека приобретает гибкость. Это свойство 

позволяет быть более адаптивным. Это и есть цель реабилитации. Арт-терапия 

позволяет сделать этот процесс радостным, интересным, успешным, 

индивидуальным для каждого. 

В последствии дети и взрослые, проходящие курс арт-терапии, могут 

приобрести хобби, научиться новому виду прикладного искусства. Новое 

увлечение позволяет уделять больше внимания к себе. Это делает отношения и 

родителей и ребенка более гармоничными. 

В арт-терапии используются индивидуальные и групповые формы работы. 

Особенно яркий эффект дает работа в группе. Например, предлагается создание 

индивидуальных работ в группе, а также создание общей работы. Каждый 

участник вкладывает в эту работу что-то свое. Многие работы сделанные из 

бумаги, композиции из природного материала и другое пациенты уносят с собой 

домой, показывают своим родственникам и знакомым, стремятся обучить их тому, 

что научились сами.  

Как это ни удивительно, но современная научная арт-терапия при всем 

многообразии ее связей с культурными феноменами ближе всего стоит к 



первобытному, «примитивному» доисторическому искусству. Оно, как и арт-

терапия основано на спонтанном самовыражении и в известной мере игнорирует 

эстетические критерии в оценке его результатов и профессионализма автора. И для 

того и для другого более важен процесс творчества, а не результат.  
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Процесс постановки учебных проблем требует знания не только логико-

психологических и лингвистических, но и дидактических правил постановки 

проблем. 

Учитель, зная уровень подготовленности своих учащихся и исходя из 

специфики обучения, может ставить перед ними уже встречавшиеся ранее 

проблемы. При этом он учитывает следующее [1, 16]: 

 алгоритм решения ранее решенных проблем можно использовать при 

решении новых трудных проблемных задач; 

 решение встречавшихся ранее, но не решенных из-за отсутствия 

достаточных знаний проблем укрепляет интерес учащихся к предмету, убеждает их 

в том, что практически все учебные проблемы одолимы- для этого надо иметь 

больше знаний; 

 постановка ранее решавшейся классом проблемы в иной формулировке 

обеспечивает возможность творческой работы при повторении пройденного 

материала; 



 ранее решенные коллективом проблемы можно использовать для 

вторичной постановки перед слабыми учащимися для самостоятельного решения. 

 Как показали исследования, можно выделить наиболее общие для всех 

предметов типы и способы проблемных ситуаций: 

Типы проблемных ситуаций: 

1. Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если 

учащиеся не знают способы решения поставленной задачи, не могу ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной 

ситуации. 

2. Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении 

учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых 

практических условиях. 

3. Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если 

имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической неосуществимости выбранного способа. 

4. Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются 

противоречия между практически достигнутым результатом выполнения учебного 

задания и отсутствием у учащихся знаний для теоретического обоснования. 

Способы проблемных ситуаций: 

1. Первый способ - побуждение учащихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 

деятельность учеников и проводит к активному усвоению новых знаний. 

2. Второй способ - использование учебных и жизненных ситуаций, 

возникающих при выполнении учащимися практических заданий в школе, дома, в 

ходе наблюдения за природой и тому подобное. Проблемная ситуация возникает 

при попытке учащихся самостоятельно достигнуть поставленной перед ними 

практической цели. 

3. Третий способ - расстановка учебных проблемных заданий на 

объяснение явлений или поиск путей практического решения. Примером может 

служить любая исследовательская работа учащихся на учебно-опытном участке, в 

мастерской и так далее. 

4. Четвертый способ - побуждение учащихся к анализу фактов и явлений 

действительности, порождающих противоречия между жизненными 

представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

5. Пятый способ - выдвижение предположения (гипотез), формулировка 

выводов и их опытная проверка. 

6. Шестой способ - побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых возникает 

проблемная ситуация. 

7. Седьмой способ - побуждение учащихся к предварительному 

обобщению новых фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые 

факты, явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с 

известными, и сделать самостоятельное обобщение. 



8. Восьмой способ - ознакомление учащихся с фактами, носящими, как 

будто бы необъяснимый характер, и приведенными в истории науки к постановке 

научной проблемы. 

9. Девятый способ - организация межпредметных связей. Часто материал 

учебного предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации (при обработке 

навыков, повторения пройденного и тому подобное). В этом случае следует 

использовать факты и данные наук, имеющие связь с изучаемым материалом. 

10. Десятый способ - варьирование задач на примере с недостающими, 

избыточными, или противоречивыми данными, с заведомо допущенными 

ошибками; формулирование новых вопросов к задаче. 

Таким образом, чтобы обучать проблемно, учитель должен систематически и 

последовательно создавать на уроках проблемные ситуации, которые являются 

необходимым условием развития мышления; для этого учитель должен знать 

различные типы проблемных ситуаций и способы их создания. 

Психологический подход осуществлен А. М. Матюшкиным. Он разработал 

классификацию проблемных ситуаций в наиболее общем виде, в основу ее 

положено действие, которое является главным элементом поведения человека, его 

деятельности, а также одним из наиболее общих элементов, усваиваемых 

человеком в процессе обучения. В зависимости от того, какой из структурных 

компонентов действия будет представлен в проблемной ситуации как неизвестное, 

возможны три достаточно общих класса проблемных ситуаций [2, 76]. 

К первому классу относятся такие, в которых усваиваемым неизвестным 

является цель (предмет действия). В соответствии с этим А. М. Матюшкин 

характеризует данный класс проблемных ситуаций как теоретический. Пример. 

Урок «Окружающий мир». Большинство грызунов питаются твердой растительной 

пищей, которую они отгрызают и перетирают зубами. Зубы должны истачиваться, 

«снашиваться», но они всегда одного размера. Чем объяснить, что у бобра, 

который всю жизнь точит стволы деревьев, зубы не уменьшаются и не тупятся на 

протяжении всей жизни? (Ответ: зубы грызунов растут на протяжении всей жизни) 

[2, 76]. 

Ко второму классу относятся такие ситуации, в которых усваиваемое 

неизвестное составляет способ действия. Проблемные ситуации этого рода широко 

представлены при усвоении многих предметов, предполагающих формирование у 

учащихся достаточно сложных способов выполнения тех или иных действий 

(языковых, математических операций, многих практических умений и 

двигательных навыков). Сюда также относятся ситуации, возникающие в процессе 

обучения общим и специфическим способам решения задач в различных учебных 

предметах. Пример. Урок русского языка. На доске написано слово «мухоловка». 

Нужно выделить в слове корень. Возникают различные мнения. На основе 

словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня 

(в сложных словах). 

В третий класс входят такие проблемные ситуации, в которых неизвестным 

являются новые условия действия. Ситуации этого рода чаще всего 

рассматривались при изучении формирования навыков, то есть на различных 



этапах тренировки усвоенного действия. Особенно часто ситуации этого рода 

встречаются при обучении профессиональным навыкам, когда необходимо 

предусматривать не только основные способы выполнения профессиональных 

действий, но и все те условия, в которых придется их выполнять. Пример. Урок 

«Окружающий мир». Опыт «Измерение температуры воды». Показания 

термометра в воде отличаются от показаний температуры после извлечения 

термометра из воды. (Во время нахождения водного термометра вне воды, он дает 

показания температуры воздуха.). 

Такая типология позволяет создать систему последовательных проблемных 

ситуаций. Все типы проблемных ситуаций имеют различное дидактическое 

назначение. Так, ситуации первого класса (теоретические) используются при 

усвоении новых знаний. Проблемные ситуации второго класса находят 

применение, если неизвестным является способ выполнения действия. 

Функциональное основание в данной классификации очень важно, так как 

помогает выявить особенности и виды проблемных ситуаций в зависимости от 

специфики учебного предмета. Принципиально новым в этой классификации 

является выделение в качестве оснований достигнутого учащимися уровня 

развития и интеллектуальных возможностей ребенка. Это позволяет учитывать 

возрастные и индивидуальные возможности учащихся и тем самым способствовать 

их развитию. Учет интеллектуальных возможностей позволяет анализировать 

условия возникновения и решения проблемных ситуаций [3, 18]. 

Использование указанных классификаций помогает учителю избрать 

конкретные пути создания проблемных ситуаций на уроке. 

Учитывая, что противоречие составляет основное звено проблемной 

ситуации, можно рассматривать некоторые общие пути и способы создания 

проблемных ситуаций, получившие наибольшее распространение в практике 

обучения, как способы заострения противоречий в сознании учащихся. 

Проблемная ситуация возникает, когда учитель преднамеренно сталкивает 

жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения которых у 

школьников не хватает знаний, жизненного опыта. 

В школьной практике широкое применение получили проблемные ситуации, 

возникающие при несоответствии известного и требуемого способов действия. 

Учащиеся сталкиваются с противоречием в том случае, когда их побуждают 

выполнять новые задачи, новые действия старыми способами. Поняв 

несостоятельность этих попыток, они убеждаются в необходимости овладения 

новыми способами действия. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся исключительное 

значение имеют проблемные ситуации, созданные в результате столкновения 

противоречивых мнений самих школьников. 

Когда педагог побуждает учащихся высказать свои предположения, делать 

обобщения, давать объяснения фактам, явлениям при создании проблемных 

ситуаций, очень важно не стремиться исправлять ошибку учащегося немедленно, 

да еще применяя нравоучения. Это порождает робость у учеников, страх 

ошибиться. А. М. Матюшкин отмечает: «Боязнь допустить ошибку сковывает 



инициативу ученика в постановке и решении им интеллектуальных проблем. Боясь 

ошибиться, он не сам решает поставленную проблему, стремясь получить помощь 

от всезнающего взрослого. Он будет решать только легкие проблемы». А это 

неизбежно ведет к задержке интеллектуального развития. Во многих случаях по 

этой причине учащиеся проявляют интеллектуальную пассивность, которая, 

закрепляясь, в дальнейшем приводит к школьной неуспеваемости. Все это 

необходимо учитывать педагогу при организации обучения, особенно 

проблемного. Успешное применение проблемных ситуаций в обучении возможно 

лишь при соблюдении ряда условий и дидактических приемов на отдельных этапах 

подготовки и проведения урока [2, 78]. 

Прежде чем запланировать проблемное изучение определенной темы, 

необходимо установить возможность и дидактическую целесообразность создания 

проблемных ситуаций при ее изучении. При этом надо учитывать специфику 

содержания изучаемого материала, его сложность, характер (описательный 

материал или требующий обобщений, анализа, выводов). Большое внимание 

должно быть уделено выявлению внутренних условий мышления учащихся и 

предварительной работе [4, 29]: 

 выявить уровень знаний и представлений учащихся по данной теме 

(установить каков реальный запас их знаний и жизненный опыт, а также учесть 

типичные ошибки, допускаемые школьниками); 

 необходимо предусмотреть, какие новые сведения понадобятся 

учащимся для разрешения системы проблемных ситуаций при проблемном 

изучении темы, а также продумать способы сообщения этих необходимых 

сведений; 

 надо выявить интеллектуальные возможности учащихся, уровень их 

развития, наличие собственного мнения. 

В зависимости от выявленного уровня внутренних условий мышления 

учащихся разрабатывается соответствующая система конкретных заданий и 

рассчитанных на то, чтобы обнаружить противоречие на пути движения 

школьников от незнания к знанию и тем самым создать проблемные ситуации. 

Следующим этапом подготовки урока является разработка системы 

проблемных ситуаций. На основании анализа главной проблемой ситуации 

формулируется основная проблема. В формулировке этой проблемы и за-

ключаемся одна из основных трудностей проблемного обучения [5, 32]. 

Таковы некоторые общие способы создания проблемных ситуаций, которые 

учитель может применять на уроках. 

Учет особенностей учебного предмета при создании проблемных ситуаций 

обеспечивает более глубокое проникновение в сущность явлений, а также дает 

возможность познакомить школьников с методами изучаемой науки. 

Таким образом, чтобы обучать проблемно, учителю необходимо знать 

различные типы проблемных ситуаций и пути их создания - как обще 

дидактические, так и специфические для каждого учебного предмета. Как 

свидетельствуют исследования психологов, учитель должен уметь создавать на 



уроках последовательную систему проблемных ситуаций, которая является 

необходимым условием развития мышления. 
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Подходя к изучению сиротства как социального явления, необходимо 

заметить, что в любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по 

различным причинам остаются без родителей, и процесс их развития происходит 

либо в другой семье, либо в специально созданных для этого учреждениях. Во 

многом дальнейшая судьба детей–сирот зависит от отношения к этой проблеме как 

общества, так и государства. 

История оказания помощи детям-сиротам имеется во всех государствах, и в 

настоящее время можно считать установленным, что все страны в решении 

проблемы сиротства прошли один и тот же путь, испытав одни и те же трудности, 



и что до настоящего времени нигде этот вопрос не считается окончательно 

разрешенным. 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 

широко используются два понятия - сирота (сиротство) и социальный сирота 

(социальное сиротство).  

Согласно Закону Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О 

правах ребенка» детьми-сиротами признаются лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. Социальный сирота — это ребенок, 

который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о 

детях берет на себя общество и государство. Это и дети, родители которых 

юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих 

детях. (200). 

Таким образом, к категории детей, оставшихся без попечения родителей, 

относятся дети, у которых родители:  

• умерли,  

• лишены родительских прав,  

• ограничены в родительских правах,  

• признаны безвестно отсутствующими,  

• недееспособны (ограниченно дееспособны),  

• отбывают наказание в исправительных колониях,  

• обвиняются в совершении преступлений и находятся под стражей,  

• уклоняются от воспитания детей,  

• отказываются забрать детей из лечебных, социальных учреждений, 

куда ребенок помещен временно [1]. 

Опека и попечительство - форма устройства таких детей для содержания, 

воспитания, образования, защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над этой 

категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет [200]. 

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, 

родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения родительских прав, признание в установленном порядке 

родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. [222, 555]. 

По отношению к ним употребляется также понятие «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» - это сироты, или те дети, которые не могут более 

оставаться с родителями, потому что те от них отказались, из-за болезни 

родителей, лишения родителей свободы, или пагубного или пренебрежительного 

отношения родителей. Сюда также включают детей-инвалидов, которых родители 

отдали на попечение государства. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживают в сиротских учреждениях, больницах, государственных домах или 

интернатах, и в учреждениях для инвалидов. 

Специалисты отмечают в динамике сиротства негативные тенденции, а 

именно увеличение среди них количества детей со сложными, комплексными 

видами отклонений, с трудностями в развитии, в обучении и поведении. 



Обнаружилось качественно новое явление - так называемое «скрытое» социальное 

сиротство, когда родители вроде бы и живы, но ведут себя так, будто ребенок 

выброшен из их жизни. К ним относят детей, проживающих в условиях 

безнадзорности и беспризорности. Если раньше речь шла о социальном сиротстве, 

то это касалось только неблагополучных семей, например, пьянствовали родители, 

то сейчас к этой категории относятся семьи из наркоманов, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе и семьи с отрицательным 

психологическим климатом и неблагополучной эмоциональной атмосферой при 

внешнем благополучии. Рост числа разводов является одним из факторов, 

неблагоприятно влияющих на судьбу детей. Все больше становится семей, где 

воспитывает детей один отец. Увеличивается количество детей, рожденных вне 

брака, дети-сироты, социальные сироты и скрытые социальные сироты относятся к 

группе риска. К ней же зачастую принадлежат и дети из неполных семей. 

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 

человеческое общество и является неотъемлемым элементом современной 

цивилизации. История обществ полна социальными катастрофами, такими как 

войны, эпидемии, стихийные бедствия, болезни, ситуации, которые приводили к 

появлению сиротства как социального феномена. 

С середины XX века социальное сиротство стало приобретать уже 

угрожающие масштабы (333). 

Назвать все причины сиротства довольно трудно, поскольку это 

многоаспектная проблема, которой занимаются ученые разных областей наук 

(медики, психологи, социологи, педагоги и многие другие) и которая до конца еще 

не исследована. Однако по крайней мере три причины такого явления можно 

назвать. 

Первая заключается в том, что родители (чаще всего мать) добровольно 

отказываются от своего несовершеннолетнего ребенка, причем чаще это 

наблюдается в младенческом возрасте: отказ от новорожденного в родильном 

доме, подброшенные новорожденные. С юридической точки зрения отказ от 

ребенка — правовой акт, который официально подтверждается специальным 

юридическим документом. В течение трех месяцев родители (мать) могут 

изменить свое решение, и ребенок может быть возвращен в семью. 

Вторая причина связана с принудительным изъятием ребенка из семьи, когда 

родителей лишают родительских прав в целях защиты интересов ребенка. В 

основном, это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители 

страдают алкоголизмом, ведут антисоциальный образ жизни, недееспособны и т. п. 

Лишение родителей родительских прав — это также правовой акт, который 

осуществляется по решению суда и оформляется специальным юридическим 

документом.  

И третья причина связана со смертью родителей. Сюда же могут быть 

отнесены дети, потерянные в силу каких-либо природных или социальных 

катаклизмов, вынуждающих население страны к хаотической миграции. 

Проблема сиротства является сегодня проблемой, характерной для многих 

развитых и развивающихся стран. Так, американские исследователи отмечают, что 



по всему миру больницы, родильные дома, специальные заведения заполнены 

брошенными младенцами. В разных странах и разные специалисты их называют 

по-разному: «отказные дети», «казенные младенцы», «рожденные, чтобы быть 

покинутыми», вечные новорожденные» и др. По данным международных 

экспертов ООН, отмечается заметный рост числа брошенных детей в странах 

Западной и Восточной Европы.  
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Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между 

собой. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь 

процессов целенаправленного формирования сознания личности 

законопослушного гражданина, включая правовоззрение, нравственные идеалы, 

правовые установки и ценностные ориентации. Крайне важно сформировать 

соответствующую мотивацию - положительное отношение к познаваемому 

содержанию и потребность к постоянному расширению и углублению правовых 

знаний. Правовое обучение и воспитание является частью всего процесса 

духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя идею 

построения сильного государства. 

Главный объект воздействия при правовом обучении и воспитании - 

правовое сознание, устойчиво положительно ориентированное, развитое, должного 

уровня. Имеется в виду правовое сознание индивида, коллектива 

(профессиональной группы), общества в целом. Следует подчеркнуть, что 

идеологическое воздействие на общественное правосознание означает 

соответствующее воздействие на групповое и индивидуальное сознание и, 

наоборот, правовое воспитание отдельных индивидов и их групп, в конечном 

счете, обусловливает формирование и развитие общественного правосознания, так 



как различные виды правосознания находятся между собой в диалектической 

взаимосвязи и взаимозависимости [1].  

История свидетельствует о том, что во всех государствах (с разной степенью 

осознанности и качества) осуществляется особая деятельность по 

распространению воззрений о праве и правопорядке, для чего используются 

имеющиеся в распоряжении средства: церковь, литература, искусство, школа (всех 

уровней), печать, радио, телевидение, специальные юридические учебные 

заведения. Иными словами, правовое воспитание является составным компонентом 

идеологической функции любого государства. По мере развития и 

совершенствования государственности изыскиваются все более искусные способы 

и формы идеологической обработки сознания масс, все более обосабливается и 

специализируется правовое воспитание как самостоятельный вид деятельности 

государства, его органов местного самоуправления и общества в целом. 

Меняется содержание и тактика, объекты, формы и способы воздействия на 

сознание масс и отдельных граждан, но в значительной степени стабильной, 

прежде всего, в развитых государствах остается его сущность в виде 

представлений о праве и правосознании, их сущности, ценности и функциях. 

Только в условиях реальной демократии возможна целенаправленная и специально 

организованная деятельность по правовому обучению [1]. 

Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, 

спецификой методов их достижения и организованных форм. Оно представляет 

собой многоцелевую деятельность, предполагающую наличие стратегических, 

долговременных целей и целей тактических, ближайших, общих и частных. Цели 

могут конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта 

воспитательного воздействия, используемых форм и средств этой деятельности, а 

также органов, осуществляющих правовое воспитание. 

Некоторые основные цели, указанные выше, достижимы лишь при 

соблюдении в правовой воспитательной работе следующих основных принципов: 

научность, плановость, систематичность, последовательность и 

дифференцированность, обеспечение комплексного подхода, а также создание 

благоприятных условий для реализации развитого здорового правосознания на 

практике. 

Содержание правосознания предполагает приобретение субъектами 

правового воспитания и обучения должного уровня правовой подготовки, системы 

убеждений, характеризующейся признанием права и пониманием необходимости 

следовать его предписаниям, владение умениями и навыками реализации права. 

Соответственно правовое воспитание и обучение состоит в передаче, накоплении и 

усвоении знаний принципов и норм права, а также в формировании 

соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умении 

использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда 

необходимость в осознанном усвоении основных положений законодательства, 

выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны 

превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 



правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность и привычку 

соблюдать правовой закон, проявлять правовую активность [2].  

К средствам правового воспитания относятся: правовая пропаганда, правовое 

обучение, юридическая практика, самовоспитание. В основе применения всех 

указанных средств лежит осуществление правовой информированности, 

предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование 

информации о праве и практике его реализации. Особое место здесь занимает 

проблема «правового минимума», некоего обязательного уровня знания права 

(уровня правовой осведомленности), которым должен обладать каждый гражданин 

любого общества, независимо от его социального статуса. Предпосылкой 

эффективного управления этим процессом является четкое представление о 

системе источников правовой информации и их реальном использовании 

гражданами, а также трудовыми коллективами, группами и слоями населения. 

Определяющая роль в системе источников правовой информации принадлежит 

средствам массовой информации, а также правовому обучению (имеется в виду 

изучение основ права и государства в детских садах, школах и во всех учебных 

заведениях, а не только юридических) [2]. 

Наконец, следует обратить внимание на такое средство, как самовоспитание, 

которое представляется наиболее эффективным для формирования правосознания 

всех субъектов права. Самовоспитание заключается в формировании у себя 

глубокого уважения к праву, потребности строго следовать правовым 

предписаниям путем самообучения, самостоятельного анализа правовой 

действительности и личной практике. 

Механизм реализации правового воспитания в общеобразовательной школе 

Важное место, как уже отмечалось выше, принадлежит общеобразовательной 

школе. 

В условиях развивающегося общества возрастает роль школы как основного 

института правового воспитания подрастающего поколения. 

В работе по правовому воспитанию школьников педагогические коллективы 

исходят из общих задач и методов правового воспитания учеников, из специфики 

формирования правового сознания молодых людей. 

Правовое воспитание школьников построено по весьма разветвленной 

научно обоснованной системе. Наряду со специальным спецкурсом 

«Обществознание», школьники получают отдельные правовые знания и навыки 

при изучении других дисциплин, в процессе внеклассных форм воспитания, 

начиная с начальных классов. В этих целях широко используются внеурочные 

формы работы: классный час, собрания и т.д. 

Важными элементами правового воспитания в школе являются соединение 

воспитательных усилий педагогов. Ведущих основной предмет, и лиц, 

ответственных за организацию внеклассной воспитательной работы, активное 

привлечение к работе со школьниками других специалистов [2]. 

Наконец, важной стороной обеспечения нравственно-правового воспитания 

служат взаимодействие, тесная связь школы с семьей и общественностью, 

внешкольными воспитательными учреждениями. Эта связь обогащает процесс 



правового воспитания школьников разнообразным содержанием, многогранными 

формами воздействия на их правосознание. Она необходима для обеспечения 

единства воздействия на правосознание учащихся во всех сферах их жизни. 

В школьные годы молодежь не только приобретает основные сведения в 

области законодательства, но и приобретает навыки и привычки вести себя в 

строгом соответствии с требованиями российского права. Школьная жизнь дает 

широкий простор для усвоения и закрепления в сознании учащихся правил 

внутреннего распорядка, норм, регулирующих отношения учащихся между собой 

и к учителям, а также положений социально-политического, экономического и 

культурного характера, которые в той или иной степени способствуют повышению 

правовой культуры подростков. Включение учащихся в педагогически 

организованные формы правовой активности, например, в правоохранительные 

общественные объединения школьников, обеспечивает приобретение умений 

осуществлять свои права и обязанности перед обществом, коллективом, 

окружающими, формирование твердых правовых убеждений. 
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Арт-терапия – это такая форма психотерапии, которая доступна всем: и 

детям с 5 – 6 лет (так как до этого возраста символическая деятельность еще только 

формируется), и совсем взрослым. В ее основе лежит творческая деятельность, в 

первую очередь, рисование. Творческий процесс является главным 

терапевтическим механизмом, позволяющим в особой символической форме 

перестроить конфликтную травмирующую ситуацию, найти новую форму ее 

разрешения.  

Через рисунок, игру, сказку арт-терапия дает выход внутренним конфликтам 

и сильным эмоциям, помогает понять собственные чувства и переживания, 

способствует повышению самооценки и, конечно же, помогает в развитии 

творческих способностей. Кроме того, активная творческая деятельность 

https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm
https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm
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способствует расслаблению и снятию напряжения, педагог-психолог не ставит 

цель научить ребенка рисовать, основная задача арттерапии состоит в развитии 

самовыражения и самопознания человека через творчество и в повышении его 

адаптационных способностей. Занятия проходят в рамках психоаналитического 

направления, используются приемы игровой и песочной терапии. Ребенку 

предлагается свободный выбор творческого материала (краски, мелки, цветные 

карандаши, пластилин, глина, клей) и вида деятельности. Продолжительность 

занятия 30 - 50 минут.  

Несмотря на простоту и доступность метода, это глубокая и серьезная форма 

психотерапии, имеющая свои показания, к которым относятся:  

неврозы  

повышенная тревожность, страхи  

низкая самооценка  

трудности взаимоотношений с окружающими  

депрессии  

стрессовые ситуации (в т.ч. семейные)  

Становление человека разумного связано с развитием жестов, мимики, 

пантомимики, танца, наскального рисунка – интернационального языка образов. 

Искусство возникло с целью общения, как средство коммуникации, как 

своеобразный, эмоциональный язык. Прообраз современной арттерапии 

сохранился в архаических формах искусства – в народном творчестве. Здесь 

непосредственнее всего выражена опора на символический язык «коллективного 

бессознательного». Склонный к символизации, человек бессознательно 

преобразовывал в символы предметы и формы окружающего мира и использовал 

эти символы, как в религии, так и в изобразительном искусстве. 

Несмотря на древние корни, как самостоятельное направление в лечебно-

коррекционной и профилактической работе арт-терапия насчитывает всего 

несколько десятилетий. Условия для еѐ развития стали появляться уже в конце XX 

века, вместе с интересом к детскому и примитивному искусству. Спонтанное 

выражение своих эмоций, искренность, не сдерживаемая рамками условности, 

само творчество, а не реальная оценка профессионализма художника аудиторией – 

вот что является важным и для искусства, и для арт-терапии. 

Наибольшую широкую известность она получила в середине XX века. 

Термин «арт-терапия» (art – искусство, art therapy – терапия искусством) означает 

лечение пластическим изобразительным творчеством с целью выражения 

человеком своего психоэмоционального состояния. 

Впервые этот термин был употреблен Адрианом Хиллом в 1938 году при 

описании своих занятий изобразительным творчеством с туберкулезными 

больными в санаториях. Затем этот термин стал применяться ко всем видам 

терапевтических занятий искусством (музыкотерапия, драматерапия, 

танцедвигательная терапия и т.п.). 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. 



Первоначально арттерапия возникла в контексте теоретических идей З. 

Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную 

базу, включая гуманистические модели развития личности К. Роджерса и 

А.Маслоу [5]. 

В качестве особого вида профессиональной деятельности арт-терапия начала 

развиваться в Великобритании после Второй Мировой войны, причѐм в тесной 

связи с психотерапией. 

В 1960-1980 гг. были созданы профессиональные объединения, которые 

способствовали государственной регистрации арттерапии как самостоятельной 

специальности. 

В 1969 году была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация, 

объединявшая арт-терапевтов – практиков. Подобные ассоциации возникли 

впоследствии в Англии (БААТ, Британская Ассоциация арт-терапевтов), 

Голландии, Японии. 

1980 – 1990 гг. ознаменовались изменением культурного климата. Мир 

столкнулся с проблемами притока иммигрантов, беженцев, с вынужденным 

существованием расовых и этнических сообществ на одной территории. В таких 

условиях значительной оказывается помощь арт-терапевтов. 

В нашей стране последние годы стали временем бурного развития 

психотерапии и активного освоения еѐ новых форм и моделей. Арт-терапия 

вызвала большой интерес специалистов и потенциальных клиентов. Впрочем, 

вплоть до последнего времени в России об этом чрезвычайно интересном и 

перспективном направлении было известно явно недостаточно, что и стало 

причиной самых причудливых его толкований. Появилось несколько людей, 

которые без всяких на то оснований называют себя арт-терапевтами. В нашей 

стране развитием этой профессии занимаются пока в основном врачи-психиатры и 

психотерапевты – такие, как А.И. Копытин, кандидат медицинских наук, президент 

Арт-терапевтической ассоциации, руководитель программы базовой подготовки 

специалистов в области арттерапии и других направлений терапии творчества. 

Понятие «Арт-терапия» 

Дать исчерпывающее определение арт-терапии довольно трудно, потому что 

оно в определенной мере зависит от теоретических представлений и области 

практической деятельности специалиста, от характерных для той или иной страны 

моделей арт-терапии и степени их «зрелости». Можно привести примеры 

различного понимания арт-терапии. 

Эдит Крамер считала возможным достижение положительных эффектов 

прежде всего за счет «исцеляющих» возможностей самого процесса 

художественного творчества, дающего возможность выразить, заново пережить 

внутренние конфликты и, в конечном счете, разрешить их. 

Адриан Хилл связывает исцеляющие возможности изобразительной 

деятельности прежде всего с возможностью отвлечения пациента от «болезненных 

переживаний». 

Маргарет Наумбург полагает, что человек в результате художественных 

занятий преодолевает сомнения в своей способности свободно выражать свои 



страхи, выступает в соприкосновении со своим бессознательным и 

«разговаривает» с ним на символическом языке образов. Выражение содержания 

своего собственного внутреннего мира помогает человеку справиться с проблемой. 

Таким образом, можно сказать, что одни из ученых делают акцент на том, 

что художественное творчество помогает психотерапевту установить с клиентом 

более тесный контакт и получить доступ к его переживаниям, другие – на том, что 

исцеляющий эффект художественного творчества достигается, прежде всего, 

благодаря отвлечению от наболевшего и созданию положительного настроя, 

третьи – на том, что оно само по себе способно сублимировать его чувства и давать 

выход деструктивным тенденциям. 
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В современный период нового социально - исторического поворота в 

жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами неосвоенных 

рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, 

разрушаются социальные связи и нравственные устои. Это ведѐт к регрессу 



гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграции внутреннего 

мира личности, вакууму духовности. 

Поэтому именно сегодня необходимо решать социальные задачи воспитания, 

опереться на разумное и нравственное в человеке и помочь каждому воспитаннику 

определить ценностные основания собственной жизнедеятельности, обрести 

чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. 

Назрела необходимость в модели целостной системы этического воспитания 

детей и юношества, содержание и технология, которой повысит гуманистический 

воспитательный потенциал образовательных учреждений, субъектную основу 

воспитательного подхода к ребѐнку, обеспечит психолого-педагогические условия 

духовного развития личности, рост еѐ этического самосознания, этической 

культуры. 

Этической культуре здесь целесообразно придавать значение глубокого 

осмысления жизнедеятельности человека, ориентированной на общечеловеческие 

ценности в моральных принципах поведения и сфере нравственных отношений к 

окружающему миру. 

Из всего вышесказанного, можно предположить, что, приобщая детей к 

богатейшему опыту человечества, можно воспитать высоконравственного, 

образованного, разносторонне развитого современного человека. 

Понятия «нравственность», «нравственный облик» или «эстетика», 

«эстетическое воспитание» встречаются в каждой книге по педагогике, при этом 

каждый автор вносит что-то свое, свои мысли, представления. Эти понятия 

настолько важны, что для них выделяются целые главы, и любой учитель 

обязательно вводит данные виды воспитания в свой педагогический процесс. 

Мы привыкли нравственность связывать с духовностью, этикой, моралью, а 

эстетику с искусством, художественным воспитанием, но эти два глобальных 

понятия связываются воедино одним словом - воспитание. По мнению 

И.П.Подласого  для успешного осуществления процесса воспитания необходимо 

решать задачи нравственного, физического, эстетического, умственного, трудового 

воспитания в комплексе, а не в оторванных друг от друга блоках. [25;144] 

Прежде чем говорить о том или другом виде воспитания, необходимо 

обратиться за разъяснением смысла этих слов к С.И.Ожегову: 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами.[26;420] 

 Нравственный облик – соответствующий требованиям высокой 

нравственности характер, душевный склад, внешний вид.[26;420] 

Эстетика – красота, художественность в оформлении, организации чего-

нибудь.[26;909] 

Термин «эстетика» происходит от греческого слова «aisthetikos» (ощущение, 

чувственное восприятие). Впервые его ввел в обиход немецкий философ эпохи 

Просвещения Александр Готлиб Баумгартен (1714-1762). Вслед за Лейбницем он 

выделял три сферы духовного мира человека: разум, волю, чувство. Первые две 

сферы издавна изучались логикой и этикой. Баумгартен уравнял в правах учение о 



чувстве и назвал его эстетикой и положил начало традиции сведения чувственного 

восприятия к характеристике двух явлений – прекрасного и искусства как сфере 

наивысшего проявления красоты. [27;325] 

Если вдуматься, то нравственность – это красота души, внутренняя красота, а 

эстетика – красота внешняя, т.е. через эстетическое воспитание, через привитие 

чувства к прекрасному, воспитывают духовно обогащенную, возвышенную, 

прекрасную внутри и снаружи личность. По мнению В.А.Сухомлинского, 

благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает 

прекрасное в самом себе. 

«Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, 

выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить 

согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 

представления о должном воплощаются в реальных поступках и 

поведении».[11;61] 

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает 

присвоение детьми определенного круга способностей: нравственных, 

эстетических, трудовых, физических. Формирование человека как личности 

требует от общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования 

системы общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, 

стихийно сложившихся форм.  Суть подлинно гуманистического отношения к 

воспитанию ребенка выражена в тезисе его активности как полноправного 

субъекта, а не объекта процесса воспитания. Соответственно необходимо выбирать 

оптимальные методы и средства воспитания, строить педагогический процесс так, 

чтобы воспитатель руководил деятельностью ребенка, организуя его активное 

самовоспитание путем совершенствования самостоятельных и ответственных 

поступков. 

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего 

человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и 

совершенствования нравственных и творческих сил этого человека через 

построение такой общественной практики, в условиях которой то, что  у ребенка 

находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, 

превращается в действительность 

Рост круга потребностей, закон повышения потребностей, развитие 

потребностно-мотивационной сферы определяют характер формирования 

конкретных черт и качеств личности. К таким конкретным чертам личности, 

которые формируются в процессе воспитания, относятся: ответственность и 

чувство внутренней свободы; чувство собственного достоинства, самоуважение и 

уважение к другим людям; честность и совестливость; готовность  к социально 

необходимому труду и стремление к нему; критичность и убежденность; наличие 

твердых, не подлежащих пересмотру идеалов; доброта и строгость; 

инициативность и дисциплинированность; желание и умение понимать других 

людей и требовательность к себе и другим людям; способность размышлять, 



взвешивать и воля; готовность действовать, смелость, готовность идти на 

определенный риск и осторожность, избежание ненужного риска.  

Названный ряд качеств не случайно сгруппирован попарно. Этим 

подчеркивается, что нет качеств «абсолютных». Самое лучшее качество должно 

уравновешивать противоположное. Каждый человек обычно стремится найти 

социально приемлемую и лично для него оптимальную меру соотношения этих 

качеств в своей личности. Только при таких условиях, найдя себя, сложившись и 

сформировавшись как целостная личность, он способен стать полноправным и 

полезным членом общества. 

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 

растущего человека гуманистическую направленность личности. Это значит, что  в 

мотивационно-потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы 

социально полезных действий должны устойчиво преобладать над эгоистическими 

мотивами. Чтобы ни делал, о чем бы ни подумал подросток, в мотив его 

деятельности должно входить представление об обществе, о другом человеке. 

Формирование такой гуманистической направленности личности проходит 

несколько этапов. 

Так, для младших школьников носителями общественных ценностей и 

идеалов выступают люди – отец, мать, учитель; для подростков в их число входят 

также сверстники; наконец, старший школьник воспринимает идеалы и ценности 

достаточно обобщенно, может не связывать их с конкретными носителями 

(людьми или микросоциальными организациями). Соответственно система 

воспитания должна строиться с учетом возрастных особенностей. 

Она должна также быть ориентированной на «завтрашний день» развития 

детей, что предполагает включение ребенка, подростка, юноши в систему 

взаимосвязанных генетически преемственных и сменяющих друг друга ведущих 

деятельностей. Внутри каждой из них возникают особые образования, каждая из 

них вносит свой специфический вклад в развитие мотивационно-потребностной 

сферы личности. В то же время развитие мотивационно-потребностной сферы 

происходит не только по пути включенных в неновых образований, но и через 

дифференциацию и иерархизацию ранее возникших мотивов деятельности. 

Наиболее развитой структурой мотивацинно-потребностной сферы обладает 

личность с общественной направленностью мотивов. 

Огромное значение  нравственного воспитания  в  развитии и формировании 

личности осознавалось в педагогике с  древних времен. В своем трактате ''  

Наставление  нравов '' выдающийся чешский педагог  Я.А. Коменский цитировал 

древнеримского философа Сенеку, который писал  ''Научись сперва добрым 

нравам, а затем мудрости, ибо без  первой трудно научиться последней''. Он же 

приводил известное народное изречение:  ''  Кто успевает в науках, но отстает в 

добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает''.[28] 

Каждый ученый, мыслитель, осознавая главенствующую роль нравственного 

воспитания в становлении личности, говорил о его значении, методах и средствах 

воспитания в человеке гуманности, этики, чувства красоты. 



Большую роль отводил нравственному воспитанию выдающийся 

швейцарский педагог-демократ Песталоцци. Говоря о нравственном воспитании, 

он выделял его важнейшие элементы, такие как: отношения ребенка с матерью, 

чувства гармонии, упорядоченности, красоты. По мнению Песталоцци при 

нравственном воспитании происходит расширение круга детской любви: родители, 

братья и сестры, учитель, школьные товарищи и т.д. О нравственном элементном 

воспитании Песталоцци писал: «Все нравственное элементарное воспитание 

покоится вообще на трех основаниях: выработать с помощью чистых чувств 

хорошее моральное состояние; упражнять нравственность на справедливых и 

добрых делах, превозмогая себя и прилагая усилия; и, наконец, сформулировать 

нравственные воззрения через размышления и сопоставление правовых и 

нравственных условий, в которых ребенок находится…» [28]    

Нравственное воспитание, по мнению Песталоцци, главная задача детского 

воспитательного учреждения. Только оно формирует добродетельный характер, 

стойкость в жизненных невзгодах и сочувственное отношение к людям. 

В ряду великих педагогов, безусловно, выделяется фигура Жана-Жака Руссо, 

который, как и другие предшественники и современники, выступал за обновление 

обучения и воспитания. В своем трактате «Проект воспитания де Сент - Мари» 

Руссо счел нравственное воспитание главнейшей и первоочередной 

педагогической задачей: «…сформировать сердце, суждение и ум, и именно в этом 

порядке, в каком назвал их». Главную задачу нравственного воспитания ребенка до 

12 лет Руссо видел в том, чтобы не допускать ситуаций, провоцирующих детскую 

ложь. Он говорил, что вредно учить грамоте и нравственным правилам, пока они 

не стали потребностью человека. Преждевременные попытки к нравственному 

наставлению вынуждают ребенка механически подражать старшим, лицемерить. 

Среди педагогов- классиков прошлого полно и ярко характеризовал 

преобразующую роль нравственного воспитания в развитии личности 

К.Д.Ушинский. Он писал: «…Нет, одного ума и одних познаний еще недостаточно 

для укоренения в нас того нравственного чувства».[29] 

Важным способом нравственного воздействия Ушинский считал убеждения 

словом, примером наставника с опорой на личный опыт ребенка. Одни лишь 

наставления («моральные сентенции»), полагал Ушинский, и готовят лицемеров». 

Крайними средствами воспитания («лекарства» при болезни) он считал наказания. 

Предпочтение отдавалось наказаниям предупредительного свойства: замечанию, 

снижению отметки за поведение. Поощрение рекомендовалось использовать 

весьма осторожно. Отвергались материальные награды, и признавалась польза 

нравственного поощрения: «Дети ненавидят учителей, от которых никогда не 

дождешься, одобрения или признания того, что хорошо сделано».  
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Традиционно при исследовании взаимоотношений в процессе трудовой деятельности 

используют метод социометрии. Социометрия – метод количественного измерения отношений 

между людьми в реальных группах. Он разработан известным американским психиатром и 

социологом Дж. Л. Морено. Суть социометрии, по мнению автора, в том, что она «имеет дело с 

внутренней структурой социальных групп, которые можно сравнивать с ядерной природой атома 

или физиологической структурой клетки» [1, 115]. 

В основе теоретической социометрии лежит положение о том, что все стороны 

социальной жизни – в том числе и экономические, и политические – можно объяснить 

состоянием эмоциональных отношений между людьми, их симпатиями и антипатиями по 

отношению друг к другу. 

В результате социометрической процедуры, построенной как эксперимент с целью 

выявления желаний человека совместно с кем-либо участвовать в определенной деятельности 

(сидеть в школе за одним столом, играть, пойти в поход, праздновать день рождения), 

определяются предпочтительные выборы (или отвержения), их взаимность. 

Для диагностики особенностей взаимоотношений зачастую примется методика 

отсортировки. Данная методика предназначена для изучения представлений человека о себе и 

позволяет определить шесть основных тенденций поведения человека в реальной группе: 

зависимость; независимость; общительность; необщительность; «принятие борьбы»; «избегание 

борьбы». 

Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к принятию 

групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических. Тенденция к 

общительности свидетельствует о контактности, стремлении образовать эмоциональные связи 

как в своей группе, так и за ее пределами. Тенденция к «борьбе» – активное стремление 

личности участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений; в противоположность этой тенденции избегание «борьбы» 

показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и 

конфликтах, склонность к компромиссным решениям. Каждая из этих тенденций имеет, на наш 

взгляд, внутреннюю и внешнюю характеристику, т. е. зависимость, общительность и «борьба» 

могут быть истинными, внутренне присущими личности, а могут быть внешними, своеобразной 



«маской», скрывающей истинное лицо человека. Если число положительных ответов в каждой 

сопряженной паре (зависимость – независимость, общительность – необщительность, принятие 

«борьбы» – избегание «борьбы») приближается к 20, то мы говорим об истинном преобладании 

той или иной устойчивой тенденции, присущей индивиду, и проявляющейся не только в 

определенной группе, но и за ее пределами. 

Исследование проводится следующим образом. Испытуемому предъявляется карточка 

утверждений и предлагается ответить «да», если оно соответствует его представлению о себе как 

члене данной конкретной группы, или «нет», если оно противоречит его представлению, и 

только в исключительных случаях разрешается ответить: «сомневаюсь», т. е. разложить на три 

группы ответов. Ответы испытуемого разносятся по соответствующим ключам, и 

подсчитываются тенденции по каждой из сопряженных пар. Так как отрицание одного качества 

является признанием полярного качества, количество ответов «да» складывается с количеством 

ответов «нет» противоположных тенденций. 

 Определенный интерес представляет использование данной методики в качестве взаимо-

оценки для сравнения представлений о самом себе с мнением каждого о каждом внутри группы 

[2, 16]. 

Данная методика представляет особый интерес к ее использованию в применении к 

данной теме исследования. Именно ее использование в изучении взаимоотношений в процессе 

трудовой деятельности дает нам право судить не только о таких характеристиках как 

зависимость, общительность и направленность на борьбу, но и выделить в структуре личности 

каждого испытуемого наличие внутриличностного конфликта, который обостряет наши данные. 

Эти положения необходимо сравнить с социометрическим статусом личности испытуемого. 

Следовательно, социометрия является лучшим способом выявления и структурирования 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности в группе младших школьников. При этом 

важно понимать, что основными принципами социометрии является доверительность 

испытуемых к исследователю и конфиденциальность результатов, которые получаются в 

результате этого метода. Если испытуемые доверяют исследователю и уверены в том, что 

результаты, полученные с помощью этого метода, не будут использоваться в практике 

межличностного взаимодействия, то достоверность этого метода значимо увеличивается. 

Значимость представленного метода увеличивается в связи с тем, что он является 

комплексным, т. к. выявляет: внутригрупповые связи, систему взаимоотношений, систему 

общения, а, следовательно, и структуру взаимоотношений в группах сверстников, в том числе в 

группах сверстников младшего школьного возраста. 

В качестве критериев трудовой воспитанности школьников выступают такие 

показатели, как высокая личная заинтересованность и производительность труда, и 

отличное качество продукции, трудовая активность и творческое, 

рационализаторское отношение к процессу труда, трудовая, производственная, 

плановая, технологическая дисциплина, нравственное свойство личности - 

трудолюбие. 

Школьники пытаются научно анализировать труд, практически проявить 

свои творческие способности. Важно познакомить их со взглядами выдающихся 

людей на эстетическую роль творческого труда. Это помогает им глубже 

заинтересоваться его социально-экономической сущностью. 

Целенаправленное формирование нравственного воспитания к труду у 

школьников включает в себя повышение роли общеобразовательных предметов в 

усвоении сущности труда, его социальной значимости. Сам по себе учебный труд 

— это активная деятельность, направленная на познание окружающей 

действительности и себя как части мира.  

Желание и умение непрерывно пополнять и углублять изучение наук, 



формирует общекультурный уровень и стремление постоянно его повышать. 

Учебный труд включает изучение трудовой деятельности людей и их отношения в 

процессе труда. Учебная деятельность играет исключительно важную роль в 

воспитании трудолюбия у учащихся, формирует нравственные качества, 

открывающие молодым путь к достижению высокого мастерства в любой 

профессиональной деятельности: ответственное и добросовестное отношение к 

учебным и трудовым обязанностям, уважение к любому виду труда, проявление 

самостоятельности и творчества. 

Для психологического изучения личности школьника широко применяется 

метод обобщения независимых характеристик, предложенный психологом К. К. 

Платоновым. Он предусматривает сбор и обобщение сведений о личности, 

получаемых различными лицами при наблюдении за ней в различных видах 

деятельности. В различных условиях общие свойства и качества личности 

проявляются по-разному, поэтому сведения собираются от различных лиц. Оценки 

этих людей будут различны. Это является достоинством данного метода, 

позволяющим более полно охарактеризовать личность, определить ей зону 

ближайшего развития, спроектировать ей дальнейшие пути развития [3, 256]. 

Для изучения направленности личности, ее мотивов, интересов, склонностей 

иногда применяют проективный метод. Преимущество этих методик заключается в 

том, что во время их применения снижается смущение, настороженность 

испытуемого благодаря чему он максимально вовлекается в эксперимент. 

Недостаток - трудность в истолковании результатов. 

В младшем школьном возрасте влияние на формирование важнейших черт 

личности, оказывает помимо учебной, и трудовая деятельность, направленная на 

создание определенного продукта. 

В младшем школьном возрасте ребенок постепенно осознает нравственную 

пользу любого вида труда и при этом осваивает позицию субъекта трудовой 

деятельности. Это связано с появлением на данном возрастном этапе необходимых 

для формирования трудолюбия с позиции ценностных оснований предпосылок: 

развитие психологических качеств личности, предопределяющих психическую 

готовность младших школьников к труду, расширение физических возможностей 

осуществления разнообразной трудовой деятельности, включение в систему 

ответственных взаимоотношений. 

Большинство младших школьников любят занятия по труду, где можно 

проявить, например, смекалку, инициативу и творчество при разрезании материала 

и ловкость при его склеивании, где при выполнении задания одни действия 

сменяются другими. Глубокое удовлетворение и положительные эмоциональные 

состояния вызывает у младших школьников изготовление своими руками нужных 

и полезных предметов (елочные украшения, открытки, различные декоративные 

поделки и др.) [4, 10]. 

Все это способствует формированию трудолюбия и ответственности за 

выполненную работу. Изготовление ручных поделок способствует развитию 

дифференцированных и координированных движений, мелкой моторики, 



формированию контроля за ними как на основе мышечного чувства, так и на 

основе зрительного анализатора. 

Трудовая деятельность оказывает еще один существенный психологический 

эффект, заключающийся в формировании умения планировать предстоящую 

деятельность, определять пути и средства ее реализации. Данные умения 

развиваются и в других видах деятельности, но в рамках трудовой деятельности 

при целенаправленном изготовлении определенного предмета младший школьник 

действует в системе наиболее развернутых и внешне выраженных требований и 

правил. Если пропустить какое-либо трудовое действие или операцию, 

использовать не то средство, то это сразу скажется на результате работы. Поэтому 

на занятиях по труду у младших школьников интенсивно развивается умение 

заранее планировать последовательность своих действий и предусматривать 

необходимые для их осуществления инструменты и орудия. При выполнении 

определенных трудовых действий ребенок включается в реальный процесс 

созидания, т. е. создания материальных ценностей, приносит этим пользу, учится 

беречь и охранять все, что создано людьми. В результате решается одна из 

актуальных задач начальной школы – трудовое воспитание детей, воспитание у 

детей бережного отношения к общественным ценностям, школьному имуществу, 

оборудованию, личным вещам. 

В процессе трудовой деятельности младшие школьники овладевают новыми 

знаниями, у них совершенствуются познавательные интересы, восприятие, 

внимание, мышление и творческие способности. В процессе выполнения 

определенных трудовых действий возможно расширять и углублять знания 

учащихся по труду, природоведению и другим школьным предметам. Высокая 

подвижность, двигательная активность, готовность к действию, характерные для 

младших школьников, требуют разнообразных видов трудовой деятельности, 

использования разнообразных форм и методов.  

Выделение труда в самостоятельную, ответственную деятельность изменяет 

его характер и содержание. Если труд дошкольника — это преимущественно труд 

по самообслуживанию, то у школьника он связан с общими задачами семьи и 

школы. Перед ребенком школьного возраста ставятся более сложные задачи. Труд 

приобретает характер развернутой деятельности, состоящей из ряда действий. 

Опыт показывает, что те школьники, которые несут в семье определенные 

трудовые обязанности, как правило, лучше учатся и у них формируется 

положительное отношение к учебному труду. Организуют и направляют трудовую 

деятельность взрослые, и их задача - добиться максимальной самостоятельности, 

умственной активности ребенка в процессе труда. 

Рассказы о труде, экскурсии и наблюдения (например, за тем, как идет 

строительство дома) вызывают большой интерес у младших школьников, желание 

отобразить все это в рисунках или в игре. Хотя они обращают больше внимания на 

внешнюю сторону труда, в этой деятельности есть воспитательный смысл [5, 153]. 

Таким образом большое значение для формирования взаимоотношения у 

младшего школьника положительного отношения к трудовой деятельности имеют 

чувства, связанные с успешно выполненной работой. Ребенок испытывает радость, 



удовлетворение от того, что он что-то делает своими руками, что у него хорошо 

получается та или иная вещь, что он оказывает помощь взрослым. Все это 

побуждает его к активной трудовой деятельности. Важное, значение здесь имеет 

похвала учителя, родителей и др. 
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На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого 

фактора выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. 

В связи с этим, перед общеобразовательной школой ставится задача 

подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

В современных условиях, когда динамичная и порой непредсказуемая 

социально-политическая обстановка в стране значительно усложнила 

воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав в себя все 

недостатки общества в его переломный период, становится все более также 

непредсказуемым, проблемы нравственности, нравственной культуры, 

нравственное воспитание выдвигается на одно из первых мест, как основа прежде 



всего гуманистического воспитания молодежи в обстановке рыночных отношений, 

требующей не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитание 

новой личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

чтобы и рыночная экономика была сформирована с человеческим лицом: для блага 

человека. 

И совершенно очевидно, что движение вперед возможно лишь при 

соответствующем уровне нравственного развития общества, и главное, 

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

В Законе Республики Казахстан отмечается, что современные программы 

начального образования направлены на формирование личности ребенка, развитие 

культуры поведения, духовности и нравственности. [1] 

В последние годы на страницах психологической и педагогической 

литературы всѐ чаще ставится вопрос о роли развития личности ребѐнка, об 

определении сущности воспитания [2]. 

В современный период перед любым педагогом, классным руководителем, 

воспитателем встаѐт ряд проблем, касающиеся процесса воспитания, причина 

этому лежит в постоянной смене ценностей общества.  

Анализируя это явление Л. Толкачѐва говорит: проблемы воспитания 

относятся сегодня к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и 

социальном плане. Нравственный беспредел, с которым встретилось наше 

общество в результате так называемых «реформ», оказывают негативное 

воздействие прежде всего на детей, подростков и молодѐжь, не обладающих 

определенной культурой. В обоснование этого факта можно привести постоянно 

растущие цифры преступности, особенно молодѐжной, а также готовность многих 

людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона и 

беззакония. Да и то, что вполне законно, далеко не всегда вдохновляет. Падение 

нравственности означает, по существу, смену ценностных ориентаций людей под 

влиянием различных обстоятельств, – в том числе и экономической 

неустроенности. 

Изменения, происшедшие за последние несколько лет, делают настоятельно 

необходимым теоретический пересмотр системы ценностей. Вот почему 

нравственное воспитание школьников обретает сегодня не меньшую, если не 

большую значимость, чем знания, умения и навыки. Поэтому нельзя не 

согласиться с В. Г. Белинским « Есть много родов воспитания, но всех выше 

должно стоять образование нравственное».  Психолог А.З. Рахимов считает, что 

после школы все школьные науки, как правило, забудутся, оставив в памяти лишь 

общие представления. Другое дело этические нормы, законы и правила. Для 

дальнейшей жизни человек должен в совершенстве владеть законами 

нравственности.   

Нравственное воспитание молодѐжи является неоспоримой и важнейшей 

целью всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании 

наносят обществу такой невозвратимый и невосполнимый урон, что при 

недостатках другого характера (например, телесного или этического) большего 



вреда обществу нанести невозможно. В связи с этим главную роль в нравственном 

воспитании отводят классному руководителю.  

Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка. 

Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида деятельности 

[6]. Во-первых, любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта 

человечества за счет приобщения к современной культуре. В основе этого процесса 

лежит учебная деятельность, которая направлена на овладение ребенком знаниями 

и умениями, необходимыми для жизни в обществе. Во-вторых, ребенок в процессе 

развития самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой 

деятельности.  
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Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не 

связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих 

максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. Первый год в 

школе - это и своего рода испытательный срок для родителей, когда четко 

проявляются все их недоработки: невнимание к ребенку, незнание его 

особенностей, отсутствие контакта, неумение помочь. Еще чаще из добрых 

побуждений они сами становятся виновниками школьных стрессов, ведь 

приспособление к школе происходит не сразу. Не день и не неделя требуется для 

того, чтобы освоиться в классе по-настоящему!  



Опытный учитель и внимательные родители знают и понимают, насколько 

важно, чтобы требования, правила и нормы поведения не зависели от настроения 

взрослого, не были «перемежающимися». Учитель с самого начала разъясняет 

ученикам, что от них требуется, показывает ребенку отличие его новой позиции, 

прав, обязанностей от того, что было раньше, до школы. Хорошо, если учитель 

здесь следует совету известного педагога Ш. Амонашвили: «Дети активные 

существа... А если это так, то следует создать им организованную среду, только не 

такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а 

такую, которая организовывает и направляет их деятельность» [23]. 

Основная роль в повышении  педагогической  культуры  принадлежит 

целенаправленному    научно-педагогическому    просвещению,    которым 

занимается тот же классный руководитель или учитель»[11]  

Очень важно опираться на желание первоклассника учиться. Как правило, 

большинство детей идѐт в первый класс, горя желанием стать школьниками. 

Важно всячески поддерживать это желание. Если родители искренне интересуются 

школьной жизнью ребѐнка, расспрашивают его о школе, делятся с ним своим 

школьным опытом, это, безусловно, укрепляет учебную мотивацию ребѐнка. И 

здесь возникает очень сложный вопрос: как относиться к школьным успехам и 

неудачам ребѐнка, как хвалить его или ругать?  

На начальном этапе адаптации к школе для ребѐнка особенно необходимо 

ощущение собственной успешности. Оно значительно облегчает трудности 

адаптации и способствует повышению учебной мотивации. Вот почему на первых 

порах для первоклассника особенно важно поощрение родителей. Но хвалить 

ребѐнка – это не просто называть его молодцом или умницей. Поощрение должно 

быть конкретным: необходимо хвалить не ребѐнка самого по себе, а какую-то 

черту его поведения, результат его деятельности.  

Конечно, школьная жизнь – это не только радостные моменты. Иногда 

ребѐнок бывает грустным, обиженным, рассерженным на школу, учителя, 

одноклассников. Важно дать ребѐнку возможность выразить негативные чувства. 

Первокласснику необходимо родительское понимание. Если кто-нибудь из 

родителей внимательно выслушает его, признает, что обучение в школе 

действительно может быть трудным, тем самым поможет ребѐнку освободиться от 

гнетущих мыслей и чувств. Начало обучения в школе для первоклассника – это 

прежде всего большие нагрузки. Даже, если ребѐнок посещал прогимназию или 

класс подготовки к школе, школьный режим для него внове.  

Необходимость следовать новым правилам поведения, сосредоточенно 

заниматься в течение урока, выполнять домашние задания – всѐ это создаѐт 

значительное напряжение для нервной системы ребѐнка. Быть родителями 

первоклассника действительно не просто. Бывает, что  не хватает терпения, 

выдержки, в занятиях с ребѐнком. Порой забывается, как трудно осваивать 

совершенно новую деятельность. 

При поступлении ребенка в школу решающим фактором социализации 

становится овладение учебной деятельностью, выработка обязательных школьных 

умений и навыков. Параллельно с этим школьник включается и в другой, менее 



оформленный организационно, но не менее значимый процесс усвоения 

социального опыта - складывающиеся в школе межличностные отношения. Это так 

называемая «скрытая программа социализации», благодаря которой развивается 

эмоциональная и социальная жизнь ребенка, формируется его представление о 

себе и о том, что думают о нем другие [6, 49]. 

С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс 

межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении 

младшего школьного возраста это взаимодействие имеет определенную динамику 

и закономерности развития. 

Личностная готовность ребенка к школе включает в себя формирование у 

ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение 

школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, 

самому себе. В личностную готовность входит и определение уровня 

мотивационной сферы.  

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебник, 

тетрадь), а возможность получить новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов.  

Таким образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна 

быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой и возможно развитие и протекание учебной деятельности. [23]    

Интеллектуальная готовность ребенка к школе 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается 

образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями.  

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка 

начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, 

можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе 

предполагает:  

 дифференцированное восприятие;  

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец);  

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии);  

 логическое запоминание;  

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;  



 овладение на слух разговорной речью и способность к  пониманию и 

применению символов;  

развитие тонких движений руки и зрительно – двигательных координаций 
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Современное состояние жизни общества поставило перед школой ряд 

проблем: считать основополагающей идеологией школы педагогику развития, 

пересмотреть проблемы воспитания личности в процессе обучения и др. 

Исследования психологов показывают, что до 7-8 лет в растущем человеке 

складываются и проявляются до 70% его личностных качеств, происходит 

становление основных психологических процессов. 

В нашей стране очень остро стоят социальные проблемы семьи: снижение ее 

материального уровня, ухудшение физического и психического состояния 

здоровья детей и родителей и т.д. Нужно стараться решать эти проблемы, и 

сказкотерапия может в этом помочь, а именно улучшить психическое состояние 

детей. К тому же сказки обладают огромным потенциалом для развития личности в 

целом и ее отдельных качеств.  

Развитие ума проявляется не только в усвоении, но и в переработке знаний, в 

которых участвуют различные виды познавательной деятельности – логическое 

мышление, наблюдательность, различные виды памяти и воображения и др.  

Воображение является необходимым элементом творческой деятельности 

человека, «выражающейся в построении образа предметов труда, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


обеспечивающее создание программ поведения в тех случаях, когда проблемная 

ситуация характеризуется направленностью» [1]. 

В психологии воображение рассматривается как одна из форм отражательной 

деятельности сознания. Эта высшая психическая функция отражает 

действительность не как реальность, а как возможность, вероятность. Многие 

авторы успешность обучения связывают с развитием у детей воображения. Так, 

исследования психологов Л.С. Выготского [2], В.В. Давыдова [3], Е.И. Игнатьева, 

В.А. Крутецкого, Н.С. Лейтеса, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна [4], Д.Б. 

Эльконина [5] и др. показали, что воображение не только способствует прочному 

усвоению учащимися нового материала, но и является условием творческого 

преобразования у детей знаний, способствует саморазвитию личности, определяет 

эффективность учебно-воспитательной деятельности в школе.  

Творческое воображение развивают задания, которые предоставляют право 

выбора в зависимости от желаний ребенка: 

- составление сказок по серии рисунков-схем; 

- придумывание названий к сказкам; 

- придумывание продолжений сказки. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения учащихся. Ее особая 

значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей 

деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 

формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности. 

Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. 

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся 

в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных 

задач. Одним из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, 

который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от 

умения применить их на практике. 

Долгое время одними из важнейших проблем дидактики являются: каким 

образом активизировать учащихся на уроке? Какие методы обучения необходимо 

применять, чтобы повысить активность учащихся на занятиях? 

Особую актуальность данный вопрос приобретает в младшем школьном 

возрасте, когда ребенок, придя в первый класс с огромным желанием учиться, 

очень быстро теряет его и с каждым годом этот процесс только усиливается.  

Воображение принадлежит к числу главных психических процессов, 

влияющих на успешность обучения младших школьников. Исследования многих 

ученых показали роль и значение образов в формировании понятий, место 

воображения в структуре креативного процесса, его функции в психическом 

развитии ребенка. Проблема сущности воображения и его психологических 

механизмов раскрыта во многих работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. 

Запорожца, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. 

Между тем вопрос о природе детского воображения до сих пор остается 

предметом острых дискуссий в психологической науке. От его решения зависит 

выбор стратегии развивающего обучения школьников. 



Все психологии, изучавшие воображение ребенка, отмечали существенную 

его роль в познавательном развитии. При этом зарубежные исследователи В. 

Штерн, Л. Дьюи др. рассматривали воображение ребенка как изначально заданную 

способность, полагая, что детское воображение является более ярким и 

оригинальным по сравнению с воображением взрослого человека. В советской же 

психологии, начиная с работ Л.С. Выготского, воображение рассматривается как 

постепенно развивающаяся в процессе овладения различной деятельностью 

функция. 

В процессе обучения младших школьников развитие воображения чаще 

всего осуществляется в системе предметов эстетического цикла. Учеными были 

выдвинуты различные приемы формирования воображения: развитие 

сотворческого восприятия литературного произведения, эстетического отношения 

к действительности, формирование содержательного обобщения, способности 

создавать целостные образы познание глубины, взаимосвязи различных видов 

искусства (Б.М. Неменский). 

Проблеме развития продуктивного воображения как предпосылке 

теоретического мышления уделяется внимание в работах В.В. Давыдова. В работах 

Н.А. Цыпиной выявлена специфика воображения младших школьников в 

литературном творчестве и предложены условия развития данного вида 

воображения на уроках чтения в системе коррекционно-развивающего обучения. 

Изучение динамики развития сферы образов-представлений младших школьников 

в условиях коррекционно-развивающего обучения (КРО) проведено С.К. 

Сиволаповым. 

Огромное внимание вопросам развития воображения уделяли отечественные 

ученые, в частности Джанкулова А.И., Жумагуль Ш. рассматривали развитие 

творческих способностей учащихся [15]. Развитие личности рассмотрено Даутовой 

А.К.[16], Заркенова Л.С., Заркенова Ж.Т. рассматривали развитие творческого 

воображение у младших школьников с задержкой психического развития в 

процессе рисования [17]. 

Таким образом, в психолого-педагогической науке накоплен обширный 

материал по исследованию воображения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, но проблема особенностей и механизмов развития данной 

психической функции в процессе обучения детей младшего школьного возраста 

представлена недостаточно. 
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Понятие успешности обучения младших школьников Прежде всего, надо 

определить само понятие младшего школьного возраста. Согласно воззрениям 

отечественных педагогов, младший школьный возраст охватывает период жизни 

ребѐнка с 6 до 10 лет, то есть 19 первый-четвѐртый классы школы с учѐтом 

современной системы образования [5, с. 4]. Поскольку шестилетнее обучение 

введено не во всех школах нашей страны, то иногда рамки этого возраста 

несколько меняются.  

Младший школьник по своей психике очень близок ребѐнку дошкольного 

возраста, и это следует учитывать в педагогической деятельности. В его 

деятельности все еще сохраняет большое значение игра, поэтому обучение в 

младших классах часто строится как игровая деятельность, однако, постепенно 

ведущая деятельность меняется с игровой на учебную.  

Проблема успешности обучения на протяжении всей истории развития 

образования являлась одной из принципиальных проблем педагогической науки в 

целом и дидактики в частности. Поскольку школа - один из важнейших 

социальных институтов государства, то обозначенная проблема неразрывно 

связана как с тенденциями развития науки, так и с социально�исторической 

ситуацией в стране. Понятие успешности обучения тесно связано с понятием 

«обучаемости». Обучаемость – это «общая оценка способности и желания учиться; 

чем выше обучаемость, тем легче и быстрее проходит обучение» [7, с. 162].  

Функционально обучаемость понимается как совокупность 

интеллектуальных и мотивационных свойств, от которых (при прочих равных 

условиях, внешних и внутренних) зависит продуктивность учебной деятельности 

учащихся. Операционально обучаемость характеризуется такими показателями, 

как уровень сложности, объем и темп усвоения материала. Обучаемость учащихся 

- это способность (пригодность) школьников к учению и возможность достижения 

ими запроектированных результатов в установленное время [6, с. 165].  

Успешность обучения зависит от следующих факторов:  

1) уровень общей подготовки обучающихся;  

2) способность к овладению определенным учебным материалом, усвоению 

знаний, умений, навыков; 20  



3) общие способности детей к учебно-познавательной деятельности;  

4) общие характеристики внимания обучающихся, определяемые 

особенностями нервной системы, темперамента, возраста;  

5) особенности мышления обучающихся при изучении конкретного учебного 

предмета;  

6) общие характеристики мышления обучающихся;  

7) психологическая установка обучающихся на сознательное и прочное 

усвоение учебного материала (внешняя и внутренняя);  

8) мотивация обучения (понимание и осознание целей, интерес к обучению и 

к изучаемому предмету, действенность стимулов, отношение к выполнению 

ученических обязанностей и др.);  

9) темпы усвоения знаний, умений;  

10) здоровье обучающихся (утомляемость, заболеваемость и т. д.); 11) 

возраст обучающихся;  

12) ценностные ориентации и жизненные планы обучающихся;  

13) дисциплинированность, ответственность обучающихся;  

14) стиль жизни обучающихся и др. [8, с. 76].  

Самые общие критерии успешности обучения таковы:  

1) количество запоминаемого в объем времени материала;  

2) скорость запоминания;  

3) способность воспроизвести материал спустя какое-то время;  

4) умение выстраивать самостоятельные связи между блоками учебного 

материала;  

5) умение самостоятельно делать выводы из полученного материала [19, с. 

21]. 

 Обученность обучающегося – это тот уровень знаний, которого он 

достиг[19, с. 22]. Таким образом, обучаемость – это потенциальная возможность к 

обучению, а обученность – это достигнутый результат.  

Для того чтобы у ребенка сформировалась способность к учению, для того, 

чтобы он был успешным в обучении необходимо, чтобы он обладал 21 рядом 

качеств. Во-первых, это восприятие новой информации.  

Что касается процессов восприятия, то проблема заключается в том, что у 

младших школьников, особенно в первом классе ещѐ отсутствует систематический 

анализ воспринимаемых свойств и качеств предмета. Это качество психики 

данного возраста, а не проблема ненадлежащего воспитания или отставания в 

развитии.  

Проблему можно формулировать следующим образом. У 

шести�семилетнего ребенка, разумеется, существует восприятие, но это 

восприятие отдельных свойств. И задача родителей и педагога заключается как раз 

в том, чтобы восприятие перешло на качественно новую ступень и стало 

систематическим. В результате этого у ребенка развивается целенаправленное 

наблюдение и восприятие. Такое целенаправленное восприятие, синтезируясь с 

другими видами познавательной деятельности, приобретает форму 

целенаправленного и произвольного наблюдения.  



Исследования показывают, что в начальном обучении можно значительно 

развить это важное качество практически у всех младших школьников. В системах 

развивающего обучения это качество активно применяется [15, с. 62]. Параллельно 

с целенаправленным восприятием у младших школьников развивается 

целенаправленное внимание. Первоначально дети обращают своѐ внимание только 

на то, что привлекает их яркостью и необычностью. Проблему здесь можно 

формулировать тем же образом. Внимание у ребенка естественно есть. Но условия 

школьной работы требуют внимания не только к тому, что интересно и приятно, но 

ко всем компонентам учебной деятельности. Поэтому задача педагога заключается 

в том, чтобы сформировать у детей произвольное внимание, которое они могли бы 

концентрировать на любом материале, который объясняет педагог или который 

имеется в книге.  

Произвольность внимания, умение направлять его на ту или иную задачу – 

это важная особенность младшего школьного возраста. Первоначально внимание 

ребѐнка организуется взрослыми, а затем 22 наступает следующий этап 

самостоятельной организации внимания. Если произвольное внимание ещѐ слабо 

развито у первоклассников, то впоследствии оно получает более развитые формы.  

В первом классе для развития целенаправленного внимания рекомендуется 

прибегать к смене видов деятельности, широкому применению игровой 

деятельности и т.д. Развитие внимания связано не только со становлением 

целенаправленного внимания, но и с увеличением объѐмов внимания и умением 

распределять внимание между разными видами действий. Поэтому учебные задачи 

целесообразно ставить так, чтобы ребѐнок мог сравнивать свои действия с 

действиями одноклассников. 
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Если попытаться найти в информационных источниках определение 

сказкотерапии, то возникнут определенные сложности. Это будет связано с тем, 

что в различных контекстах, этот термин используют по-разному. Сказкотерапию 

используют и в воспитании, и в образовании, и в развитии, и в тренинговом 

воздействии, и как инструмент психотерапии. 

Сказкотерапия, как инструмент передачи опыта «из уст в уста». Это способ 

воспитания у ребенка особого отношения к миру, принятого у данного социума. 

Сказкотерапия — это способ передачи индивидууму [чаще ребенку] необходимых 

моральных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках и 

преданиях, былинах, притчах. Древнейший способ социализации и передачи 

опыта. 

Сказкотерапия как инструмент развития. В процессе слушания, 

придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для 

эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные 

механизмы поиска и принятия решений. Эти же механизмы работают и у взрослых, 

именно поэтому многие тренера используют сказки в работе, чтобы помочь найти 

клиентам более эффективный способ решения жизненных задач. 

Сказкотерапия как нарратив. Слушая и воспринимая сказки человек, 

встраивает их в свой жизненный сценарий, формирует его. У малышей этот 

процесс особенно ярок, многие дети просят читать им одну и туже сказку по много 

раз. В некоторых психотерапевтических подходах [например, юнгианство, 

нарративная психотерапия] этим любимым детским сказкам уделяется особое 

внимание. 

Сказкотерапия как психотерапия. Работа со сказкой направлена 

непосредственно на лечение и помощь клиенту. Сказкотерапевт создает условия, в 

которых клиент, работая со сказкой [читая, придумывая, разыгрывая, продолжая], 

находит решения своих жизненных трудностей и проблем. Возможны как 

групповые, так и индивидуальные формы работы. 

В фольклористике существует два «типа» определения сказки как жанра. 

Первый «тип» представлен определением М.Соколова: «Под народной сказкой в 

широком смысле этого слова мы разумеем устно-поэтический рассказ 

фантастического, авантюрно-новеллистического и бытового характера» [34]. На 

наш взгляд, это определение не раскрывает специфические особенности жанра 

сказки, а лишь дает описание, перечисляющее разновидности сказки. Под такое 

определение вполне подойдут и сказ, и легенда, и быличка, и предание, и даже 

простой рассказ бытового характера. 



Исследователи с давних времен стремились сузить определение и точнее 

охарактеризовать сказку. Так возник второй тип определений сказки. 

Родоначальником суженных определений можно считать К.С. Аксакова. Он 

обобщил в своем суждении ходячие представления о сказке и отличие ее от песен. 

Он писал: «Между сказками и песнями, по нашему мнению, лежит резкая черта. 

Сказка и песня различны изначала. Это различие установил сам народ, и нам всего 

лучше прямо принять то разделение, которое он сделал своей литературе. «Сказка-

складка [вымысел], а песня-быль», - говорил народ, и слова его имеют смысл 

глубокий, который объясняется, как скоро обратим внимание на песню и сказку» 

[35]. 

По мнению К.С. Аксакова, вымысел повлиял на содержание сказок, на 

изображение места действия на них, на характеры действующих лиц: «В сказке 

очень сознательно рассказчик нарушает все пределы времени и пространства, 

говорит о тридесятом царстве, о небывалых странах и всяких диковинках» [35]. 

Вплоть до наших времен повторяют на разные лады это определение: 

«Подчеркнутая, сознательная установка на вымысел – основная черта сказки как 

жанра». 

Главный недостаток этого определения в том, что он не содержит 

социальной, жизненной характеристики сказочного вымысла. Что же касается 

самой «установки на вымысел», то такая установка есть и в других фольклорных 

жанрах. Существенным дополнением к распространенным определениям сказки 

должно стать указанием на особый характер и жизненное назначение самого 

вымысла в сказках. Надо охарактеризовать вымысел с точки зрения его отношения 

к реальности, исторического происхождения и идейно-художественных функций 

произведений. 

Фантастика сознательно представляет вещи и явлений непохожими на те, 

которые мы привыкли видеть в жизни. Смещение реального плана в 

воспроизведении действительности оправдано назначением фантастического 

вымысла как особого приема поэтизации или нарочитого снижения 

воспроизводимого жизненного явления. 

Без ответа на вопросы: Каково отношение сказки к реальности? Как 

складывался вымысел исторически? Какими художественными свойствами 

обладает фантастика народных сказок? – невозможно дать определение жанра 

сказки. 

Сказочная фантастика создана творческими усилиями народа, и выявление 

социально-исторических и художественных оснований сказочной фантастики 

оказывается плодотворным только в том случае, когда во внимание принято 

массовое народное происхождение сказок. В фантастике, как в зеркале, отразились 

жизнь народа и его характер. Через сказку перед нами раскрывается тысячелетняя 

самобытная история народа. Фантастика сказок имела реальное жизненное 

основание, и ее конкретные формы складывались в самой тесной связи с 

действительностью. Большие изменения в жизни народа неизбежно приводили к 

изменению содержания фантастических образов и их форм. Раз возникнув, 

сказочный вымысел развивался в связи со всей совокупностью существующих 



народных представлений и понятий, не однажды подвергаясь новой и новой 

переработке. Генезис сказочной фантастики и характер тех изменений, которые 

испытывал фантастический образ на протяжении веков, объясняют природу всех 

важных свойств народных сказок [34]. 
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Нравственное развитие обучающегося рассматривается как педагогически 

организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно- 

смысловой сферы личности обучающегося, развития его способности сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных 

идеалов. 

В процессе работы, направленной на развитие правовой культуры 

школьников, должны решаться следующие задачи [1, 173]:  

 воспитание личности, осознающей достоинство человека;  

 воспитание терпимости;  

 воспитание гуманного человека; 

 формирование умения разрешать конфликты ненасильственным путем.  

 должны участвовать учителя, семья, общество. 

Сегодня школа обязана обучать правовой культуре, как учащихся, так и 

учителей, и родителей. Учитель должен формировать уважение к чужим правам и 

взглядам, проявлять терпимость и способность к компромиссам, а также уметь 

создать такую обстановку, в которой каждый ребенок чувствует себя личностью с 

ее индивидуальностью и неприкосновенностью.  



Необходимо, чтобы общение и разрешение конфликтов с учащимися, их 

родителями, своими коллегами было цивилизованным, демократичным, 

основанным на уважительном отношении к признанию прав и достоинства других, 

независимо от возраста и социального положения. В школе должен быть создан 

нравственный климат, обеспечивающий уважение прав всех субъектов 

образования. Для этого необходимо полноценное изучение таких тем и разделов, 

как «Ты и твое право», «Ты и твоя ответственность», «Права ребенка», 

«Преступление против чести и достоинства» и др. 

Школьников надо знакомить с механизмом правового регулирования 

общественной и личной жизни, их правами и обязанностями, учреждениями, в 

которые можно обратиться в случае нарушения их законных интересов. Огромная 

роль принадлежит в этой работе учителям. Нередко учитель может заполнить 

некоторые юридические «пустоты» этическим материалом, достаточным для 

понимания учениками сути вопроса. Главным критерием остается полезность 

правовых знаний для практической жизни учащихся в настоящее время и в 

ближайшем будущем. В силе остается так же профилактическая функция 

правового образования: воспитание у детей отрицательного отношения к 

нарушениям права, преступлениям, пьянству, наркомании и пр. Однако многие 

учителя сами недостаточно информированы в области правовой культуры и не 

могут донести своим ученикам знания, касающиеся прав человека.  

При этом чрезвычайно важна общая целостность образовательного процесса 

школы с четко выраженным ракурсом воспитательной ориентации детей, то есть 

системный подход. И если школа считает необходимым этот ракурс ориентировать 

на выработку у учащихся этических смыслов человеческой жизнедеятельности, 

необходимо построение воспитательной системы нравственного основания, 

органично включенной в учебно-воспитательный процесс школы. 

Системный поход в педагогике предполагает отношение к педагогике как к 

системе – совокупности хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных 

между собой элементов. Такой подход, в отличие от традиционного предметного 

подхода, является более качественным и современным, позволяет отделить и 

тщательно изучить каждый элемент системы в отдельности, проанализировать и 

сопоставить их друг с другом, объединив в целостную структуру. При этом 

выявляются все их сходства и различия, противоречия и связующие 

характеристики, приоритет одних элементов по отношению к другим, динамика 

развития каждого элемента и всей системы в целом [2, 20].  

Современная цивилизация порождает кризисные явления, которые 

отражаются в школьной среде столь же ярко, как и в обществе в целом. 

Специалисты определяют эти явления как кризис идеалов и поведения молодежи. 

Тревожат снижение этических, нравственных критериев у многих учащихся, 

антигуманность школьной среды. Для школьников разных стран характерны 

пессимизм, неверие в жизненные перспективы, инфатилизм, скудный опыт 

общения и социальных контактов со сверстниками. При высокотехнологичных 

условиях жизни нередко становятся ненужными непосредственные детские 

контакты, что лишает педагогов возможности воспитания душевной отзывчивости. 



В каждой стране эти проблемы общество стремится решить, расставляя те или 

иные приоритеты в воспитании. 

Казахстан принимает во внимание необходимость развития поликультурной 

модели образования, налаживания конструктивного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в целях индивидуализации воспитания и 

обучения каждого школьника.  

Права человека – универсальная идея, способная объединить мир, 

консолидировать общие усилия, интегрировать международное сообщество. 

Говоря о толерантности, следует иметь в виду, что современная нравственность 

включает в себя не только следование определенному моральному кодексу, но и 

уважение к другим культурам. Терпимость – это не только превосходное личное 

качество, но и необходимый принцип современного человека, особенно в стране, 

где проживает множество людей различных народностей и вероисповеданий.  

Многим сегодняшним школьникам свойственны эгоцентричные установки 

сознания, они испытывают трудности, связанные с неумением, а иногда и 

нежеланием понять и принять другого человека как личность со своей культурой, 

логикой мышления и поведения. Все большее распространение в детской и 

особенно подростковой среде получают недоброжелательность, озлобление, 

агрессивность. Причин этому много: взаимная нетерпимость, негативное 

социальное окружение детей, средства массовой информации, показывающие 

сцены насилия. В связи с этим школе необходимо активизировать процесс поиска 

эффективных методов воспитания детей в духе терпимости, уважения прав и 

свобод других людей, механизмов формирования толерантного сознания.  

Основными компонентами понятия «толерантность» являются активная 

нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости. Эти 

компоненты не возникают на пустом месте и не являются – как и любое 

социальное качество – врожденными, а формируются, стимулируются (прежде 

всего изнутри) и корректируются. Терпимость должна быть заложена в основу 

воспитания как идея добровольного, осознанно выбираемого отношения к 

поведению и поступкам другого [3, 7].  

Обучение воспитанника должно строиться на примере собственного образа 

действий. Толерантность предполагает терпение более опытного (педагога) к более 

слабому (ученику), что включает умение управлять своим собственным 

поведением, не причиняя вреда другому.  

Проявление по мере включения учащихся в легкую и понятную 

общественно-гражданскую деятельность является воспитательной функцией 

гражданской работы с детьми.   

Необходимо разобрать вопросы по соотношению правовых нор и моральных, 

воспитания нравственного и правового. Поэтому нужно выяснить важность 

указанной области знаний, а затем перейти к вопросу о нравственно-правовом 

воспитании.  

Право и мораль тесно связаны об этом говорят юристы, социологи, педагоги.  

Нравственное развитие личности проходит три стадии:  



 до морального уровня, если ребенок выполняет требование, боясь 

наказания;  

 конвенциональный уровень – соблюдаются нравственные нормы для 

соответствия конкретному обществу или группе, в целях самосохранения;  

 третья стадия нравственного развития — свободный человек выбирает 

моральное поведение без принуждения, так как знает, что жить необходимо в 

соответствии с принятыми нормами, следовательно, выбор его между добром 

излом останавливается на добре, причем делает он его без принуждения.  

Нравственная воспитанность, ее формирование — это преобразование 

нравственных норм, правил и требований в знания, навыки и привычное поведения 

человека и всегда неуклонное их соблюдение. Человек, соблюдая, выполняя и 

применяя в своем поведении моральные правила и нормы считается нравственно 

воспитанным.  

Сегодня правовое воспитание — это воздействие на личность 

целенаправленно и систематически с целью сформировать правовое сознание, 

выработать навыки и привычки законного поведения. Цель будет достигнута, при 

условии формирования у ребенка способности самостоятельно управлять своей 

активностью. Указанная способность зависит от характера воспитательного 

влияния, от формы требований, предъявляемых ребенку, как будет организована 

его деятельность, общение и от того, как сам ребенок внутренне принимает это 

воздействие [4, 126].  

Правовое воспитание — это формирование правового сознания и поведения 

маленького гражданина. Содержание правового воспитания зависит от характера и 

политики государства. Правовое воспитание часто рассматривается в рамках 

гражданского воспитания. Указанные направления воспитания обладают общими 

признаками, однако правовое воспитание в основном направлено на осознанное 

восприятие юридических законов, правовых норм и обязанностей.  

Нравственная культура выступает центром всей человеческой культуры и 

является фундаментом правовой культуры. Поэтому освоение личностью 

элементарных нравственных норм является условием реализации на практике норм 

права.  

Нравственное сознание определяется как «единство моральных знаний, 

принципов и нравственных чувств, постоянное осознание и осмысление личностью 

своего нравственного положения в обществе».  

Увеличение нравственно-правовых знаний определяет основу для появлений 

убеждения, создания устойчивого мотива нравственного действия. Правота и 

справедливость нравственных принципов ориентируют человека. Необходимо 

отметить, что основа процесса формирования нравственно-правовых знаний лежит 

в младшем школьном возрасте. У ребенка развиваются чувства нравственности 

при помощи понимания и принятия нравственно-правовых знаний, освоения 

нравственно-правовых норм, формирования системы ценностей, умения оценивать 

поступки людей по критерию нравственности, т.е. на уровне добра и зла.  

В результате нравственного воспитания младшего школьника важное 

значение отводится накоплению знаний о нравственно-правовых нормах и 



требованиях. Поэтому нравственно-правовое воспитание должно быть 

организовано в школе начиная с первого класса, а не с пятого. Педагог должен 

суметь объяснить сущность нравственно-правовых норм, научить младшего 

школьника правильно относиться к общественным явлениям, к окружающим и к 

самому себе как к личности. Педагог получает возможность обеспечивать 

нравственно-правовыми знаниями на таком уровне, когда ребенок будет способен 

понять общее и существенное в разных явлениях жизни, реально и правильно 

оценить конкретную ситуацию, последствия своего поступка [5, 67].  

Таким образом, мы можем выделить основные компоненты системного 

подхода: 

 интегрированный подход; 

 междисциплинарный подход; 

 целостность; 

 последовательность; 

 толерантность. 

Интегрированный подход означает реализацию принципа интеграции в 

любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и 

системность педагогического процесса. Интегративные процессы являются 

процессами качественного преобразования отдельных элементов системы или всей 

системы.  

Междисциплинарный подход подразумевает такое использование педагогом 

многообразия подходов, методов и приемов, которое дает качественно иной, чем 

традиционный (моно-предметный) подход, результат. Общепризнанно, что в 

результате обучения и воспитания учитель должен дать своим ученикам знания и 

обеспечить освоение универсальных способов деятельности не только в своей 

предметной области. Помимо этого, педагог должен создать условия для 

формирования у учащихся навыков коммуникативного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, сформировать систему ценностных 

отношений к себе и к другим людям. 

Целостность говорит о том, что все элементы системы представляют собой 

единое целое. То есть, все они подчинены общим принципам, целям и задачам. 

Цикличность предполагает, что, системный подход нужно осуществлять в 

определенном алгоритме, ежемесячно, ежегодно, имея определенную 

последовательность. 

Толерантность предполагает терпение более опытного (педагога) к более 

слабому (ученику), что включает умение управлять своим собственным 

поведением, не причиняя вреда другому. 

Таким образом, это наиболее сложный подход. Системный подход 

представляет собой форму приложения теории познания и диалектики к 

исследованию процессов, происходящих в природе, обществе, мышлении. Его 

сущность состоит в реализации требований общей теории системы, согласно 

которой каждый объект в процессе его исследования должен рассматриваться как 

большая и сложная система и одновременно как элемент более общей системы. 
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Признаком современной прогрессивной организации является ведение 

специальной работы по организационному развитию, в которой участвуют разные 

специалисты, в том числе и психологи. 

В организации психолог может занимать одну из двух позиций [1, 236]: 

 «внешняя позиция» - позиция психолога-консультанта и исследователя 

(в качестве примера можно привести работу разрешению конфликтных ситуаций, 

обучению персонала и т.д.); 

 «внутренняя позиция» - позиция практического психолога, который 

работает непосредственно в организации. 

Указанные позиции отличаются друг от друга и по содержанию, и по 

структуре деятельности. Например, позиция психолога-консультанта и 

исследователя предполагает нейтральный подход к решению организационных 

задач, однако по причине недостаточного знания реальных ситуаций, которые 

имеют место быть в организации. Однако, стоит отметить, что работа 

практического психолога наряду с плюсами, содержи и минусы, в частности то, 

что длительная работа на предприятии приводит к тому, что статус психолога 

снижается до статуса члена коллектива. 

В организации практический психолог выполняет ряд функций [2, 16]: 



1. Исследовательская (экспертная) функция. Психолог собирает и 

анализирует информацию о психологических механизмах поведения человека в 

системе организации. Главная задача психолога заключается в изучении группы и 

отдельного человека как субъектов труда. Психолог применяет различные 

методики, результаты анализирует и фиксирует. 

2. Консультационная функция. Психолог консультирует по вопросам 

использования личностных и профессиональных возможностей человека 

(например, при приеме на работу, заполнении вакансий, сокращении кадров). 

Психолог принимает участие в проектировании и разработке различных методов 

управления персоналом, социальным развитием организации, улучшении 

организации труда и консультирует руководство по этим вопросам. 

Функции организационного психолога связаны с конкретными задачами его 

работы в организации, которые подразделяются на следующие категории: 

 работа с персоналом: оценка сотрудников при приеме на работу, 

изучение их деловых, профессиональных качеств и способностей; 

консультирование; социально-психологическое обучение персонала и повышение 

квалификации сотрудников; ускорение процессов адаптации работников в 

организации - взаимодействие руководителя с подчиненными. 

 организация труда: аттестация должностей, которые включены в 

штатное расписание (составление профессиограмм, должностных инструкций); 

изучение условий труда; анализ личности работника в системе организации. 

 организационное управление и социальное планирование: социально-

психологическое обеспечение внедрения нововведений; формирование норм, 

морали, организационной культуры; профилактика и разрешение конфликтов. 

Активизация человеческих ресурсов сейчас рассматривается как важнейшее 

условие эффективности организации, а ее результаты выражаются в критериях, 

основанных на роли персонала в достижении корпоративных стратегических целей 

организации [3, 241]. 

Среди методов в формировании сплоченности сотрудников организации 

психологи, как в нашей стране, так и за рубежом применяют социально-

психологический тренинг. 

Вопросу разработки социально-психологического тренинга, направленного 

на сплочение коллектива организации посвящена работа Ю.В. Макарова. В основу 

разработанной программы тренинга исследователь закладывает модель групповой 

сплоченности, которая основана на единстве эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой сфер. Программа тренинга Ю.В. Макарова включает в себя три 

группы процедур, которые выделены в соответствии с их воздействием на 

определенную сферу группового единства. К первой коллективе относятся 

тренинговые процедуры, которые направлены на формирование единства 

участников в эмоциональной сфере (процедуры Е-ориентации). Их основная цель 

заключается в том, чтобы снять эмоциональное напряжение и улучшить 

настроение членов группы: развивать эмпатию, сопереживание, формировать 

эмоционально положительное отношение между членами группы [4, 82]. 



Ко второй коллективе исследователь относит тренинговые процедуры, 

направленные на формирование единства участников тренинга в сфере ценностных 

ориентаций (процедуры А-ориентации). Их основная цель заключается в том, 

чтобы ослабить или изменить определенные стереотипы мышления; согласовывать 

представления членов группы о целях и задачах тренинга; способствовать 

формированию общегрупповых ценностей; сближать позиции по проблемам 

общечеловеческих, мировоззренческих ценностей. 

К третьей коллективе были отнесены тренинговые процедуры, которые 

направлены на формирование единства участников тренинга в поведенческой 

сфере (процедуры В-ориентации). Их основная цель заключается в том, чтобы 

сформировать согласованность действий участников тренинга в решении 

групповых задач, развивать сотрудничество и взаимопомощь в совместной 

творческой деятельности. 

В реальном процессе межличностного взаимодействия эмоциональный, 

поведенческий и ценностный компонент группового единства тесно связаны друг с 

другом. Групповое единство появляется как синтез эмоциональных переживаний, 

ценностных отношений, совместных действий членов группы, что обусловливает 

групповую сплоченность. 

О важности социально-психологического тренинга в организации говорит 

Н.В. Клюева. Ее опыт работы с крупными промышленными предприятиями, 

организациями малого и среднего бизнеса показал эффективность применения 

социально-психологического тренинга. Практически все клиентские организации, 

повысили свою конкурентно-способность на рынке, сформировали систему 

внутрифирменного обучения как важной составляющей управления человеческими 

ресурсами, разработали и внедрили в практику проекты [5, 7]. 

Необходимо отметить, что в трудовом коллективе могут существовать как 

официальные, так и неофициальные отношения между сотрудниками. 

Официальные отношения складываются по воле руководства для достижения 

целей организации, неофициальные отношения складываются между 

сотрудниками исходя из своих психологических убеждений. 

Развитие межличностных отношений проходит несколько этапов: 

знакомство, приятельские, товарищеские и дружеские отношения. 

Процесс знакомства характеризуется зависимостью от социокультурных и 

профессиональных норм общества, к которому принадлежат будущие партнеры по 

общению, а также от их конкретных деятельностей и соответствующих им 

социальных ролей. 

Приятельские отношения формируют готовность-неготовность к 

дальнейшему развитию межличностных отношений. Если позитивная установка у 

партнеров сформирована, то это является благоприятной предпосылкой к 

дальнейшему общению. Товарищеские отношения позволяют закрепить 

межличностный контакт. Здесь происходит сближение взглядов и оказание 

поддержки друг другу. Дружеские отношения характеризуются общностью 

интересов, целей деятельности. 



Важной характеристикой положительных отношений в коллективе является 

доверие. Доверие в коллективе способствует успешной совместной работе, 

позволяет сообща решать сложные вопросы, обмениваться мнениями, 

вырабатывать конструктивные решения. Поддержка работниками высших 

руководителей создает благоприятные условия для решения стратегических задач, 

выработки планов, принятия и проведения в жизнь решений. 

Основным механизмом развития межличностных отношений в коллективе 

является механизм эмпатии. «Эмпати — это способность эмоционально (а не 

только рационально) воспринимать другого человека, проникнуть в его 

внутренний мир, принять его со всеми мыслями и чувствами». 

Е.М. Сокор в своем исследовании «Профилактика межличностных 

конфликтов в организациях» указывает на то, что уровень межличностных 

отношений в коллективах зависит от следующих факторов: отношение к коллегам; 

уровень коммуникативных навыков сотрудников коллектива; профессиональные 

знания сотрудников; качество выполнения должностных обязанностей; приоритет 

интересов организации над личными [6, 124]. 

Уровень психологической комфортности в коллективе определяется также 

количеством межличностных конфликтов и конфликтных ситуаций. Они 

определяются наличием реально конфликтных диад, в которых проявляются все 

признаки конфликта; потенциально конфликтных диад, в которых конфликт еще 

не проявился, но в любой момент может быть спровоцирован инцидентом; условно 

конфликтных, а также полуконфликтных диад, возникающих вследствие 

негативного отношения одной из сторон. 

Важным условием благоприятного психологического климата в коллективе 

является совпадение статуса руководителя с позицией лидера в коллективе. 

Несоответствие статуса формального лидера (руководителя) лидирующей позиции 

в неформальной структуре взаимоотношений позволяет говорить о существовании 

определенной напряженности в организационно-управленческой среде данного 

коллектива, что в свою очередь может служить причиной возникновения 

конфликтных ситуаций в конкретной организации. 

Нередко в межличностных отношениях между сотрудниками организации 

возникают те или иные проблемы. 

В своем исследовании Ю.Д. Красовский указывает на то, что проблемы в 

эффективном сотрудничестве между коллегами связаны с невнимательным 

отношением руководителя, плохой организацией труда, сложностью включения в 

устоявшийся коллектив «новичков» [7, 85]. 

Между сотрудниками очень часто возникают конфликтные ситуации. 

Принято выделять: 

1. Внутриличностные конфликты, которые возникают в связи с тем, что 

ролевые требования не согласуются с личными потребностями или ценностями 

индивида. 

2. Межличностные конфликты, которые могут возникать из-за 

посягательства на власть, ценность, из-за несходства характеров. 



3. Конфликт между личностью и группой проявляется как противоречие 

между ожиданиями или требованиями отдельной личности и сложившимися в 

коллективе ценностями, и нормами поведения. 

4. Межгрупповые конфликты - конфликты, которые возникают внутри 

как формальных, так и неформальных групп коллектива (например, администрация 

и профсоюзы). 

Межличностные конфликты могут возникать в организации как между 

старыми и новыми сотрудниками, так и между старыми сотрудниками. 

Межличностные конфликты могут протекать в форме: соперничества - 

стремления к доминированию; спора - разногласия по поводу нахождения 

наилучшего варианта решения совместных проблем; дискуссии - обсуждения 

спорного вопроса. 

В зависимости от причин конфликта и от способов конфликтного поведения 

оппонентов, межличностный конфликт может иметь следующие виды исхода: уход 

от разрешения конфликта, когда одна из сторон как бы не замечает возникших 

противоречий; сглаживание противоречий, когда одна из сторон либо соглашается 

с предъявленными ей претензиями (но только в данный момент), либо стремится 

оправдать себя; компромисс - взаимные уступки обоих сторон; эскалация 

напряженности и перерастание конфликта во всеобъемлющее противостояние; 

силовой вариант подавления конфликта, когда одну или обе стороны принуждают 

силой (угрозой применения силы) принять тот или иной вариант исхода 

противоречия. 

Межличностные конфликты, возникающие между сотрудниками 

организации, оказывают влияние на достижение определенной цели, которая 

организует работу сотрудников, поэтому необходима постоянная профилактика 

межличностных конфликтов в организациях. На наш взгляд, основными из них 

являются: оценка персонала с целью оптимизации межличностных отношений в 

коллективе; обучение эффективным навыкам группового взаимодействия в рамках 

тренинговых программ. 

Таким образом, кооперация между членами коллектива способствует 

сплочению всего коллектива. Характер связей коллектива с другими социальными 

общностями может сыграть конкуренция. Известно, что соревнование между 

группами, в определенных видах деятельности, способствует внутреннему 

сплочению групп-участников. При этом важно помнить об одной опасности: 

межгрупповая конкуренция может привести к возникновению межгрупповой 

агрессии и неприятия людьми друг друга, чего ни в коем случае нельзя допускать.  
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На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого 

фактора выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В 

связи с этим, перед системой образования ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 

и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств 

личности. 

В современных условиях, когда динамичная и порой непредсказуемая 

социально-политическая обстановка в стране значительно усложнила 

воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав в себя все 

недостатки общества в его переломный период, становится все более также 

непредсказуемым, проблемы нравственности, нравственной культуры, 

нравственное воспитание выдвигается на одно из первых мест, как основа прежде 

всего гуманистического воспитания молодежи в обстановке рыночных отношений, 

требующей не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитание 

новой личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

чтобы и рыночная экономика была сформирована с человеческим лицом: для блага 

человека. 

Особенно сегодня, когда в условиях пандемии, воспитание сводится к 

домашнему, когда человечество переживает недостаток общения, мы все больше 

задумываемся о здоровье как психическом, так и физическом, о душе, о 

духовности и нравственности. 



И совершенно очевидно, что движение вперед возможно лишь при 

соответствующем уровне нравственного развития общества, и главное, 

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

В Законе Республики Казахстан отмечается, что современные программы 

дошкольного образования направлены на формирование личности ребенка, 

развитие культуры поведения, духовности и нравственности [1]. 

В последние годы на страницах психологической и педагогической 

литературы всѐ чаще ставится вопрос о роли развития личности ребѐнка, об 

определении сущности воспитания [2]. 

В современный период перед любым педагогом, воспитателем встаѐт ряд 

проблем, касающиеся процесса воспитания, причина этому лежит в постоянной 

смене ценностей общества.  

Родители, воспитатели и учителя стремятся дать детям знания, научить детей 

чтению, письму и счету, но зачастую не развивают способность чувствовать, 

думать, и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие 

мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную 

ценность.  

Повышенное внимание к проблемам развития личности дошкольника 

приобретает сегодня особую актуальность в связи с тем, что происходит 

формирование и развитие основных качеств ребенка. Необходимыми условиями 

формирования современного гармонически развитого человека являются богатство 

его внутренней культуры, интеллектуальная свобода, высокий творческий 

потенциал, хороший эстетический вкус, толерантность в межличностном, 

межнациональном и социальном общении. Поэтому одной из основных задач 

современного дошкольного образования является развитие души. И этот вопрос 

выходит на первый план именно сегодня, когда и дети и взрослые лишены 

возможности духовного обогащения, нет достаточного социального общения, нет 

посещений музеев и театров, духовных объектов.  

В Государственной Программе образования Республики Казахстан 

определены цели развития дошкольного образования: «Обеспечить полноценный 

охват дошкольников качественным дошкольным обучение и воспитанием, 

равноценного доступа детей к разным программам дошкольного воспитания и 

обучения для их подготовки к школе. Повышение значения дошкольного 

воспитания и обучения относится к числу общемировые тенденций. Дети, которые 

посещают дошкольные учреждения, имеют знания на всех уровнях образования и 

являются более успешными в своей дальнейшей жизни» [3]. 

Ведущие задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста указаны 

в Государственном образовательном стандарте Республики Казахстан: развитие 

творческого потенциала ребенка дошкольного возраста; активизация интереса к 

познанию, любознательности; создание необходимых условий для саморазвития, 

развития способностей ребенка-дошкольника [2]. 

В типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения 

отражается необходимость развития активности, самостоятельности, 

организаторских действий в процессе коммуникативной, игровой и разных видов 



деятельности, в частности на наш взгляд именно театральная деятельность 

полностью отвечает данной задачи и именно в дошкольном возрасте созданы все 

условия для развития творческих способностей, дети открытая книга, в которую 

воспитателям и родителям есть возможность вписать лучшие надежды, 

возможности и знания [3], [4], [5]. 

Анализируя это явление Л. Толкачѐва говорит: проблемы воспитания 

относятся сегодня к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и 

социальном плане. Нравственные вопросы, с которыми встретилось наше 

общество в результате так называемых «реформ», оказывают негативное 

воздействие прежде всего на детей, подростков и молодѐжь, не обладающих 

определенной культурой. В обоснование этого факта можно привести постоянно 

растущие цифры преступности, особенно молодѐжной, а также готовность многих 

людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона и 

беззакония. Да и то, что вполне законно, далеко не всегда вдохновляет. 

Один лишь взгляд в социальные сети инстаграм, тик-ток приводит в шоковое 

состояние. Падение нравственности означает, по существу, смену ценностных 

ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств, – в том числе и 

экономической неустроенности. 

Изменения, происшедшие за последние несколько лет, делают настоятельно 

необходимым теоретический пересмотр системы ценностей. Вот почему 

нравственное воспитание дошкольников обретает сегодня не меньшую, если не 

большую значимость, чем знания, умения и навыки. Поэтому нельзя не 

согласиться с В. Г. Белинским «Есть много родов воспитания, но всех выше 

должно стоять образование нравственное».  Психолог А.З. Рахимов считает, что 

после школы все школьные науки, как правило, забудутся, оставив в памяти лишь 

общие представления. Другое дело этические нормы, законы и правила. Для 

дальнейшей жизни человек должен в совершенстве владеть законами 

нравственности.   

Имеются работы, в которых дан анализ педагогического наследия писателей, 

видных учѐных-педагогов, внесших значительный вклад в разработку проблем 

нравственного воспитания Н.И. Болдырев [6], М.И. Рожков [7], И.Ф. Харламов [8], 

М.Г. Яновская [9]. 

И.Ф. Харламов считает, что многие вопросы, связанные с методической 

основой, т.е. важнейшие приемы и методы, овладеть которыми необходимо для 

осуществления нравственного воспитания, требуют нового осмысления. В 

педагогической теории в должной мере не изучена технология реализации 

нравственного воспитания и вполне по конкретным причинам. Важнейшая из них – 

недостаточная научная разработанность многих вопросов нравственного 

воспитания. Например, его содержание в большинстве педагогических работах 

раскрывается главным образом лишь с точки зрения социально-этических 

требований к поведению и формированию личности. Что касается возрастного 

аспекта содержания нравственного воспитания, то о нем во многих научно-

методических работах говориться лишь в общем плане. Нет должной глубины в 

раскрытии процессуальной стороны нравственного воспитания и его движущих 



сил. Наконец, в педагогической литературе до сих пор не определился достаточно 

четкий подход к раскрытию методических основ нравственного воспитания как 

целостного процесса, в котором все стороны морального облика личности 

развиваются и формируются комплексно, в органической взаимосвязи. Но ведь на 

практике педагоги не занимаются воспитанием каждого из этих нравственных 

качеств в отдельности [8].  

Сказочная фантастика создана творческими усилиями народа, и выявление 

социально-исторических и художественных оснований сказочной фантастики 

оказывается плодотворным только в том случае, когда во внимание принято 

массовое народное происхождение сказок. В фантастике, как в зеркале, отразились 

жизнь народа и его характер. Через сказку перед нами раскрывается тысячелетняя 

самобытная история народа. Фантастика сказок имела реальное жизненное 

основание, и ее конкретные формы складывались в самой тесной связи с 

действительностью. Большие изменения в жизни народа неизбежно приводили к 

изменению содержания фантастических образов и их форм. Раз возникнув, 

сказочный вымысел развивался в связи со всей совокупностью существующих 

народных представлений и понятий, не однажды подвергаясь новой и новой 

переработке. Генезис сказочной фантастики и характер тех изменений, которые 

испытывал фантастический образ на протяжении веков, объясняют природу всех 

важных свойств народных сказок [34]. 
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Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, 

самообразовывается, ищет новые пути развития и образования детей. Все это 



становится возможным благодаря его активной позиции и творческой 

составляющей. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин. 

Инновационные технологии в образовании используются, в первую очередь, для 

решения актуальных проблем, для повышения качества предоставляемых услуг, 

для реализации возрастающих запросов родителей. Кроме этого, важное значение 

имеет и конкуренция, когда школы соревнуются друг с другом на звание самого 

современного образовательного учреждения. Награда известна — большое 

количество желающих попасть именно в это образовательное учреждение. 

Инновации могут проявляться не только в форме новых программ, но и в 

ряде других сфер, которые совместно обеспечивают гармоничную работу 

учреждения. Это и управленческая деятельность, и работа с кадрами, и работа с 

родителями. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести [1, 154]: 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 
Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную 

проблему и посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно 

ученому проводит исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приемы организации исследовательской деятельности [2, 93]: 

 наблюдения; 

 беседы; 

 опыты; 

 дидактические игры; 

 моделирование ситуаций; 

 трудовые поручения, действия. 
Информационно-коммуникационные технологии получили свое 

естественное развитие в наш «продвинутый» век. Ситуация, когда ребенок бы не 

знал, что такое компьютер, практически нереальна. Дети тянутся к приобретению 

компьютерных навыков. С помощью увлекательных программ по обучению 

чтению и математике, на развитие памяти и логики детей удается заинтересовать 

«науками». 

Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед классическим 

занятием. Анимационные картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка, 

позволяют сконцентрировать внимание. С помощью компьютерных программ 

становится возможным моделирование различных жизненных ситуаций. В 

зависимости от способностей ребенка программа может быть подстроена именно 

под него, то есть делать упор на его индивидуальное развитие. 

При этом, вследствие компьютерной неграмотности педагоги могут 

допускать ряд ошибок. Например, перегружать занятие слайдами, быть 



недостаточно компетентны в вопросах компьютерной грамотности из-за 

отсутствия соответствующего опыта. 

Необходимо окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, 

которые стимулировали бы самую разнообразную самостоятельную деятельность 

ребенка и исподволь формировали в нем именно то, что в соответствующий 

момент способно наиболее эффективно формироваться, в том числе и ключевые 

компетентности. А для создания такой развивающей среды необходимо внедрять в 

воспитательно-образовательный процесс игровые педагогические технологии, 

имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность ребенка. 

В настоящее время повышается актуальность игры из-за перенасыщенности 

современного ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, интернет 

увеличили и разнообразили поток получаемой информации. Но поскольку эти 

источники представляют в основном материал для пассивного восприятия - важной 

задачей обучения дошкольников является развитие умений самостоятельной 

оценки и отбора получаемой информации, то есть мыслительных операций, 

гибкости мышления. Развивать подобные умения помогает игра, служащая 

своеобразной практикой использования знаний, полученных детьми в 

образовательной деятельности и в свободной деятельности. Игра помогает детям 

учиться с удовольствием и развиваться как личность. Игровая технология выгодно 

отличается от других методов обучения тем, что позволяет ребенку быть лично 

причастным к функционированию изучаемого явления, дает возможность прожить 

некоторое время в «реальных» жизненных условиях.  

В современном образовательном процессе на первый план выдвигается идея 

саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной деятельности. Меняются 

функции педагога. Теперь он организатор интеллектуального поиска, 

эмоционального переживания и практического действия. Для этого необходимо 

осваивать новые педагогические технологии, формирующие активную роль 

обучаемого [3, 2]. 

Место и роль игровой технологии в социальном становлении личности 

младшего школьника, сочетание элементов игры во многом зависят от понимания 

учителем функций и классификации педагогических игр. 

Интерес, возникший к использованию игровых методик в образовании, не 

случаен. Игровые технологии представляют огромный интерес для педагогов. Не 

раз возникала попытка научной классификации игры и определение ее каким-

нибудь одним исчерпывающим понятием, но к настоящему моменту научно 

определены всего лишь связи между игрой и человеческой культурой, выяснено 

значение, которое оказывает игра на развитие личности ребенка и взрослого, 

эмпирическим путем выявлена биологическая природа игры и ее обусловленность 

психологическими и социальными факторами. 

Между тем игровые технологии так и остаются «инновационными» в 

системе казахстанского образования. Забавно, что некоторые инноваторы, 

провозгласив игру панацеей, но игнорируя опыт отечественных ученых, едут 

обучаться игровым технологиям за границу, видя в ней непререкаемый авторитет. 



Другие и вовсе не принимают игру, не считают ее особым и(или) самостоятельным 

направлением в педагогике, либо соглашаются с такими ее формами, которые 

никакого отношения к игре не имеют. Все это заставляет нас, остерегаясь 

подобных крайностей, уважительно относиться к игровым методикам как части 

дидактической науки и обучающих технологий. В отечественной и в мировой 

педагогической практике накоплен багаж, который может быть использован. Это, в 

первую очередь, игровые технологии. Они нашли широкое применение в практике. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребенка в отношении 

собственной деятельности, общения и самого себя. Кроме игровых технологий 

этой задаче служат проектный метод, модульная технология и обучение «с 

погружением». В современной педагогической литературе можно найти 

интересный материал по поводу различных инновационных игровых технологиях, 

об их месте в педагогическом процессе, о роли и значении в нем. 

Отнесение игровых технологий к «новшествам» неправомерно. Эти 

методики ранее были менее популярны, чем теперь, но в педагогическом процессе 

присутствовали, всегда. В советской школе игре незаслуженно уделялось мало 

внимания, однако в образовательных учреждениях она являлась и является сейчас 

не то, чтобы популярной, а основной методикой воспитания и обучения, то есть 

развития личности ребенка. Разработаны эти технологии и в практике 

внешкольных заведений, внеклассные мероприятия также не могут без них 

обойтись. Игра настолько уникальное явление бытия, что она просто не могла не 

быть использована в различных сферах деятельности человечества, в том числе и в 

педагогической. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 

воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов 

человеческого общества по пути своего развития. 

Селевко Г.К. отмечает: «В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность 

используется в следующих случаях [1, 159]: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

 как технология внеклассной работы». 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных 

педагогических игр, которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые направлены на социализацию младшего школьника.  

Говоря о характеристиках игры, необходимо отметить особенности их 

трансформации в игре педагогической: ситуация классно-урочной системы 

обучения не дает возможности проявиться игре, в так называемом «чистом виде», 



преподаватель должен организовывать и координировать игровую деятельность 

детей. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при 

урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям [4, 17]: 

1.Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

2.Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

3.Учебный материал используется в качестве ее средства. 

4. В учебную деятельность вводятся соревнования. 

5.Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом». 

Определение игры как тренинга, безопасного средства освоения навыка, 

слишком широко, поскольку совпадает с большинством других форм учебной 

деятельности. В этом определении не хватает указания на личную включенность 

участников, фактор неожиданности, возможности игроков влиять на развитие 

событий и других свойствах, присущих именно игре (азарт, интерес). А именно эти 

факторы обуславливают привлекательность игры. 

Подготовка игры требует обыкновенно на порядок большего количества 

времени, нежели ее проведение. Возможно, в будущем будет создан банк игровых 

образовательных технологий, что позволит экономить силы, но пока его не 

существует. Игра не является педагогической панацеей.  

Существует большая опасность использования педагогами псевдо-игровых 

форм. Многие замечательные образовательные технологии оборачиваются пустой 

оболочкой при использовании их формально. Зачастую педагоги называют игрой 

все то, что не имеет стандартной формы «фронтальный опрос – новый материал – 

закрепление – домашнее задание». Здесь обозначена проблема, пути решения ее 

можно указать только в общих чертах: 

 увлечение самого педагога игровыми формами; 

 запрет на «обязательность» внедрения игр; 

 проработка требований к игре (наличия легенды, мотивов, структуры 

отношений и т.д.) [5, 8]. 

Существует также опасность возникновения «игровой аддикции» 

(зависимости от игры). Игра настолько привлекательна для школьников, что 

зачастую даже витальные потребности могут быть депривированы – подростки, 

увлеченные компьютерными играми, могут отказывать себе в еде и питье. 

Происходит это, по-видимому, из-за того, что игра реализует не менее значимые 

потребности – в общении, самоутверждении и т.д. Очевидно, что при 

возникновении зависимости необходимо выяснить, каков механизм, какую 

потребность ребенок реализует в игре. И попытаться найти аналог этой 

деятельности в других сферах жизни.  

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей 

деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и 

творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных 



инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к 

детям и пр.  

Таким образом, изученный в процессе игровой деятельности материал 

забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при 

изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания 

доступным и увлекательным для школьников, и деятельность, благодаря участию в 

которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более качественным и 

прочным. 
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Внимание, память и мышление - это основные процессы, развитию которых 

необходимо уделять серьѐзное внимание в младшем школьном возрасте, что в 

свою очередь является залогом дальнейшего успешного обучения. 

Деятельность человека как сознательная активность формируется и 

развивается в связи с формированием и развитием его сознания. Она же служит 

основой формирования и развития сознания, источником его содержания. 

Особое внимание необходимо уделять развития личности в целом. 

Отмечается, что сегодня в школах созданы все условия для развития учащихся, 

всех познавательных способностей наших детей [1]. Важным ресурсом также 



является то, что казахстанцы осознают ценность образования, стремятся к знаниям, 

познанию нового, готовы развиваться и совершенствоваться.  

В Казахстане создана благоприятная среда как фундамент для развития 

потенциала личности, для межкультурного обмена, для свободного выражения 

мысли,  для реализации инновационных проектов, для воплощения творческих 

замыслов. Это, в свою очередь, обуславливает создание прогрессивной системы 

образования, которая будет максимально отвечать интересам и требованиям 

молодой нации. Таким образом, на данном этапе развития Казахстана роль 

образования является ключевой [2]. 

Деятельность всегда осуществляется в определенной системе отношений 

человека с другими людьми. Она требует помощи и участия других людей, т.е. 

приобретает характер совместной деятельности. Еѐ результаты оказывают 

определенное влияние на окружающий мир, на жизнь и судьбы других людей. 

Поэтому в деятельности всегда находит своѐ выражение не только отношение 

человека к вещам, но и отношение его к другим людям. 

Возникновение и развитие различных видов деятельности у человека 

представляет собой сложный и длительный процесс. Активность ребѐнка только 

постепенно в ходе развития, под влиянием воспитания и обучения принимает 

формы сознательной целенаправленной деятельности. 

В познавательной деятельности человек изучает не только окружающий его 

мир, но и самого себя, процесс, протекающий в его психике и физике. Особенно 

актуальна тема мыслительной деятельности, которая отвечает за умственное 

развитие человека. Поток информации, идущий на ребѐнка, постоянно растет, с 

развитием научно-технического прогресса, и чтобы получить наиболее обширные 

и глубокие знания, надо использовать наиболее эффективные методики 

преподавания научных знаний. А чтобы создать такую методику, необходимо 

изучить мыслительный процесс так, чтобы знать его слабые и сильные стороны, и 

выявить направления, по которым лучше развивать умственную деятельность 

человека. А это лучше делать тогда, когда ребѐнок растѐт и формируется в 

личность, используя его задатки и интерес к окружающему миру. 

Проблема взаимосвязи речи и мышления, его роли в общении и 

формировании сознания является едва ли не самым важным разделом педагогики 

начальной школы и детской психологии [3]. Анализ того, как строится наглядное 

отражение действительности, как человек отражает реальный мир, в котором он 

живет, как он получает субъективный образ объективного мира, составляет 

значительную часть всего содержания педагогики и психологии. Вещи не только 

воспринимаются наглядно, но отражаются в их связях и отношениях. Человек 

может не только воспринимать вещи, используя анализаторы, но может 

рассуждать, делать выводы, даже если не имеет непосредственного личного опыта. 

Т.е. для человека характерно то, что у него есть не только чувственное, но и 

рациональное познание, иначе говоря, что с переходом от животного мира к 

человеческой истории возникает огромный скачок в процессе познания от 

чувственного к рациональному. Фундаментальное отличие человеческого сознания 



от сознания животного – способность переходить за пределы наглядного, 

непосредственного  опыта  к  отвлеченному,  рациональному сознанию. 

Игра является результатом потребностей ребенка познать мир вокруг него и 

жить в этом мире как взрослые. Игра, как способ познания действительности, 

является одним из главных условий для развития детского воображения и 

уверенности в своих силах. Игра следует за законами действительности, и ее 

продукт может быть миром детской фантазии, детского творческого потенциала. 

Формы игровой познавательной деятельности и саморегуляции, позволяют 

развивать внимание и память, создают условия для формирования абстрактного 

мышления. Игра для младших школьников - любимая форма деятельности. В игре, 

развиваются, играют роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся 

приспосабливаться к незнакомым ситуациям. 

Метод игрового включения учеников в деятельность подразумевает 

личностный подход, когда учитель сосредоточен на личном подходе вообще, а не 

только на его функции как ученика. 

Игра не забава, но специальный метод вовлечения детей в творческих 

действиях, методе стимуляции их деятельности. 

У игры как психологической проблемы есть много фактов для научной 

мысли, много остается открытых вопросов для ученых в этой области. Игра как 

проблема воспитания требует длительного, ежедневного участия родителей, 

требует творческого потенциала и воображения учителей. Воспитание ребенка - 

большая ответственность, большая работа и огромная творческая радость, которая 

дает сознание полноценности нашего существования на земле. 

Проблема познавательного интереса – одна из наиболее трудных в 

педагогике, так как, являясь индивидуально-психологической характеристикой 

человека, отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических, 

биологических и социальных условий развития. 

Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов 

убедительно показали, что ребенок, не научившийся учиться, не овладевший 

приемами мыслительной деятельности в начальных классах школы, в средних 

обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных направлений в 

решении этой задачи выступает создание в начальных классах условий, 

обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 

формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 

мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы и 

самостоятельности в поисках способов решения задач. Такие условия 

обеспечиваются в начальном обучении пока не в полной мере, поскольку все еще 

распространенным приемом в практике преподавания является организация 

учителем действий учащихся по образцу. Излишне часто учителя предлагают 

детям упражнения тренировочного типа, основанные на подражании и не 

требующие проявления выдумки и инициативы. 

В результате такого обучения у детей недостаточно развиваются качества 

мышления: глубина, критичность, гибкость, которые определяют его 

самостоятельность. Развитие самостоятельного, творческого, поискового, 



исследовательского мышления является одной из основных задач школьного 

обучения вообще и в начальных классах в частности. Самостоятельность 

мышления проявляется в своеобразном видении ребенком проблемной ситуации, 

требует индивидуального подхода, который учитывал бы особенности 

мыслительной деятельности каждого ученика. 

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации 

систематической работы по целенаправленному развитию познавательных 

способностей, очень трудно обеспечить на уроках, насыщенных учебным 

материалом. Этому может служить специальная организация регулярных 

факультативных занятий, занятия в учреждениях дополнительного образования на 

которых дети с помощью игры решают нестандартные задачи.  

Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет 

большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в 

себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений.  

Игра выступает как средство всестороннего воспитания личности ребенка. 

Правильно построенная игра способствует развитию познавательных способностей 

младших школьников.  

В первом классе для развития целенаправленного внимания рекомендуется 

прибегать к смене видов деятельности, широкому применению игровой 

деятельности и т.д. Развитие внимания связано не только со становлением 

целенаправленного внимания, но и с увеличением объѐмов внимания и умением 

распределять внимание между разными видами действий. Поэтому учебные задачи 

целесообразно ставить так, чтобы ребѐнок мог сравнивать свои действия с 

действиями одноклассников. 
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Говоря о драматизации, необходимо отметить, что можно включить в 

данный термин в соответствии с дошкольным периодом. Для нас это с одной 

стороны – игра-драматизация, с другой театральная драматизации. 

Игра-драматизация способствует воспитанию и развитию интересной 

самостоятельной, творческой личности и обеспечивает проявление 

индивидуальных склонностей каждого ребенка, меняет поведение детей: 

застенчивые становятся более активными, раскрепощенными, а подвижные, 

несдержанные дети учатся подчинять свои желания, волю интересам коллектива, 

то есть происходит воспитание взаимопомощи, уважение к товарищу, 

взаимовыручки. 

Развитая игра-драматизация - это уже своеобразная предэстетическая 

деятельность. Ее главными признаками являются, во-первых, то, что в отличие от 

ролевых игр и ранних драматизаций, она обобщенно не отражает действий 

воображаемого персонажа, но воспроизводит типичное для него. С другой 

стороны, это и не непосредственное подражание, не непосредственное 

имитирование: наоборот, мы имеем здесь дело с произвольным творческим 

построением, руководимым тем или иным исходным творческим построением, 

руководимым тем или иным исходным представлением ребенка. Вторым главным 

признаком истинной игры-драматизации является то, что ребенок изображает тот 

персонаж, роль которого он сам на себя берет, но и то, как он это делает, 

открывает, насколько совершенна передача объективного содержания, 

выраженного в данной роли. Игра-драматизация является, таким образом, одной из 

возможных форм перехода к продуктивной, а именно, к эстетической деятельности 

с характерным для нее мотивом воздействия других людей. Характерным для игр-

драматизаций является наличие двух видов отношений между детьми: 

воображаемых, соответствующих роли, сюжету и реальных отношений участников 

совместной игры. Исследования и педагогический опыт убедительно показывает, 

что эти два вида отношений ребенка нетождественны. При вполне благополучном 

или, как говорят, положительном сюжете могут появляться (и явно, и открыто) 

весьма неблагополучные взаимоотношения. [39] 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в 

театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть 

самостоятельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать 

игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, 

логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. [40] 



Чем старше становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего 

развития, тем более ценной бывает театрализованная игра (особенно 

педагогически направленные) для становления самодеятельных форм поведения; у 

детей появляется возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с 

правилами, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих 

замыслов. 

Как писал Л.С. Выготский, игра ребенка ни есть простое воспоминание о 

пережитом, но и творческое переработка пережитых впечатлений, комбинирование 

их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и 

влечениям самого ребенка, то есть, рассматривая театрализованную игру как 

творческую деятельность, в которой наглядно выступает комбинирующая 

действительность воображения. Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из 

элементов, взятых из окружающей жизни, создает новое творческое построение, 

образ, принадлежащий ему самому. [22] 

Советский психолог А.Н. Леонтьев рассматривал различные по своему 

содержанию и происхождению формы игры. Наиболее развитой он считал игру-

драматизацию, видя в ней не подражание, а произвольное творческое построение, 

руководимое определенным исходным представлением ребенка. Игра-

драматизация является, таким образом, формой перехода к эстетической 

деятельности. [35] 

Развитие проблемы театрализованных игр дошкольников рассматривала Л.В. 

Артемова, замечая, что все ныне существующие практические рекомендации к 

театральным играм сводятся в основном к разработке сценариев по литературным 

произведениям, большинство из которых разыгрывают взрослые. Старших 

дошкольников привлекают к показам спектаклей, но их творчество состоит лишь в 

собственном эмоциональном выражении разыгрываемой роли. Автор также 

считает, что дети редко участвуют в изготовлении атрибутов, декораций для 

спектаклей. Так как пантомима является ведущим изобразительным средством, а 

образ рождается из действий персонажа, мимики и содержания реплик, это дает 

простор для творческого преобразования сюжета. [39] 

В специальном исследовании, посвященном формированию театрального 

творчества, Л.С. Фурмина дает такое определение: «Театральное детское 

творчество - это создание и раскрытие драматургом, режиссерами, актерами 

(детьми) игровых существенных образов, объединенных единым замыслом»[39]. 

Она высказывает мысль о том, что если в театрально-игровой деятельности 

сочетаются три направления - сочинение собственных сценариев, исполнительское 

и оформительское творчество, то этот случай следует расценивать как высшее 

достижение в художественно-творческом развитии детей. Именно такое 

творчество, по мнению автора, и следует развивать. 

Театрализованная деятельность - это хорошая возможность раскрытия 

творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 

личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать 

их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое 



воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в 

обыденном. 

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на 

целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в 

действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 

самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; 

способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой 

степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом 

его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в 

результате выявления скрытых талантов и потенций. 

Объективный процесс интеллектуализации обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, который наблюдается в последние годы в системе 

дошкольного образования, наряду с положительным эффектом, оказал 

отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребенка. Выход из этого 

положения - в более широком использовании в педагогическом процессе разных 

видов искусства, среди которых особое место занимает театр и театрализованная 

деятельность. 

Создается противоречие: с одной стороны, общепринятое значение театра в 

эмоциональном и творческом развитии ребенка, с другой стороны, дефицит 

театрального искусства в жизни детей. Преодоление этого противоречия возможно 

при обеспечении синтеза театрализованной деятельности: ознакомления с театром 

как видом искусства и организации собственной театрально-игровой деятельности 

детей. 

Каждый дошкольник обладает определенной творческой потенцией 

(Е.С.Громов, Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, В.С.Мухина, Я.А.Пономарев и др.), но 

характер ее проявления зависит от правильно организованной педагогической 

среды. «В настоящей детской обстановке все - от занавеса и до развязки драмы - 

должно быть сделано руками и воображением самих детей, и тогда только 

драматическое творчество получит свое значение и всю свою силу в приложении к 

ребенку» [21, 41, 42]. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки. Кроме того, театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу ребенка. 

В настоящее время актуальный вопрос теории и практики воспитания: как 

помочь педагогам и родителям противопоставить почти полностью вытесненные 

во многих детских садах и семьях великолепные игры с героями волшебных 

сказок, борющимися со злыми силами, помогающими слабым, обиженным, 

спасающими добрых и честных, играм с воинственным содержанием, в которых 

господствуют агрессивные персонажи популярных мультфильмов, «боевиков», 

преобладающим у многих детей, даже у девочек. На наш взгляд, решению этого 

вопроса способствуют игры-драматизации, которые позволяют обогатить игры 



детей нравственно-ценным содержанием и в определенной мере реализовать 

задачи социального развития детей. 
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Игра объективно – первичная стихийная школа, кажущийся хаос которой 

предоставляет ребенку возможность ознакомления с традициями поведения людей, 

его окружающих. 

Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им 

доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Уже потому игра, по мнению 

многих ученых, есть вид развивающей, социальной деятельности, форма освоения 

социального опыта, одна из сложных процессов  человека. 

Блестящий исследователь игры Д.Б. Эльконин [1] полагает, что игра 

социальна по своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на 

отражение мира взрослых. Называя игру «арифметикой социальных отношений», 

Эльконин трактует ее как деятельность, возникающую на определенном этапе, как 

одну из ведущих форм развития психических функций и способов познания 

ребенком мира взрослых. 

Многие психологи и педагоги процесс развития понимали как усвоение 

общечеловеческого опыта, общечеловеческих ценностей. Об этом писал 



Л.С.Выготский: «Не существует исходной независимости индивида от общества, 

как нет и последующей социализации» [2]. 

Игра воспроизводит стабильное и инновационное в жизненной практике и, 

значит, является деятельностью, в которой стабильное отражают именно правила и 

условности игры – в них заложены устойчивые традиции и нормы, а 

повторяемость правил игры создает тренинговую основу развития ребенка. 

Инновационное   же идет от установки игры, которая способствует тому, чтобы 

ребенок верил или не верил во все, что происходит в сюжете игры.  Во многих 

играх «функция реального» присутствует то ли в виде средовых условий, то ли  в 

виде предметов – аксессуаров, то ли в самой интриге игры. А.Н. Леонтьев [3] 

доказал, что ребенок овладевает более широким, непосредственно недоступным 

ему кругом действительности, только в игре. Играя, ребенок обретает себя и 

осознает себя личностью. Для детей игра – сфера их социального творчества, 

общественного и творческого самовыражения. Игра необычайно информативна. 

Игра – путь поиска ребенком себя в коллективе сверстников, выход на социальный 

опыт, культуру прошлого, настоящего и будущего, повторение социальной 

практики, доступной пониманию.  

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную 

активность ребенка. 

I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. 

Через игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, объем, материал, мир 

животных, мир людей и т.п. 

II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма 

интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?» и 

т.д. Данные – важная составная часть учебной, но, прежде всего, внеучебной 

работы познавательного характера. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет 

большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Игра в 

тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в младшем 

школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и постепенно 

заменяется учением и трудовой деятельностью, суть которых состоит в том, что 

данные виды деятельности в отличие от игры, доставляющие просто удовольствие, 

имеют определенную цель. 

Сущность игры как одного из видов деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений 

взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. 

Психологические свойства, которые выступают у ребенка в последние годы 

дошкольного детства, до прихода в школу, за первые четыре года школьного 

обучения получают развитие, закрепляются, и к началу подросткового возраста 

многие важные черты личности уже сформированы. 

Игра и учеба - две разные деятельности, между ними имеются качественные 

различия. Школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку 



подход к любой деятельности методами взрослого человека. Она недооценивает 

организационную роль игры. Переход от игры к серьезным занятиям слишком 

резок, между свободной игрой и регламентированными школьными занятиями 

получается ничем не заполненный разрыв. Тут нужны переходные формы. В 

качестве таковых и выступают дидактические игры. Игра должна быть 

организована так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок. 

Задача учителя - сделать плавным, адекватным переход детей от игровой 

деятельности - к учебной. Решающую роль в этом имеют дидактические игры. 

Сами по себе игры становятся новыми. Большой интерес для младших 

школьников представляют игры в процессе обучения. Это игры, заставляющие 

думать, предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои 

способности, включающие его в соревнования с другими учащимися. «Игра в этом 

возрасте занимает второе место после учебной деятельности» [4]. 

Участие младших школьников в таких играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные 

мотивационные качества. В таких играх совершенствуется мышление, включая 

действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, 

выбору альтернатив. 

Несмотря на то, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, значимость ее не снижается и у детей младшего школьного возраста. Л. 

С. Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и труд 

образуют два основных русла, по которым протекает деятельность школьников. 

Выготский Л. С. видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, 

определяющую «зону ближайшего развития» [2]. 

Игра также влияет на развитие самостоятельности детей, творческих 

процессов, личностных качеств. Игра создает положительный эмоциональный фон, 

на котором все психические процессы протекают наиболее активно. Игра не 

возникает стихийно, а складывается в процессе воспитания. Являясь мощным 

стимулом развития ребенка, она сама формируется под воздействием взрослых. В 

процессе взаимодействия ребенка с предметным миром, обязательно при участии 

взрослого, не сразу, а на определенном этапе развития этого взаимодействия и 

возникает подлинно человеческая детская игра. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра 

позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою 

личность. Есть основание говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение 

школьников, на становление коммуникативной неповторимости личности, 

эмоциональной стабильности, процессывключаться в повышенный ролевой 

динамизм современного общества. 

Можно сказать, что игра - это метод познания действительности. 
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Память, это процесс, отражающий или воспроизводящий прошлое, прежде 

пережитое индивидом. Благодаря этому значительно расширяются возможности 

отражения действительности – с настоящего оно распространяется и на прошлое. 

Без памяти мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво 

для будущего. Настоящее по мере его протекания безвозвратно исчезало бы в 

прошлом. Не было бы ни основанных на прошлом знаний, ни навыков. Не было бы 

психической жизни, смыкающейся в единстве личного сознания, и невозможен 

был бы факт по существу непрерывного учения, проходящий через всю нашу 

жизнь и делающий нас тем, что мы есть [9].   

Память включает ряд процессов: прежде всего это запечатление 

(запоминание) и последующее узнавание или воспроизведение. В ходе своей 

жизни и деятельности, разрешая встающие перед ним практические задачи и более 

или менее глубоко переживая происходящее, человек, не ставя перед собой 

специально такой цели или задачи, многое запоминает, многое непроизвольно у 

него запечатлевается. Если говорить о памяти не только как собирательном 

термине для определенной совокупности процессов, а как о единой функции, то 

речь может идти лишь о некоторой очень общей и элементарной способности к 

запечатлению и – при соответствующих условиях – восстановлению данных 

чувствительности, т.е. о том, что можно назвать мнемической функцией. 

Запоминание, припоминание, воспроизведение, узнавание, которые включаются в 

память, строятся на этой основе, но никак не сводятся к ней [6]. Это 

специфические процессы, в которые очень существенно включаются мышление в 

более или менее сложном и иногда противоречивом единстве с речью и все 

стороны человеческой психики (внимание, интересы, эмоции и т.д.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Само сохранение – это не пассивное хранение материала, не простое его 

консервирование. Сохранение – это динамический процесс, совершающийся на 

основе и в условиях определенным образом организованного усвоения, 

включающий какую-то более или менее выраженную переработку материала, 

предполагающую участие различных мыслительных операций (обобщения, 

систематизации и т.д.). Этот процесс имеет свою динамику, при разных условиях 

различную; она может выразиться не только в убыли, в более или менее быстром 

забывании; в некоторых случаях последующие воспроизведения могут оказаться 

более полными и совершенными, чем предыдущие [9]. Уже в силу этого не 

приходится понимать сохранение как простое консервирование; оно включает 

освоение и овладение материалом, его переработку и отбор, обобщение и 

конкретизацию, систематизацию и детализацию и т.д., что отчасти совершается во 

всем многообразии процессов, в которых оно проявляется.  

Запоминание является собственно более или менее сознательной фиксацией 

достигнутого в настоящий момент познания действительности в целях 

использования его в будущей практической или теоретической деятельности, так 

же как припоминание является извлечением знаний, добытых или усвоенных в 

прошлом, для практической или теоретической деятельности, протекающей в 

настоящем.  

Мозг человека состоит из миллиардов нервных клеток, которые называются 

нейронами. Нейроны сообщаются друг с другом при помощи биохимических 

веществ, называемых нейропередатчиками. Эти химические вещества через аксоны 

(отростки, отходящие от тела нервной клетки) посылают сигналы дендритам 

(отросткам, принимающим сигналы). Те и другие ответвляются от одной нервной 

клетки в поисках соединения с соседними клетками. Чем больше в мозге таких 

связей, тем выше его способности. Попросту говоря, память — это запись. 

Нейроны — это плѐнка, на которую записывается информация, а участок мозга под 

названием гиппокамп (извилина в основании височной доли головного мозга) 

«включает» и «выключает» запись. Нейроны формируют необходимые связи, 

которые в дальнейшем постоянно сохраняются в памяти различных частей 

головного мозга [3]. При сохранении одного отпечатка в памяти задействованы 

миллионы нейронов. «Это похоже на работу телевизора. При внимательном 

наблюдении мы увидим, что телевизионная картинка состоит из мелких точек. В 

целом эти точки образуют некоторый рисунок. Так же и группы нейронов 

составляют отпечаток памяти в головном мозге», — говорит невролог, доктор 

медицины, автор работы «Наша память в обычной жизни: как мы запоминаем и как 

забываем» Каптерев П. Ф. 

Особенности произвольной памяти младших школьников. Намерение 

запомнить тот или иной материал еще не определяет содержание мнемическои 

задачи, которую предстоит решить субъекту. Для этого он должен выделить в 

объекте (тексте) конкретный предмет запоминания, что представляет собой особую 

задачу. Одни школьники в качестве такой цели запоминания выделяют       

познавательное содержание текста (около 20% школьников III класса), другие -его 

сюжет (23%), третьи - вообще не выделяют определенного предмета       



запоминания. Таким образом, задание трансформируется в разные мнемические  

задачи, что может быть объяснено различиями в учебной мотивации и уровнем  

сформированности механизмов целеполагаиия. 

Только в том случае, когда ученик в состоянии самостоятельно определить 

содержание мнемическои задачи, найти адекватные ей средства преобразования 

материала и сознательно проконтролировать их применение, можно говорить о 

мнемическои деятельности, произвольной во всех своих звеньях. На этом уровне 

развитая памяти к моменту окончания начальнойшколы находится около 10% 

учащихся. Примерно столько же школьников самостоятельно определяют 

мнемическую задачу, но еще не достаточно владеют способами ее решения. 

Остальные 80% школьников либо вообще не осознают мнемическую задачу, либо 

навязывается им содержанием материала.                                                        

Любые попытки обеспечить развитие памяти разными способами без 

реального формирования саморегуляции (в первую очередь целеполагания) дают 

неустойчивый эффект. Решение проблемы памяти в младшем школьном возрасте - 

возможно только при планомерном формировании всех компонентов учебной     

деятельности.  
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В Казахстане создана благоприятная среда как фундамент для развития 

потенциала личности, для межкультурного обмена, для свободного выражения 

мысли, для реализации инновационных проектов, для воплощения творческих 

замыслов.  



Это, в свою очередь, обуславливает создание прогрессивной системы 

образования, которая будет максимально отвечать интересам и требованиям 

молодой нации. Таким образом, на данном этапе развития Казахстана роль 

образования является ключевой [1]. Основные вопросы, подлежащие 

рассмотрению и изучения в школе отражены в Государственном 

общеобязательном стандарте, опираться на который необходимо при организации 

учебно-воспитательного процесса на всех уровнях образования [2]. 

Анализ того, как строится наглядное отражение действительности, как 

человек отражает реальный мир, в котором он живет, как он получает 

субъективный образ объективного мира, составляет значительную часть всего 

содержания педагогики и психологии. Вещи не только воспринимаются наглядно, 

но отражаются в их связях и отношениях. Человек может не только воспринимать 

вещи, используя анализаторы, но может рассуждать, делать выводы, даже если не 

имеет непосредственного личного опыта. Т.е. для человека характерно то, что у 

него есть не только чувственное, но и рациональное познание, иначе говоря, что с 

переходом от животного мира к человеческой истории возникает огромный скачок 

в процессе познания от чувственного к рациональному.  

Фундаментальное отличие человеческого сознания от сознания животного – 

способность переходить за пределы наглядного, непосредственного  опыта  к  

отвлеченному,  рациональному сознанию. 

Основным условием успешности организации образовательной деятельности 

чаще всего выступает мотивация учащихся к повышению их уровня 

познавательной деятельности. 

Изучение памяти проводится с давних времѐн. Довольно интересно 

представляли себе процесс памяти наши предки. В одном из диалогов Сократ 

говорит о памяти следующее: «… в наших душах есть восковая дощечка; у кого 

она побольше, у кого поменьше, у одного из более чистого воска, у другого из 

более грязного или из более жѐсткого, а у некоторых он помягче, но есть у кого и в 

меру. И то, что застывает на этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется 

изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых 

отпечатков, тогда мы забываем и более уже не знаем». Древние греки считали 

Мнемозину - богиню памяти - матерью девяти муз, которые покровительствовали 

всем наукам и искусствам.  

Первым серьѐзным исследователем памяти был древнегреческий философ 

Аристотель (конец 4 века до нашей эры), который оставил нам трактат «О памяти и 

воспоминании». Следует заметить, что к 21 веку ни биология, ни психология, ни 

медицина всѐ ещѐ не проникли в тайну процессов памяти до конца. Ни одно из 

существующих определений этого широкого понятия не может считаться 

достаточным. Словарь Уэбстера определяет память как: процесс воспроизведения 

или восстановления усвоенных и сохранѐнных в уме знаний и представлений, 

особенно посредством механизмов ассоциативного мышления;  сумму усвоенной и 

сохранѐнной в сознании информации. Р.С.Немов определяет память как 

«психофизический и культурный процессы, выполняющие в жизни функции 

запоминания, сохранения и воспроизведения информации» [3].  



Человеческая память представляет собой бесконечно сложный механизм: это 

функция мозга, нейронная активность которого позволяет фильтровать, отбирать, 

сохранять и уничтожать воспоминания. Память представляет собой комплекс 

процессов, с помощью которых человек воспринимает, запоминает, хранит и 

воспроизводит информацию. 

«Средний человек, - говорит известный психолог профессор Карл Сишор, - 

использует не больше десяти процентов врожденных возможностей своей памяти. 

Остальные девяносто процентов пропадают, потому что он нарушает естественные 

законы запоминания». Поэтому развитие различных видов памяти на занятиях с 

детьми является важной задачей специалистов. Эта работа включает в себя 

развитие восприятия, внимания, ассоциативного мышления, умения подбирать 

конкретные зрительные образы к абстрактным понятиям, мнемотехнические 

приемы для запоминания не связанных между собой слов и образов.  Учитывая, 

что наибольшей пропускной способностью информации обладают  органы зрения, 

лучше всего использовать в работе с детьми по развитию памяти принцип 

наглядности. Известно, что ощущения человека, получаемые от внешнего мира, 

являются первой ступенью его познания. На следующей ступени приобретаются 

знания в виде понятий, определений, правил и законов. Чтобы знания учащихся 

были осознанными и отражали объективно существующую действительность, 

процесс обучения должен обеспечить опору их на ощущения.  Наглядность как раз 

и выполняет эту функцию. Впервые об этом  заговорил великий чешский педагог 

Я.А.Коменский в его «Великой дидактике» в 1632 году. Существует общее 

правило применения  принципа наглядности  в развитии познавательных навыков: 

обучение должно быть наглядным в той мере, которая необходима для 

сознательного усвоения учащимися знаний и выработки умений и навыков, 

опирающихся на живые образы предметов, явлений и действий [4]. 

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы.  

Основное назначение начального образования — создание условий для 

освоения обучающимися учебной деятельности и раскрытия их индивидуальности. 

В начальной школе организация учебной деятельности обеспечивает усвоение 

необходимой системы знаний, умений и навыков по чтению, письму, счету, 

формированию ключевых компетентностей данного уровня. При этом развитие 

каждого навыка невозможно без развития памяти и мышления в целом. В 

настоящее время ведут активную методическую работу  
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Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 

детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 

импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 

взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, 

сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. Согласно 

А.Валлону, в годовалом возрасте нормальными явлениями могут считаться: 

замахивание ребенка на мать за то, что она сделала что-то неприятное ему. 

Как отмечает Е.Гаспарова, на втором году жизни возрастает активность 

ребенка. С расширением возможностей самостоятельных действий возрастает 

независимость в поведении ребенка. Подчас это стремление к независимости - 

знаменитое «Я сам!» - выливается в первые попытки маленького человека настоять 

на своем, вопреки желанию родителей. 

К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчивее. В 

этот период дети 2х - 3х лет попадают в детские сады, где, как отмечают М.Д. 

Лисина, В.С.Мухина, Л.Д.Кошелева, начинает формироваться опыт 

взаимодействия со сверстниками как процесс более или менее длительного 

поддержания и развертывания действий, направленных на другого. 

В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты 

между детьми чаще всего возникают в ситуации обладать вещью, обычно 

игрушкой. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, зависит 

от реакции и отношения родителей к тем или иным формам поведения. Если 

родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым проявлениям открытой 

агрессии, то в результате могут формироваться символические формы 

агрессивности, такие как нытье, фыркание, упрямство, непослушание и другие 

виды сопротивления, а также проявления косвенной агрессии. 

Как отмечает И.А.Фурмнов (29), что в этом возрасте усиливается 

―исследовательский инстинкт‖, и в это же время малыш сталкивается с целой 

системой новых, для его опыта, запретов, ограничений и социальных 

обязанностей. Попадая в конфликтную ситуацию между спонтанным интересом и 

родительским «нельзя», ребенок невольно испытывает сильнейшую депривацию - 

ограничение возможности удовлетворения своих потребностей. Другими словами, 

приводит к состоянию фрустрации. Ребенок воспринимает эту ситуацию как акт 

отвержения со стороны родителей. Невозможность разрешения этого конфликта 

приводит к тому, что в нем просыпается злость, отчаяние, агрессивные тенденции. 

Однако, если раньше родители на агрессивность ребенка реагировали лаской, 

то теперь они чаще прибегают к угрозам, лишением удовольствий, изоляции. 



А. Фромм (30), указывает на существование феномена ―перенесения‖, 

который в три-четыре года является одной из самых обычных примет 

агрессивности. Суть его в том, что ребенок не осмеливается в этом возрасте 

открыто изливать свою злость на мать, и переносит гнев и агрессивность на 

другой, гораздо более безобидный объект. Ребенок не может взять верх над 

матерью с отцом, прежде всего потому, что они взрослые и пользуются реальным 

авторитетом. К тому же ребенку уже привито чувство уважения и послушания, 

пусть даже с применением угроз и наказаний. 

По мнению С.А. Заваражкина, что ребенок к актам насилия может относить 

довольно широкий спектр действий, в который включаются даже такие, как 

лишение лакомства, игрушки, вербальные внушения, произнесенные повышенным 

тоном. 

К шести-семи годам к инструментальной агрессии начинает примешиваться 

агрессия, адресованная другому человеку лично. Происходит смена форм агрессии: 

частота просто физического нападения уменьшается за счет роста более 

«социализированных» форм (оскорбление, борьба). 

Сделав обширный обзор, хочется подробнее остановиться на возрастных 

особенностях младшего школьного возраста. 

Кризис трех лет. Обсуждая проблему агрессивности в младшем дошкольном 

возрасте нельзя не отметить, что этот возраст совпадает с кризисом трех лет. 

К.С.Лебединская (31) отмечает, что периоды выраженной агрессивности 

ребенка. Нарушающие его гармоничные отношения с окружающими и 

наблюдаемые в процессе нормального аффективного развития, в основном 

совпадают с переживаниями возрастных аффективных и личностных кризисов. 

Э.Клер в работе «О личности трехлетнего ребенка» выделила несколько 

важных симптомов этого кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, 

своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму. 

Негативизм - это такие проявления в поведении ребенка, когда он хочет 

сделать что-либо только потому, что это предложил кто-то из взрослых, т.е. это 

реакция не на содержание действия, а на само предложение взрослых. Упрямство - 

такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, что ему это 

сильно захотелось, а потому что он это потребовал, т.е. реакция на свое 

собственное решение. Строптивость носит, в отличие от негативизма, безличный 

характер. Она направлена против норм воспитания, установленных для ребенка. 

Своеволие заключается в стремлении ребенка к самостоятельности. Наблюдается 

самостоятельность в намерении, в зачатке. Обесценивание взрослых. Ш.Бюмер 

описала ужас семьи, когда мать услышала от ребенка: «Дура!». Протест – бунт, 

который проявляется в частых ссорах с родителями. «Все поведение ребенка 

приобретает черты протеста, как будто ребенок находится в состоянии войны с 

окружающими, в постоянном конфликте с ними,» - писал Л.С.Выготский. В семье 

с единственным ребенком встречается стремление к деспотизму. Ребенок 

проявляет деспотическую власть по отношению ко всему окружающему и 

изыскивает для этого множество способов. 



Как считал Д.Б. Эльконин, кризис трех лет - это кризис социальных 

отношений, а всякий кризис отношений есть кризис своего «Я»(32). 

Л.С.Выготский указывал, что в данных симптомах ребенок выступает как 

трудновоспитуемый (33). 

Ребенок, не доставлявший забот и трудностей, теперь выступает как 

существо, которое становиться трудным для взрослых. Благодаря этому, создается 

впечатление, что ребенок резко изменился на протяжении которого времени. Из 

«беби», которого носили на руках, он превратился в строптивое, упрямое, 

негативное, отрицающее, ревнующее или деспотичное, так что сразу весь его 

облик в семье меняется. 
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Воспитание интеллекта ребенка требует всестороннего развития его 

познавательных способностей (широты и тонкости разнообразных ощущений, 

наблюдательности, упражнений разных видов памяти, стимуляции воображения), 

но в особенности развития мышления. Воспитание интеллекта – одна из 

центральных задач всестороннего гармонического развития личности. В 

педагогической энциклопедии подчеркивается, что «интеллектуальное воспитание 



– важнейшая сторона подготовки к жизни и труду подрастающих поколений, 

заключающийся в руководстве развитием интеллекта и познавательных 

способностей путем возбуждения интереса к интеллектуальной деятельности, 

вооружая знаниями, методами их добывания и применения на практике, привитию 

культуры интеллектуального труда» [38]. Забота о воспитании интеллекта 

растущего является задачей семьи, школы и педагогической науки на всем пути их 

исторического развития. 

Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, 

совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее 

интенсивно происходит в ходе активного усвоения и творческого применения 

знаний, т.е. в актах, которые содержат особенно ценные операции для развития 

интеллекта. 

Можно выделить типичные черты развитого интеллекта, знание которых 

важно для понимания процесса интеллектуального воспитания. Первой такой 

чертой является активное отношение к окружающему миру явлений. Стремление 

выйти за пределы известного, активность ума находят выражение в постоянном 

стремлении к расширению знаний и творческому применению их в теоретических 

и практических целях. С активностью интеллектуальной деятельности тесно 

связана наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их 

существенные стороны и взаимосвязи. 

Развитой интеллект отличается системностью, обеспечивающей внутренние 

связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее рационального ее 

решения, что приводит к последовательности действий и поисков. 

Системность интеллекта есть в тоже время и его дисциплинированность, 

обеспечивающая точность в работе и надежность получаемых результатов. 

Развитой интеллект характеризуется также самостоятельностью, которая 

проявляется как в познании, так и в практической деятельности. 

Самостоятельность интеллекта неразрывно связанна с его творческим характером. 

Если человек привык в школе жизни к исполнительному труду и подражательным 

действиям, то ему очень трудно обрести самостоятельность. Самостоятельный 

интеллект не ограничивается использованием чужых мыслей и мнений. Он ищет 

новые пути изучения действительности, подмечает ранее не замеченные факты и 

дает им объяснения, выявляет новые закономерности. 

В современной психологии считается общепризнанным, что обучение ведет 

за собой интеллектуальное развитие. Однако проблема связи и взаимодействия 

между учением школьника и его интеллектуальным развитием изучена еще не 

достаточно. 

Само понятие интеллектуального (умственного) развития трактуется 

разными исследователями по-разному. 

В числе первых с призывом заняться исследованием общего умственного 

развития, общего интеллекта выступили С.Л.Рубинштейн и Б.Г.Ананьев. Так, 

Ананьев говорил об этих категориях, как о такой сложной психической 

особенности человека, от которой зависит успех учения и труда [39]. 



Указанная проблема исследовалась в самых различных направлениях. Среди 

этих исследований следует отметить исследования Н.С.Лейтеса, отмечающего, что 

общие умственные способности, к которым относится прежде всего качество ума 

(хотя они могут существенно зависеть также от волевых и эмоциональных 

особенностей), характеризует возможность теоретического познания и 

практической деятельности человека. Самое существенное для человеческого 

интеллекта состоит в том, что он позволяет отражать связи и отношения предметов 

и явлений окружающего мира и тем самым дает возможность творчески 

преобразовать действительность. Как показал Н.С.Лейтес, в свойствах высшей 

нервной деятельности коренятся некоторые активности и саморегуляции, что 

собой существенные внутренние условия формирования общих умственных 

способностей. 

Психологи пытаются раскрыть структуру общих умственных способностей. 

Например, Н.Д.Левитов считает, что общие умственные способности прежде всего 

включают в себя те качества, которые обозначаются как сообразительность 

(быстрота умственной ориентировки), вдумчивость, критичность. 

Плодотворно исследовала проблему умственного развития Н.А.Менчинская 

с группой своих сотрудников. Эти исследования исходят из положения, 

сформированного Д.Н.Богоявленским и Н.А.Менчинской о том, что умственное 

развитие связанное с двумя категориями явлений. Во-первых, должно иметь место 

накопление фонда знаний – на это обращал внимание еще П.П.Блонский: «Пустая 

голова не рассуждает: чем больше опыта и знаний имеет эта голова, тем более 

способна она рассуждать» Таким образом, знание необходимое условие мышления. 

Во-вторых, для характеристики умственного развития важны те умственные 

операции, с помощью которых приобретается знание [9]. То есть характерной 

чертой умственного развития является накопление особого фонда хорошо 

отработанных и прочно закрепленных умственных приемов, которые можно 

отнести к интеллектуальным умениям. Словом умственное развитие 

характеризуется и тем, что отражается в сознании, и еще в большей степени тем, 

как происходит отражение. 
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  Первые попытки объяснить понятие творческих способностей с 

психологической точки зрения проявились во второй половине ХIХ века. 

Исследователи изучали личность изобретателя, искали в нем нечто необычное, 

исключительное, пытались установить связь между психическими заболеваниями 

и гениальностью, говорили об особом составе крови изобретателей и т.п. И только 

в начале ХХ в. постепенно стало утверждаться мнение, что творческие задатки есть 

почти у всех людей. Это послужило серьезным толчком к изучению процессов 

эвристической деятельностью, методов поиска творческих решений, к подготовке 

людей к творческому труду. 

          Представления ученых о сущности творчества сходились в понимании его 

как создания нового. А. Бергсон утверждал, что: «творчество – конкретное 

рождение нового, составляет сущность жизни» [2]. 

          Оно есть антипод подражанию, копированию, деятельности по готовому 

образцу. В философской энциклопедии творчество определяется как 

«деятельность, порождающая новое, никогда ранее не бывшее» [3]. 

         Существует множество различных определений понятия творчества. 

Например, по мнению американского ученого П. Хилла, «творчество – это 

успешный полет мысли за пределы неизвестного. Оно дополняет знания, 

способствуя созданию вещей, которые не были известны ранее». 

          Источником творческой деятельности являются духовные потребности 

человека, направленные на изменения предметов окружающей действительности. 



         Безусловно, важным в творчестве является участие человеческих чувств и 

эмоций. Эмоции стимулируют творческий акт, вдохновляют его. Однако 

формирование творческих способностей детей нужно начинать с укрепления и 

развития творческой активности. 

          В свое время Л.С. Выготский сформулировал основную задачу педагогики 

будущего, в которой жизнь «раскрывается как система творчества, постоянного 

напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и создания новых форм 

поведения. 

        Таким образом, каждая наша мысль, каждое наше движение и переживание 

является стремлением к созданию новой действительности, прорывом к чему-то 

новому…» [4]. 

        Виды творчества различны по своей природе – это художественное, научное, 

техническое, педагогическое творчество. 

        В современной педагогике развитие творческих способностей учащихся стало 

дидактическим принципом обучения. Дети обладают естественным стремлением к 

творческой деятельности, в которой они могут проявить и утвердить себя. Б.В. 

Астафьев писал, что необходимо внимательно относиться к любому проявлению 

творческого начала, и если в процессе совместной творческой деятельности 

«…окажется, что дети инстинктивно пришли к естественным положениям, из 

которых следует только сделать рациональный вывод, чтобы получить правило, то 

этот  вывод сделать должно» [5, 67]. 

         Первым условием успешного развития творческих способностей является – 

раннее начало. Первые толчки к развитию способностей начинаются с раннего 

плавания, ранней гимнастики, раннего хождения, т.е. с очень раннего по 

современным представлениям, физического развития. Поэтому развивать 

способности необходимо как можно раньше.  

          Проходит пять, десять месяцев, наступает момент – произнесено первое 

слово. Так как условия для того, чтобы это произошло, были созданы заранее, они 

опережали развитие речи, непрерывно стимулировали его, и созревание 

соответствующих отделов мозга шло успешно. Поэтому второе условие 

эффективного развития способностей состоит в том, чтобы заранее окружить 

ребенка такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали 

самую разнообразную его творческую деятельность. 

          Третье, чрезвычайно важное условие развития творческих способностей, 

вытекает из самого характера творческого процесса, который требует 

максимального напряжения сил. Интенсивная умственная деятельность позволяет 

в удивительно короткий срок несмышлѐнышу превратиться в неутомимого 

почемучку. И здесь можно не опасаться перенапряжения и переутомления, если 

соблюдать четвѐртое условие: ребѐнку надо предоставлять большую свободу в 

выборе деятельности. Но предоставленная ребѐнку свобода не только не 

исключает, а наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную 

помощь взрослых – в этом пятое условие успешного развития творческих 

способностей [6]. 



         К.Э. Циолковский, приоткрывая завесу над тайной рождения творческого 

ума, сказал: «С начала я открывал истины, известные многим, затем стал 

открывать истины, известные некоторым, и наконец стал открывать истины 

никому ещѐ неизвестные». Видимо это и есть путь становления творческой 

стороны интеллекта [6]. 

Основными составляющими творческой деятельности являются: 

- раскрытие роли творческой деятельности в жизни индивидуума и общества в 

целом; 

- обучение известными методами решения творческих задач;  

- ознакомление с методами совершенствования творческих способностей человека; 

- обучение воплощению идеи в конкретные изделия и проекты; 

- формирование понимания значения занятий различными видами искусства для 

развития творческих способностей [6]. 

В процессе работы школьники должны научиться выявлять сущность 

проблемы, правильно подбирать информацию и оценивать ее достоверность, 

формулировать задачу, находить адекватные методы и приемы ее решения, 

формулировать критерии оценки. 

            Творчество требует от ребенка координации всех творческих сил, и этот 

всплеск активности благотворно влияет на их психику. Выполнение творческих 

заданий на занятиях является одним из наиболее эффективных приемов 

оптимизации психического состояния учащихся. Творческие задания направлены 

на расширение  репертуара доступных ребенку эмоциональных переживаний. 
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Главное в личности – устремленность в будущее, к свободной реализации 

своих потенций, в особенности творческих, к укреплению веры в себя и 

возможность достижения идеального «я». 

В новой социокультурной ситуации гуманистическая парадигма является 

основной идеей психолого-педагогического мышления. Для нее личность –  это 

уникальная ценностная система, которая представляет собой открытую 

возможность самоактуализации, присущей только человеку.  

Актуальность изучаемой проблемы находит отражение в государственной 

программе развития образования в Республике Казахстан на 2020 – 2025 год. [1]. 

Так же в ежегодных посланиях Президента Республики Казахстан отмечается 

необходимость воспитания творчески развитой личности, человека, а человек – это 

главное богатство нашей страны [2]. Успешность реализации стратегии 

модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний и социального 

самочувствия казахстанцев.  

Работа педагога начальной школы опирается на Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» [3], на Государственный общеобязательный стандарт 

начального образования Республики Казахстан [4], [5]. 

Актуальность данной темы объяснятся следующими положениями. Во-

первых, основная цель образования заключается в том, чтобы готовить 

подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые 

предоставляет жизнь. С нашей точки зрения, той способностью, которая позволяет 

эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление, креативность.  

Во-вторых, мы живем в век информации; в обществе произошли бурные 

изменения, осуществившиеся за относительно короткий срок. Человек 

вынужден реагировать на них, но часто он бывает не готов к постоянно 

происходящим в обществе изменениям. Чтобы адекватно реагировать на эти 

изменения, человек должен активизировать свои творческие способности, 

развить в себе творчество. 

Стремление к творчеству характерно для начальной школы наших дней, 

хотя оно, несомненно, не имеет узко местного характера, в той или иной мере  

присуще всем людям. Но начальная школа это мир детства, надежд, где почва 

для творческой деятельности, наиболее благоприятна и где не угасает 

одухотворяющий поиск разума и добра. 

В начальной школе, однако, еще очень часто встречается шаблонность в 

работе учителя. Многие учителя используют повторение одних и тех же 



действий, приемов, не учитывая желания и интересы детей. Это часто приводит 

к потере способности творчески мыслить и самостоятельно работать. А 

главное, убивается интерес к получению знаний у младших школьников. 

Творчество детей необходимо развивать в процессе всего обучения в младшей 

школе.   

В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к 

творческой деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании 

активных, инициативных, творчески мыслящих людей. 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах 

школьного обучения, но особое значение имеет формирование творчества в 

младшем школьном возрасте. Согласно мысли Л.С.Выготского, обучение в школе 

выдвигает творчество в центр сознательной деятельности ребенка [6]. 

Признание творческой  свободы  человека  является  главным  богатством   

общества.   А личность является носителем объективно не предопределенного,  

которая  своей волей, фантазией, творчеством и  упрямством  поддерживает  

тонкие  механизмы самоорганизации бытия и на их базе – возникновение порядка 

из хаоса. 

Творческая ориентация обучения и воспитания позволяет осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 

 В  настоящее  время  существует  острая   социальная   потребность   в 

творчестве  и  творческих   индивидах.  Развитие  у  школьников   творческих 

способностей одна  из  важнейших  задач   в   сегодняшней   школе.   Стремление 

реализовать себя, проявить свои возможности – это то  направляющее  начало, 

которое проявляется  во  всех  формах  человеческой  жизни  –  стремление  к 

развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к  выражению  и 

проявлению всех способностей организма и «я». 

Вопрос, который рассматривается в данной дипломной работе один из самых 

актуальных в психологии и педагогике сегодня. Это вопрос о развитии умственных 

способностей человека, об его одаренности. И самое главное — какое влияние на 

эти способности оказывает развитие  творческого потенциала ребенка, каким 

образом психологически правильно развивая воображение, обогащая духовный и 

культурный уровень можно достичь качественного улучшения процессов 

воображения. 

В современной литературе появляется все больше статей, публикаций, так 

или иначе затрагивающих эту тему. Правда, все они всего лишь капля в море 

психологических проблем, проявляющихся у учителей и родителей одаренных 

детей в наше время, когда информация меняется каждые пять лет, а порой и чаще. 

Нынешним школьникам приходиться вмещать столько в свою память, что порой 

их молодая неустойчивая психика не выдерживает таких нагрузок. Отсюда 

эмоциональные срывы, подавленность. Тут уже не приходиться говорить о 

развитии творческого потенциала, требующего бережного, вдумчивого отношения, 

происходит непрерывная гонка за количеством и качеством знаний. 



Анализ проблемы развития способностей и одаренности во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в эти понятия. 

Значительные трудности в определении понятий способности и одаренности 

связаны с общепринятым, бытовым пониманием этих терминов. Если мы 

обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто термины 

«способный», «одаренный», «талантливый» употребляются как синонимы и 

отражают степень выраженности способностей. Но еще более важно подчеркнуть, 

что понятием «талантливый» подчеркиваются природные данные человека. Так, в 

толковом словаре В. Даля «способный» определяется как «годный к чему-либо или 

склонный, ловкий, сручной, пригодный, удобный». Наряду со «способным» 

используются понятия «способливый» и «способляться». Способливый человек 

характеризуется как находчивый, изворотливый, умеющий способиться, а 

способляться, в свою очередь, понимается как умение сладить, управиться, 

устроить дело. Способный здесь фактически понимается как умелый, а понятия 

«умение» в словаре нет. Таким образом, понятие «способный» определяется через 

соотношение с успехами в деятельности. 

При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный 

характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как 

способность, данная богом. Иными словами, талант — это врожденные 

способности, данные богом, обеспечивающие высокие успехи в деятельности. В 

словаре иностранных слов также подчеркивается, что талант (гр. talanton) - 

выдающееся врожденное качество, особые природные способности. Одаренность 

рассматривается, как состояние таланта, как степень выраженности таланта. 

Недаром, как самостоятельное понятие, одаренность отсутствует в словаре Даля и 

в словаре С.И. Ожегова и в Советском энциклопедическом словаре, и в толковом 

словаре иностранных слов. 

Для современной школы исключительно важной является проблема развития 

творческих способностей учащихся. Этой проблемой занимались и продолжают 

заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых. Однако в практической 

работе сдвиги в направлении решения этой проблемы еще очень незначительны. 
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В практике работы образовательных учреждений сложились относительно 

обособленные, отличающиеся рядом признаков виды обучения. Вид обучения — 

это обобщенная характеристика обучающих систем, устанавливающая 

особенности обучающей и учебной деятельности; характер взаимодействия 

учителя и учащихся в процессе обучения; функции используемых средств, методов 

и форм обучения. 

Вид обучения определяется педагогической технологией обучения, лежащей 

в его основе. Различают следующие виды обучения: объяснительно-

иллюстративное, догматическое, проблемное, программированное, развивающее, 

эвристическое, личностно-ориентированное, компьютерное, модульное, 

дистанционное, межпредметное и др. [1, 53] 

Объяснительно-иллюстративное (традиционное, сообщающее, обычное) - 

обучение, при котором обучающий, как правило, передает информацию в готовом 

виде посредством словесного объяснения с привлечением наглядности, а 

обучаемые воспринимают и воспроизводят ее. 

Догматическое - обучение, построенное на принятии информации без 

доказательств, на веру. 

Проблемное - обучение, при котором под руководством обучающего 

организуется самостоятельная поисковая деятельность обучаемых по решению 

учебных проблем. При этом у них формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества. 

Можно отметить следующие достоинства проблемного обучения [2, 48]: 

 проблемное обучение учит мыслить логично, научно, творчески; 

 проблемное обучение учит самостоятельному творческому поиску 

нужных знаний; 

 проблемное обучение учит преодолевать встречающиеся затруднения; 



 проблемное обучение делает учебный материал более доказательным; 

 проблемное обучение делает усвоение учебного материала более 

основательным и прочным; 

 проблемное обучение способствует превращению знаний в убеждения; 

 проблемное обучение вызывает положительное эмоциональное 

отношение к учению; 

 проблемное обучение формирует и развивает познавательные 

интересы; 

 проблемное обучение формирует творческую личность. 

Уточним, что продуктивные методы не универсальны, не всякая учебная 

информация содержит в себе противоречие и представляет собой учебную 

проблему. Такой учебный материал следует давать репродуктивными методами. 

Создать проблемную ситуацию на полном незнании невозможно. Чтобы вызвать у 

учащихся познавательный интерес, необходимо чтобы они уже имели некоторый 

«стартовый» запас знаний. Создать этот запас можно только с помощью 

репродуктивных методов. 

Развивающее - обучение, обеспечивающее оптимальное развитие учащихся, 

при котором ведущая роль отводится теоретическим знаниям. При этом обучение 

строится в быстром темпе и на высоком уровне, процесс учения протекает 

осознанно, целенаправленно и систематично. 

Эвристическое - обучение, базирующееся на основных принципах 

проблемного и развивающего обучения, которое предполагает успешность 

развития ученика за счет построения и самореализации личностной 

образовательной траектории в заданном образовательном пространстве. 

Личностно-ориентированное - обучение, в котором образовательные 

программы и учебный процесс направлены на каждого ученика с присущими ему 

познавательными особенностями. 

Компьютерное - обучение, основывающееся на программировании 

обучающей и учебной деятельности, воплощенной в контрольно-обучающей 

программе, которая позволяет обеспечить усиление индивидуализации, 

персонификации процесса обучения за счет оптимальной обратной связи, 

предоставляющей информацию о качестве усвоения содержания образования. 

Модульное - обучение, придающее поли-функциональность минимальной 

дидактической единице учебной информации - модулю, который обеспечивает 

целостное усвоение содержания образования. 

Дистанционное - обучение, позволяющее достигнуть заданных целей с 

помощью современных систем телекоммуникаций. 

Межпредметное - обучение, основывающееся на изучении интегрированных 

учебных предметов, построенных на реализации межпредметных и 

внутрипредметных связей в смежных областях познания. 

Главных путей совершенствования видов обучения два: интенсивный и 

экстенсивный. Интенсивный путь предусматривает развитие за счет внутренних 

резервов, а экстенсивный основывается на привлечении дополнительных 



мощностей (инвестиций) - новых средств, оборудования, технологий, 

капиталовложений и т.д. 

Возможности интенсивного развития считаются исчерпанными: за 

тысячелетия существования школы уже все испробовано, все было; участь 

нынешних педагогов - повторяться, опускаясь через потерю первооснов, забвение 

глубинной логики, смысла и назначения воспитания, все ниже. Повторим: если 

школа не погибла, если еще способна жить, развиваться и учить детей, то только в 

силу консервативной своей природы. Некоторые ведущие теоретики высказывают 

мысль, что очень скоро инновации в педагогике будут означать только одно - назад 

к прошлому, разумному и взвешенному воспитанию, к облагораживающей 

духовности, спокойной системе без новаций и конвульсий. 

Западная школа развивается экстенсивным путем, наращивая 

количественные характеристики педагогического продукта преимущественно за 

счет новых информационных технологий, перераспределения времени на 

различные виды учебной деятельности, дифференциацию и индивидуализацию 

классной работы. Улучшается ли при этом качество педагогического продукта - 

вопрос открытый: большинство независимых экспертов высказывают на этот счет 

сомнения [3, 75]. 

Своеобразным выходом являются так называемые «интегрированные 

инновации», открывающие возможности соединения интенсивного и 

экстенсивного путей развития педагогической системы. Это требует тщательного 

исследования тех неиспользованных резервов, которые появляются «на стыках» 

разноплановых, разноуровневых и разнохарактерных педагогических подсистем и 

их компонентов. Подкрепив «узкие» места новейшими технологиями, можно 

попытаться улучшить общую эффективность обучения. При таком подходе 

инновации не будут выглядеть надуманными «внешними» мероприятиями, а 

осознанными преобразованиями, проистекающими из глубинных потребностей и 

знания системы обучения. 

Какие проблемы чаще всего оказываются объектами инноваций в обучении? 

Все те же вечные педагогические беды: как повысить мотивацию учебно-

воспитательной деятельности; как увеличить объем материала, изучаемого на 

уроке; как ускорить темпы обучения; как устранить потери времени и т.д. 

Внедрение более продуманных методов, использование активных форм учебно-

воспитательного процесса, новых технологий обучения и воспитания - постоянные 

области разработки инновационных идей. Если под таким углом зрения 

посмотреть на инновационные призывы, то окажется, что никаких существенно 

новых аспектов они не содержат. Зачастую нет и новых «рецептов» решения 

старых проблем. По большому счету, подлинно инновационными мы вынуждены 

признать лишь те идеи, которые основываются на новом знании о процессах 

человеческого развития и предлагают неиспользовавшиеся ранее теоретические 

подходы к решению педагогических проблем, конкретные практические 

технологии получения высоких результатов в обучении. 

Анализ большого количества общих и частных инновационных проектов по 

критерию соответствия уровню разработанности предлагаемых идей в 



педагогической науке (отбор по принципу «известно - неизвестно»), а также 

использования в педагогической практике (отбор по принципу «было - не было») 

позволил отнести к общим педагогическим инновациям: 

 не новую, но постоянно актуальную и далеко не исчерпавшую себя 

общую идею и практическую технологию оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, охватывающую
 
систему педагогической науки и педагогической 

практики; 

 гуманистическую педагогику во всей совокупности теоретических 

положений и практических технологий; 

 основанные на новых идеях подходы к организациям управлению 

педагогическими процессами; 

 технологии, основанные на применении новых идей и средств 

информатизации, массовой коммуникации [4, 74]. 

Главные направления инновационных преобразований в педагогической 

системе: педагогическая система в целом; учебные заведения; педагогическая 

теория; учитель; обучаемые; педагогическая технология; содержание; формы, 

методы, средства; управление; цели и результаты. 

По глубине преобразований в этих подсистемах можно судить о сущности, 

качестве и целесообразности инновационных нововведений в обучении. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только научно-

исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. Их внимание 

направлено на разработку новых видов и методов обучения, форм организации 

образовательного процесса и продуктивных методических идей. Многие из них 

были оформлены в концепции, получившей название «педагогика 

сотрудничества». Объединенные вокруг «Учительской газеты» педагоги-новаторы 

сформулировали, в частности, следующие идеи [5, 19]: 

 отношения с учениками. Сотрудничество с детьми нельзя объявить или 

ввести с новой четверти, его приходится добиваться годами, вырабатывать 

методику, при которой учитель идет «не с предметом к детям, а с детьми к 

предмету»; 

 учение без принуждений. Дать ребенку уверенность в том, что он 

добьется успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы он отстал и заметил 

свое отставание; 

 идея трудной цели. Для поддержания духа сотрудничества нужно 

ставить перед детьми как можно более сложную цель, указывать на ее 

исключительную трудность и внушать уверенность в том, что цель будет 

достигнута, тема хорошо изучена. Учеников в этом случае объединяет не просто 

цель - сама по себе она может быть и не такой уж интересной, - а именно вера в 

возможность преодоления трудности. Без общего воодушевления сотрудничества с 

детьми добиться трудно; 

 идея опоры. Формы опор бывают самые разные, но общий принцип 

просматривается четко: чтобы даже слабый ученик мог отвечать у доски 

достаточно свободно, не задерживать класс и не сбивать темп урока, перед ним 



должна быть опора. Это не наглядное пособие в виде таблиц, а путеводная нить 

рассказа, правила, способа решения задачи; 

 идея свободного выбора. Чтобы дети чувствовали себя сотрудниками 

педагога в учении, надо, где только можно, предоставлять им свободный выбор. 

Свобода выбора - самый простой шаг к развитию творческой мысли. Многие дети 

не способны к изобретению, выдумке, но даже самые нетворческие из них 

способны сделать выбор; 

 идея опережения. Опережение программы доставляет ученикам 

удовольствие, вызывает гордость; учитель перестает зависеть от программы, он 

свободнее распоряжается временем на уроках; 

 идея крупных блоков. Когда материал сводится в крупные блоки, то 

появляется возможность значительно увеличить объем изучаемого при резком 

снижении нагрузки на ученика. В крупном блоке легче установить логические 

связи, легче выделить ведущую мысль и показать ее ученикам; 

 идея самоанализа. Трудность школьного учения состоит, в частности, в 

том, что это единственный вид работы, которую человек сам не может оценить - он 

нуждается в оценке учителя. Между тем лишь того можно назвать 

самостоятельным, независимым человеком, кто способен заниженную, кто научен 

и приучен анализировать свою деятельность;  

 интеллектуальный фон класса. Известно, что на конечный результат 

учения и воспитания больше всего влияет семья; но из школьных факторов, как 

показывают исследования, важнее всего не образование учителя, не материальные 

затраты на обучение, даже не количество учеников в классе, а жизненные цели, 

которые ставят перед собой одноклассники ученика. На общие цели и ценности 

класса сильно влияет его «интеллектуальный фон». 

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями также 

является тенденцией установления гуманитарной атмосферы в подростковом 

образовании. Интеграция таких детей в обычный класс означает предоставление 

им реальных возможностей для участия во всех видах и формах социальной жизни 

(включая образование) наравне и вместе с остальными членами общества. 

Современное состояние проблемы теории и практики интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями позволяет выделить четыре 

основных варианта интеграции: 

 комбинированная (специализированная группа детского сада - 

общеобразовательная школа); 

 частичная (обучение в специальных классах общеобразовательных 

школ); 

 временная (дети специальных школ вне зависимости от уровня 

психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми детьми не 

реже 1–2 раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного 

характера); 

 полная (обучение ребенка с ограниченными возможностями в обычном 

классе с параллельной коррекционной поддержкой). 



Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является сферой 

инновационного поиска в направлении гуманитаризации образования, все 

большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, физических и 

интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти изменения ведут к 

становлению гуманитарной атмосферы в обучении. 
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Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет 

большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Этот 

возраст определяется важным обстоятельством - поступлением ребенка в школу. 

Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает как 

стрессогенная. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером 

учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих лет 

обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, 

уметь учиться и верить в свои силы. 

Творческие возможности могут проявить себя в разном возрасте (детском, 

подростковом, юношеском и взрослом), в том числе и уже в дошкольном детстве. 

В последнем случае они могут быть выявлены ещѐ до поступления ребѐнка в 

школу, что создаѐт предпосылку для последующего творческого обучения и 

творческого развития. 



Таким образом, развитие творческих способностей ученика имеет важнейшее 

значение для дальнейшей его учѐбы и жизни. 

Для ребенка младшего школьного возраста основной деятельностью, в 

которой проявляется его творчество, есть игра. Но игра не только создает условия 

для такого проявления. Как показывают исследования психологов, она в 

значительной мере способствует (стимулирует) развитию творческих способностей 

ребенка. В самой природе детских игр заложены возможности развития гибкости и 

оригинальности мышления, способности конкретизировать и развивать как свои 

собственные замыслы, так и предложения других детей. 

Еще одно исключительно важное достоинство игровой деятельности –-это 

внутренний характер ее мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам 

игровой процесс. И взрослым остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные и творческие 

формы игровой активности. При этом очень важно иметь в виду, что при развитии 

творческих способностей у детей более важное значение имеет сам процесс, 

экспериментирование, а не стремление достичь какого-нибудь конкретного 

результата игры. 

В психологии и педагогике развития  существуют  три  подхода  к  проблеме  

развития творческих способностей:    

1)   генетический,   отводящий    основную    роль наследственности;   

2)  средовой,  представители  которого  считают  решающим фактором 

развития внешние условия;  

3) генотип  –  средового  взаимодействие, сторонники которого выделяют  

разные  типы  адаптации  индивида  к  среде  в зависимости от наследственных 

черт. 

Работа придерживается 3-х подходов, согласно которому развитие  

креативности  идет  по  следующему  механизму:  на  основе   общей одаренности  

под  влиянием  микросреды  и  подражания  формируется   система мотивов  и  

личностных  свойств  (нонконформизм,  независимость,   мотивация 

самоактуализации),  и   общая   одаренность   преобразуется   в   актуальную 

креативность. 

Однако и этом подходе существует несколько направлений. В.Н. Дружинин, 

В.И.  Тютюнина  и  другие  считают  необходимым  для  развития   творческих 

способностей [30]: 

      - отсутствие регламентации предметной способности, точнее – отсутствие  

образца, регламентированного поведения; 

      - наличие позитивного образца творческого поведения; 

      -  создание  условий   для   подражания   творческому   поведению   и  

планированию проявлений агрессивного и деструктивного поведения; 

      - социальное подавление творческого поведения. 

Они  выделяют  между  условиями  и  повседневной  жизни   индивида   и 

достигнутым  им  уровнем  творческого  мышления.  Идея   эта   по   существу 

бихевиористская и заключается  в  том,  что  развитию  творческого  мышления 

способствуют  те  же  аспекты  ситуации,  которые   приводят   к   научению: 



повторение и подкрепление.  А  этап  имитации  является  необходимым  звеном 

развития творческой личности. 

Дж. Вулвилл и  Р.  Лоу  развитие  творческого  мышления  не  сводят  к 

накоплению опыта, а представляют как  структурное  изменение  операционного 

состава. Развитие (в рамках теории Ж. Пиаже)  трактуется  как  возникновение 

уравновешенной структуры или  уравновешивание  (возникновение  когнитивного 

конфликта). Творческие способности развивается благодаря процессам, подобным 

«уравновешиванию» и запускаемым при возникновении когнитивного конфликта. 

  П.Я. Гальперин разработал развивающий метод основанный на  социальном 

взаимодействии. Идея социального научения (А. Бандура)  заключается  в  том, что 

мы способны учиться, наблюдая поведение  других  людей  и  принимая  его 

образец. Образцы творческого поведения могут передавать определенный подход к 

решению задач, к определению зоны поиска [9]. 

  Идея социоактивного конфликта предполагает, что взаимодействие между 

субъектами,  обладающими  разными  точками  зрения  на  вопросы  и   разными 

стратегиями решения задачи, приводят к возникновению  внутреннего  конфликта 

и неравновесия, что дает импульс творческому развитию индивида  (В.  Дуаз  и Г. 

Мюньи). 

  Таким  образом,   существуют   два   направления   проблемы   развития 

творческихспособностей: 

      - влияние условий воспитания и повседневной жизни; 

      - проведение развивающего эксперимента. 

Развитие совершается в процессе обучения и воспитания. Оно формируется в  

процессе  взаимодействия  с  миром,  посредством  овладения  в   процессе 

обучения содержания материальной и  духовной  культуры,  искусства. Поэтому 

есть возможность говорить о специальном, целенаправленном формировании 

творческого мышления, о системном формирующем воздействии.  Но каковы же 

условия формирования творческих способностей?   

Согласно периодизации психического развития, предложенной Л.С. 

Выготским, воображение является центральным психологическим 

новообразованием дошкольного возраста [6]. Формируется воображение в игровой 

деятельности, которая является ведущей в этом возрастном периоде. В ситуации 

игры воображение дошкольника получает широкий простор и проявляется в 

наиболее ярких, красочных формах, в связи с чем создается впечатление, что 

маленький ребенок живет наполовину в мире своих фантазий и что его 

воображение сильнее, богаче, оригинальнее воображения взрослого. Долгое время 

в психологии существовало предположение, выдвинутое В. Штерном и Д. Дьюн, 

согласно которому воображение присуще ребенку «изначально», оно наиболее 

продуктивно в детстве, а с возрастом постепенно заменяется рациональными 

компонентами, подчиняется интеллекту и угасает. 

Однако Л.С. Выготский, рассматривая проблему воображения в возрастном 

аспекте, показывает несостоятельность таких позиций. Он утверждает, что все 

образы воображения, как бы причудливы они ни были, основываются на 

представлениях и впечатлениях, полученных в реальной жизни. И поэтому опыт 



ребенка гораздо беднее, чем опыт взрослого человека, интеллект элементарнее и 

проще, вряд ли справедливо говорить о том, что воображение ребенка богаче. 

Просто иногда, не имея достаточного опыта, ребенок по-своему объясняет то, с 

чем он сталкивается в жизни, и эти объяснения часто кажутся неожиданными и 

оригинальными [6]. 

«Воображение ребенка, – писал К.Д. Ушинский, – и беднее, и слабее, и 

однообразнее, чем у взрослого человека… Не воображение у детей сильно, но дума 

слаба, и власть ее над воображением ничтожна. Кажущаяся на первый взгляд 

богатой, фантазия вовсе не связана с силой воображения, а обусловлена слабым 

контролем над ним; ребенок, в результате неустойчивости интереса, не может 

управлять своим воображением, ребенку все равно, куда бы его не несла 

прихотливая мечта, волнуемая разнообразием внешних впечатлений» [34]. 

В возрастном периоде, который начинается с момента поступления ребенка в 

школу, ведущей деятельностью становится учебная, в рамках ее происходит 

дальнейшее развитие всех психических процессов, в том числе и воображения. 

Однако некоторые психологи утверждают, что в младшем школьном возрасте 

творческое воображение имеет тенденцию к постепенному угасанию в связи с 

установкой обучения на усвоение системы образцов, использование однообразных 

и стереотипных повторяющихся действий. (Е.Е. Кравцова) Вместе с тем анализ 

основных психологических новообразований и характера ведущей деятельности 

данного возрастного периода позволяет предположить наличие широких 

возможностей для развития творческого воображения в процессе учебной 

деятельности. 

В возрастной и педагогической психологии основными психологическими 

новообразованиями младшего школьного возраста принято считать 

произвольность, внутренний план действий, рефлексию. Основная линия развития 

воображения заключается в постепенном его подчинении сознательным 

намерениям, реализации определенных замыслов, что становится возможным в 

младшем школьном возрасте в связи с формированием этих психологических 

новообразований. 

Произвольность воображения проявляется в умении младшего школьника 

сознательно ставить цели действия, преднамеренно искать и находить 

эффективные средства и приемы их достижения. Кроме того, у детей постепенно 

формируется способность к выполнению действий, в том числе планирования в 

уме. 

Таким образом, подход к изучению воображения как к возможности 

осмысления ребенком своей деятельности позволяет, с одной стороны, выделить 

особую значимость этого процесса для психического развития, а с другой – 

перенести логику его развития на все виды и формы деятельности в младшем 

школьном возрасте. Образцы воображения в этот период становятся более 

полными, чем у дошкольников, причем элементов репродуктивности – простого 

воспроизведения значительно меньше, и в большей степени появляется творческая 

переработка впечатлений. В связи с усвоением школьниками сведений об объектах 

окружающего мира и условиях их происхождения многие новые комбинации 



образов приобретают логическую аргументацию, что является важнейшей 

предпосылкой развития творческого (продуктивного) воображения у младших 

школьников. 
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М.М. Поташник отмечает, «как бы педагог сам не заботился о своем 

профессиональном развитии, сколько бы ни думал о нем, как бы тщательно сам ни 

проектировал его, он не сможет не воспользоваться внешними источниками, 

которые ему предлагает учебное заведение». Таким образом управлением, 

руководство педагогическим коллективом является необходимым фактором 

профессионального роста любого педагога. Для успешного профессионального 

роста педагога общеобразовательной организации необходимо выявить 

педагогические условия, содействующие процессу профессионального роста и 

обеспечивающие повышение эффективности преодоления данного процесса [1, 

199].  

В целях обоснования педагогических условий, которые будут 

способствовать профессиональному росту педагога общеобразовательной 

организации, необходимо уточнить, что понимается под педагогическими 

условиями в данном исследовании.   



В исследовании О.Н. Шахматовой для целей профессионального развития 

педагога в общеобразовательной организации некоторые авторы предлагают 

систему разработанных психолого-педагогических тренингов (тренинги 

креативности, педагогической рефлексии, педагогического сотрудничества, 

поощрения и похвалы, убеждения), направленных на формирование 

мотивационной сферы профессионализма, профессионально важных качеств, стиля 

межличностного взаимодействия, основанного на сотрудничестве; повышение 

творческого потенциала; развитие педагогической рефлексии; овладение навыками 

воздействия на окружающих с помощью поощрения и похвалы, повышение 

компетентности в сфере убеждающего воздействия [2, 7].    

В выявлении педагогических условий профессионального роста педагогов 

общеобразовательной организации большую роль играет среда, в которой это 

происходит.   

К элементам среды могут быть отнесены:   

 объекты окружающей действительности;   

 субъекты процесса выполнения различных видов деятельности;   

 специфика процесса формирования и роста активной личности;   

 средства, методы и формы организации и реализации данного 

процесса;   

 особенности профессиональной деятельности.   

Общеобразовательная организация выступает наиболее благоприятной 

средой для профессионального роста педагогов за счет объединения и 

взаимодополнения профессиональной деятельности и профессионального роста 

педагогов.   

Не требует доказательств аксиома, что повышение качества обучения 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Педагог должен включаться в 

режим роста, одним из компонентов которого является процесс само-роста.  

В процессе работы над ростом профессионально значимых личностных 

качеств педагога можно опираться на принципы творческого само-роста личности, 

научного познания, информативности, самоуправления, оптимизации, 

социализации, индивидуализации и т.д.  

Руководство должно применять в кадровом менеджменте 

общеобразовательной организации не только экономические и организационно-

распорядительные методы, но и социально-психологические, когда 

администрации необходимо помочь раскрыть весь творческий потенциал 

педагога, сформировать или скорректировать гуманистические установки его 

личности, развить навыки позитивного взаимодействия и рефлексивного 

мышления. А это означает, что поддержка роста педагогов со стороны 

руководства должна быть открытой, опережающей, непрерывной.  

Таким образом, представленные выше этапы деятельности руководителя 

общеобразовательной организации предполагает реализацию следующих 

функций: целеполагание, планирование, анализ, организацию, мотивацию, 

регулирование и контроль.  



Перечисленные функции объединены в единую систему и находятся между 

собой в сложной взаимосвязи. Для достижения высокого уровня преподавания, 

повышения профессионализма педагогов должна функционировать и развиваться 

система работы по повышению квалификации. Решить данную задачу можно 

через создание системы непрерывного профессионального роста (уровень 

неформального и информального непрерывного образования). Направлениями 

профессионального роста педагогических работников могут быть различные 

формы профессионального общения педагогов, например, такие, как [3, 6]:  

 конкурсы профессионального мастерства;  

 авторские программы, нацеленные на профессиональное развитие 

педагогов;  

 интернет-проекты и фестивали открытых уроков;  

 встречи с деятелями образования и идеологами образовательных 

программ;  

 семинары с методистами ведущих издательств, авторами учебников и 

учебных пособий;  

 мастер-классы с участием победителей приоритетного национального 

проекта «Образование»  

 условия для диссеминации педагогического опыта через публикации в 

педагогических журналах и в сети Интернет на различных общеобразовательных 

платформах и форумах.  

Еще одним ресурсом в плане совершенствования педагогического 

мастерства становится в современных условиях деятельность методических 

служб. Методические объединения муниципальных районов и городских округов 

созданы с целью оказания консультационной помощи в вопросах 

профессионального совершенствования педагогического мастерства. Перед этими 

объединениями ставятся организационно-методические задачи, определяются 

следующие приоритетные направления деятельности:  

 организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров образовательных организаций района, города и создание условий для 

формирования индивидуального образовательного маршрута педагогических 

работников в межкурсовой период;  

 организация своевременного прохождения аттестации педагогических 

работников образовательных организаций и оказание методического 

сопровождения педагогическим и руководящим работникам в меж-

аттестационный период;  

 организация и проведение профессиональных конкурсов. 

Формирование банка передового педагогического и управленческого опыта 

работы, его диссеминация в образовательной системе района, города;  

 изучение опыта работы образовательных организаций и 

педагогических кадров, поддержка и развитие творческого потенциала педагогов 

района, города, создание условий для его распространения;  

 поддержка и сопровождение молодых специалистов через реализацию 

национального социального проекта «Школа молодого педагога»;  



 организация и проведение олимпиад и творческих конкурсов для 

учащихся, осуществление мониторинга уровня предметных достижений 

учащихся, создание банка данных об учащихся с академической одаренность и 

творческим потенциалом.  

Очень важным направлением в организации курсов повышения 

квалификации педагогических работников на современном этапе является 

формирование индивидуального образовательного маршрута. Основанием для его 

построения являются те изменения, которые происходят сегодня в системе 

образования, и которые связанны с запросами и потребностями участников 

образовательного процесса. Сам образовательный маршрут проектируется на 

основе личных образовательных потребностей самого педагога, на основе 

методической проблемы (или темы самообразования) над которой работает 

педагог, а также потребностей той образовательной организации, в которой 

работает педагогический работник. Целью такого образовательного маршрута 

является совершенствование профессиональной компетентности педагога.  

Индивидуальные образовательные маршруты педагогических работников 

предполагают не только вариативность выбора куров повышения квалификации, 

но и самообразование; раскрытие потенциальных профессиональных 

возможностей через участие в профессиональных конкурсах; деятельность в 

педагогическом сообществе образовательной организации и районном 

методическом объединении [4, 26].  

Также развитие творческой индивидуальности педагога, влияющей на 

профессиональный рост. 

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность 

является по своей природе творческой, стало общепринятым. Гуманизация 

образования в значительной степени зависит от ориентации педагога на творчество 

в его деятельности. Уровень творчества показывает меру реализации педагогом 

своих возможностей и является важнейшей характеристикой его личности, 

обусловливающей авторский педагогический стиль.  

Творческую индивидуальность педагога характеризует прежде всего 

потребность в самореализации, т.е. стремление к возможно более полной 

реализации своих потенций в профессиональной деятельности. Потребность в 

самореализации характерна для человека с достаточно развитым самосознанием, 

способного к выбору.  

Теоретическое и практическое значение в этой связи приобретает идея 

единства потенциального и актуального в развитии личности педагога. Согласно 

этой идее необходимо учитывать не только уже проявившиеся, существующие, но 

и потенциальные характеристики личности, те природные особенности, которые 

еще не проявились. Формой потенциального выступают цели, стремления, идеалы 

личности, а также объективные перспективы и возможности ее роста. 

Деятельность педагогов-новаторов, мастеров педагогического труда 

доказывает, что чем ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются 

в нем профессионализм и духовная культура, тем своеобразнее он воспринимает, 

оценивает и преобразует окружающую действительность, а потому он более 



интересен учащимся, обладает большими возможностями влияния на развитие их 

личности.  

Творческая индивидуальность проявляется не только в освоении 

накопленной человечеством культуры и развитии на этой основе индивидуальной 

духовной культуры. Она прежде всего выражается в активной преобразовательной 

деятельности, в процессах личностного выбора и личностного вклада, полной 

отдачи себя.  

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компонентов: 

педагогического профессионального и социального опыта.  

Без специальной подготовки и знаний успешное педагогическое творчество 

невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку педагог 

на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности 

проблемы путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен 

найти новые оригинальные пути и способы ее решения [5, 211].  

Педагогу приходится часто решать множество типовых и нестандартных 

педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Решая эти задачи, педагог, 

как и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими 

правилами эвристического поиска: анализирует педагогическую ситуацию; 

проектирует результат в соответствии с исходными данными; анализирует 

имеющиеся средства, необходимые для проверки предположения и достижения 

искомого результата; оценивает полученные данные; формулирует новые задачи.  

Таким образом, управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации включает несколько этапов: анализ, планирование, 

организацию и контроль. На каждом этапе разрабатываются необходимые 

мероприятия и процедуры, позволяющие педагогу повысить свою квалификацию, 

получить новые знания, повысить профессиональный рост.  

Также говоря о профессиональном росте педагога необходимо помнить, что 

формальной оболочкой, подтверждающей «развитие» являются только курсы 

повышения квалификации и процедура аттестации. Можно безгранично 

участвовать в педагогических конференциях, конкурсах; писать статьи в 

различных журналах; создавать профессиональные педагогические сайты; давать 

открытые уроки, мастер-классы; организовывать и проводить семинары по 

диссеминации педагогического опыта, но только по окончании курсов повышения 

квалификации педагог получает формализованное подтверждение (сертификат, 

свидетельство, удостоверение) того, что он повысил свой профессиональный 

уровень.  
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Первой задачей системы образования Республики Казахстан является 

создание необходимых условий для получения качественного образования, 

направленного на формирование, развитие и профессиональное становление 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, что в свою 

очередь неотделимо от личностного развития [1]. 

В настоящее время, в период быстрых социальных изменений общество в 

целом и педагоги в частности столкнулись с проблемой, как лучше подготовить 

детей к жизни в динамично изменяющемся и развивающемся мире. В 

образовательной среде школы учителем начальных классов решаются две 

основные задачи: создание условий для освоения детьми образовательной 

программы, а также обеспечение возможностей для личностного развития 

обучающихся (в т. ч. формирование и развитие качеств) [2]. 

Для решения второй задачи педагогам нужно знать, какие качества 

необходимы будут ребенку завтра для успешной адаптации в современных 

условиях жизнедеятельности и как их сформировать. 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно 

быть временем радости, временем мира, игр, учѐбы и роста. Их будущее должно 

основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь должна становиться более 

полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и они обретают 

опыт» из Конвенции о правах ребѐнка. В этих словах отражена работа педагога с 



детьми во внеурочной деятельности. Общество требует от педагога 

сотрудничество и применение этих знаний на практике. 

Вовлечение школьников в те виды и формы, которые помогут достичь 

планируемые результаты будет носить положительный характер, когда ребенок 

видит мотивацию. 

Путем заботы и воспитания можно всякого ребенка сделать более 

нравственным, добрым и патриотичным. 

Школа не должна игнорировать такого важного элемента воспитания как 

преподавание нравственности. 

Сегодня педагог должен ориентироваться на результат. Необходима 

планомерная работа с личностью. Надо не забывать, что между знанием и 

поведением есть разница. Учителя школы не только преподаватели знаний, но и 

воспитатели доброго и честного. 

На основе положения, что требования к личности задаются государством, 

обществом и его субъектами, определим перечень конкретных характеристик, 

которые будут отвечать потребностям развития современного общества и 

соответствовать особенностям формирования личности младшего школьника. 

Как известно качества — это характеристики чего-либо, которые призваны 

соответствовать конкретным потребностям. 

А личностные качества — это психологические характеристики личности, 

проявляющиеся через отношения к окружающему и к самому себе в поведении и 

деятельности человека [4]. 

У детей в младшем школьном возрасте складываются наиболее 

благоприятные условия для формирования положительных качеств личности. 

Младшим школьникам свойственны повышенная восприимчивость, 

доверчивое подчинение авторитету (учителю, родителям), конформизм, 

подражательность и послушание [5]. 

Для младших школьников характерна познавательная активность, 

отзывчивость, впечатлительность, готовность к сопереживанию, готовность к 

сотрудничеству, стремление к достижениям, совершенству. Происходит 

формирование нравственных идеалов, образцов поведения, ответственного 

отношения к нормам и правилам [6]. 

Потребность общества в определенном образе человека установлена, однако 

образование решает эту задачу недостаточно эффективно, поскольку в частности 

недостаточно полно разработан механизм формирования определенных качеств 

обучающихся в условиях внеурочного времени.   

Теме личности в психолого-педагогической науке посвящено немало 

исследований, благодаря которым накоплены определенные знания в этой области. 

В частности в трудах Г. К. Селевко [87] определен феномен личности (как 

совокупность внутренних качеств человека, проявляющихся в его отношениях с 

окружающими), в психолого-педагогических исследованиях проблема изучения 

личности младшего школьника рассматривалась многими авторами: А. С. Белкин, 

Л. Ф. Обухова, Л. И. Божович и др.  И. Ф. Харламовым выделены важные аспекты 

содержания процесса воспитания личностных качеств (формирование потребности, 



знания, отношения, умения, навыков, привычки поведения, воли). Ряд важных 

теоретических и методических выводов по проблеме формирования личности 

содержат работы Н. Е. Щурковой, Д. И. Фельдштейна и др.   

В науке представлены разработки и исследования частных аспектов 

формирования личностных качеств у школьников (К. Д. Ушинский, А. С. 

Макаренко, С. Т. Шацкий).  

Однако проблема целенаправленного формирования личностных качеств 

обучающихся начальной школы в условиях внеурочной деятельности пока изучена 

фрагментарно. Также в современной педагогической литературе отсутствует 

единый подход к определению критериев и уровней сформированности качеств 

личности у младших школьников. Этим вызвана актуальность на научно-

теоретическом уровне.  

На научно-методическом  уровне актуальность проблемы связана с тем, что 

педагогическая практика методически частично обеспечена методиками, 

разработками отдельных программ по развитию, воспитанию личности младшего 

школьника в условиях внеурочной деятельности (к примеру, курс «Воспитание 

нравственных качеств» Л. В. Мищенковой, курс «Ступени мудрости» А. 

Лопатиной, М. Скребцовой и др.). Но при этом недостаточно методик по 

целенаправленному формированию конкретных личностных качеств младших 

школьников во внеурочной деятельности.  

Сопоставительный анализ теории в аспекте изученности процесса 

формирования личностных качеств младших школьников и практическими 

возможностями его реализации в условиях внеурочной деятельности позволил 

выделить ряд противоречий.  

На социально-педагогическом уровне противоречие возникает между 

потребностями общества в формировании личности с заданными параметрами и 

недостаточной сформированностью этих качеств у детей младшего школьного 

возраста.  

На научно-теоретическом уровне отметим противоречие между 

необходимостью формирования личностных качеств обучающихся средствами 

внеурочной деятельности и недостаточной разработанностью необходимых 

теоретических основ.  

На научно-методическом уровне противоречие проявляется между 

принципом личностно ориентированного воспитания и сложностью его 

практической реализации в рамках устоявшихся стереотипов старой коллективно 

дисциплинарной воспитательной системы. В связи с этим учителя начальных 

классов испытывают необходимость в научно обоснованных методических 

рекомендациях по формированию личностных качеств младших школьников.  
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В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация 

образования являются возможными благодаря пониманию руководством страны 

необходимости и важности развития человеческого капитала и всесторонней 

поддержке при инициировании и проведении реформ в сфере образования. Так на 

сегодняшний день уделяется большое внимание системе образования (1).  

С 2007 года были приняты Государственный общеобязательный стандарт 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан ГОСО РК и Закон Республики Казахстан «Об образовании», в которых 

также особо отмечается всестороннее развитие и воспитание ребенка и в частности 

творческое развитие личности (2), (3).  

Актуальность исследуемой нами проблемы также нашла отражение в 

Концепции воспитания  в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан (4). В главе по нравственно-этической культуре выделено содержание 

воспитательной работы, критерии сформированности культуры. В соответствии с 

Концепцией была разработана Программа воспитания детей и учащейся молодежи 

в Республике Казахстан (5). Эта программа является конкретным воплощением 

концепции применительно к педагогической практике в реформируемой школе. 

Кроме содержания в Программе воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Казахстан рассмотрены основные понятия, ценности, актуальные 

типовые потребности, приоритетные виды деятельности, воспитательные 

ситуации, оптимальные методы, приемы, формы, средства, продуктивные 

технологии, специфические особенности. 

Роль творческих способностей в формировании личности, ее всестороннем 

развитии трудно переоценить. Уже в древности отмечали значение красоты в 



жизни и деятельности человека. Исключительно велико и многообразно влияние 

искусства как важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к 

действительности на человека. Оно способствует развитию сознания и чувств 

личности, ее взглядов и убеждений, большую роль играет в формировании 

нравственности, создает условия для духовного возвышения человека. 

Существует мнение, что творческими способностями обладают все люди. Но 

большинство, просто не знает о своих возможностях или даже не задумывается о 

них. 

Человек сам может в себе воспитать, а скорее разбудить, способность к 

творчеству. Это не значит, что можно себя убедить в том, что ты виртуозный 

скрипач, но попробовать взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос 

под другим углом может каждый человек. Творческие способности - это в первую 

очередь способность человека находить особый взгляд на привычные и 

повседневные вещи или задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора 

человека. Чем больше он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с 

разных ракурсов. 

Творческая личность постоянно стремится больше узнать об окружающем 

мире не только в области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. 

В большинстве случаев творческий человек - это в первую очередь 

оригинально мыслящий человек, способный на нестандартные решения. 

 Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается 

одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно 

присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, человек 

выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создаѐт 

произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. 

Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в его деятельности, 

направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. Эстетическое 

развитие личности начинается в раннем возрасте. Очень трудно формировать 

эстетические идеалы, художественный вкус, когда человеческая личность уже 

сложилась. Необходимо обратить особое внимание на эстетическое воспитание 

детей школьного возраста, начиная с начальных классов. 

Формирование любого мировоззрения не может считаться законченным, 

если не сформированы эстетические взгляды. Без эстетического отношения 

мировоззрение не может быть подлинно цельным, способным объективно и во 

всей полноте охватить действительность (6). 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики 

творческих способностей как важнейшему средству формирования отношения к 

действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как 

средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

А формировать личность и развивать творческие способности, как отмечают 

многие писатели, педагоги, деятели культуры (Д.Б. Кабалевский (7), А.С. 

Макаренко (8), Б.М. Неменский (9), В.А. Сухомлинский(10), Л.Н. Толстой (11), 

К.Д. Ушинский (12)), особенно важно в наиболее благоприятном для этого 

школьном возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает 



в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает 

непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает 

мышление, память, волю и другие психические процессы. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности 

призвана система эстетического воспитания. Но у всякой системы есть стержень, 

основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического 

воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, 

живопись, танец, кино, театр, литературу и другие виды художественного 

творчества. Повод для этого дали еще древние ученые. На основе их взглядов 

стало аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки, 

и что красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе 

большой потенциал для развития личности. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

школы требуют поиска новых подходов к организации педагогической 

деятельности с детьми, способных создать условия для воспитания личности и 

развития индивидуальности подростка. Воспитательный процесс должен 

обеспечивать разнообразную активную деятельность ребѐнка и развитие 

эстетических и этических сфер его индивидуальности. 

О значимости народного искусства казахов писал поэт и просветитель Абай 

Кунанбаев. Он указывал, что казахское прикладное искусство –  проявление 

талантливости народа. Народных мастеров называют шебер, исмер, уста. Абай 

отмечает уважение, которым пользовались мастера: они, создавая орудия труда и 

инструменты, служили для общества образцом трудолюбия и целеустремленности. 

Изделия умельцев украшали жизнь, а сам мастер воспринимался как воплощение 

физической и духовной красоты. Ему приписывали такие черты характера, как 

совестливость, вежливость, предупредительность, ум, образованность, что 

обязывало народного умельца трудиться качественно, тщательно и добросовестно. 

Абай пишет, что мастеров уважали не только за их талант и умение, но и как 

воспитателей подмастерьев - представителей молодого поколения (13). Освоение 

опыта, воплощенного в творчестве мастеров, воспитание уважения к труду, 

вложенному в создаваемые ими предметы, в единстве составляют необходимые 

условия интеграции подрастающих поколений в исторически развивающуюся 

культуру - общечеловеческую и национальную.  

Е.С.Асылханов пишет: «В Казахстане в последнее время появилось много 

публикаций о методах обучения прикладному искусству, и в целом о методике 

преподавания изобразительного искусства, большинство из которых посвящены 

обобщению собственного опыта педагогами, не имеющими специального 

образования или некий синтез уже имеющихся методик и собственных гипотез, не 

подтвержденных ни экспериментом, ни исследованием, ни опытом деятельности» 

(14). 

Ученый педагог Н.Кулжанова отмечает, что воспитание — это не просто 

один из важных факторов психического развития ребенка, но и необходимое 

условие и движущая причина этого развития. Именно в детстве, считает она, 

закладывается тот фундамент, на который человек должен опираться в дальнейшем 



и строить свою жизнедеятельность. Наряду с игрой большое значение для 

воспитания детей имеет их трудовая деятельность. Воспитание у детей желания и 

умения трудиться в пределах их возможностей, относиться уважительно к труду 

взрослых надо начинать еще до школы (15). Трудовое воспитание, несомненно, не 

противоречит природе ребенка и в школьном возрасте. Присущие ему активность, 

жадное стремление все узнать, сделать самому, выражаются как в игровой, так и в 

трудовой деятельности.  

Все они отмечали, что особую роль необходимо уделять системе воспитания, 

а именно – помочь школьникам познать самих себя, предоставить им для этого 

необходимый жизненный материал, скорректировать складывающиеся у ребят 

самооценки, сформировать нормы и правила поведения в той или иной жизненной 

ситуации. 

Что такое творческие способности? Можно ли их развить или это дано от 

рождения? 

Существует мнение, что творческими способностями обладают все люди. Но 

большинство, просто не знает о своих возможностях или даже не задумывается о 

них. 

Человек сам может в себе воспитать, а скорее разбудить, способность к 

творчеству. Это не значит, что можно себя убедить в том, что ты виртуозный 

скрипач, но попробовать взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос 

под другим углом может каждый человек. Творческие способности - это в первую 

очередь способность человека находить особый взгляд на привычные и 

повседневные вещи или задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора 

человека. Чем больше он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с 

разных ракурсов. 

Творческая личность постоянно стремится больше узнать об окружающем 

мире не только в области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. 

В большинстве случаев творческий человек - это в первую очередь 

оригинально мыслящий человек, способный на нестандартные решения. 

Анализ психолого-педагогических и философских исследований 

художественного творчества учащихся показывает, что интерес к этим проблемам 

не ослабевает на протяжении многих десятилетий.  

В связи с вышеизложенным особое значение в нашем исследовании 

приобретают работы ведущих ученых, раскрывающие общетеоретические и 

методические аспекты данной проблемы в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных школ посвящены исследования К.К. Болатбаева. 

Признание творческой свободы человека является главным богатством 

общества. А личность является носителем объективно не предопределенного, 

которая своей волей, фантазией, творчеством и  упрямством  поддерживает  тонкие 

механизмы самоорганизации бытия и на их базе – возникновение порядка из хаоса. 

Творческая  ориентация  обучения   и   воспитания   позволяет   осуществлять 

личностно-ориентированное образование как процесс развития и  удовлетворения 

потребностей человека как субъекта жизни, культуры и истории. 
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Здоровье населения государства – высшая национальная ценность, и 

возрождение наций должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую 

актуальность. Желание сохранить крепкое здоровье - важная социальная 

потребность человека, необходимое условие полноценной жизни, высокой 

творческой активности, счастья. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье, большое место 

занимает курение, алкоголизм и наркомания вредное действие которых 

сказывается не сразу, а исподволь, постепенно. 

 Вопросами оздоровления детей рука об руку должны идти медики, педагоги, 
психологи, валеологи, социальные педагоги и другие специалисты. 

Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и 

нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
https://clck.ru/i4cKi
https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm
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Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья это, 

прежде всего процесс социализации – воспитания. Это сознание высокого уровня 

душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. Для 

формирования душевного комфорта необходимы знания о законах развития своего 

организма, его взаимодействии с социальными факторами. 

Школа же сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации 

подрастающего поколения. Через школу проходит все население, и на данном 

этапе социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так и 

здоровье всего общества. 

Необходимо совместными усилиями родителей, педагогов, психологов 

формировать у детей понятие здорового образа жизни, воспитывать 

соответствующие навыки и привычки, что будет способствовать эффективности 

мер социальной защиты здоровья детей. 

Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение к 

профилактической работе педагогов и психологов средних школ и других 

учреждений системы образования. Очевидно, что максимальной возможностью 

при проведении профилактики обладают люди, имеющие постоянный контакт с 

детьми и подростками, которые могут уловить те нюансы состояния и поведения, 

зачастую ускользающие от родителей и специалистов наркологов. 

Обучение педагогов основам профилактической работы, предоставление им 

адекватной информации о наркологических заболеваниях, вооружение их 

конкретными психотехническими и психотерапевтическими приемами (ролевые 

игры, тренинги, психодрама, дискуссионная работа), способами формирования 

системы альтернативных наркотикам увлечений, позволит уже в ближайшем 

будущем оградить подрастающие поколение страны от наркотической эгтидемии. 

Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на основе 

целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической работы. 

Цели такой работы - создание в молодежной среде ситуации, 

препятствующей злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их 

употребления. 

Любая профилактическая программа должна включать в себя определенные 

виды деятельности в каждом из следующих направлений: 

•      Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами. 

•      Формирование у подростков навыков анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения. 

•      Предоставление альтернатив наркотизации. Цель работы в данном 

направлении - коррекция социально-психологических особенностей личности. 

Целевая работа с группой риска - определение групп риска и оказание 

адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к 

наркотикам. Взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу. Работа по изменению отношения к злоупотребляющим 

наркотиками - оно должно стать более гуманным. Однако необходимо пресекать 



любые попытки распространения идей о легализации наркотиков, правомочности 

их употребления и облегчении доступа к ним. 

Это общие принципы ведения профилактической работы. Школа, как 

социальный институт, обладает рядом уникальных возможностей дня их 

успешной реализации: 

•   Возможность привития навыков здорового образа жизни в процессе 

обучения и контроль за их усвоением. 

•   Влияние на уровень притязаний и самооценку. 

•   Свободный доступ  к семье подростка для  анализа  и  контроля ситуации. 

•   Возможность привлечения специалистов по профилактике. 

Можно сформулировать ряд правил построения профилактических 

программ в школе: 

•   Любая работа в области антинаркотического просвещения должна 

проводиться  только  специально  обученным  персоналом  из  числа работников    

школы    в    рамках   комплексных   программ    на   базе утвержденной концепции 

профилактической работы. 

•   Просветительские программы должны вестись на протяжении всего 

периода обучения ребенка в школе, начинаться в младших классах и продолжаться 

до выпуска. В ходе программ должна предоставляться точная и достаточная 

информация о наркотиках и их влиянии на психическое,      психологическое,     

социальное     и     экономическое благополучие человека. 

•   Информация должна быть уместной  и  предоставлять знания о 

последствиях     злоупотребления      наркотиками     для      общества. Необходимо 

делать акцент на пропаганде здорового образа жизни и на формировании 

жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию 

попробовать наркотики или "приблизиться" к ним    в    моменты    стресса,    

изоляции    или    жизненных    неудач. Информация    должна    предоставляться    

с   учетом    особенностей аудитории (пола, возраста и убеждений). 

•   Родители  и другие  взрослые,  играющие важную  роль в жизни ребенка,       

должны       вовлекаться       в       разработку      стратегии антинаркотического 

просвещения. 

Для оценки эффективности любой профилактической программы 

необходимы регулярные социологические исследования, проводимые 

независимыми экспертами. Вот   чего    не    следует    допускать,    работая    в    

области антинаркотического просвещения: 

•      Использования   тактики   запугивания:   неэффективность   такой 

тактики доказана. 

•      Искажения      и      преувеличения      негативных      последствий 

злоупотребления наркотиками при описании их воздействия. 

•      Разового характера действий,  направленных на профилактику. Такой  

подход не дает возможности подросткам развивать навыки противостояния 

наркотикам. 



•     Ложной  информации. Даже после однократной ее подачи  вся 

дальнейшая  информация  будет отторгаться  подростками,  которые сегодня 

достаточно хорошо информированы. 

•     Упоминания      о      культурных      предпосылках      употребления 

наркотиков. 

•      Оправдания употребления  наркотиков,  какими  бы то ни было 

причинами. 

Подготовка квалифицированных кадров - одно из важнейших условий 

профилактической работы. По данным немецких исследователей эффективность от 

профилактической деятельности составляет всего лишь 20%, от медикаментозного 

лечения - 1%. Эти цифры подтверждают, что болезнь легче предотвратить, чем 

тратить силы и средства на ее лечение. 
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Обобщенность и сокращенность игровых действий являются симптомом 

того, что такое выделение человеческих отношений происходит, и что этот 

выделившийся смысл эмоционально переживается. Благодаря этому и происходит 

сначала чисто эмоциональное понимание функций взрослого человека как 

осуществляющего значимую для других людей и, следовательно, вызывающую 

определенное отношение с их стороны, деятельность. Значение игры для детей 

старшего дошкольного возраста не ограничивается тем, что у ребенка возникают 

новые по своему содержанию мотивы деятельности и связанные с ними задачи. 



Существенно важным является то, что в игре возникает новая психологическая 

форма мотивов. 

Дж. Брунер высоко оценивает значение игры для интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста, так как в ходе игры могут возникать такие 

комбинации материала и такая ориентация в его свойствах, которая может 

приводить к последующему использованию этого материала в качестве орудий при 

решении задач. Здесь идет речь о свободном, не связанном решением какой-либо 

определенной задачи, экспериментировании материалом, своего рода свободной 

конструктивной деятельности. В игре же развиваются более общие механизмы 

интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления физических и духовных сил. 

Детские игры созданы для всесторонней подготовки к жизни. Поэтому они 

имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и выступают 

как специфически детская форма и познания, и труда, и общения, и искусства, и 

спорта. Отсюда и названия игр: познавательные, интеллектуальные, строительные, 

игра-труд, игра-общение, музыкальные игры, художественные, игры-

драматизации, подвижные, спортивные... 

Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр первого 

типа является большинство дидактических, познавательных и подвижных игр, 

сюда относят также развивающие интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, 

аттракционы. 

Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них существуют 

неявно. Они - в нормах поведения воспроизводимых героев. 

Подвижные игры-важнейшее средство физического воспитания детей в 

дошкольном возрасте. Они всегда требуют от играющих активных двигательных 

действий, направленных на достижение условной цели, оговоренной в правилах. 

Специалисты отмечают, что основные особенности подвижных игр дошкольников 

- их соревновательный, творческий, коллективный характер. В них проявляется 

умение действовать за команду в непрерывно меняющихся условиях. Велико 

значение подвижных игр в нравственном воспитании. Они развивают чувство 

товарищеской солидарности, взаимопомощи, ответственности за действия друг 

друга. 

Сюжетно-ролевые игры (иногда их называют сюжетными) занимают особое 

место в нравственном воспитании дошкольника. Они носят преимущественно 

коллективный характер, ибо отражают существо отношений в обществе. 

Подразделяют их на ролевые, игры-драматизации, режиссерские. Сюжет могут 

иметь театрализованные детские праздники, карнавалы, строительно-

конструкторские игры и игры с элементами труда. 

В этих играх на основе жизненных или художественных впечатлений 

свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и 

материальные объекты или разыгрываются фантастические ситуации, не имеющие 



пока аналога в жизни. Основные компоненты ролевой игры - тема, содержание, 

воображаемая ситуация, сюжет и роль. 

В настоящее время появились, и все более активно используются в обучении 

компьютерные игры. 

Компьютерные игры имеют преимущество перед другими формами игр: они 

наглядно демонстрируют ролевые способы решения игровых задач, например, в 

динамике представляют результаты совместных действий и общения персонажей, 

их эмоциональные реакции при успехе и неудаче, что в жизни трудно уловимо. 

Образцом таких игр могут стать народные сказки и произведения фольклора. В них 

дошкольники приобретают опыт нравственного поведения в самых разнообразных 

условиях жизни. 

Такие игры помогают избежать штампов и стандартов в оценке поведения 

разных персонажей в разных ситуациях. Дети усваивают практически средства 

коммуникации, способы общения и выражения эмоций. 

Все компьютерные программы для дошкольников должны быть 

положительно нравственно направленными, содержать элементы новизны, но ни в 

коем случае не должны быть агрессивными и жестокими. 

Правильно построенная игра обогащает процесс мышления, развивает 

саморегуляцию, укрепляет волю ребенка. Игра ведет к его самостоятельным 

открытиям, решениям проблем. Современное дошкольное образование ставит 

задачу формирования системы знаний на высоком уровне теоретического 

обобщения. С овладением обобщенными теоретическими знаниями связано 

развитие познавательной активности и самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Игры должны быть доступны детям, соотнесены с их индивидуальными и 

возрастными особенностями, наличием и сложной структурой имеющегося 

отклонения в развитии. При подборе дидактических игр необходимо 

придерживаться принципа постепенного усложнения материала: переходить к 

более сложным играм только тогда, когда ребенок овладел необходимыми 

навыками, способами действия. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 

закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы и функции ребенка старшего дошкольного 

возраста. Другой положительной стороной дидактической игры является то, что 

она способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, 

усваиваемый дошкольниками материал проходит через своеобразную практику, 

вносит разнообразие и интерес в педагогический процесс. 

Cчитается, что «лишение ребенка игровой практики - это лишение его 

главного источника развития: импульсов творчества, одухотворения осваиваемого 

опыта жизни, признаков и примет социальной практики, индивидуального 

самопогружения, активизации процесса познания мира» 
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Способности - это такое своеобразие психических особенной человека, 

которые позволяют ему с той или иной степенью успешности овладевать 

деятельностью и совершенствоваться в ней.  

Способности и ЗУН взаимосвязаны, но не тождественны.  

Способности человека по отношению к ЗУН, мастерству выступают как 

возможность с той или иной степенью быстроты и эффективности приобретать и 

наращивать.  

Способности обнаруживаются не в ЗУН и мастерстве, а в динамике их 

приобретения и развития, скорости, легкости и прочности овладения мастерством 

и наращивания его.  

Способность - это возможность, а тот или иной уровень мастерства в 

конкретном деле - это действительность.  

Способности человека обнаруживаются только в деятельности, причем лишь 

в той, которая не может осуществляться без наличия соответствующих 

способностей. Способности - это личность в ее продуктивности. Как только 

человек, начинает заниматься какой-либо деятельностью, его способности 

актуализируются, проявляются и развиваются.  

Способности не следует противопоставлять другим индивидуально-

психическим качествам, свойствам личности (качествам ума, особенностям 

памяти, чертам характера и др.). Если какое-либо качество или совокупность 

качеств личности отвечают требованиям деятельности или формируются под 

влиянием этих требований, то это дает основание рассматривать данную 

индивидуально-психологическую особенность личности как способность.  



Способности разных людей к одной и той же деятельности могут иметь 

различную структуру из-за индивидуального своеобразия психических качеств и 

их сочетания.  

Способности - это индивидуально - психологические особенности человека, 

обеспечивающие легкость усвоения и успешность выполнения какой-либо 

деятельности.  

Характеристики способностей:  

Способности не сводятся к тем ЗУН, которые выработаны у человека; в них 

включаются те показатели, которые являются условиями успешности; 

О способностях свидетельствует высокий темп усвоения ЗУН, необходимых 

для деятельности; 

О способностях свидетельствует высокий творческий уровень деятельности, 

оригинальность, новизна. 

В отношении состава и структуры способности можно определить как 

свойства функциональных систем, которые реализуют отдельные психические 

функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в 

успешности и качественном своеобразии деятельности (способность ощущать, 

воспринимать, запоминать, мыслить и др.). Психические способности - это 

свойства нервной системы, в которой реализуется функция отражения мира. 

Общие свойства нервной системы проявляются в продуктивной деятельности, 

работоспособности, активности, произвольной и непроизвольной регуляции, 

мнемических способностях. Общие способности определяют как способности 

получать, преобразовывать и применять знания. В этом наиболее важную роль 

играют интеллект, обучаемость, креативность (38). 

Выделяют общие и специфические способности. Общие способности - 

совокупность общих качеств личности, необходимых для успешного овладения 

многими видами деятельности (умственные способности, развитая память и речь, 

точность и тонкость ручных движений и др.). Специальные способности - 

совокупность специальных качеств, необходимых для той или иной деятельности 

(музыкальные, технические, литературные и др.).  

Различают также несколько уровней в развитии способностей людей:  

одаренность, талант, гениальность.  

Одаренность - это совокупность нескольких способностей, обусловливающая 

успешную деятельность человека в определенной области и выделяющая его среди 

других лиц; она обычно проявляется в наличии разносторонних способностей.  

Талант - это совокупность способностей, которая позволяет получать 

продукт деятельности, отличающийся оригинальностью и новизной, 

совершенством и общественной значимостью; особенность таланта - высший 

уровень творчества при осуществлении деятельности.  

Гениальность - это высшая степень развития таланта, позволяющая 

осуществлять принципиально новое в той или иной сфере деятельности; 

творчество гениального человека имеет историческое и обязательно 

положительное значение.  



Творческие способности позволяют создавать новое, никогда ранее не 

существовавшее. Творческие способности человека проявляются в любой 

деятельности (научной, производственной, художественной и др.).  

Биологической базой развития способностей являются задатки как 

врожденные анатомо-физиологические особенности человека: преобладающий тип 

ВНД, особенности развития отдельных структур головного мозга, правого и левого 

полушария.  

Несмотря на биологическую обусловленность способностей, их конкретное 

развитие определяется социальным.  

Формирование и развитие у человека соответствующих способностей 

определяются главным образом тремя обстоятельствами:  

наличием соответствующих задатков, предрасположенности, 

потребностно-мотивационными особенностями личности, желанием и 

стремлением человека заниматься тем или иным делом, 

социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле слова 

имеют решающее значение (39). 

У специалистов необходимо формировать наиболее важные творческие 

способности:  

способность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему; 

способность выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ ее проверки; 

способность собрать нужные данные, проанализировать их, предложить 

методику их обработки; 

способность сформулировать выводы и увидеть возможности практического 

применения полученных результатов; 

способность увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы ее решения, 

определить меру личного участия при коллективном решении проблемы. 

Итак, одним из современных эффективных методов развития творческих 

способностей обучаемых следует считать метод проектов (или проектирования), 

который способствует решению учебно-познавательной проблемы, ее 

теоретической и практической реализации. К тому же современная система 

обучения создает возможности для данной деятельности, организовывая 

всевозможные конкурсы научных проектов школьников начиная с первого класса 

и по всем направлениям наук, в частности и по предметам эстетического цикла.    

Безусловно, способность к творческим решениям появляется не сразу, но у 

каждого человека есть свой определенный потенциал. Творческие возможности 

можно и нужно развивать. 

Нацеленность на поиск ответов может присутствовать "в фоне", в 

повседневной жизни, но это не должно быть какое-то постоянное напряжение, а 

лишь внимательный и разносторонний подход к окружающему миру. 

Одновременно быстрое и качественное решение - это исключение из правил. 

Как правило, творческий процесс это цепь решений, которые возникают друг из 

друга в результате размышления (в случае одиночного варианта) или обсуждения 

(в случае коллективного творчества). 



Другими словами, изобретение или открытие, это не подарок судьбы, не 

случайность, а итог целенаправленного мыслительного процесса. И если вдруг 

какие-либо случайности на самом деле происходят, то что бы увидеть эти 

"случайности", нередко нужна внимательность к мелочам, трудолюбие, упорство и 

терпение. 
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Профилактика - это система комплексных - государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-санитарных, психолого-

педагогических и психо-гигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболевания, на всемерное укрепление здоровья населения. 

Все   профилактические   мероприятия   можно   подразделить   

насоциальные, социально-медицинские и медицинские, которые различают по 

частным целям, средствам и эффекту воздействия. 

Так же их можно разделить на три типа: первичная, вторичная и третичная 

профилактика (терминология Всемирной организации здравоохранения). 

• Первичная, или преимущественно социальная, профилактика направлена на 

сохранение и развитие условий,  способствующих здоровью, и на предупреждение 

неблагоприятного воздействия на него    факторов    социальной    и    природной    

среды.    Первичная профилактика алкоголизма состоит в предупреждении 



негативного влияния алкогольных обычаев микросоциальной среды, формирова-

ние у населения (тем более у подрастающего поколения) таких нравственных и 

гигиенических убеждений, которые бы исключали и вытесняли    саму    

возможность    любых    форм    злоупотребления спиртными      напитками.   

Основой первичной      профилактики алкоголизма   является   здоровый   образ 

жизни.   Ведущая   задача первичной профилактики состоит в уменьшении частоты 

появления новых проблем, связанных с употреблением алкоголя, прежде всего 

предупреждение их возникновения. 

• Вторичная профилактика алкоголизма состоит в выявлении групп 

населения, наиболее уязвимых по  отношению  к алкоголизму,   и больных,      

максимально   раннем,  полным  и   комплексном осуществлении лечебных         

мероприятий, оздоровлении микросоциальной     почвы,     применением     всей     

системы     мер воспитательного воздействия в коллективе и семье. 

• Третичная профилактика алкоголизма направлена, на предупреждение 

прогрессирования заболевания и его осложнений, реализуется в 

противорецидивной, поддерживающей терапии, в мероприятиях по социальной 

реабилитации. 

Все мероприятия по искоренению пьянства и алкоголизма могут быть 

подразделены на два ведущих направления. 

1) Корригирующее направление. 

Оно заключается в прямом воздействии на питейные обычаи среды и 

алкогольное поведение отдельных лиц, на политику в отношении цен и 

организации торговли спиртными напитками, на административно-правовое 

регулирование мер предупреждения алкоголизации. Содержанием этого 

направления является разрыв звеньев цепи развития алкоголизации от алкогольных 

обычаев до признаков алкогольной болезни, создание условий для воспитания 

трезвого образа жизни. 

2) Компенсирующее направление. 

Оно связано с изменением всей плоскости обыденных общественных 

отношений, на которой находятся алкогольные обычаи, вытеснением и заменой их 

более совершенными, здоровыми. Это направление     проявляется     

формированием     у     подрастающегопоколения таких нравственных качеств, 

которые противодействуют возникновению социальных отклонений в их сознании, 

деятельности и поведении. 

Социальный опыт показывает, что проблема алкоголизма в целом решается 

не посредством лечения, а с позиций профилактики, которая должна 

осуществляться комплексом законодательных, административных, правовых и 

организационных мероприятий. 

В нашей работе мы решили обратить отдельное внимание на комплекс 

психотерапевтических мероприятий, так как это непосредственно связано с нашей 

будущей профессией. 

Психотерапия является основой любой программы реабилитации, и особую 

роль она играет в реабилитации больных алкоголизмом. 



Она осуществляется в нескольких формах и представляет собой комплексное 

лечебное воздействие с помощью психологических средств на психику больного, а 

через нее на весь его организм с целью устранения болезненных симптомов и 

изменения отношения к себе, своему состоянию и окружающей среде. 

Существует несколько методов психотерапии: 

• Гипноз   -   погружение   пациента   в   гипнотическое   состояние   -

привычный психический прием, позволяющий повысит действенность лечебного 

внушения. 

• Рациональная психотерапия - отличается от гипноза обращением к 

сознанию и рассудку человека, его логике. 

• Аутогенная тренировка - метод самовнушения, самоуспокоения. 

• Наркопсихотерапия - внушение в гипноидном состоянии, вызванном 

введением лекарственных препаратов, вызывающих эйфорию.  На входе и выходе 

из этого состояния психотерапевт проводит свои словесные воздействия. 

• Коллективная    и    групповая    психотерапия    -    базируется    на 

использовании социального в человеческой психике. Объединение пациентов в 

лечебную группу с целью взаимопомощи. 

• Игровая       психотерапия       и       психотерапия       творчеством 

(арттерапия) - лечебные методы, в которых научное представление о  человеке  в  

значительной  меры  связано  с бурным  развитием психологических наук, 

социальной психологии, психологии личности. Методические приемы очень 

разнообразны, 

• Эмоционально-стрессовая   психотерапия   -   система    активного 

лечебного    вмешательства,    которое    заставляет    больного    на предельно 

высоком эмоциональном уровне пересмотреть и даже радикально изменить 

отношение к себе,  к своему болезненному состоянию и окружающей 

микросоциальной сфере. 

В зависимости от целей, которые ставятся психотерапевтом, психотерапия 

может быть патогенетической, то есть направленной на реорганизацию, 

восстановление структуры личности пациента, прикоторой устранение 

болезненных признаков-симптомов ожидается как важное, но побочное действие, и 

симптоматической, преследующей цель устранить отдельные болезненные 

признаки. 

Профилактика отклоняющегося поведения, в частности борьба с 

вредными привычками школьника, - совместное дело учителя, психолога, 

родителей, врача и самого школьника. Педагог является центральным звеном этой 

системы, регулятором всех взаимоотношений, складывающихся в процессе 

общения и тренировки гармонического поведения. Поэтому учитель и психолог 

должны иметь представление о медицинских, психологических и педагогических 

методах коррекции отклоняющегося поведения. Они же устанавливают контакт 

с родителями и дают им соответствующие рекомендации. 
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Огромное значение в системе воспитания всегда придавалось определенным 

вещам, и на наш взгляд, это коллектив, так как человек существо социальное и 

развивается только в обществе и коллективе. Второе это игра, так как именно она 

может помочь в развитии и формировании личности, являясь второй по 

значимости деятельностью для младшего школьника после учебной.  

В настоящее время  абсолютной  ценностью  личностно-ориентированного 

образования является ребенок. И в качестве  глобальной  цели  рассматривают 

человека  культуры:  личность  свободную,  гуманную,  духовную,  творческую. 

Главное в личности – устремленность в будущее, к свободной реализации  

своих потенций, в особенности творческих, к укреплению веры в себя  и  

возможность достижения идеального «я». 

В новой социокультурной ситуации  гуманистическая  парадигма  является 

основной идеей психолого-педагогического мышления. Для нее  личность  –  это 

уникальная  ценностная  система,   которая   представляет   собой   открытую 

возможность   самоактуализации,   присущей   только   человеку.     



Базовый принцип нового содержания образования - создание в каждой школе 

гуманной образовательной среды, стимулирующей развитие нравственно-

духовных качеств личности: самопознания, самоопределения и самореализации 

[2]. Для всего этого должны быть созданы условия, по нашему мнению, это 

хорошая игровая среда. 

Для современной школы исключительно важной является проблема развития 

личности учащихся. Но развитие личности осуществляется всесторонне именно в 

коллективе. Этой проблемой занимались и продолжают заниматься ряд 

отечественных и зарубежных ученых. Однако в практической работе сдвиги в 

направлении решения этой проблемы еще очень незначительны. 

Принципиальное отличие отечественной теории и практики организации 

педагогического процесса от зарубежных, преимущественно 

индивидуалистических, концепций — в его подлинно коллективистских основах. 

Противники коллективистического воспитания выдвигают в качестве аргумента 

факт якобы изначально предопределенной нивелировки воспитанников 

коллектива, покушения на индивидуальность. Между тем, диалектика 

коллективного и индивидуального в воспитании очевидна.  

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с 

другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня развития, 

структуры сложившихся в нем деловых и межличностных отношений. С другой 

стороны, активность воспитанников, уровень их физического и умственного 

развития, их возможности и способности обусловливают воспитательную силу и 

воздействие коллектива. В конечном итоге коллективное отношение выражено тем 

ярче, чем более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои 

индивидуальные возможности в жизни коллектива. Поэтому тема данной работы 

актуальна. 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму 

существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Столь 

же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве 

воспитательным процессом. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре 

реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности»[4]. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных 

игр. 



В период, когда дети приходят в школу, у них возникают как положительные 

моменты, так и различные трудности. 

Основные проблемы связаны с приходом ребенка в школу (коллективные 

взаимоотношения, личностные качества ребенка – дружелюбие, гуманность, 

трудолюбие, целеустремленность, активность, организаторские умения, 

формирование отношения к труду, учебе). Решению этих вопросов в наибольшей 

степени способствуют игровые моменты. В игре формируются все стороны 

личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, 

подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим 

объясняются огромные воспитательные возможности игры. 

В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача 

учителя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, 

которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать установлению 

между детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости, взаимной 

ответственности. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельность. Даже в 

хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, 

станет вялым, если он лишен увлекательной игры. 

В игре все стороны детской личности формируются в единстве и 

взаимодействии. Организовать дружный коллектив, воспитать у детей 

товарищеские чувства, организаторские умения можно только в том случае, если 

удается увлечь их играми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки, 

взаимоотношения. В свою очередь только при хорошей организации детского 

коллектива можно успешно развивать творческие способности каждого ребенка, 

его активность. 

В игре формируются моральные качества; ответственность перед 

коллективом за порученное дело, чувство товарищества и дружбы, согласование 

действий при достижении общей цели, умение справедливо разрешать спорные 

вопросы. 

Н.К. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи игры с трудом. 

Она доказала, что у детей нет резкой грани между этими видами деятельности; в 

игре, как и в работе, главное – постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. 

Крупской, игра готовит детей к труду [5]. Эту мысль развивает А.С. Макаренко. Он 

утверждает, что хорошая игра похожа на хорошую работу, их объединяет усилие 

мысли и рабочее усилие, радость творчества, чувство ответственности. 

«Чем же все-таки отличается игра от работы? … Работа есть участие 

человека в общественном производстве, в создании материальных, культурных, 

иначе говоря, социальных ценностей. Игра не преследует таких целей, к 

общественным целям она не имеет прямого отношения, но к ним отношение 

косвенное, она приучает человека к тем физическим и психическим усилиям, 

которые необходимы для работы»[6].  



Развитие творческой индивидуальности детей и подростков взаимосвязано с 

уровнем их самостоятельности и творческой активности внутри коллектива. Чем 

самостоятельнее ученик в коллективной общественно-полезной деятельности, тем 

выше его статус в коллективе и тем выше его влияние, оказываемое на коллектив. 

И наоборот, чем выше его статус, тем плодотворнее влияние коллектива на 

развитие его самостоятельности. 

Коллектив во многом определяет отношение школьника к труду, обществу, 

людям и самому себе, направляет процесс формирования его творческой 

индивидуальности. Нравственное сознание человека в коллективе разностороннее, 

переживания острее и ярче, поступки обдуманнее и ответственнее. В то же самое 

время сила и красота коллектива зависят от волевых и нравственных качеств, 

индивидуальной яркости и одаренности его членов. 

В.А Сухомлинский писал, что духовный мир коллектива и духовный мир 

личности формируются благодаря взаимному влиянию. Человек много черпает в 

коллективе, но и коллектива нет, если нет многогранного духовно богатого мира 

составляющих его людей[4]. 

Главная цель коллектива – воспитание личности. Правильно развивающийся 

коллектив создает условия для формирования личности, совершенствования ее 

качеств, развития способностей и дарований. Он учитывает потребности и 

интересы личности, ее индивидуальные особенности. 

В коллективе неминуемо и максимально многоплановое развитие. Во-

первых, благодаря взаимному обмену информацией коллектив создает 

необходимые условия для каждого члена, содействуя общему развитию интеллекта 

ребенка. Во-вторых, коллектив – это богатейшее поле эмоционального 

напряжения, где переплетается удивительное многообразие эмоциональных 

проявлений индивидуальностей, где субъект черпает эмоциональный опыт и сам 

обогащает разворачивающуюся перед ним палитру эмоциональных откликов на 

реальную действительность. В-третьих, в групповом взаимодействии ребенок 

обретает поведенческий опыт, социальная ценность которого огромна для всей его 

последующей жизни. В-четвертых, в группе ребенок обнаруживает свою 

несхожесть с другими людьми, а если это его сверстники – с другим «Я» и познает 

самого себя в таком сопоставлении с другими. Наконец, коллектив предоставляет 

возможность ребенку выразить себя, избрав то, что интересно, по силам, 

соответствует способностям, и, так как в коллективе спектр социальных полей 

широк, в нем интенсивно формируется индивидуальность ребенка. 

Высочайшие преимущества коллектива: будучи микросредой для 

подрастающей личности, он обеспечивает естественное, легкое, защищенное, 

щадящее вхождение в социум, обретение социального опыта жизни на уровне 

социальных и культурных достижений, позволяет такого рода вхождение в социум, 

когда индивидуальности не приходится расплачиваться за приобретение 

социокультурного опыта потерей своего личностного своеобразия. 

Ценность исходным порядком задает данной группе благоприятный 

психологический климат, а общая цель высокого социального плана служит 

основой единения и формирующихся в ходе совместной деятельности отношений 



ответственной зависимости между членами группы. История их взаимодействия, 

протяженная во времени, преобразуя группу в совокупный субъект, порождая 

способность ее быть единым организмом и выступать в социальном пространстве 

как некое автономное лицо, обладающее способностью ставить цель, осознавать 

мотивы, планировать и организовать деятельность и оценивать единый результат 

этой деятельности. 

В коллективе личность свободна, защищена, творчески раскрыта, имеет поддержку 

и помощь, а поэтому ее деятельность сопровождается успехом. 
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В концепции воспитания в системе непрерывного образования Республики 

Казахстан как ценность воспитания признается «здоровье, здоровый образ жизни- 

непременное условие счастливой, продуктивной жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью должно стать естественной внутренней потребностью человека. 

В Послание первого Президента страны народу Казахстана «Казахстан- 2030» 

здоровье признается одним из стратегических долгосрочных приоритетов развития 

республики» [1] 

В настоящее время проблема наркомании остается актуальной в мировом 

сообществе и, как следствие, ситуация с употреблением наркотиков среди 

молодежи вызывает наибольшую обеспокоенность правительств всех стран [2]. 

Являясь одной из наименее адаптированных и социально незащищенных групп, 

подростки несут на себе отпечаток общей социальной неопределенности, 

неуверенности и тревожности. Проблемы общения,  нестабильность самооценки, 

высокая подверженность стрессам, а также высокая степень склонности к 

различным экспериментам все это может стать предопределяющим в 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988


формировании и развитии у подростков склонности к употреблению наркотиков: 

эти факторы создают благоприятную почву для приобретения подростком нового 

статуса - статуса наркомана. По причине всего этого профилактика наркомании 

очень актуальна среди несовершеннолетних. 

Выступая на торжественной церемонии награждения победителей 

национального конкурса «Мерейлі отбасы» Президент РК Н. Назарбаев сказал: - 

«Нас не может не беспокоить уровень распространенности наркомании, 

алкоголизма среди населения и число ВИЧ инфицированных. Нередко даже в 

благополучных семьях дети подростки попадают под влияние сомнительных 

псевдорелигиозных течений. Это все вызвано временем.  Поэтому требуется 

принятие системных мер государством и обществом». Со дня выступления прошло 

не мало времени, сменился президент, страна пережила пандемию, а ситуация с 

наркотиками становиться только острее. 

Первичная профилактика потребления наркотиков является  задачей всех 

заинтересованных сторон, включая семью, систему образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, внутренних дел, средств массовой информации для создания 

условий по искоренению употребления ПАВ подростками и молодежью. В 

настоящее время  этим вопросом преимущественно занимается система общего 

образования – средние школы , где подрастающее поколение проводит большую 

часть времени. Школа может эффективно противостоять возникновению 

наркомании. Но на сегодня это важное звено недостаточно разработано. Именно 

эта проблема определила тему нашего исследования: Деятельность социального 

педагога по профилактике наркомании среди учащихся. 

 Употребление наркотических веществ подростками- это симптом 

психологических и социально-педагогических проблем, в связи с этим программа 

профилактики наркомании должна быть нацелена не на уничтожение симптома, а 

на устронение глубинных проблем переходного возраста.  

Конечным результатом профилактической деятельности должно стать 

формирование у подростка вдумчивого отношения к своему физическому, 

психическому, социальному и духовному здоровью. Ведь  здоровый образ жизни 

является ключом к здоровью нации.[2] 

Наркоманы считают своим богом Аристиппа – ученика Сократа, создавшего 

учение под названием «гедонизм». Философия современных поклонников 

Аристиппа такова: «Человек руководствуется в своих действиях только личными 

интересами…» И еще: «Если медицина придумала лекарства для того, чтобы 

избавить человека от физической боли, то почему нельзя избавиться от душевной с 

помощью тех же патентованных препаратов?» 

Употребление наркотических веществ было первоначально бытовым или 

религиозным обычаем в местах, где растут содержащие их растения: Юго-

Восточной Азии (опийный мак), Южной Америке (кока), Ближнем Востоке 

(некоторые виды конопли), африканских странах (кат). Там, где растет опийный 

мак (например в Средней Азии), некоторые жители до настоящего времени 

употребляют отвар его головок в качестве успокаивающего и обезболивающего 

средства, давая даже грудным детям при плохом сне, болях в животе, болях 



ревматического характера [2]. Уже в дописьменный период мы имеем 

свидетельства того, что люди знали и использовали психоактивные химические 

вещества: алкоголь и растения, потребление которых влияет на сознание. 

Археологические исследования показали, что уже в 6400 г. до н.э. люди знали пиво 

и некоторые другие алкогольные напитки. Очевидно, процессы брожения были 

открыты случайно (виноградное вино, между прочим, появилось только в 4-3 вв. 

до - н.э.). Первое письменное свидетельство использования интоксикантов - 

рассказ о пьянстве Ноя из Книги Бытия. Использовались и различные растения, 

вызывающие физиологические и психические изменения обычно в религиозных 

обрядах или при проведении медицинских процедур [2]. 

Можно привести несколько исторических примеров использования 

наркотических и психотропных веществ. На Ближнем Востоке в 5 тыс. до н.э. имел 

широкую известность «злак радости» (по всей видимости, опиумный мак). Около 

2700 г. до н.э. в Китае уже использовали коноплю (в виде настоя, как чай): 

император Шен Нунг предписывал своим подданным принимать ее в качестве 

лекарства от подагры и рассеянности. Люди каменного века знали опиум, гашиш и 

кокаин и использовали эти наркотики для изменения сознания (в ходе религиозных 

обрядов) и при подготовке к сражению. На стенах погребальных комплексов 

индейцев Центральной и Южной Америки есть изображения людей, жующих 

листья коки (один из способов приема кокаина), датируемые серединой 3 тыс. до 

нашей эры [3]. 

Нужно иметь в виду, что факт использования наркотика в одной культуре не 

дает нам права предполагать, что и в других культурах, в это же самое время люди 

знали этот наркотик и употребляли его. Как и сейчас, в употреблении наркотиков 

людьми разных культур есть и сходства, и различия. На протяжении всей истории 

контакты между далекими культурами происходили благодаря торговле и войнам. 

Например, в результате крестовых походов и путешествий Марко Поло европейцы 

узнали опиум и гашиш, широко распространенные на Востоке.[3]Позднее 

путешествия европейцев (главным образом англичан, французов, португальцев и 

испанцев) в Америку принесли новые открытия. Основные психоактивные 

вещества, привезенные в Европу из Америки - кокаин (из Южной Америки), 

различные галлюциногены (из Центральной Америки) и табак (из Северной 

Америки). 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении это совокупность способов действия 

учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесс. 
Познавательные универсальные учебные действия входят в состав основных 

видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования. Они обеспечивают способность к познанию окружающего 

мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации [1, 6].  

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. Успешное обучение в 

начальной школе невозможно без формирования у младших школьников учебных 

умений, которые вносят существенный вклад в развитие познавательной 

деятельности ученика, так как являются обще-учебными, т. е. не зависят от 

конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный предмет в 

соответствии со спецификой содержания занимает в этом процессе свое место. 

Центральная линия развития младших школьников – интеллектуализация и 

формирование опосредованности и произвольности всех психических процессов. 

Центральными новообразованиями являются словесно – логическое мышление, 

словесное рассуждение, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь. 

Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников 

— это новые знания о мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания 

учебного материала, показ богатства, заключенного в научных знаниях, являются 

важнейшим звеном формирования интереса к учению.  

Для того, чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему 

необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему, взятую 

из жизни, применить для ее решения определенные знания и умения, в том числе и 

новые, которые еще предстоит приобрести, и получить в итоге реальный, 

личностно и социально-значимый результат.  



Для современной педагогики личностно-ориентированной направленности 

характерно использование в образовательном процессе таких моделей обучения, 

которые рассматривают ученика как субъект образования и ставят его в активную 

познавательную позицию. В данном случае учебный процесс строится как 

проблемное обучение, основанного на исследовательской деятельности, в ходе 

которой формируется собственная жизненная позиция на основе результатов 

практической деятельности.  

Актуализация познавательного интереса учащихся - одна из основных наших 

задач. Следует исходить из того, что среди всех мотивов учебной деятельности 

самым действенным является познавательный интерес, возникающий в процессе 

учения. Он не только активизирует умственную деятельность в данный момент, но 

и направляет ее к последующему решению различных задач.  

Младший школьный возраст является временем впитывания, накопления 

познаний об окружающем мире и отношения к нему человека. Особенностью 

здоровой психики является познавательная активность. На построение собственной 

картины мира и знания об окружающем мире постоянно направлена 

любознательность. Формирование интересов происходит именно в младшем 

школьном возрасте. И самое главное не упустить возможность сформировать 

познавательный интерес.  

Известно, что познавательный интерес возникает у ребенка довольно рано. 

Ребенок часто приходит в школу с широким кругозором и с той информацией, 

которая превышает те сведения, содержащие в учебных пособиях. Но знания, 

приобретенные ребенком до школы, как правило, обрывочны и не 

систематизированы, их преобразование в логическую и полную картину мира 

происходит именно с участием учителя. Но существует весьма серьезная опасность 

того, что с поступлением в школу ребенок продолжит удовлетворять свой 

познавательный интерес в отрыве от школьного обучения, что сделает для него 

процесс обучения равнодушным и не дающий ожидаемого результата. Исходя из 

этого, можно сказать, что проблема управления формированием познавательного 

интереса младшего школьника является достаточно значимой в современной 

психологии образования [2, 4].  

Большое количество значимых для школьников процессов отражает 

психологический смысл понятия «интерес» - от отдельных (внимание, восприятие) 

до их совокупности и выражается в отношениях и потребности отношений 

личности. Основной вид интереса — это познавательный, который несет в себе все 

функции интереса как психологического образования: единство объективного и 

субъективного, его избирательный характер, наличие в нем базисного сплава как 

интеллектуальных, так и эмоционально-волевых процессов.  

Большинство психологов как зарубежных, так и отечественных связывают 

интерес с потребностью и часто их сравнивают. Весьма сложная взаимосвязь 

между потребностями и познавательным интересом и не дает оснований ставить 

между ними знак равенства.  



В основу развития познавательного интереса в начальных классах включены 

три аспекта концепции формирования познавательного интереса Г.И. Щукиной [3, 

44]:  

 вовлечение к целям и задачам урока учащихся;  

 к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала 

возбуждение интереса;   

 включение обучающихся в интересную для них форму работу.  

Изучая и узнавая мир, младший школьник, проявляя интерес к различным 

сферам окружающего его мира делает массу открытий. Согласно мнению Г.И. 

Щукиной познавательный интерес — это особое избирательное, наполненное 

активным замыслом, сильными эмоциями устремлениями отношение личности к 

окружающему миру, к его объектам, явлениям и процессам [3, 45].  

При наличии познавательных интересов теория становится близкой, 

жизненно значимой деятельностью, в которой сам школьник заинтересован.  

Формирование познавательного интереса и активности личности - процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает инициативность, но, в 

свою очередь повышение активности усиливает и углубляет познавательный 

интерес.  

Следует помнить, что при формировании познавательных универсальных 

учебных действий необходимо обращать внимание на установление связей между 

вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику 

легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал.    

Познавательные универсальные учебные действия: 

 обеспечивают возможность учащимся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения; 

 ставить учебные цели; 

 искать и использовать необходимые средства и способы достижения; 

 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 обеспечивают успешное освоение знаний, умений и навыков по всем 

предметам; 

 формируют картину мира и компетентности в любой предметной 

области познания; 

 создают условия для самореализации и развития личности на основе 

готовности к непрерывному образованию, для формирования компетентности 

«научить учиться», высокой социальной и профессиональной мобильности. 

Однако, все может оказаться полезным только в случае создания 

благоприятной атмосферы в классе – атмосферы поддержки и заинтересованности 

в каждом ребенке.   

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, 

позволяющей входить ребенку в проблемную ситуацию. На наш взгляд, такой 

деятельностью, обеспечивающей возможность получать, синтезировать, 



комбинировать, активно использовать информацию, является проектная 

деятельность.  

Влияние проектной деятельности на формирование познавательных 

универсальных учебных действий определяется степенью овладения ребенком 

действиями практического и мыслительного характера: выделение (осознание) 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение возможных способов 

решения проблемы, реализация намеченного плана, представление продукта 

проектной деятельности.  

Проектная деятельность способствует широкому развитию у ребенка 

исследовательских качеств, вносит разнообразие в развитие и саморазвитие 

ребенка. Она способствует активизации познавательной деятельности, развивает 

креативность и одновременно способствует формированию определенных 

личностных качеств, которые, как говорил А.Н. Леонтьев, развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам можно 

отнести умение выбирать из различных источников необходимый материал, брать 

на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты своей 

деятельности [4, 32].  

Проектная деятельность, предоставляя школьнику широкое поле новой для 

него деятельности, тем самым способствует появлению широкого круга интересов 

и является значимым средством развития личности школьника как субъекта 

учения. Она направлена на развитие познавательных процессов, стимулирует 

умственные действия, интенсифицирует обучение, способствует гармоничному 

развитию личности.  

Исследования, проведенные Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко и других, 

показывают, что проектная деятельность оказывает большое влияние на 

становление личности человека. Она способствует реализации личностно-

ориентированной парадигмы образования, обеспечению целостности 

педагогического процесса, осуществлению в единстве разностороннего развития, 

обучения и воспитания учащихся; формированию потребности в знаниях, высоких 

мотивов учения и стремления к самообразованию [5, 20].  

В проектной деятельности у детей развиваются следующие универсальные 

учебные действия: коммуникативные (речь, умение слушать и убеждать, жесты, 

мимика), личностные (самобытность и гибкость мышления, фантазия, 

любознательность, здоровые творческие амбиции), социальные (способность к 

коллективной деятельности, готовность соблюдать самодисциплину, терпимость к 

мнению других), литературно-лингвистические (описание идеи, импровизация при 

защите), художественные, манипулятивные (координация движений, умение 

пользоваться инструментами и приспособлениями), технологически (наглядно-

образная память, логическое мышление, технологическое мировоззрение и 

мышление).  

В свою очередь П.А. Маслов отмечает, что, кроме этого, проектная 

деятельность позволяет организовать обращение к самому разному субъективному 

опыту детей, а также акцентирует признание уникальности и самобытности 

каждого ребенка. Проектная деятельность создает положительную мотивацию для 



самообразования. Поиск нужных материалов, инструментов, способов решения 

творческих задач требует систематически расширять свои знания, обращаться к 

научной и методической литературе. Это побуждает учащихся более осознано и 

глубоко изучать основы наук, формирует положительную мотивацию учения [6, 

206].  

На основании анализа исследований по данной проблеме можно выделить 

следующие функции, выполняемые проектной деятельностью:  

 управляющая функция – ориентация на цель, планирование, контроль 

успешности продвижения к цели;  

 развивающая функция – прогнозирование процессов становление 

социально значимых качеств личности и поддержка ее индивидуальности, 

качественного изменения субъектов и объектов, появления новых форм бытия, 

инноваций и нововведений, преобразование их внешних и внутренних связей;  

 познавательная функция – конструирование содержание учебной 

деятельности и процесса ее реализации, выявление тенденций развития 

образовательной системы, проникновение в будущее.  

То есть проектная деятельность является интегративным видом 

деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, 

ценностно-ориентационной, преобразовательной, трудовой, коммуникативной, 

учебной, теоретической и практической деятельности. А, следовательно, именно в 

проектной деятельности следует осуществлять развивающее обучение.  

Актуальным будет сказать, что метод проектной деятельности решает еще 

одну проблему современной жизни – это проблема общения и сотрудничества 

ребенка со своими родителями и взрослыми, вовлекая их в свою деятельность. 

Когда ребенок заинтересован какой-либо проблемой, то взрослый должен дать ему 

нужную информацию или помочь в создании совместный продукта деятельности. 

Следовательно, происходит коммуникация, которой в настоящее время очень не 

хватает детям. Следовательно, время, проведенное с ребенком за общим делом, 

сближает и развивает отношения между детьми и родителями.  

Таким образом проектная деятельность позволяет реализовать личностно - 

ориентированное деятельностное обучение, формирует опыт самообразовательной 

деятельности, поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и 

психомоторной областях на всех уровнях - знания, понимания, применения, кроме 

этого, способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий.  
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Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 

до 10-11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это 

возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ѐмкости лѐгких идѐт 

довольно равномерно и пропорционально. Костная система младшего школьника 

ещѐ находится в стадии формирования – окостенение позвоночника, грудной 

клетки, таза, конечностей ещѐ не завершено, в костной системе ещѐ много 

хрящевой ткани. 

Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте также 

ещѐ не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и 

кисти руки затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается 

аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение 

процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится всѐ более 

сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие 

школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны [1]. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребѐнка. Резко 

изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. 

Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей 

обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. А учение – это 

серьѐзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия 

ребѐнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет 

жить, учиться, развиваться целых 11 лет. 



Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится 

учение – приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 

систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное 

отношение к учению. Они пока не понимают зачем нужно учиться. Но вскоре 

оказывается, что учение – труд, требующий волевых усилий, мобилизации 

внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребѐнок к этому 

не привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное 

отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель должен внушать 

ребѐнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а серьѐзная, напряжѐнная 

работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, 

занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной 

работы подкрепляла слова учителя. 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь 

своими отношениями в семье, иногда ребѐнок хорошо учится по мотивам 

взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание 

получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания еѐ значения. Только после возникновения интереса к 

результатам своего учебного труда формируется интерес к содержанию учебной 

деятельности, к приобретению знаний. Вот эта основа и является благоприятной 

почвой для формирования у младшего школьника мотивов учения высокого 

общественного порядка, связанных с подлинно ответственным отношением к 

учебным занятиям. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению 

знаний связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих 

достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который 

подчѐркивает каждый, даже самый маленький успех, самое маленькое 

продвижение вперѐд. Младшие школьники испытывают чувство гордости, особый 

подъѐм сил, когда учитель хвалит их. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что 

учитель с самого начала пребывания детей в школе становится для них 

непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя – самая важная предпосылка для 

обучения и воспитания в младших классах. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего мира 

– ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Младший 

школьник с живым любопытством воспринимает окружающую среду, которая с 

каждым днѐм раскрывает перед ним всѐ новые и новые стороны [2]. 

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке 

при восприятии сходных объектов. Следующая особенность восприятия учащихся 

в начале младшего школьного возраста – тесная связь его с действиями школьника. 



Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической 

деятельностью ребѐнка. Воспринять предмет для ребѐнка – значит что-то делать с 

ним, что-то изменить в нѐм, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. 

Характерная особенность учащихся – ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается 

на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и 

управляемой деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, 

становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер 

организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания младшего 

школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших учащихся 

произвольное внимание поддерживается и при наличии далѐкой мотивации (они 

могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради 

результата, который ожидается в будущем), то младший школьник обычно может 

заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации 

(перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, лучше всех 

справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное 

внимание. Всѐ новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает 

внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются 

под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей 

памятью и регулировать еѐ проявления. В связи с возрастным относительным 

преобладанием деятельности первой сигнальной системы у младших школьников 

более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, 

быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, 

события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. 

Младшие школьники склонны к механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – 

это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с 

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с 

данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счѐт всѐ более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное 

с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в 

новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать 



существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даѐт возможность 

делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить 

элементарные умозаключения. На этой основе у ребѐнка постепенно начинают 

формироваться элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного 

возраста ещѐ весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-

действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предметов. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности – 

учение, которое предъявляет ряд серьѐзных требований к ученику. 

Всѐ это решающим образом сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 

способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 
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Профилактика наркомании - это активный поступательный процесс создания 

условий и формирования личностных качеств, поддерживающих благополучие 



человека. Данный процесс призван способствовать обеспечению безопасной и 

поддерживающей среды, доступа к информации и к специализированным службам 

помощи, помощи в приобретении жизненных навыков [1].  

Опираясь на взгляды отечественных исследователей А. Данилина, В.В. 

Ковалева, И.П. Марова, под профилактикой наркомании в условиях 

общеобразовательной школы мы понимаем комплекс социально-психолого-

педагогических мер, направленных на предупреждение распространения 

наркомании среди детей и подростков. 

С целью предотвращения употребления наркотиков в образовательных 

учреждениях проводится профилактическая работа. 

По мнению В.И. Кокина, профилактика злоупотребления наркотиками – это 

комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения и употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), а также предупреждения развития и ликвидации 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления 

ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих наркомании 

заболеваний).[2] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вплотную 

занимается проблемой наркомании, в связи с чем, выделила несколько видов ее 

профилактики: 

первичная профилактика; 

вторичная профилактика; 

третичная профилактика [3] 

Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 

употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость. Это работа 

социального педагога осуществляется с условно здоровыми подростками или с так 

называемой группой риска наркотизации. К этой группе относят подростков, в 

ближайшем окружении которых есть потребители наркотиков. В эту группу также 

входят те подростки, которые имеют генетическую предрасположенность к 

психическим и наркологическим заболеваниям, находящиеся в неблагоприятных 

семейных или социальных условиях. 

Ввиду опасности формирования зависимости даже после однократного 

приема ПАВ, особенно у подростков, первичная профилактика приобретает 

приоритетное значение. При этом важно отметить, что, согласно современному 

пониманию природы наркотической зависимости, «воротами» приобщения к 

наркотикам является употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение 

профилактической работы социального педагога должно начинаться с 

профилактики употребления алкоголя и табака. 

Вторичная профилактика злоупотребления психотропными веществами 

направлена на предотвращение формирования зависимости от психоактивных 

веществ и предполагает работу с подростками, употребляющими ПАВ, но не 

обнаруживающими признаков наркомании как болезни. Иными словами, это 

работа с теми, кто злоупотребляет наркотиками, но без сформированной 

физической зависимости. 



Третичная профилактика злоупотребления ПАВ (или реабилитация 

наркозависимых) проводится среди больных наркоманией и направлена на 

предотвращение рецидивов заболевания. То есть, реабилитация предполагает 

проведение комплекса мероприятий, способствующих восстановлению 

личностного и социального статуса подростка, включая алкоголизм, и возвращение 

его в семью, к общественно полезной деятельности. 

В самом начале проведения первичной профилактики химической 

зависимости необходимо выяснить степень информированности о наркотиках у 

подростков в группе, с которой проводится работа. Для этого можно использовать 

анкетирование с помощью специальных опросников и скрининг-тестов. Степень 

информированности подростков можно выявить и в процессе свободной беседы. 

Взгляды подростков на злоупотребление психоактивных веществ и его 

профилактику. 

Проблеме предупреждения наркомании среди подростков в последние годы 

уделяется самое пристальное внимание, как специалистов медиков, так и 

социальных педагогов. Школы на сегодняшний день являются главным звеном в 

профилактической работе, которому необходимо уделять достаточно пристальное 

внимание, прежде всего из-за особенностей подросткового возраста. 

Таким образом, при организации профилактики наркомании среди 

подростков, социальному педагогу следует учитывать ряд факторов: 

- сформированность у подростка своего отношения к данной проблеме 

расходящееся с оценками и взглядами социального педагога; 

- для подростков особое значение имеет общение со сверстниками, их мнение 

и оценки. Позиция подростка во многом формируется под их влиянием, поэтому 

мнение и оценки социальных педагогов оказывается менее значительным; 

- подростки часто с недоверием относятся к информации о различных 

аспектах наркотизма, которую получают от социальных педагогов, они считаю, что 

информация не соответствует действительности, т.е. преувеличенна опасность 

наркотизации; 

- далеко не все подростки осознают здоровье как обязательное условие для 

достижения жизненного успеха, самореализации, поэтому социальный педагог 

должен избегать навязывания готовых оценок и норм, связанных с аспектами 

проблемы; 

- основное внимание следует уделять созданию условий, стимулирующих 

активный обмен мнениями между подростками, обсуждению и анализу различных 

позиций в отношении проблемы. Задача социального педагога как руководителя 

дискуссии, обращать внимание подростков на значимые обстоятельства и факты, а 

не на правильное или неправильное высказывание; 

- антинаркогенная информация представленная сверстниками будет иметь 

более действенный эффект, чем сведения, представленные социальным педагогом; 

-роль ведущих, организаторов работы доверить подросткам, так как 

организаторские работы позволяют подросткам удовлетворить одну из основных 

потребностей этого возраста – чувствовать себя взрослым и проявлять себя в 

социальной значимой деятельности; 



- следует делать акцент при объяснении подросткам негативных последствий 

знакомства с наркотиками на обсуждение того, как отразится это приобщение к 

наиболее значимым для них факторам – внешности, спортивных достижениях, 

взаимоотношениях с окружающими 
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Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых учащимся предлагается найти выход. 

Главное назначение этого метода – стимулировать процесс. Такие стимулы 

учащийся получает в игре, где он выступает активным преобразователем 

действительности. 

Метод познавательных игр имеет длительную историю. Он уже применялся в 

древних дидактических системах. Обучающие игровые программы в комплексе с 

техническими средствами эффективно решают проблемы возбуждения и 

поддержания интереса к учению, добывания знаний за счет собственных усилий, в 

процессе увлекательного соревнования с машиной, оперативного контроля и 

коррекции качества обучения. 

Среди таких игр – разнообразные математические, лингвистические игры, 

игры – путешествия, игры – викторины и др. В последнее время все большей 

популярность получили стимулирующие игры, то есть способствующие 



воспроизведению определенного качества, а также разновидности игрового 

метода, как инсценизация и генерация идей. С помощью стимулирующих игр 

учащиеся приобщаются к всестороннему анализу проблем, выступавших ранее в 

качестве действенных. 

Метод инсценизации может принимать различные формы, например форму 

заранее подготовленного диалога, дискуссии на определенную тему, форму 

театрализованного воспроизведения событий, некогда действительно имевших 

место, или гипотетических. Структура данного метода может быть такой 

Метод генерации идей позаимствован из арсенала методов подготовки 

творческих работников и специалистов. Он напоминает известную «мозговую 

атаку», в процессе которой участники, сообща «навалившись» на трудную 

проблему, высказывают (генерируют) собственные идеи ее решения. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Как уже было 

сказано выше, игры направлены на решение конкретных задач обучения детей, но 

в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. Необходимость использования дидактических игр как средства 

обучения детей в младшем школьном возрасте определяется рядом причин [1, 143]. 

Игровая деятельность как ведущая не потеряла своего значения (об этом 

свидетельствует и тот факт, что дети приносят в школу игрушки). Можно 

согласиться со Львом Семеновичем Выготским, который писал, что «в школьном 

возрасте игра не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она имеет 

свое внутреннее продолжение в школьном обучении и в труде». Отсюда следует, 

что опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это важный и 

наиболее адекватный путь включения детей в учебную работу. Освоение учебной 

деятельности, включение в нее детей идет медленно (многие дети вообще не 

знают, что такое «учиться»). 

Имеются возрастные особенности детей. Связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным 

развитием памяти. Преобладание наглядно-образного типа мышления. 

Дидактические игры как раз способствуют развитию у детей психических 

процессов. 

Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Основная трудность 

в начальный период обучения заключается в том, что мотив, с которым ребенок 

приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен 

выполнить в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют 

друг другу. Побуждать же к учению должно то содержание, которому ребенка учат 

в школе. Существуют различные трудности адаптации при поступлении ребенка в 

школу (освоение им новой роли – роли ученика, установление взаимоотношений 

со сверстниками и учителями). Дидактическая игра во многом способствует 

преодолению указанных трудностей 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 



усвоения знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка» [2, 

211]. 

А.И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы 

[3, 18]. 

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей 

на то, что находиться радом. Они обостряют наблюдательность, обличают 

преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия 

познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка 

задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение задач и т. д. 

Игры-поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. В 

основе данных игр лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. 

Игры-предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. 

При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать 

друг друга. 

Игры-загадки. В их основе лежит проверка знаний. Находчивости, 

разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению формирует 

умение рассуждать, делать выводы. 

Игры-беседы. В их основе лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая 

игра предъявляет требования к активизации эмоциональных мыслительных 

процессов, она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредотачивать 

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. 

Познавательный материал для этого вида игр должен даваться в оптимальном 

объеме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал определяется 

темой, содержанием игры. Игра, в свою очередь, должна соответствовать 

возможностям усвоения интереса детей и свертывания игровых действий. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура – это 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. Выделяют следующие структурные составляющие 

дидактической игры: 

 дидактическая задача; 

 игровая задача; 

 игровые действия; 

 правила игры; 

 результат (подведение итогов). 
Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Она формулируется педагогом и отражает его обучающую 

деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с 

программными задачами соответствующих учебных предметов закрепляется 

умение составить из букв слова, отрабатываются навыки счета и т. д. 



Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное дидактическая задача 

в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового 

замысла (задачи) [64, 218]. 

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем 

интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и 

игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности 

и по отношению к играющим. Это, например, могут быть ролевые действия, 

отгадывание загадок, пространственные преобразования и т. д. они связаны с 

игровым замыслом средствами реализации игрового замысла, но включают и 

действия, направленные на выполнение дидактической задачи. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием. 

Игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные 

требования к взаимоотношениям детей. К выполнению ими норм поведения. В 

игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, 

процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на 

решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия детей, 

направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов (результат) – проводится сразу после окончания игры. 

Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили 

игровое задание определение команды-победительницы и т. д. необходимо при 

этом отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей 

[4, 1]. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, 

поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи. 

В ситуации дидактической игры знания усваиваются лучше. Самое главное – 

дидактическая задача в игре осуществляется через игровую задачу, она скрыта от 

детей. Дети непреднамеренно усваивают знания, умения и навыки. 

Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, 

а игрой. Цель дидактических игр и игровых приемов – облегчить переход к 

учебным задачам, сделать его постепенным. Выше сказанное позволяет определить 

следующие функции игровых приемов и дидактических игр: 

Функция формирования устойчивого интереса к учению и снятию 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму: 

1. Функция формирования психических новообразований. 

2. Функция формирования собственно учебной деятельности. 

3. Функция формирования обще-учебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы. 

4. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки. 

5. Функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения 

социальных ролей. 



Итак, дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. В 

дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы у детей, их эмоционально-

волевая сфера, способности и умения. Игра позволяет сделать учебный материал 

увлекательным, создать радостное рабочее настроение. Умелое использование 

игры в учебном процессе заметно облегчит его, так как игровая деятельность 

привычна для ребенка. Через игру быстрее познаются закономерности обучения. 

Положительные эмоции значительно облегчают процесс познания. 

Игра занимает значительное место в первые годы обучения детей в школе в 

начале учащихся интересует только сама форма игры, а затем уже и тот материал, 

без которого нельзя участвовать в игре. 

В ходе игры учащиеся не заметно для себя выполняют различные 

упражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять арифметические 

действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит учащихся в 

условия поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть 

быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдать правила игры [5, 

20]. 

В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества 

ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с 

мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается 

чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, 

характер. 

Поскольку дидактическая цель зависит от типа занятия, то педагог должен 

продумать форму урока и проработать его этапы.  

Типы современных уроков:   

 урок формирования новых знаний  

 урок обучения умениям и навыкам  

 применение знаний на практике  

 урок повторения, систематизации закрепления умений  

 урок контроля и оценки знаний и обобщения знаний. 

Основная задача уроков контроля и оценки [78, 366]:  

 выявить уровень владения материалом по данной теме.  

 получение информации о характере познавательной деятельности, об 

уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе,  

 формирование у обучающихся умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть свои достижения и ошибки, планировать 

возможные пути его совершенствования и преодоления.  

 определение эффективности используемых методов, форм и способов 

учебной деятельности.  

Цель учителя: определить уровень сформированности у обучающихся 

теоретических и предметных знаний по изучаемой теме.   

Цель учащихся: Определить собственные достижения и трудности, 

связанные с выполнением учебных действий в рамках изучаемой темы.  



Таким образом, мы можем заметить при проведении различных типов 

уроков, учитель может применять различные формы организации деятельности 

учащихся. В каждом типе современного урока целесообразно использовать хотя 

бы одну форму, представленную в виде игры, что говорит о широких 

возможностях дидактических игр.  
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Подростковый возраст самый напряженный с точки зрения конфликтности. 

Подростки настойчиво отвергают свою принадлежность к детям, при этом нет 

ощущения подлинной взрослости, есть лишь стремление к ней и потребность в 

признании взрослости окружающими. Центральное новообразование в личности 

подростка определяется качественным сдвигом в развитии самосознания, в том, 

как подросток воспринимает себя. Самоутверждение, самооценка, понимание кто я 

и в чем смысл жизни – эти мировоззренческие понятия волнуют подростков, в этот 

период становления личности часто возникают столкновения мнений, взглядов, 

которые приводят к конфликтам. Подростки часто готовы отстаивать свое мнение, 

не принимая чужую точку зрения. Основная их задача в такой ситуации – доказать 

свою правоту во что бы то ни стало. Роль общения в жизни подростков трудно 

переоценить. То, как подростка принимает коллектив, сверстники, как 

выстраивается общение со взрослыми, дает возможность почувствовать себя 

личностью, все это чрезвычайно важно для развития подростка. Он очень 

болезненно переживает, когда коллектив игнорирует его либо отвергает. По 

мнению Т.А. Черкасовой обретение самостоятельности, становление социальной 



зрелости для молодого поколения в условиях префигуративной культуры 

неизбежно происходит через конфликт [1, 122].  

Прежде всего, это конфликт по поводу статусного продвижения, по поводу 

повторения опыта и творчества, преемственности и новаторства, простого 

воспроизводства и создания нового социального качества. К. Левин определял 

основную характеристику этого возраста как «когнитивный дисбаланс», 

вызванный изменением групповой принадлежности в связи с переходом из 

сообщества детей в сообщество взрослых. По мнению К. Левина, мир взрослых, в 

который вступает подросток для него незнаком, это область когнитивно-

неструктурированная, в которой подросток не может различать четкие, 

дифференцируемые области. Причину конфликтного поведения подростков К. 

Левин видел в отсутствии ясности: подросток не уверен в том, правильно ли он 

поступает, поскольку находится в незнакомом окружении. Роль конфликтов в 

подростковом возрасте достаточно велика.  

Изучив представление ученых о конфликте, мы отмечаем несколько 

подходов к пониманию самого термина. Конфликт в широком смысле – это 

столкновение сторон, мнений, сил. Существует и другая точка зрения, в которой 

конфликт понимается как столкновение интересов, взглядов и позиций 

оппонентов. Психологический словарь определяет конфликт как прямое, открытое 

столкновение оппонентов, претендующих на один и тот же объект, который может 

быть как материальным, так и идеальным. Второе определение конфликта звучит 

как межличностное взаимодействие, когда цели деятельности у партнеров 

противоположно направлены.   

Конфликты являются частью повседневной жизни. Конфликт в социальной 

сфере как спор сторон, как противоречие в их интересах и целях естественен и 

поэтому неизбежен. По мнению известного специалиста, в области переговоров Р. 

Фишера, чем более разнообразным становится мир, тем с большим числом 

противоречий приходится сталкиваться человеку. Кроме того, конфликт малой 

интенсивности, разрешенный мирно, может предотвратить конфликт более 

серьезный. Замечено, что в тех социальных группах, где довольно часты 

небольшие конфликты, редко доходит дело до крупных противоречий. Вопрос 

заключается не в том, чтобы предотвратить или не заметить конфликт, а в том, 

чтобы предотвратить конфликтное поведение, связанное с деструктивными, 

насильственными способами разрешения противоречий, и направлять участников 

на поиск взаимоприемлемого решения.  

Основные конфликты в подростковой среде можно разделить на три 

большие группы: конфликты между сверстниками (подросток-подросток), 

конфликты между родителями и подростками (подросток-родитель), конфликты 

между подростком и учителями (подросток-учитель).  

Основные типы и причины конфликтов у подростков по мнению Н.В. 

Гришиной [2, 414]:  

1. Внутриличностный конфликт, который возникает при низкой 

удовлетворенности жизнью, друзьями, отношениями со сверстниками, учебой, 

недостаточной уверенностью в себе и близких людях.  



2. Межличностный конфликт. Поскольку подростки находятся в стадии 

формирования личностных качеств, то и различия друг друга воспринимаются 

остро, что приводит к конфликтам (например, конфликтуют приверженцы 

различных молодежных субкультур, конфликтуют жители соседних районов, 

болельщики различных команд и т.д.)  

3. Конфликт между личностью и группой – личность занимает позицию, 

отличную от позиции группы. Существует современное выражение «Против кого 

дружим?», оно характерно для школьного коллектива, когда коллективу 

противостоит один человек.   

4. Групповой конфликт возникает из-за противоречий и идейных 

установок двух различных групп.  

Современному подростку эту пустоту заменяют гаджеты и виртуальное 

пространство, которое создает иллюзию общения, но при этом не развивает 

навыки общения. Следующая из причин – низкое самоуважение, заниженная 

самооценка. Это побуждает избегать контактов, подростки отгораживаются от 

окружающего мира, что проявляется даже внешне: все больше подростков ходят в 

наушниках и капюшонах на улице, в случае, когда необходимо получить какую-то 

информацию, они обращаются не к окружающим людям, а в интернет. Не 

помогает в развитии коммуникации социальная тревожность, неуверенность в 

общении, застенчивость, ожидание негативной реакции со стороны окружающих.  

В свою очередь недостаток навыков общения, неумение вести себя в сложных 

межличностных ситуациях рождает разочарование и агрессию. Д. Янг в этот 

список коммуникативных трудностей включает также недоверие к людям, 

подростки часто воспринимают окружающий мир враждебным. Страх быть 

отвергнутым, связанный с пониженным самоуважением и боязнь новых 

разочарований усугубляется безотчетным чувством вины и отрицанием 

собственной значимости. Нереалистичные ожидания, нетерпимость и 

нетерпеливость мешает строить отношения с людьми гармонично. В целом, 

неумение полноценно общаться приводит к выпадению подростков из социума – 

из компании сверстников, что само по себе очень важно для личностного развития 

подростка. Часто подростки становятся жертвами агрессивности, а иногда и 

жестокости со стороны сверстников. Многие из них, кто страдает от заниженной 

самооценки, страдают от одиночества.  

Исследовала и сравнивала особенности затрудненного общения детей 

разного возраста А.Г. Самохвалова и пришла к выводу, что затрудненным общение 

для детей становится в случаях, когда появляются препятствия для достижения 

цели (внутренние или внешние), нарастание напряжения, которое проявляется в 

негативных эмоциях по отношению к себе или собеседнику, отсутствие 

понимания, проявление неконструктивных форм взаимодействия [3, 9].  

Вслед за А.Г. Самохваловой, мы рассматриваем коммуникативные трудности 

подростков в четырех группах [3, 9]:  

1. Базовые – трудности, связанные с особенностями развития 

личностного компонента коммуникативного арсенала субъекта; Это трудности, 

которые мешают решать коммуникативные задачи: трудность эмпатии; 



раздражительность; эгоцентризм; трудность в установлении контакта; ожидание 

предвзятости и негативного отношения со стороны партнера по общению; 

неуверенность в себе; конформизм; проявление зависти; эмоционально-личностная 

зависимость от партнера; безынициативность. 

2. Содержательные – трудности, связанные с несовершенством развития 

когнитивных процессов подростка, препятствующие анализу и пониманию 

коммуникативных условий, постановке цели и генерированию коммуникативных 

программ; к этой группе относятся: трудность ориентации в коммуникативной 

ситуации; трудность целеполагания; трудность планирования; недостаток 

коммуникативных знаний; ригидность; неспособность предвидеть конфликт; 

трудность выбора способов влияния; трудность перестройки коммуникативной 

программы; трудность прогнозирования; импульсивность.  

3. Инструментальные – трудности, проявляющиеся в неумении подростка 

эффективно реализовывать на практике намеченные программы коммуникативных 

действий; к данному классу трудностей можно отнести: неумение грамотно, точно, 

ясно выражать свои мысли; неумение использовать в речи выразительные, 

образные, яркие средства; фонетические и экстралингвистические трудности; 

бедность и недифференцированность невербальных проявлений; просодические 

трудности; трудность построения диалога; трудность в принятии ведущей позиции 

в общении; трудности слушания и обратной связи; трудность самоконтроля.  

4. Рефлексивные – трудности, препятствующие адекватному анализу и 

оцениванию подростком собственных коммуникативных действий, блокирующие 

стремление к саморазвитию в коммуникативной сфере; к ним относятся: трудность 

самоанализа коммуникативных действий; шаблонность, стереотипность общения, 

центрация на привычных коммуникативных действиях; трудность само-понимания 

чувств, возникших в процессе общения; трудность оценки последствий 

собственных коммуникативных действий; неспособность дать адекватную оценку 

своим действиям; неспособность признавать свои ошибки в общении; нежелание 

подростка выявлять собственные ошибки; неспособность исправлять свои ошибки 

в общении; трудность понимания намерений и ожиданий партнера; страх 

использования новых способов общения.   

Искажение конфликтной ситуации в целом — это вариант перцептивных 

барьеров. Это тот случай, когда конфликтную ситуацию упрощают, возможно 

упускают или не учитывают сложные моменты, детали, происходит схематизация 

конфликтов; выделяются отношения и устойчивые связи, уменьшаются 

перспективы восприятия ситуации. Оценочные суждения строятся по принципу 

«черное – белое». Преобладает категоричность оценок, которые не подлежат 

сомнениям и пересмотру. Осуществляются фильтрация и интерпретация 

информации в русле, соответствующем собственным предубеждениям субъекта, 

воспринимающего конфликтную ситуацию.  

Профилактика межличностных конфликтов в старшем подростковом 

возрасте базируется на составляющих, описанных выше, а также имеет ряд 

особенностей.  



Профилактика межличностных конфликтов старшего подросткового 

возраста заключается в организации актуальной функциональности действующих 

на данный момент объектов социального взаимодействия, исключающей либо 

сводящей к сводящей к минимальному допустимому количеству появления 

межличностных конфликтов между ними.  

Профилактика межличностных конфликтов – деятельность с еще не 

возникнувшими, а лишь с вероятными конфликтами. Она подразумевает их 

прогнозирование при постоянном информационно-аналитическом сопровождении. 

Необходимо иметь в виду, что объективного отображения конфликта не бывает, 

оно всегда индивидуально. Профилактику межличностного конфликта гарантирует 

любая работа, направленная на формирование интеллектуальной и 

коммуникативной культуры [4, 15].   

Цель профилактики межличностных конфликтов у детей старшего 

подросткового возраста – создание таких технологий сотрудничества людей, 

которые минимизировали бы возможность появления или деструктивного 

формирования противоречий между ними.  

Предотвратить межличностные конфликты значительно легче, нежели 

разрешить их. Профилактика межличностных конфликтов не менее важна, чем 

способность конструктивно их регулировать. Она требует минимальных затрат 

сил, средств и времени и предупреждает возможные деструктивные последствия, 

которые содержит любой неразрешенный конфликт.  

Профилактика межличностного конфликта старших подростков – это 

влияние на социально-психологические явления, которые могут быть составными 

частями будущего конфликта, на его соучастников и на применяемые ими ресурсы. 

Так как любой межличностный конфликт связан с ущемлением тех или иных 

потребностей и интересов людей, приступать к его предотвращению необходимо с 

его дальних, глубинных предпосылок, с обнаружения тех причин, которые, 

вероятно, включают в себя возможности конфликта.   

Можно выделить два направления профилактики межличностных 

конфликтов у детей старшего подросткового возраста в образовательном 

учреждении: работа с педагогами; работа с детьми.  

Большое воздействие на профилактику межличностных конфликтов у детей 

старшего подросткового возраста в образовательной организации оказывает 

личность педагога, так как стиль взаимодействия педагога с другими учениками 

служит образцом для воспроизводства в отношениях со сверстниками. Педагог 

должен вмешиваться в конфликты учеников и корректировать их. В зависимости 

от ситуации может быть необходимо административное вмешательство, а может 

оказаться действенным просто добрый совет.  

Конфликтующие люди неадекватно оценивают оппонента, в случаях, когда в 

конфликт вступают подростки, конфликт может развиваться стремительно из-за 

перцептивных барьеров, свойственным подростковому возрасту. Адекватно 

оценивать ситуацию подросткам мешает не только высокий градус эмоций, но и 

категоричность суждений. Конфликт определяется в психологии как отсутствие 

согласия двух и более сторон. Конфликт – часть жизни, поэтому профилактика 



конфликта – объективная необходимость. Профилактику конфликтов мы 

рассматриваем как направленную на недопущение их возникновения деятельность 

[5, 115]. 

 Таким образом, изучая работы ученых о трудностях общения и причинах 

конфликтности подросткового возраста, мы приходим к заключению о том, что 

необходимо развивать коммуникативные навыки у подростков, это поможет 

снизить уровень конфликтности в коллективе. Безусловно, умение разрешать 

конфликты очень важно для любого человека, но поскольку сам подростковый 

возраст имеет особенности, сопряженные с трудностями общения, то наиболее 

важным мы считаем профилактику конфликтов через развитие коммуникативных 

навыков.  
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Современные данные психологических, социологических, медицинских 

изучений демонстрируют, что в России возросло количество людей, проявляющих 

в поведении агрессивные тенденции. В главную очередь это объясняется 

общественно-эмоциональным фоном существования, какой и устанавливает 

подбор соответствующего типа коммуникативного взаимодействия - агрессивного, 

защитного. Кроме того, дети просто перенимают образцы агрессивного поведения 

старших, показывая их в детском саду и школе. В связи с этим для практической 



педагогики важная цель – отбор более результативных путей выявления, 

профилактики и преодоления данного отрицательного факта.  

Младший школьный возраст можно называть периодом наиболее активного 

освоения смыслов и целей человеческой деятельности, периодом интенсивной 

ориентации в них. В школьные годы значимые конфигурации протекают во всех 

фазах психического развития детей. Как ни в каком другом возрасте, дети 

осваивает огромный круг деятельности - игровую, трудовую, продуктивные, 

бытовую, общение, создается как техническая сторона, как и мотивационно - 

целевая.  

Особенную роль в младшем школьном возрасте приобретают 

высоконравственные доводы. К ним относятся рвение детей посодействовать 

другим людям, сделать им кое-что хорошее, приятное, полезное. Для младших 

школьников на первый план выступает мотив поддержке другим ребятам: они 

склонны достаточно длительное время обучаться скучной работой. Происходит 

формирование самосознания ребенка, что позволяет ему наиболее буквально и 

правильно рассчитывать свои способности. Он, верно, воспринимает отношения к 

нему остальных людей (как его расценивают предки в той или другой ситуации). 

Важным показателем развития малыша является его подготовленность к 

школьному обучению. Готовность к школьному обучению подразумевает 

установленную степень познавательного развития (или интеллектуальную 

подготовленность). Она содержит в себе наивысший уровень развития восприятия, 

памяти, воображения и мышления. Стремление детей к школе, безусловно 

сопряжена с его жаждой завоевать такую позицию. Это значит, что он желает 

учиться чем-то значительно принципиальным, реальным, социально - ценным и 

стать социально важной фигурой [1, 36].  

В младшем школьном возрасте агрессивное поведение чаще всего 

проявляется по отношению к более слабым детям «выбранной жертве» 

одноклассникам в форме насмешек, издевательств, давления, оскорблений, 

рукоприкладств. Выражение агрессивного поведения школьников друг к другу в 

череде ситуации становится значимой проблемой. Отрицательная реакция 

преподавателей и опекунов на такое действия нередко сокращает агрессивность 

ребенка, однако, наоборот, повышает ее, так как предназначается косвенным 

подтверждением силы и самостоятельности последних. Тем не менее, 

непосредственно педагог, его авторитет и способность свободно высказывать 

собственную позиция к агрессивному действию стимулирует ребенка подбирать 

наиболее общественно одобряемые формы поведения.  

В младшем школьном возрасте организаторами агрессии считаются не 

единичные персоны как в дошкольном возрасте, а группы детей, агрессивное 

поведение делается наиболее организованным. По мере получения способностей 

плодотворного общения изменяется соответствие между инструментальной и 

агрессивной злостью в пользу последней. Это совершается вследствие того, что 

агрессия со временем заменяется полезными методами свершения миссии, а 

агрессивная разрушительность – стремление нанести ущерб и приобрести с 

данного наслаждение – остается постоянной. Помимо этого, все ребята больше 



стремятся разрешать собственные трудности в собственном окружении, не 

прибегая к поддержке и заступничеству старших.  

Развитие объединений в целом значительно изменяет агрессивное поведение. 

Нахождение в команде предоставляет им вероятность проверить ощущение 

удобства и безопасности, увеличения собственных способностей. Результатом 

данного случаются утрата боязни наказания из-за выражения агрессии, усиленное 

стремление самоутвердиться в значимости полноправного соучастника 

происшествий, завоевать в команде заслуживающее роль. По этой причине 

безжалостность, сокрушительность и прочие проявления агрессивной 

деструктивности стремительно увеличиваются из числа учеников начальной 

школы.  

В целом детская агрессивность считается противоположным обходным 

путем беззащитности. В случае если школьник ощущает себе беззащитным (к 

примеру, если его потребности в защищенности и симпатии не приобретают 

удовлетворение), в его душе появляются множественные опасения. Стремясь 

справиться со своими страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному 

поведению Другим возможным способом преодоления страха может стать 

направление агрессии на самого себя.  

Аутоагрессия — это действия, направленные на причинение вреда самому 

себе. В моменты страданий вместо эндорфинов в кровь поступают гормоны 

стресса, вынуждающие активно защищаться. Логично было бы противостоять 

тревоге, изменить ситуацию и ликвидировать источник беспокойства, но человек 

направляет деструктивные действия на себя. Наказывает, калечит собственное 

тело, морально бьет, вымещая злость, обиду и ненависть.  

Агрессивное поведение достаточно частое явление для детей младшего 

школьного возраста. В целом для развития личности младшего школьника опасны 

не столько сами агрессивные проявления, и неправильная реакция окружающих. 

Стремление окружающих избавить от агрессии силой приводит к нежелательному 

эффекту.  

В младшем школьном возрасте общепринято считать, то, что выражение 

агрессивности во многом соединены с действиями полоролевой идентификации 

детей или особенностями «Эдиповой ситуации» в семье.  

Агрессивность и агрессивное поведение являются основными чертами при 

ухудшении поведения младших школьников.  

Одной из главных причин проявлений агрессивного поведения младших 

школьников может быть внутренняя неудовлетворенность ребенком, его статусом 

в классе, зачастую, если ему свойственно быть лидером. И если ровесники по той 

или другому фактору не признают ребенка, а еще ужаснее отторгают его, то 

агрессия простимулируется обидой ущемление самолюбия, и станет 

ориентирована на обидчика, на того или тех, кого ребенок считает предпосылкой 

собственного бедственного положения.  

Широкое внедрение психологии в практику закономерно приводит к 

развитию всех ее областей, которые традиционно обозначаются как методы 

психологического воздействия. Среди них одно из важнейших мест, несомненно, 



принадлежит психологическому консультированию. Трудно дать четкое 

определение этому виду деятельности или однозначно указать сферы его 

применения, поскольку слово «консультирование» уже давно представляет 

родовое понятие для различных видов консультативной практики. 

Консультирование включает в себя и профконсультирование, и педагогическое, и 

промышленное консультирование и многое другое [2, 6]. 

Психологическое консультирование тесно связано, а во многом 

непосредственно переплетается с психологической коррекцией и психотерапией. 

Определим консультирование как непосредственную работу с людьми, 

направленную на решение различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, где основным средством воздействия 

являются определенном образом построенная беседа. 

Анализируя различные концепты консультирования, нетрудно их разделить 

на две большие группы - концепты воздействия и взаимодействия. Концепты 

воздействия почти столько же влиятельны и распространены, как и в определении 

сущности психотерапии. Например: «психотерапевт является областью 

психотерапии, и, следовательно, частью медицинской теории и практики влияния 

на психику больного». С другой стороны, можно встретить и неклинические 

взгляды на консультирование: Например, А. Обозова видит «общую задачу 

психолога, проводящего консультирование в том, чтобы помочь посетителю в 

осознании, поиске путей решения, способов достижения принятого решения». 

Результаты труда консультанта заключаются в том, что посетитель начинает лучше 

понимать свои трудности, точнее видит их причину, узнает способы разрешения 

проблем, верит в себя и в успех своих усилий, готов исполнить найденные 

решения проблем [3, 20]. 

Соответствующая форма беседы активно используется и в психо-

коррекционной работе, и в психотерапии. Но если консультирование 

ориентировано, прежде всего, на помощь клиенту в реорганизации его 

межличностных отношений, то психо-коррекционная или психотерапевтическое 

воздействие ориентировано в основном на решение глубинных личностных 

проблем человека, лежащих в основе большинства жизненных трудностей и 

конфликтов. Кроме того, возможно, выделить различные виды консультирования в 

соответствии с различными принципами классификации, например, 

индивидуальное и групповое консультирование предъявляют различные 

требования к профессиональным навыкам и умениям консультанта. В данном 

случае мы не будем рассматривать групповое взаимодействие в процессе 

консультирования, так как наша тематика связана с индивидуальным 

консультированием. Начиная с первой встречи, очевидно, что клиент - это человек, 

нуждающийся в помощи, а консультант - это специалист, имеющий талант и 

навыки ее оказания. В случае консультирования детей все обстоит иначе, так как 

здесь решают родители, нужна ли их ребенку психологическая помощь, поэтому 

задача консультанта усложняется, помимо контакта с родителями, он должен 

найти общий язык и с ребенком. По нашему мнению, осуществлять такую работу 

должен детский психолог, имеющий опыт консультативной работы со взрослыми 



людьми. 

Освещая далее наши выводы из обзора литературы по методам коррекции 

агрессивного поведения, мы определили их, как подходящие к индивидуальному 

консультированию детей с агрессивными проявлениями и неподходящие. К 

первым относятся все игры и методы, направленные на усвоение иных форм 

поведения, когда ребенок посредством игры и с помощью консультанта 

постепенно осознает свою агрессию (неправильное поведение), а потом учится 

частично ее контролировать, усваивая другие варианты своей реакции на 

происходящее. Сюда подходят некоторые игры, в которых проигрывается та или 

иная ситуация. 

Ко вторым, мы относим методы, подразумевающие выражение агрессивных 

импульсов. Выход агрессии через действия или их имитацию в игре - такая форма, 

как нам кажется, больше проходит для групповой коррекции агрессии. Конечно, 

что-то из последних разбираемых методов и возможно реализовать в 

консультации, но они уже не будут традиционными, а значит и применимыми в 

большинстве случаев. Рассматривать их в нашей работе не имеет смысла, так как 

мы настроены на создание такой методики консультирования, которая поможет, 

или хотя бы будет полезной в большинстве случаев агрессии детей нашего 

времени [4, 5]. 

В конце же этой главы, как ее итогом, мы хотим согласиться с мнением, 

высказываемым во многих книгах, что консультирование имеет неуловимую 

границу с психотерапией и разделить эти области практически невозможно, так 

как любое консультирование есть психотерапевтический процесс, единственно, 

что влияет как разделяющий фактор, так это специализация психолога в его 

работе. 

Если говорить о психотерапии, то мы уточним, что в настоящее время под 

ней принято понимать широкую область научной и практической деятельности 

специалистов (медиков, психологов и т.д.), внутри которой наличествует большое 

количество разнообразных теоретико-методологических подходов. Можно 

говорить о существовании медицинской, психологической, социологической и 

философской моделях психотерапии. В узком смысле слова (медицинская модель) 

психотерапия понимается как комплексное лечебное вербальное и невербальное 

воздействие на эмоции, суждения, самосознание человека при многих 

психических, нервных и психосоматических заболеваниях [5, 211].  

Психотерапия традиционно рассматривалась как отрасль медицинской 

дисциплины, и поэтому по сей день, многие считают, что психотерапией имеют 

право заниматься только врачи. Однако в науке имеется и психологическая модель 

психотерапии, а значит, ее можно рассматривать как направление деятельности 

практического психолога. При этом под психотерапией следует понимать 

«оказание психологической помощи здоровым людям в ситуациях различного рода 

психологических затруднений, а также в случае потребности улучшить качество 

жизни». 

Столкновение с детской агрессивностью постоянно порождает потерянность 

у старших. Но некие проявления жестокости, упрямства и непослушания не всегда 



свидетельствуют о наличии у ребенка каких-то психических отклонений, бывает, 

что он элементарно не знает, как себя правильно вести, и ему мало 

посодействовать, проявить помощь. Специалисты по психологии заявляют, что с 

агрессивным или демонстративным ребенком трудиться легче, нежели с 

закрытыми или медлительными, таким образом, они стремительно дают осознать 

то, что с ними случается.   

Таким образом, агрессивное поведение младших школьников как психолого-

педагогическую проблему можно обрисовать как одну из самых важных тем 

педагогики. В агрессивном поведении заключена общечеловеческая держава 

страстей, настолько нужная человеку во всем, чтобы он ни делал, хотя чаще всего 

агрессивное поведение рассматривается как повреждение общественной жизни, 

представлений о том, что дети постоянно обязаны быть мирными. Итак, под 

детской агрессивностью понимают действия ребенка, направленные на нанесение 

физического или психического вреда другому человеку или самому себе.  
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Одна из самых широко распространенных форм летней остальной части 

подростков, детей и юности есть загородные лагеря. Загородный лагерь - вид 



организации свободного времени детей различного возраста, пола и уровня 

развития, также космический для создания здоровым, развитие артистичной, 

общественной работы ребенка. Существуют загородные лагеря, лагеря с дневным 

пребыванием, профильные, а также оборонно-спортивные лагеря. Воспитательный 

процесс может реализоваться не только в учебной деятельности, но и внешкольной 

организации. Для того чтобы не прерывать цепочку воспитания существуют 

различные организации это такие как: ДОЛ, ДОЦ, скаутские организации и др. [1]. 

Загородный лагерь – это место, куда стремятся дети, чтобы отдохнуть, найти 

друзей, весело и полезно  провести время, проявить  себя, ощутить свою 

значимость, заняться  любимым делом [2]. Именно на это важно ориентироваться  

педагогам, чтобы оправдать  ожидания детей, не разочаровать их. 

Решение воспитательных и оздоровительных задач  требует  объединения  

усилий  всех педагогов, работающих в загородном лагере. Это не происходит  само 

по себе. Опыт убеждает в том, что  очень важно  сегодня  коллективно  создать  

концепцию  и программу деятельности  лагеря  и целенаправленно  работать  всем   

педагогам  по их  реализации.  

Анализ ситуации, сложившийся в подростковой среде в последние годы, 

свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к организации 

свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам. 

Рост детской преступности, наркомании, алкоголизм, проституции и других 

проявлений «свободного образа жизни» достиг таких размеров, что по неволе 

заставляет задуматься, есть ли будущее у нашего подрастающего поколения. 

Кризис в системе организации свободного времени детей и подростков 

вызвал практические действия, приносящие положительные результаты,   но их 

предпринимается мало. 

Как ни парадоксально, именно в сфере организации свободного времени, и в 

частности деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления, произошел 

прорыв. Кризис системы организации летних школьных каникул стимулировал 

поиск новых подходов к деятельности летних загородных лагерей, привел к 

появлению не только новых форм летнего отдыха, но и к созданию новых 

экономических моделей и нетрадиционных форм жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности детских оздоровительных лагерей. 

В то же время на сегодняшний день детский оздоровительный лагерь 

испытывает затруднение не только в вопросах хозяйственного обеспечения и 

жизнедеятельности, но и в обеспечение интересного, содержательного отдыха. 

К организации работы социально-педагогического комплекса детского 

оздоровления, досуга и отдыха, педагогическим коллективам надо использовать 

формулу: лагерь, коллектив, временное объединение для ребенка. Идти надо 

непосредственно от ребенка как от основной точки отсчета, цели и смысла 

деятельности, и мерой измерения эффективности функционирования системы для 

нас является мера развития ребенка. 

Обновление оздоровительной деятельности в детских загородных лагерях в 

целях творческого, интеллектуального развития детей связано с решением ряда  

психолого-педагогических  проблем. 



Одна из важнейших проблем – формирование психолого-педагогической 

культуры педагогического коллектива детского  оздоровительного  лагеря, что 

обуславливает  необходимость  психолого-педагогического  сопровождения 

ребенка в условиях  оздоровительного лагеря. 

В связи с этим проблема изучения психологической  адаптации ребенка в 

детском оздоровительном загородном лагере на сегодняшний день является 

актуальной.  

Современное общество, раздираемое противоречиями, в котором постоянно 

происходит смена ценностных ориентиров, в настоящее время  делаются попытки  

создания специализированных программ по работе  с детьми, подростками и 

молодежью, которые  были бы направлены  на формирование  будущего  

потенциала  государства. Одной из важнейших программ является программа 

организации летнего отдыха ребенка в загородном детском лагере.  

Основная цель деятельности лагеря - всестороннее развитие личности: через 

реализацию принципа непрерывности образования, а также приоритетное 

применение современных технологий и перспективных методик оздоровления, 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Детский оздоровительный лагерь – одна из ступеней на пути формирования  

нравственных  высот  для  детей и подростков. Поэтому задача  всего  

педагогического  коллектива  лагеря состоит  в том, чтобы в условиях детского 

временного коллектива  в короткий  временной  промежуток  приблизить 

отдыхающего  к нравственному идеалу. 

Совместная и в то же время индивидуальная деятельность должна  каждому 

предоставить  возможность  самовыразиться  в соответствии  с гуманистическими  

отношениями. Она предельно индивидуализирована и направлена  на  осознание  

себя, своего роста, на освоение  вечных  ценностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка - это процесс оказания 

своевременной педагогической и психологической помощи нуждающимся в  ней 

детям и система корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений 

в процессе развития личности ребенка. 

Компонентами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностический, консультационный, прогностический и практический [3]. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях детского 

лагеря выполняет важные функции и способствует всестороннему развитию и 

полноценному отдыху. 
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На современном этапе развития в Республике Казахстан происходят 

глубокие социально-экономические преобразования, которые требуют новых 

подходов к системе дошкольного образования и поиска новых эффективных форм 

организации учебного процесса. 

Это своевременно нашло отражение в Стратегической программе 

«Казахстан-2030», Государственной программе развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы, Законе РК «Об образовании», Программе по 

обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-

2014 годы, Государственном общеобязательном стандарте дошкольного 

воспитания и обучения РК-1.001-2001 и других основополагающих нормативных 

документах и подзаконных актах. В представленных государственных документах 

заложены концептуальные основы модернизации системы дошкольного 

образования в Республике Казахстан [1].  

Общая тенденция к демократизации жизни казахстанского общества и 

пониманию демократических ценностей требует осуществления более глубокого 

процесса политического развития, направленного на укоренение демократических 

ценностей и культуры демократии во всех слоях общества, то есть процесса, не 

имеющего формального завершения. Построение демократии, нужно начинать не с 

того времени, когда человек обретает право участия в политической жизни страны, 

а с раннего возраста – с момента начала физического, интеллектуального, 

социального развития ребенка. На процесс развития и познания мира ребенком 

влияет его окружение, социальный статус, материальное положение родителей и 

культурные нормы, а также местные или семейные традиции и обычаи.  

Если учитывать количество времени, которое дети проводят в детском саду, 

то очевидным становится, что детский сад является важным институтом 

социализации для подрастающего поколения. Однако практика показывает, что 

социальное развитие ребенка в дошкольной организации протекает спонтанно, 

исходя из возможностей и уровня профессиональной компетентности воспитателя. 

В большинстве программ отсутствует система социального развития детей, 

подкрепленная методическими рекомендациями и пособиями, которые 

воспитатель смог бы использовать в работе. Центральной фигурой в организации 

процесса социализации становится педагог, «способный изменять и перестраивать 

свою деятельность в соответствии с потребностями и возможностями ребенка и 

собственными ресурсами развития» [2]. 

В области образования и воспитания требуется решение актуальной 

проблемы, поиска путей совершенствования педагогического процесса и 



социального воспитания детей младшего школьного возраста как основного 

фактора социализации. В отечественной психологии и педагогике детские 

праздники рассматриваются как деятельность, имеющее очень большое значение 

для социального развития ребенка. Детский праздник - важная часть жизни 

ребенка, это радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, 

забыться, а порой и просто отдохнуть от будней. Праздники духовно обогащают 

ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать 

старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. Занимаясь его 

подготовкой, педагоги и родители должны в первую очередь ориентироваться на 

интересы каждого конкретного ребенка и группы детей, для которых и готовится 

этот праздник. И главный критерий подбора материала здесь – зрелищность, 

яркость и веселость. 

Праздник развивает детей, готовит их к творческой, продуктивной 

деятельности, помогает решать многие специфические задачи воспитания и 

обучения детей. Несмотря на то, что праздник в практике работы школы 

рассматривается не как важнейшее средство реализации задач развития, обучения 

и воспитания детей, подготовка праздника и его организация освещены в 

литературе недостаточно. Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на 

всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу человека на 

долгие годы. В общую цепь радостных настроений, незабываемых эмоций детства 

свои особые чувства и переживания вносят праздники. 

Детское творчество – процесс открытия ребѐнком новых смыслов 

осваиваемых культурных ценностей, с одной стороны, может быть креативным 

(отличаться субъективной новизной), с другой стороны, творческим (отличаться 

объективной новизной): его результатом будет определѐнное мотивационно-

ценностное отношение ребѐнка к культуре. 

Рассматривая смену этапов как линейную и дискретную траекторию 

развития ребѐнка, необходимо отметить, что достижения присоединения и 

культуротворчества невозможны без специально организованного взаимодействия 

ребѐнка и взрослого, чему предшествуют педагогическое воздействие в процессе 

образования. 

Социальная ситуация развития, содержащая противоречия и движущие силы, 

реализуется в ведущем виде деятельности. Такая деятельность обусловливает 

основные психические изменения личности ребѐнка – появление возрастных 

новообразований литического периода, которые в кризисе определѐнного возраста 

опроизволивают центральную функцию, что является новообразованием 

критического периода [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования готовности старших 

школьников к своему профессиональному самоопределению. Представлена структурная модель, 

сконструированная на основе воспитательных, образовательных и педагогических систем. Она 

включает следующие компоненты: цель, задачи, содержание, методы, средства, 

организационные формы, результат, которые способствуют организации, стимулированию и 

коррекции системы формирования готовности к выбору профессии у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: готовность, выбор профессии, моделирование, 

профессиональное самоопределение, педагогическое воздействие. 

Главная цель профессионального самоопределения заключается в 

постепенном формировании у старшеклассника внутренней готовности к 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 

развития (профессионального и личностного), подготовленности рассматривать 

себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые 

смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Ключевым моментом профессионального самоопределения является 

готовность к осознанному самостоятельному выбору профессии человеком, 

обеспечивающая проявление и раскрытие его индивидуальных особенностей, 

интересов и склонностей личности, ориентированная на ближайшую перспективу 

личностного и профессионального развития. 

Понятие «готовность к выбору профессии, профессиональному 

самоопределению» в педагогической науке рассматривают как: 

- устойчивое состояние личности учащегося, в основе которого лежит 

динамическое сочетание определенных свойств, включающее направленность 

интересов и склонностей, его практический опыт и знание своих особенностей в 

связи с выбором профессии; 

- внутреннюю убежденность и осознанность фактора выбора профессии, 

осведомленность о мире труда, о том, какие физические и психологические 

требования профессия предъявляет к человеку; 

- способность к познанию индивидуальных особенностей (образ «Я»), 

анализу профессий и принятия решения на основе сопоставления этих двух видов 

знаний, т.е. способность к сознательному выбору профессии. 

Мы рассматриваем готовность к профессиональному самоопределению как 

устойчивую характеристику личности, которая конкретизирует их цели и 
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предпочтения, являясь решением, ориентированным на ближайшую перспективу, и 

включающую в себя личностно-целевой, информационно-гностический и 

рефлексивно-оценочный компоненты, которые отвечают требованиям содержания 

и условиям будущей профессиональной деятельности. 

Методологическую основу нашего исследования составили разработки в 

области системного подхода, моделирования, математической статистики (В .П. 

Беспалько, И.В. Блауберг, В.М. Глушков, Э.В. Ильенков, В.В. Краевский, В.И. 

Михеев,Р.С. Немов, Д. А. Новиков, Ю.П. Сокольников, Е.Н. Степанов, Э.Г. Юдин 

и др.). 

Отечественные ученые выделяют принципы моделирования воспитательных, 

образовательных, педагогических и других систем, прежде всего, с точки зрения 

целостного, системного, личностного и деятельностного подходов и называют 

следующие: принцип целостности, принцип коммуникативности (связи), принцип 

структурности, принцип управляемости и целенаправленности, принцип развития 

[5]. 

Наше исследование показывает, что на практике формирование готовности к 

выбору профессии у старших школьников осуществляется как взаимодействие 

воспитанников с учителями, педагогами дополнительного образования, 

специалистами производства, психологами, а также с предметами труда, в ходе 

которого происходит их профессиональное развитие. 

Решение поставленной в нашем исследовании проблемы потребовало 

разработки модели системы формирования у старших школьников готовности к 

выбору профессии. В.В. Краевский, например, характеризует 
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моделирование как познавательную рефлексию, основанную на понятиях, 

принципах и закономерностях [1]. 

Практическая ценность модели в любом педагогическом исследовании в 

основном определяется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также 

тем, насколько правильно учтены на этапах построения модели основные 

принципы моделирования (наглядность, определенность, объективность), которые 

во многом определяют как возможности и тип модели, так и ее функции в 

педагогическом исследовании [3]. 

Объектом нашего моделирования является система формирования у старших 

школьников готовности к выбору профессии в воспитательном процессе 

общеобразовательной школы при ее профилизации. 

Модель формирования готовности к профессиональному выбору 

старшеклассников в процессе профильного обучения представляет собой 

интегративное научно-теоретическое структурирование процесса комплексного 

сопровождения, построенного на основе принципов системного подхода 

(целостность, наличие связей между элементами, упорядоченность системы, 

целесообразность функционирования), включающего функции, компоненты, 

образовательную среду, результаты и критерии эффективности педагогического 

управления, отражающего специфику профильного обучения как вариант создания 



оптимальных условий, способствующих профессиональному самоопределению 

старшеклассников. 

Прежде чем осуществлять построение выбранной модели, мы определили ее 

тип, положив в основу структурную модель, имитирующую внутреннюю 

организацию структуры оригинала. 

Центральным системообразующим компонентом модели является ее цель - 

формирование у старших школьников готовности к выбору профессии. На наш 

взгляд, учащиеся старшей ступени должны: а) иметь положительную устойчивую 

мотивацию к профильному и профессиональному обучению; б) осознанно 

относиться к профессиональному труду и прилагать волевые усилия к выполнению 

вынужденной работы; в) обладать сформированным логическим и абстрактным 

мышлением, быть творческими, эрудированными, с адекватной критичностью 

своих возможностей и способностей; г) проявлять инициативу, активность, 

направленную на успех, позволяющую доводить начатое дело до конца; д) 

занимать активную гражданскую позицию, быть наделенными способностью 

продуктивно и творчески работать в коллективе; е) уважать других людей, 

бережно относиться к национальным традициям, проявлять культуру общения, 

поведения, умственного и физического труда. 

Цель модели определяет основные задачи: а) оказание помощи 

старшеклассникам в выявлении своих познавательных и профессиональных 

интересов, склонностей и способностей; б) систематическое воздействие на 

сознание воспитанников с целью расширения и углубления их знаний о 

профессиональной деятельности, о мире профессий и предъявляемых к каждой из 

них требований; в) включение учащихся в деятельность, максимально 

приближенную к профессиональной. 

Важным фактором воспитания личности в разработанной нами модели 

является коллектив. Как известно, коллектив - это совокупность людей, 

объединенных общими целями, имеющими социально-ценностную 

направленность, общую деятельность по их достижению и определенные 

отношения, возникающие в ней. 

Содержание формирования готовности к выбору профессии у 

подрастающего поколения составляет процесс овладения ими культурой 

профессионального труда, т.е. совокупностью знаний, умений, навыков, 

интеллектуальных, морально-волевых и иных социально-ценных качеств, которые 

необходимы людям в профессиональной деятельности. 

Нам представляется, что эти компоненты содержания могут успешно 

формироваться у старших школьников в рамках воспитательного процесса 

общеобразовательной школы. 

В нашей модели инструментарий по организации, стимулированию и 

корректировке системы формирования готовности к выбору профессии у старших 

школьников представлен общими методами, организационными формами, 

средствами целостного воспитательного процесса. 

Общие методы воспитания, будучи способами достижения поставленной 

цели, выступают как способы организации совместной деятельности воспитателей 



и воспитанников, как способы их взаимодействия. Их использование обусловлено 

задачами и спецификой той роли, которую играют педагог и учащиеся в процессе 

формирования у них готовности к выбору профессии. 

В воспитательном процессе необходимо задействовать три фактора развития 

личности: социальную среду, деятельность и возвратно-оценочное влияние 

педагога. Они и определяют методы нашей модели: методы воздействия на 

сознание воспитанников, практической деятельности, ее стимулирования, 

организации воспитывающей среды и осмысления окружающей и своей 

собственной жизни. 

Метод воспитательного взаимодействия со средой в нашем исследовании 

был преобладающим при реализации различных форм воспитательного процесса, 

таких как экскурсии, турниры, олимпиады, конкурсы, т.е. там, где есть: а) 

взаимодействие учеников с природой, обществом, материальным производством, 

духовным творчеством, с другим человеком; б) изучение, осмысление 

окружающей жизни, рассмотрение различий 
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во взглядах на мир и устройство жизни; в) действия, предполагающие 

активную позицию старшего школьника в профессиональной деятельности, 

самостоятельность и ответственность; г) выбор ценностей в развернувшейся перед 

ними жизни: добра и зла, истины и лжи, прекрасного и безобразного. 

Метод организации воспитывающей деятельности будет ведущим в 

теоретических и практических занятиях, тренингах, профессиональных пробах, т. 

е. там, где есть возможность вовлечь старших школьников в разнообразные виды 

деятельности, придав ей социально-ценностные черты и через это утвердить 

активное отношение к реальности. Конкретно это осуществляется при ответах на 

вопросы: Для кого? Ради чего? (ценностная мотивация); Что почувствовал? Что 

понравилось? Что обнаружил? Что открыл для себя? (проживание отношений); Что 

теперь в моей жизни? Что я попробую изменить? (связь деятельности с жизнью); 

Что это даст другим? (социальный результат деятельности); Как я себя 

почувствовал? Как я работал? (самоанализ). 

Осознание себя, своих возможностей формируется у старшего школьника 

при осмыслении жизни, личностно-ценностного смысла своей деятельности. 

Становление автономного внутреннего «Я», развитие способности личности 

выбирать свою жизненную позицию, умения взять на себя ответственность за 

выбор составляет педагогическую сущность метода организованного осмысления 

учащимися разворачивающейся перед ними жизни. Этот метод пронизывает всю 

систему формирования готовности к выбору профессии, построен на субъект-

субъектных отношениях и проявляется в трех формах: рациональная (это нужно, 

необходимо); эмоциональная (проживание эмоций); практически-действенная (мы 

это сделали или делаем). 

Перечисленные три формы отношений порождают три метода 

педагогического воздействия, необходимые при формировании у 

старшеклассников готовности к выбору профессии в общеобразовательной школе. 



Рациональная форма отношений через логику и разум дает нам метод убеждений. 

Этот метод реализуется через такие формы, как суждения, аргументация, мнение, 

сообщение, диалог, дискуссии, обмен впечатлениями, совет, рекомендации. В 

подготовке к профессиональной деятельности этот метод позволяет организовать 

обучение на высоком уровне. 

Эмоциональное отношение порождает метод оценки, которое может быть 

открытым и закрытым. Так, открытая педагогическая оценка является поощрением 

или наказанием и предполагает прямое высказывание эмоционального состояния. 

В системе формирования у старших школьников готовности к выбору профессии 

она применяется для оказания сильного эмоционального воздействия с целью 

получения нужного результата педагогического воздействия. Закрытая оценка 

выражается через сообщение собственного состояния, предполагаемое состояние 

другого человека, делегирование оценки другому, или оценку, оттянутую во 

времени. Она применяется при мягком воздействии на учеников с целью дать 

возможность осмыслить событие и сделать собственные выводы. 

Практически-действенные отношения определяют воздействие, которое 

производится реальной деятельностью учеников, и этот метод, который в 

литературе называют методом упражнений, играет важную роль в системе 

воспитания профессиональных интересов старших школьников [2]. Метод 

упражнений включает показ-инструкцию, правила, установленные в коллективной 

деятельности, профориентационные игры и др. 

К средствам формирования готовности к выбору профессии относят 

предметы, являющиеся орудиями труда или имитирующие их, воспитательные 

средства, несущие в себе те или иные элементы культуры труда, а также 

приспособления, необходимые для осуществления различных видов трудовой и 

профессиональной деятельности, например, объемные (модели, коллекции) и 

печатные (таблицы, картины) пособия, ТСО. 

Выбор средств в различных аспектах воспитания зависит от его задач. При 

их применении они приобретают специфическое содержание. Такой подбор 

средств с соответствующим содержанием происходит и при формировании у 

старших школьников готовности к выбору профессии. 

Под организационными формами воспитания понимают внешнее выражение 

совместной деятельности воспитателей и школьников. 

В школьной практике в формировании у старшеклассников готовности к 

выбору профессии используются разнообразные организационные формы, 

например, профориентационный урок или его фрагменты, занятие школьного 

факультатива, кружка, объединения, классный час, профориентационная встреча, 

профориентационная экскурсия, вечер защиты профессий, соревнования и 

конкурсы по трудовому многоборью «Знай и умей», лектории «Профессии в новых 

социально-экономических условиях», «Профессия моя - гордость моя», 

профориентационные недели, месячники, конкурсы «Лучший по профессии», «Кто 

больше знает профессий», проведение профессиональных проб, сюжетно-ролевые 

игры и др. Могут успешно использоваться трудовые объединения школьников, 



профориентационное краеведение, КВН, телепередачи «Умницы и умники», 

шефская работа и др. 

Педагогика и психология 

Актуальные проблемы педагогики 

Такие формы работы, как теоретические и практические занятия, 

профессиональные пробы, тренинги, связаны с методом воспитывающей 

деятельности. Конференции «Грани профессий», турниры юных математиков, 

олимпиады, конкурсы профессионального мастерства определяются методом 

воспитывающей среды, хотя, как и экскурсии, они могут быть связаны и с методом 

осмысления разворачивающейся жизни. Органическая взаимосвязанность методов 

воспитания и воздействия и вытекающих из них средств и форм работы 

способствует процессу перехода внешнего действия во внутреннее состояние 

личности, принятие его как ценности и формирования личностно 

профессионального качества. Комплекс этих качеств и определяет результат 

формирования у старшеклассников готовности к выбору профессии. 

В разработанной модели под результатами формирования у 

старшеклассников готовности к выбору профессии мы понимаем достижение 

воспитанниками высокого уровня сформированности готовности к выбору 

профессии. 

Таким образом, представленная модель функционирования системы 

формирования у старших школьников готовности к выбору профессии может 

служить для педагогов школы ориентиром в профессиональной ориентации 

старших школьников при выборе своего будущего. 
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Особенности подростков с различным межличностным статусом Понятие 

«межличностный статус» ввел Я. Морено, понимая под ним - «положение человека 

в группе, а саму систему межличностных отношений выделял из эмоциональных, 

деловых и интеллектуальных связей членов этой группы». Статус - положение 



человека в системе внутренних отношений, определяющее степень его авторитета 

в глазах остальных участников группы. В отличие от позиции, статус индивида в 

группе — это реальная социально - психологическая характеристика его 

положения в системе внутригрупповых отношений, степень действительной 

авторитетности для остальных участников [1, 115].  

Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой жизни. 

По словам С.Л. Рубинштейна, «сердце человека все соткано из его отношений к 

другим людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней 

жизни человека». Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания 

и поступки. Отношение к «другому» является центром духовно-нравственного 

становления личности и во многом определяет нравственную ценность человека [2, 

512].   

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет 

особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 

самочувствие среди людей.   

«Внутренняя установка человека в системе внутригрупповых отношений — 

это личное, субъективное восприятие им своего собственного статуса, то, как он 

оценивает свое реальное положение, свой авторитет, степень влияния на остальных 

членов группы. Действительный статус и его восприятие человеком может 

совпадать или расходиться».   

Каждый конкретный участник группы оценивает других и оценивается ими. 

Со временем возникают предпочтения, и устанавливается шаблон влечений и 

отверженный. Различные комбинации межличностных ролей развиваются из 

реакций отдельных личностей друг на друга. Изучение показывает, что шаблоны 

доминирования не обязательно принимают порядок рангов, как в «порядке 

клевания» среди цыплят. А доминирует над Б, который доминирует над В и Г, но В 

и Г доминируют над А. Чем продолжительнее период контакта, тем отчетливее 

оформляются такие шаблоны. В каждом случае возникает уникальная сеть 

взаимоотношений.  

Между участниками группы может возникать взаимное притяжение или 

взаимное отталкивание; возможно, что человек привлекателен для одних и 

неприятен для других; он может быть привлекателен или неприятен для одних или 

безразличен для других; возможно также взаимное безразличие.  

Метод социометрии применяется для диагностики межличностных 

взаимоотношений в малых контактных группах, существующих не менее шести 

месяцев, и позволяет выявить:  

1. Особенности систем неформальных отношений в группе;  

2. Степень психологической совместимости конкретных людей;  

3. Внутригрупповые статусы участников процедуры;  

4. Качество психологической атмосферы группы в целом.  

Основоположник социометрии - американский психиатр и межличностный 

психолог Якоб Леви Морено [1]. По его мнению, психическое состояние, 



адекватность поведения человека во многом зависят от занимаемого им положения 

в неформальной структуре малой группы. Недостаток симпатий становится 

одновременно и следствием межличностных проблем, и их источником. Согласно 

Морено, социометрия - способ первичной диагностики наличия проблем во 

взаимоотношениях, а разработанные им методы психодрамы и социо-драмы - 

средства коррекции индивидуальных затруднений и дисгармоний [1, 116].  

В настоящее время социометрия активно используется психологами, 

социологами, педагогами, конфликтологами, межличностными работниками.   

«Межличностный статус характеризует индивидуальные свойства личности 

в качестве члена группы». Это количество выборов (предпочтений), которое 

получает каждый член группы по результатам межличностного опроса. 

«Положительный межличностный статус характеризует лидерскую позицию члена 

группы».  

Лидеры — это люди или межличностные роли, способные оказывать 

большее, чем другие, влияние на коллектив. Как правило, они занимают 

центральное место в коммуникационной структуре группы, и проявляемые ими 

инициативы более эффективны, чем инициативы других членов группы, то есть 

они намечают план действий, направляют их и руководят членами своей группы, 

которые следуют по намеченному ими пути и выполняют их рекомендации. Им 

принадлежит самая важная роль в выборе направления движения группы, в 

сохранении ее традиций и обычаев, и они вселяют в других членов группы 

уверенность в достижении стоящих перед ними целей. Функциями лидеров 

являются функция специалиста в конкретной области (эксперта), длительно 

инициирующего структуру соответственно стоящей перед ней задаче, и функция 

специалиста в области межличностных отношений, который регулирует 

психологический микроклимат в группе. Негативный межличностный статус 

характеризует дезорганизующие тенденции в поведении члена группы. Самый 

простой прием определения межличностного статуса - процедура тайного 

голосования за того или иного кандидата при выборах по конкурсу. «Специальной 

методикой измерения межличностного статуса является социометрия» [3, 21].  

В процессе выбора могут обнаруживаться такие внутригрупповые 

образования, как диады (возникают всякий раз, когда существует обоюдный 

выбор) и триады (могут возникать, когда все три человека нравятся друг другу, 

когда один привлекает двух других, которые не особо нравятся друг другу или 

когда два человека зависят от третьего, который эксплуатирует их). Морено 

говорит также об «образованиях, звезд, которые состоят из естественного лидера и 

его последователей».  

Значение статуса для человека велико, следовательно, и важность изучения 

данного феномена переоценить нельзя. Неофициальные кодексы, существующие 

во многих закрытых группах эффективны потому, что действия большинства 

людей направлены на сохранение или повышение своего личного статуса в группе. 

Люди весьма чувствительны к мнениям тех, кого они знают как индивидов, и, 

чтобы сохранить их доверие, они приносят значительные жертвы, иногда рискуя 

навлечь на себя возмущение официальных лиц или даже смерть (человек не имеет 



права сделать ничего такого, что не соответствовало бы персонификации, которую 

создали о нем другие, ибо любое нарушение вызовет изменение 

взаимоотношений). Представление каждого человека о самом себе поддерживается 

преимущественно реакциями людей, которых он знает лично. Каждое переживание 

человека каким-то образом связано с другими людьми, и его Я концепция четко 

вплетена в эту ткань взаимоотношений.   

Термин «социометрия» означает измерение межличностных 

взаимоотношений в группе. Основоположник социометрии известный 

американский психиатр и межличностный психолог Дж. Морено не случайно так 

назвал этот метод. Совокупность межличностных отношений в группе составляет, 

по Дж. Морено, «ту первичную социально-психологическую структуру, 

характеристики которой во многом определяют не только целостные 

характеристики группы, но и душевное состояние человека» [1, 118].   

Межличностная техника применяется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. 

С помощью социометрии можно изучать типологию межличностного поведения 

людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных групп.   

Вместе с официальной или формальной структурой общения, отражающей 

рациональную, нормативную, обязательную сторону человеческих 

взаимоотношений, в любой межличностной группе всегда имеется 

психологическая структура неофициального или неформального порядка, 

формирующаяся как система межличностных отношений, симпатий и антипатий. 

Особенности такой структуры во многом зависят от ценностных ориентаций 

участников, их восприятия и понимания друг друга, взаимо-оценок и самооценок. 

Как правило, неформальных структур в группе возникает несколько, например, 

структуры взаимоподдержки, взаимовлияния, популярности, престижа, лидерства 

и др. Неформальная структура зависит от формальной структуры группы в той 

степени, в которой индивиды подчиняют свое поведение целям и задачам 

совместной деятельности, правилам ролевого взаимодействия. С помощью 

социометрии можно оценить это влияние. Межличностные методы позволяют 

выразить внутригрупповые отношения в виде числовых величин и графиков и 

таким образом получить ценную информацию о состоянии группы [4, 15].   

Для межличностного исследования важно, чтобы любая структура 

неформального характера, хотим мы этого или нет, всегда в тех или иных 

отношениях проецировалась на формальную структуру, т.е. на систему деловых, 

официальных отношений, и тем самым влияла на сплоченность коллектива, его 

продуктивность. Эти положения проверены экспериментом и практикой.   

Итак, межличностная процедура применяется для:  

 измерения степени сплоченности - разобщенности в группе;  

 выявления «межличностных позиций», т.е. соотносительного 

авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних 

полюсах оказываются «межличностная звезда» группы и «отвергнутый»; 



 обнаружения внутри групповых подсистем, сплоченных образований, 

во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.  

Осуществляемый каждым членом группы выбор показывает, кому он отдает 

предпочтение, к какой микро-группе чувствует свою принадлежность. Число 

выборов, полученных каждым участником межличностного опроса, характеризует 

его положение в системе межличностных отношений, т.е. определяет его 

межличностный статус (положение в социо-группе как «звезды», 

«предпочитаемого», «принятого», «изолированного», «пренебрегаемого»).   

Положение личности в структуре межличностных отношений может быть не 

всегда одинаковым. В разных видах общения «звездами» и «изолированными» 

могут оказаться совсем разные люди. Поэтому «социометрическую картину» 

группы необходимо составить не менее чем для 2-х видов общения: делового и 

эмоционального.   

Удовлетворенность положением в группе, в значительной степени, 

определяется таким параметром межличностных отношений, как взаимность 

выборов (для члена группы важно не только то, сколько из его группы человек 

питают к нему симпатию, но и то, кто именно отдал ему свое предпочтение: те, 

кого он выбрал сам, или же те, к кому он относится достаточно равнодушно).   

Умение ориентироваться в неформальной структуре группы, учитывать ее в 

решении практических задач - важнейший аспект подготовки специалиста, 

реализующего педагогические, руководящие, организаторские и др. функции в 

системе «человек-человек».   

Межличностный критерий - вопрос, ответ на который служит основанием 

для установления структуры взаимоотношений между членами группы.   

«По содержанию выделяют производственные (официальные, формальные), 

непроизводственные (неофициальные, неформальные) критерии, общие 

(диагностируют устойчивые межличностные отношения) и специфические 

(выявляют партнера в отдельном, специфическом виде деятельности), сильные и 

слабые критерии» [5, 117].  

Выбор критерия для проведения опроса зависит от целей и задач 

исследования: какая структура изучается - формальная или неформальная и т.д.  

Из вышесказанного делаем вывод, что в группах сверстников, в том числе 

школьных коллективах, существует своя иерархия. «Одним из основных 

параметров, характеризующих положение в группе, является место, занимаемое в 

структуре симпатий и антипатий, которое традиционно описывается 

межличностным статусом популярности - системой выборов».  
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Отряд в детском лагере - это основной способ организации совместной 

деятельности детей, средство включения подростков в систему социальных связей 

и отношений, накопления опыта этих отношений [1]. Прежде всего, в отряде 

ребенок может ощутить сваю значимость, проявить индивидуальность, творчество. 

Атмосфера в отряде определяет психологическое состояние и комфорт каждого. 

Таким образом, важная задача педагога-воспитателя отряда - это организация 

деятельности детского коллектива как важного средства для самореализации 

способностей каждого. 

Интенсивная жизнедеятельность воспитанников, направленная на выявление 

и реализацию творческих способностей каждого, на организацию и развитие 

коллектива, предоставляет педагогу широкие возможности для изучения детей и 

подростков, уровня их воспитанности, интеллектуального и физического развития, 

характера складывающихся взаимоотношений (деловых и избирательно-

личностных) в коллективе, отношений к коллективу. С этой целью используются 

наблюдения за воспитанниками в различных ситуациях лагерной жизни, беседы с 

ними, а также специализированные исследовательские методики: анкетный опрос, 

социометрические игры, создание ситуаций «акт добровольцев», ситуаций выбора. 

Такое изучение позволяет педагогу более точно составить психолого-

педагогическую характеристику отряда, на основании которой выдвигаются 

воспитательные задачи на смену и определяются те дела, которые необходимо 

провести в отряде. 

С первых дней детям предоставляется возможность проявить себя, 

самоутвердиться, для чего предлагается набор отрядных дел разнообразной 

направленности: спортивной, интеллектуальной, художественно-прикладной, 

трудовой. 

Взрослые и дети обсуждают игровые и соревновательные моменты, 

стимулирующие выполнение режимных и санитарных требований. На первом  



сборе обсуждаются и принимаются традиционны правила поведения и отношений 

в отряде. 

Составной частью оргпериода является планирование деятельности отряда, 

которое тесно взаимосвязано с планированием работа лагеря. Дети вместе 

педагогами обсуждают дела отряда и лагеря. 

Важно создавать, сохранять и развивать, но не навязывать те дела, которые 

могут стать традиционными для санатория. Вот поэтому после обсуждения 

возможных дел с учетом интересов детей в отрядах ребятам предлагается 

познакомиться с традиционными и возможными направлениями работы, делами в 

лагере. Дети, разбившись на группы, расходятся по консультационным пунктам, 

где педагоги знакомят новичков с традициями лагеря, возможными делами - 

познавательными, природоохранными, художественными, спортивными. Из всего 

предложенного представители от отрядов выбирают наиболее для них 

привлекательное, интересное и полезное. 

Результаты обсуждения на консультационных пунктах ребята сообщают на 

сборе отряда, когда они возвращаются и продолжают разговор об отрядных делах. 

Отрядам предлагается внести предложения в план лагеря, а также взять на себя 

организацию одного или нескольких общелагерных дел.  

С первых дней важно проводить вечерние «огоньки». Вечерний отрядный 

«огонек» - это время неформального доверительного и искреннего общения 

взрослых и детей. Педагоги стремятся найти оригинальные приемы создания 

доверительной обстановки, чтобы каждый ребенок почувствовал себя комфортно, 

защищенным среди своих сверстников. В первый вечер воспитатель проводит 

различные игры с целью знакомства, раскрепощает детей, устанавливая между 

ними доброжелательные отношения. Здесь подростки обсуждают волнующие их 

жизненные проблемы, готовят и дарят друг другу сюрпризы, встречаются и 

беседуют с людьми, которые им интересны. 

Главными воспитательными задачами являются:  

развитие творческих способностей детей, их индивидуальности; 

укрепление здоровья, лечение, физическое развитие и совершенствование; 

развитие духовной сферы детей, формирование у них нравственного опыта 

отношений с окружающим миром.  

Содержание и формы деятельности отряда разнообразны. Педагоги 

стремятся к тому, чтобы каждый ребенок нашел дело, где он может себя проявить, 

удовлетворить свои интересы и потребности и в то же время развить недостающие 

ему умения и качества, пополнить, расширить свои знания. 

Ведущими направлениями воспитательной работы в отряде являются: 

оздоровительная работа среди детей и подростков (организация жизни в 

лагере в соответствии с требованиями об охране жизни и здоровья детей); 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления и 

развития школьников, физкультурно-массовая, спортивная туристско-

краеведческая работа, соблюдение комплекса санитарно-гигиенических мер, 

режимных моментов, связанных с пребывание детей на воздухе; 



природоохранительная деятельность детей, и экологическое воспитание, 

формирование ответственного отношения у подростков к окружающей среде во 

всех видах деятельности; 

художественно-эстетическая деятельность школьников, формирующая 

художественный вкус, развивающая творчество и культуру детей; 

познавательная деятельность, развивающая кругозор детей, интерес к 

знаниям в различных областях, любознательность, раскрывающая ин-

теллектуальные возможности и способности детей, личностные и индивидуальные 

особенности подростков; 

общественно-полезная деятельность, экономическое воспитание детей. 

Возможны формы работы отряда: 

костры: дружбы, откровения, песенные («Любимые песни» и т. п.); 

конкурсы: рисунков, «Природа и фантазия», «Удивительное рядом?», «А ну-

ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», ораторов, радиокомментаторов, на лучшего 

грибника, ягодника, рыбака и т. п.; 

турниры: знатоков искусства, природы, поэзии, техники, «рыцарей», 

смекалистых и т. п.; 

операции: «Удивительное рядом», «Руку дружбы - природе», «Муравей», 

«Голубые патрули», «Зеленые патрули», «Зеленая аптека», «Лагерь - мой дом, и  я 

хозяин в нем»; 

творческие трудовые дела: «Город мастеров», «Фабрика умельцев», «Защита 

фантастических проектов», «Защита профессий»; 

десанты: трудовой, тимуровский, агитационный и др.; 

походы; 

творческая пресса: газета «Молния», стенная газета, мини-газета, «живая» 

газета, радиогазета, рукописный журнал, устный журнал, юмористический, 

литературно-поэтический, оперативный пресс-центр и др.; 

соревнования: по волейболу, баскетболу, футболу, по ориентированию, 

«Снайпер», «Веселые старты», туристические эстафеты и т. п.; 

игры: подвижные, на воздухе, в помещении, ролевые, сюжетные, на 

местности, военно-спортивные, деловые и др.; 

уроки эстетики: поведения в различных общественных местах, театре, в 

гостях, на природе; умение правильно писать письма, двигаться, сервировать стол;  

тематические часы: музыкальный час, танцевальный час, час письма, час 

поэзии и т. п. 

При отборе форм работы, подготовке и проведении отрядных дел педагоги 

учитывают интересы и возможности детей, равномерно распределяют их 

эмоциональную, интеллектуальную и физическую нагрузку, соотносят логическую 

взаимосвязь и последовательность разнообразных форм коллектива. 

Заключительный период лагерной смены (последние 3-4 дня) отличаются 

особой событийностью, эмоциональной напряженностью, стремлением подростков 

к общему сопереживанию конца лагерной смены, предстоящей разлуки. 

Этот период представляет собой подведение итогов работы отряда, 

результатов деятельности каждого ребенка. Подведением итогов являются кон 



конкретные дела. Если на базе отряда работает кружок, то организуется итоговое 

выступление или выставка - демонстрация результатов его работы. Если действуют 

постоянные творческие группы в течение смены, то представляется творческий 

отчет этих групп. В один из последних вечеров организуется коллективный анализ, 

откровенный разговор по душам у костра о прожитой смене, друг о друге. Кроме 

того, проводятся специальные дела-прощания: прощание с лесом - последняя 

прогулка; прощание со спортплощадкой - последний матч. 

Очевидно, что воспитательная эффективность работы отряда повышается, 

если он будет органичным элементом системы деятельности лагеря. С другой 

стороны, в этом случае более действенной становится система работы детского 

оздоровительного центра. Таким образом, взаимодействие отряда и лагеря в 

целостном педагогическом процессе объективная необходимость усиления их 

воспитательной эффективности. 

К гуманистическим отношениям в отряде можно  прийти только через  

идейное единство. Это – высший тип коллективных отношений, в которых  

каждый  замечен  и нужен, каждый необходим  и любим всеми. 

Совместная и в то же время индивидуальная деятельность должна  каждому 

предоставить  возможность  самовыразиться в соответствии  с гуманистическими  

отношениями. Она  предельно  индивидуализирована  и направлена  на  осознание  

себя, своего роста, на освоение  вечных  ценностей. 

Детский оздоровительный лагерь – одна из ступеней на пути формирования  

нравственных  высот  для  детей и подростков, приезжающих  на отдых. 

Воспитание нравственности начинается с малого. Любовь и преданность  Родине 

невозможны без любви  к родному  городу, где трудишься и живешь, маленькому 

аулу, деревушке, которая дала начало твоему роду, улице,  на которой ты растешь.  

Воспитание глубоких нравственных качеств  начинается тоже с малых  

шагов. Поэтому задача  педагога и всего  педагогического  коллектива  лагеря 

состоит  в том, чтобы в условиях детского временного коллектива  в короткий  

временной  промежуток  приблизить отдыхающего  к тому нравственному идеалу, 

который принят в обществе. 

Как показывает  практика, законы  и традиция того или иного лагеря  имеют 

мощный  педагогический  инструмент  в решении  воспитательных задач. 

    В ходе анализа педагогического опыта детских лагерей обнаруживаются 

традиции, которым придерживаются современные лагеря. Это, что было и есть 

лучшего в педагогике «Артека», «Орленка» и многих других лагерей. 

Главной и первой следует назвать традицию доброго отношения к людям, 

так как на ней замыкаются все традиции и законы лагеря, вообще смысл 

педагогики. Мы растим будущего гражданина нашего общества, говорим о 

формировании в детях активной гражданской позиции, которая учит человека 

преобразовывать мир в лучшую сторону, и все это невозможно сделать без любви к 

человеку, без доброго отношения к нему. 

Под добрым отношением к людям мы понимаем:  

- готовность каждый день что-то сделать для радости другого человека; 



- готовность поступиться личным в интересах коллектива, если интересы 

коллектива направлены на благо общества; 

- готовность подарить улыбку, доброе слово, не пройти равнодушно мимо 

человека; 

- готовность порадоваться радости, успеху, достижению товарища; 

- готовность понять другого, прийти вовремя на помощь. 

Формула этой традиции кратка – «нести радость людям», а реализовать ее 

можно множеством добрых дел и поступков. 

Близка к ней традиция доброго отношения к песне. Эта традиция 

заключается в бережном отношении к песне. Это обозначает: 

- знание песни, уважение к людям, ее написавшим; 

- умение слушать и допеть песню до конца, не прерывая ее; 

- умение сохранить в своем репертуаре лучшие песни предшествующих 

поколений, умение передать эти песни тем, кому передаем эстафету; 

- тактичное отношение к содержанию и характеру песни; 

- учиться не кричать песни, а петь, не начинать песню, если ее не знаешь 

Традиция отрядного костра также способствует главной педагогической 

задаче – воспитание  гражданских  качеств личности. 

Главный смысл этой традиции - обращение к личности ребенка, осмысление 

его позиции, его места в коллективе, в его самооценке дел, поступков своих, 

отряда в целом. 

Традиция педагогического отряда. Именно педагогический отряд лагеря 

является хранителем и носителем всего самого лучшего, что родилось и 

закрепилось в истории лагеря /14,4/. Именно он представляет ребятам законы и 

традиции лагеря, закрепляет их в сознании ребят образом своей жизни в лагере. 

Желательно, чтобы педагогический отряд имел свое название, речевку, девиз, 

песню. Тем самым он как бы показывает личным примером, каким должен быть 

отряд. Он по мере сил и возможности активно принимает участие в творческих и 

спортивных праздниках и соревнованиях. 

В связи со всем, выше сказанным, при правильной организации деятельности 

летние каникулы будут направлены не только на отдых, но и на формирование у 

ребенка собственных представлений о самом себе и окружающем мире. 
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Актуальность изучаемой проблемы находит отражение в Законе «Об 

образовании», Государственной программе развития образования в Республике 

Казахстан на 2010-2020 г.г., Государственном общеобязательном стандарте 

начального, основного среднего, общего среднего образования Республики 

Казахстан [1], [2], [3]. 

«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана» отмечается, что человек – это главное богатство нашей страны. 

Успешность реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от 

знаний и социального самочувствия казахстанцев.  

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребѐнка. Возникает 

новая социальная позиция личности – учащиеся, т. е. непосредственный участник 

одной из форм общественно значимой деятельности -  учебной, требующей 

большого напряжения сил. К малышу в этот период предъявляются новые 

требования, у него появляются новые обязанности; новые товарищи, новые 

отношения со взрослыми также требуют определѐнных нравственных усилий и 

опыта включения в деловые отношения. 

Младшее школьное звено – один из наиболее трудных периодов для ребенка. 

Психологи считают, что в целом уровень психического и физического развития 

детей позволяет им успешно справляться с систематической учебной работой в 

условиях общеобразовательной школы. В то же время приходится учитывать, что 

младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью, 

довольно быстрой утомляемостью, неустойчивостью внимания, ситуативностью 

поведения. Классная форма коллективной работы вызывает у многих детей 

психологические затруднения.  

Психологическое напряжение, возникающее у первоклассников, впервые 

переступивших порог школы, возникает как результат реакции на изменившуюся, 

непривычную обстановку.  Дети не знают, чем отличается учитель от воспитателя 

детского сада, а также от мамы и бабушки.  У ребѐнка есть опасение и по 

отношению к сверстникам: сможет ли он учиться как все, будут ли с ним ребята 

дружить, не будут ли его обижать? 

Психологическая напряжѐнность усугубляется физическим напряжением. 

Новый режим жизни – режим ученика – предполагает повышенную 

работоспособность по сравнению со старшей группой детского сада. В школе 

необходимо внимательно слушать учителя, не баловаться на уроках, уметь 

подчиняться правилам и распорядку дня. Некоторые первоклассники болезненно 

реагируют на изменение условий жизни: нарушается сон, аппетит, ослабляется 



сопротивляемость к болезням. Всѐ это сказывается на ухудшении 

работоспособности, теряется интерес к школе, к учению. 

Физическое и психическое самочувствие первоклассников обычно 

стабилизируется через полтора – два месяца пребывания в школе. Но так 

происходит при условии, если взрослые учитывают новое положение детей, 

действуют с пониманием их возрастной психологии, используют специфические 

школьные формы и методы работы. Учитывать особенности развития малышей 

необходимо на протяжении всего младшего звена средней общеобразовательной 

школы. 

Еще Аристотель отметил, что «коль человек - существо общественное, то 

только в обществе он может развить свою природу». За прошедшие века эта истина 

многократно подтверждалась в педагогической и социальной практике. В общении 

с людьми растущий человек приобретает научные и житейские знания, осваивает 

навыки и умения в разнообразных видах деятельности, научается понимать 

окружающих людей и строить с ними отношения, вырабатывает критерии оценки 

жизненных явлений, формирует у себя систему ценностных ориентаций с позиций 

истины, добра и красоты. И, наконец, только в общении с людьми возможна 

самореализация человека. 

Важным периодом становления личности ребенка является младший 

школьный возраст. Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни 

ребенка, связанного с изменением ведущей деятельности, которой становится 

учебная, с появлением новых прав и обязанностей, с установлением сложных и 

разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. 

В школьном коллективе, с его многогранными отношениям, благодаря 

общей деятельности, обеспечивается всестороннее развитие личности ребѐнка, 

создаются благоприятные условия для подготовки детей к активному участию в 

общественной жизни. Однако нельзя забывать, что воспитание начинается в семье. 

Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье закладываются 

корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном 

здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы» [4]. 

Педагог в содружестве с семьей формирует в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия те навыки и привычки поведения ребенка, начала тех 

личностных качеств, которые определяют характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми. Поэтому так важно, особенно в младшем школьном возрасте, 

придать взаимоотношениям детей и взрослых, детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, общими усилиями достигать поставленной цели, 

значимой не только для ребенка, но и для всего коллектива. Поэтому проблема 

влияния взаимодействия семьи и школы на формирование коллектива класса, на 

успешную адаптацию младших школьников является актуальной. 

Семья вместе со школой создаѐт тот важнейший комплекс факторов и 

условий воспитывающей среды, который определяет эффективность всего 

образовательного процесса. 



Если школа сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее во 

всех отношениях. Взаимодействие c родителями должно носить характер 

встречного движения, совпадающего как по своей направленности и целевым 

установкам, так и по формам и методам реализации. Данное обстоятельство 

поможет избежать традиционных конфликтов между школой и родителями. Более 

того, последние чаще всего с пониманием и воодушевлением будут воспринимать 

всѐ происходящее в стенах образовательного учреждения. 
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Молодое поколение призвано играть основополагающую роль в 

социокультурном воспроизводстве общества. Нельзя не видеть в молодежи 

обновляющую силу, интеллектуальный и духовный резерв общества, способный 

воспринять и реализовать инновацию и быстро адаптироваться в новых реалиях 

жизни.  

Существующие экономические и социальные программы в малой степени 

учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения, молодежь 

лишь частично включена в существующие общественные отношения и структуры. 

Проблемы молодежи аккумулируются, обостряются, что ведет к росту отчуждения 

молодежи от общества, государства, семьи. Одно из решений этих проблем, как 

считает молодежь - реализация себя в системе молодежных субкультур, т.к. стилю 

существования молодежных субкультур свойственна опора на собственный 

жизненный опыт, систему ценностей, стилевой дизайн. Однако данный стиль 
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существования молодежных субкультур зачастую вступает в противоречие с 

действующими в обществе социальными нормами.  

В связи с этим меняется и общественная реакция на молодежь. Появилось 

немало публикаций, посвященных проблемам отклоняющегося поведения 

молодежи. И если в годы, предшествовавшие перестройке, авторы публикаций, 

обращаясь к этой теме, всякий раз должны были делать оговорки о нетипичности 

таких явлений, то сейчас наблюдается другая крайность: нагнетание тревоги, 

неуместные обвинения вместо спокойного и компетентного анализа, личных 

встреч и дискуссий с представителями молодого поколения.  

Естественное развитие конфликта старшего и молодого поколений, к 

сожалению, становится нормой общественной жизни. В результате молодое 

поколение, сознание которого более «подвижно» и открыто переменам, нередко 

стоит перед необходимостью найти выход из конфликтной ситуации, зачастую 

реализуя себя в сообществах различных молодежных субкультур.  

На практике мы видим, как иногда раскручивается репрессивный механизм 

(в том числе и в средствах массовой информации), выталкивающий подростка из 

общества в криминогенную среду, которая становится в таких случаях агентом 

социализации, предлагая не только собственную систему ценностей, но и 

определенный вид доходной деятельности. В результате стремление молодого 

человека решить свои проблемы может выступать в девиантных формах.  

Перед педагогической наукой стоит задача осознания феномена разрыва 

поколений, формирования и развития молодежных субкультур в рамках 

гуманистической парадигмы образования. Это необходимо для практической 

работы по профилактике и терапии нежелательных процессов и явлений в 

образовательном и культурно-досуговом пространстве общества.  

Именно сейчас необходимо пристально изучать процессы, происходящие в 

молодежных субкультурах, идеология которых вырабатывает собственные 

механизмы преодоления кризисных ситуаций адаптации молодежи, как среди 

сверстников, так и в отношениях со старшими.  

В культуре, как в совокупном исторически развивающемся социальном 

опыте, регулирующем деятельность, поведение и общение людей, важное место 

отводится искусству. Музыка, являясь формой духовного освоения 

действительности, через отражения многообразия жизненных явлений в звуковых 

образах выполняет особую задачу художественного познания мира, поэтому она 

занимает значительное место в системах общего и музыкальнопрофессионального 

образования, единой целью которых является воспитание разносторонней 

личности, обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и 

навыками, но и богатым внутренним миром.  

Молодежная субкультура как явление, возникшее во второй половине XX 

века, привлекает устойчивое внимание философов, социологов, культурологов и 

других специалистов в области социогуманитарного знания. Принято считать, что 

молодежная субкультура имеет преимущественно развлекательнорекреативный и 

потребительский характер, в силу чего ей не свойственны черты познавательной, 

созидательной, творческой деятельности. Однако с этим тезисом едва ли можно 



согласиться, поскольку молодежной субкультуре в значительной степени 

свойственны устремления к самовыражению в изобразительном, поэтическом и 

музыкальном творчестве. В пользу этого свидетельствует, в частности, 

многочисленные клубы авторской песни, феномен молодежной музыки и в 

частности рока, а также непрерывно осуществляемый молодыми поиск в области 

живописи, графики, скульптуры. Именно в сфере художественного творчества 

молодых, как правило, складываются неформальные группы и объединения. 

Поэтому в настоящее время не случаен интерес к такому новому направлению в 

системе развития и воспитания школьников через искусство и художественно-

творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрально-игровую) 

как арт-педагогика.  

Актуальность изучения и исследования форм молодежных субкультур тесно 

связана с активно развивающейся в нашей стране арт-педагогикой. В последнее 

время активно осваиваются еѐ новые методы, формы, технологии и модели.  

Надо сказать, что на сегодняшний день в России понятие «арт-педагогика», 

как особое направление в современной педагогической науке, не получило еще 

достаточно полного и точного определения. Но, несмотря на этот факт, педагоги 

дополнительного образования, творчески мыслящие учителя, преподаватели вузов 

и так далее все чаще начинают использовать в своей практике отдельные приемы, 

методы и технологии арт-педагогики.  

Можно уверенно говорить о том, что данное направление с каждым годом 

все более настойчиво заявляет о себе в современном образовательном и 

культурном пространстве России. Здесь стоит заметить, что сегодня в 

использовании элемента «арт»-педагогами ощущается некоторая образность, 

поскольку в арт-педагогике искусство не является единственной целью 

деятельности, а становится лишь средством решения профессиональных задач.  

Однако перспективность направления арт-педагогических исследований в 

сфере формирования молодежной субкультуры требует своей дальнейшей 

разработки. Особо актуальным представляется изучение музыкальной культуры 

обучающихся старшего школьного возраста, так как с психолого-педагогических 

позиций этот период является наиболее сензитивным в формировании 

музыкального вкуса и ее культуры (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие), что 

отражается на молодежной субкультуре в целом. Вместе с тем проблемы 

целенаправленного формирования молодежной культуры изучены недостаточно 

полно. 
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На данный момент, в науке до сих пор остается открытым вопрос о том, что 

же влияет на формирование личности ребенка и его социализацию в обществе. 

Исследователи включают в данный процесс многие факторы: средства массовой 

информации, семью, художественную литературу, влияние сверстников, процесс 

обучения в образовательном учреждении и многое другое. При этом неоспоримым 

остается тот факт, что особую роль играет то, в каком коллективе ребенок живет и 

действует. Социологи и психологи Т.Л. Молодцова, С.Ю. Шалова, В.Н. Пуранен и 

другие говорят о проблемах социализации детей в современном обществе и 

связывают их с тем, что дети ограничены в общении друг с другом, со 

сверстниками [1].  

Связано это с большой занятостью детей в школе, в кружках по интересам. 

Совместная деятельность, игры, сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

оказываются ограниченными во времени или вообще недоступными для младших 

школьников. Этот фактор не только замедляет процесс социализации и 

личностного роста школьников, но и затрудняет освоение нравственно-этических 

норм и взаимоотношений, затрудняет формирование коммуникативной 

компетентности, толерантности, эмоциональной отзывчивости, проявлению 

добрых чувств по отношению к другим людям.  

Современные дети мало участвуют в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций, лишены возможности приобрести опыт коллективных 

взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо 

общества. Именно поэтому детям необходимо создавать условия в рамках 

образовательных учреждений с целью воспитательного процесса для 

формирования осознанной системы представлений об окружающем мире, 

ценностных социальных и межличностных отношений. Раскрывая тему данного 

параграфа, стоит начать с определения социализации.  



Г.М. Андреева в своей работе «Социальная психология» дает следующее 

определение: социализация - это двусторонний процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду [1].  

Центральное место в процессе социализации занимает социальная 

компетентность. Феномен социальной компетентности детей младшего школьного 

возраста в различных аспектах исследовался Н.В. Калининой, Т.И. Самсоновой, 

В.В. Цветковым и другими. Так, Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина и другие отмечают: 

«Социальная компетентность – это устойчивая, основанная на специфике 

мыслительных процессов, эмоционального реагирования и социального опыта 

способность человека понимать самого себя, других людей, прогнозировать 

межличностные события» [1]. И.А. Кудаева, выделяет следующие сущностные 

признаки социальной компетентности младших школьников: понимание 

отношения «Я» - общество», умение выбрать правильные социальные ориентиры, 

умение организовать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами [2].   

В свою очередь, М.Р. Битянова выделяет структурные компоненты, через 

которые выражается социальная компетентность младших школьников: - 

когнитивно - рефлексивный компонент – знания, понимание, рефлексия; - 

коммуникативный компонент – общение и взаимодействие; усвоение ребенком 

норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реализация в межличностных 

взаимоотношениях; - ценностно-смысловой компонент – наличие у ребенка 

ценностных ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих его 

отношение к чему-либо или кому- либо [3].  

В рамках процесса социализации ребенком осуществляется усвоение 

социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в 

обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля. Отталкиваясь 

от определения социализации, можно выделить образовательное учреждение как 

отдельный этап формирования социализированной личности человека в 

современном обществе. Именно в школе ребенок впервые знакомится с моделью 

нашего общества. Здесь происходит освоение основных социальных ценностей, 

норм и образцов поведения в группе.  

Процесс социализации младшего школьника включает в себя несколько 

этапов, каждый из которых характеризуется формированием новых потребностей, 

их осознанием и переводом в систему личных ценностей:  

1. Восприятие индивидом социальной информации на уровне эмоций, 

ощущений и уже имеющегося жизненного опыта у ребенка.  

2. Соотнесение получаемой информации с собственным социальным опытом 

и формирование на этой основе собственного отношения. На данном этапе 

социализации у ребенка преобладают глубинные переживания несоответствия 

установленных в семье норм и вводимых новых «правил» в обществе.  



3. Данный этап характеризуется процессом установки на принятие или 

отторжение получаемой информации. Факторы, которые оказывают воздействие на 

данный процесс, выступают в форме различных дел, в которые включен ребенок.  

4. Формирование у ребенка ценностных ориентаций и установок на действие, 

основываясь на некоем идеале, который благоприятствует положительному 

исходу.  

5. Основой данного этапа выступает логически выстроенная система 

поведения. Важно отметить, что в одних случаях поступки детей следуют сразу 

после получения информации (3 этап), а в других необходимо неоднократное 

повторение определенных воздействий со стороны других людей для обобщения и 

закрепления установок ребенка.  

6. На данном этапе происходит формирование норм и стереотипов поведения 

у младшего школьника.  

7. Заключительный этап выражается в осмыслении и оценке своей 

социальной идентификации [4].  

Так же процесс социализации делится и протекает на трех уровнях:  

1. Биологический уровень заключается в связи организма человека с 

окружающей его средой, его подверженности влиянию погоды и другим 

природным явлениям.  

2. Психологический уровень в процессе социализации личности выделяет две 

ее стороны: субъект и объект общественных отношений. Под субъектом 

понимается процесс активного воздействия человека самого на себя 

(самореализация) и на окружающую его среду (преобразующая деятельность), 

объект – воздействие на личность ребенка и его процесс формирования 

социализации со стороны других членов общества.  

3. Социально-педагогический уровень подразумевает за собой связь человека 

с обществом в лице социальных институтов и отдельных групп,  когда ребенок 

ищет новые социальные роли и выбирает стиль социального поведения, а общество 

дает ему свои социальные предписания [7].  

Данные уровни четко показывают основу человеческой личности и влияние 

социальных институтов на ее формирование, ставя личность в два положения: 

объект и субъект воздействия личности на себя и общество. Н.В. Адреенкова 

выделяет стадии социализации по принципу возрастной периодизации и выносит 

определенные потребности и особенности человека в определенном возрасте в 

процессе социализации личности:  

1. Биоэнергетическая или пренатальная социализация – начинается с 3-5 

месяцев эмбрионального развития ребенка и происходит на уровне сенсорной 

системы (вкуса, кожной чувствительности, слуха). На этом этапе происходит 

«освоение» ребенком окружающего мира.  

2. Идентификационная стадия – проходит до 3-х лет жизни ребенка. Этот 

период характеризуется тем, что ребенок отождествляет себя со всем, что его 

окружает.  

3. Корреляционная стадия – проходит в возрасте от 3 до 5лет. Этот период 

несет за собой зарождение целенаправленной совместной деятельности детей, а так 



же опыт лидерства и подчинений. На данном этапе для детей характерно 

предпонятийное интуитивное мышление.  

4. Экспансивная стадия – происходит у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Для 

данной стадии характерно стремление ребенка расширять свой социальный 

кругозор. У ребенка формируется самооценка, отношение к себе и, следовательно, 

возрастают требования к самому себе.  

5. Конвективная стадия – происходит в подростковом возрасте (11- 15 лет) и 

характеризуется «взрывоопасностью». С целью нахождения выхода из постоянно 

возникающих конфликтных ситуаций, подросток обращается к окружающим его 

людям, этим самым устанавливается система социальных взаимоотношений с 

окружающими.  

6. Концептуальная – в возрасте от 16 до 20 лет. Данная стадия 

характеризуется выходом человека в самостоятельную жизнь, необходимостью 

самоопределения и выборы жизненного пути [6]. 
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Педагогическая интерпретация проблемы социализации личности подростка 

позволяет обосновать образовательную специфику этого процесса и выделить 

особенности личностного становления подростка в условиях интерактивного 

образовательного взаимодействия, выступающего действенным механизмом 

социализации и воспитания личности современного школьника. 

Как отмечает Шумова И. В., с наибольшей полнотой усвоение школьниками 

знаний осуществляется не в традиционных объяснительно-иллюстративных и 

репродуктивных формах обучения, а в проблемно-поисковых, основанных на 

самостоятельном изучении учебного материала. При создании учителем серий 

проблемных задач и проектировании разного рода дидактических, познавательных 

игр познание становится «проживанием» того знания, которое выработано до него 

человечеством. Это необходимо и для складывания системы личностных смыслов, 

соответствующих культурно заданным образцам, и для овладения «умением 

учиться» [1, 57]. 

Сегодня в педагогической науке феномен взаимодействие рассматривается 

как ведущий формирующий механизм становящегося опыта социальных 

отношений взрослеющего человека; феномен связи, воздействия, перехода, 

развития разных объектов под влиянием взаимного действия друг на друга, на 

другие объекты; процесс, который складывается из физического контакта, 

совместного перемещения в пространстве, совместного группового или массового 

действия, духовного вербального контакта, невербального информационного 

контакта; состояние, представляющее связь педагогических явлений, их обоюдное 

влияние, приводящее к изменениям их свойств и качеств; нормальный, 

естественный параметр любого социального феномена в его отношении к другим; 

всеобщая, универсальная их черта, вне которой они не могут быть познаны и 

поняты как педагогические феномены, а их действие - как совместность. 

Образовательный процесс представляет собой многоплановое и 

полиморфное взаимодействие. Это и учебное или образовательное взаимодействие 

ученика и учителя; это и взаимодействие учеников между собой; и межличностное 

взаимодействие, которое может по-разному воздействовать на учебно-

педагогическое взаимодействие. Образовательное взаимодействие характеризуется 

активностью, осознанностью, целенаправленностью взаимных действий обеих 

сторон: учеников (ученика) - учителя, выступающих в позиции субъектов. 

В настоящее время образовательное взаимодействие обретает 

организационные формы сотрудничества, такие как деловые, ролевые игры, 

совместно-распределенная деятельность, работа в триадах, группах. При этом 

сотрудничество предполагает, прежде всего, взаимодействие самих учеников. В 

образовательном процессе создается ситуация множественности планов и форм 

учебного взаимодействия, усложняется и его общая схема. 

«В структуру взаимодействия входят: субъекты взаимодействия, взаимная 

связь, взаимное воздействие друг на друга, взаимные изменения субъектов 

общения. 

Взаимодействие делят на следующие типы [2, 114]: 



 по количеству участников: межличностное, личностно-групповое, 

личностно-массовое, межгрупповое, массово-групповое, планетарное или 

глобально-массовое; 

 по характеру организации совместной деятельности: позитивное 

(диалог, кооперация, согласие, опека, приспособление) и негативное (конкуренция, 

подавление, конфронтация, конфликт); 

 по форме организации: сотрудничество (когда достигается взаимное 

согласие и солидарность в понимании целей совместной деятельности и путей ее 

достижения) и соперничество (когда успехи одних стимулируют или тормозят 

более продуктивную и целенаправленную деятельность других участников 

совместной деятельности). 

Обобщающий анализ теории и практики показал, что в процессе 

взаимодействия личность не только лучше познает себя в сопоставлении с 

другими, но и присваивает новый опыт деятельности и отношений (опыт ведения 

диалога, сотрудничества). 

Взаимодействие подростка с окружающим социумом позволяет ему не 

только актуализировать имеющиеся у него внутренние потенциалы, но и 

восполнять их в структурном, содержательном, ценностно-смысловом плане. 

Именно функция активного взаимодействия со значимым другим запускает 

механизмы «самости» в развитии субъектности подростка. Само-развиваясь, 

подросток сопоставляет собственные успехи и неудачи с другими, т.к. «подлинное 

саморазвитие» невозможно без контактов с окружающими. 

Социум — это та сфера, в которой складывается взаимодействие с другими 

людьми - старшими, сверстниками, младшими. Именно здесь образуется 

пространство самореализации и самоутверждения подростка, в том числе в 

неформальных отношениях, в неожиданных или конфликтных ситуациях, в 

различных кругах общения. В подростковом возрасте резко усиливается влияние 

сверстников, принятых в их среде стандартов, суждений, манер и даже сленга. 

Однако не стоит считать влияние социума фатально неизбежными и 

непреодолимыми. 

Структура личности с точки зрения интеракционизма зависит от характера 

непосредственного взаимодействия с окружающими, которое обеспечивает ее 

активность и контроль над собственным поведением в соответствии с 

социальными нормами, ролями, ролевыми ожиданиями, социальными установками 

партнеров по взаимодействию. Таким образом, интеракционизму присуща 

психологизация общественных отношений, сводимых к непосредственной и 

межличностной коммуникации. 

Вербальность - основа общения в образовательном процессе. Речь 

предполагает взаимодействие и взаимовлияние общающихся сторон. В ходе 

общения происходит не только процесс познания, процесс личностного роста 

обучающихся, но и процесс взаимодействия личностей, где каждый имеет право 

высказать свои точку зрения, отстаивать свою позицию, играть свою роль. В 

данном случае можно говорить, что происходит не столько «обмен символами», 

сколько «обмен смыслами» между участниками интерактивного взаимодействия. 



Идея интерактивного обучения подразумевает обоюдную ответственность за 

качество обучения, как учителя, так и обучающихся. 

Назначение интерактивного взаимодействия состоит в изменении, 

совершенствовании моделей поведения и деятельности участников 

педагогического процесса. Интерактивное взаимодействие предполагает систему 

взаимодействий: со стороны учителя - планируемых, со стороны учащихся - 

ситуативных и неожиданных, в процессе которых создаются условия оптимального 

развития их субъектности. «Субъектность выражения позиции ученика 

проявляется в форме конструктивных предложений, требующих речевого 

выражения, возможности совершать полную самостоятельность в речевых 

выражениях» [3, 4]. 

Педагогическое понимание сущности интерактивного взаимодействия 

заключается в непосредственной целенаправленной межличностной коммуникации 

участников образовательного процесса, важнейшей особенностью которой 

является способность участников взаимодействия «принимать роль другого», 

представлять, как их воспринимает партнер по общению, интерпретировать 

педагогическую ситуацию, конструировать собственные действия. Создание 

условий для проявления и реализации образовательной инициативы и 

познавательной активности учеников становится приоритетной задачей учителя. 

Интерактивное образовательное взаимодействие включает разного рода 

познавательные и творческие виды индивидуальной и совместной деятельности, 

позволяющей участвовать в дискуссиях, групповых проектах, конференциях, 

общаться с другими людьми, что приводит к рефлексии и получению нового 

знания, развивая познавательную деятельность, переводя ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. Деятельность субъектов интерактивного 

образовательного взаимодействия, характеризующаяся предметностью, 

мотивированностью, целенаправленностью, осознанностью, является формой 

активного целенаправленного взаимодействия с образовательной средой обучения 

и строится на интерпретации и производстве знаний, их творческом осмыслении и 

применении в реальных ситуациях. Система контроля за усвоением знаний и 

способами познавательной деятельности, умениями их применять в различных 

ситуациях может строиться на основе оперативной обратной связи, что делает 

процесс контроля перманентным, более гибким и гуманным [4, 56]. 

Таким образом, под интерактивным образовательным взаимодействием мы 

понимаем межличностную речевую и неречевую деятельность субъектов 

образовательного процесса, осуществляемую в направлениях сетевого и 

межличностного группового взаимодействия по решению, поставленных задач на 

основе личного опыта жизнедеятельности каждого участника и активного 

сотрудничества между собой. 
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Познавательная деятельность — это продукт и предпосылка усвоения 

социального опыта. Человек не приносит на свет готовых форм поведения, не 

обладает врожденным логическим мышлением, готовыми знаниями о мире, 

математическими или музыкальными способностями. Его развитие идет не путем 

развертывания изнутри готовых, заложенных наследственностью способностей, а 

путем усвоения («присвоения») опыта, накопленного предыдущими поколениями. 

Причем главную роль в этом процессе играет учитель, общественная функция 

которого и состоит в передаче новому поколению опыта предыдущих. 

Учебно-познавательная деятельности школьника в процессе обучения — это 

учение, в котором отражаются предметный материальный мир и его активная 

преобразующая роль как субъекта этой деятельности. Предметом познавательной 

деятельности школьника в процессе обучения являются действия, выполненные им 

для достижения предполагаемого результата деятельности, побуждаемой тем или 

иным мотивом. Важнейшими качествами этой деятельности являются 

самостоятельность, которая может быть выражена в самокритичности; 

познавательная активность, проявляющаяся в интересах, стремлениях и 

потребностях; готовность к преодолению трудностей, связанная с проявлением 



усидчивости и силы воли; оперативность, предполагающая правильное понимание 

учебных задач, осознанный выбор нужного действия и темпа их решения. 

Ш.А. Амонашвили разрабатывал проблему познавательной деятельности и 

познавательного интереса в обучении шестилеток. Интерес к учению слит со всей 

жизнедеятельностью младшего школьника: неосторожный поворот метода, 

однообразие приема может расшатать интерес, который еще очень хрупок. 

Группой исследователей Грузии под руководством Ш.А. Амонашвили разработаны 

психолого-педагогические основы, заложенные в эксперименте по обучению 

шестилеток, накоплены приемы стимулирования познавательных деятельности 

детей (преднамеренные «ошибки» учителя, задачи на внимание, сочинительство 

сказок, задачи на сравнение. Сегодня проблема усвоения новых знаний все шире 

исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет 

творчески работающим учителям, воспитателям успешно формировать и развивать 

творчество учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к 

жизни. В основе познавательной деятельности лежит познавательный интерес [1, 

36]. 

Познавательный интерес - избирательная направленность личности на 

предметы и явления, окружающие действительность. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и 

глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный 

интерес становится основой положительного отношения к учению. 

Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов - мышления, 

воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность. Познавательный интерес — это 

один из важнейших мотивов учения школьников. Под влиянием познавательного 

интереса, как считают исследователи, учебная работа даже у слабых учеников 

протекает более продуктивно. Познавательный интерес при правильной 

педагогической организации деятельности учащихся и систематической и 

целенаправленной воспитательной деятельности может и должен стать устойчивой 

чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. 

Разные дети развиваются по-разному и достигают разных уровней развития. 

С самого начала, с момента рождения ребенка не даны ни те стадии, через которые 

он должен пройти, ни тот итог, который он должен достигнуть. Детское развитие 

— это совершенно особый процесс - процесс, который детерминирован не снизу, а 

сверху, той формой практической и теоретической деятельности, которая 

существует на данном уровне развития общества. Как сказал поэт: «Лишь 

рождены, уже нас ждет Шекспир». В этом особенность детского развития. Его 

конечные формы не даны, не заданы. Ни один процесс развития, кроме 

онтогенетического, не осуществляется по уже готовому образцу. Человеческое 

развитие происходит по образцу, который существует в обществе. 

Творческие способности являются высшей психической функцией и 

отражают действительность. Однако с помощью указанных способностей 

осуществляется мысленный отход за пределы воспринимаемого. С помощью 



творческих способностей формируется образ никогда не существовавшего или не 

существующего в данный момент объекта. В дошкольном возрасте закладываются 

основы творческой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии 

способности к замыслу и его реализации в умении комбинировать свои знания и 

представления, в искренней передаче своих чувств. 

В настоящее время существует много подходов к определению творчества, а 

также смежных с данным определением понятий: креативность, нестандартное 

мышление, продуктивное мышление, творческий акт, творческая деятельность, 

творческие способности и другие. 

Определение творческих способностей выглядит следующим образом. В.Н. 

Дружинин определяет творческие способности как индивидуальные особенности 

качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода [2, 75]. 

Способности человека — это снаряжение, которое выковывается не без его 

участия. Способности человека определяются диапазоном тех возможностей к 

освоению новых знаний, их применению к творческому развитию, которые 

открывает освоение этих знаний. Развитие любой способности совершается по 

спирали: реализация возможностей, которые представляет способность данного 

уровня, открывает новые возможности для развития способностей более высокого 

уровня. Способность более всего сказывается в возможности использовать знания 

как методы, результаты предшествующей работы мысли - как средства ее 

деятельного развития. 

Всякие способности в процессе развития проходят ряд этапов, и для того, 

чтобы некоторая способность поднялась в своем развитии на более высокий 

уровень, необходимо, чтобы они была уже достаточно оформлена на предыдущем 

уровне. Для развития способностей изначально должно быть определенное 

основание, которое составляют задатки. Отправным пунктом развития 

многообразных способностей человека является функциональная специфика 

различных модальностей чувствительности. Так, на базе общей слуховой 

чувствительности в процессе общения человека с другими людьми, 

осуществляемого посредством языка, у человека формируется речевой, 

фонетический слух, детерминированный фонематическим строем родного языка. 

Одаренность — это качественное своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающие успешное выполнение деятельности. Совместное действие 

способностей, представляющих определенную структуру, позволяет 

компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других: 

 общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие 
широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности; - 

совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности 

и своеобразия природных предпосылок способностей; 

 талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 
деятельности. 



Раскрывая сущность познавательной деятельности, нельзя не сказать о 

важной роли мотивации, так как в основе успешной деятельности всегда лежит 

положительная мотивация. Первое время сама позиция ученика, желание занять 

новое положение в обществе - важный мотив, который определяет готовность, 

желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет свою силу. К сожалению, 

приходится наблюдать, что уже во втором классе гаснет радостное ожидание 

учебного дня, проходит первоначальная тяга к учению. Если мы не хотим, чтобы с 

первых лет обучения ребенок не стал тяготиться школой, мы должны позаботиться 

о пробуждении таких мотивов обучения, которые лежали бы не вне, а в самом 

процессе обучения. Иначе говоря, цель в том, чтобы ребенок учился потому, что 

ему хочется учиться, чтобы он испытывал удовольствие от самого учения. 

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

множество трактовок в своих психологических определениях, он рассматривается 

как:  

 избирательная направленность внимания человека;  

 проявление его умственной и эмоциональной активности;  

 активатор разнообразных чувств;  

 активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру;  

 специфическое отношение личности к объекту, вызванное сознанием его 
жизненного значения и эмоциональной привлекательностью [3, 56].  

Предметом познавательной деятельности 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. Именно на основе - познания предметного 

мира и отношения к нему, научным истинам - формируется миропонимание, 

мировоззрение, мироощущение, активному, пристрастному характеру которых 

способствует познавательный интерес. 

В труде человек, используя предметы, материалы, инструменты, способы, 

нуждается в познании их свойств, в изучении научных основ современного 

производства, в осмыслении рационализаторских процессов, в знании технологии 

того или иного производства. Любой вид человеческой деятельности содержит в 

себе познавательное начало, поисковые творческие процессы, способствующие 

преобразованию действительности. Любую деятельность человек, одухотворенный 

познавательным интересом, совершает с большим пристрастием, более 

эффективно. 

Интерес — это «сплав» многих психических процессов, образующих особый 

тонус деятельности, особые состояния личности (радость от процесса учения, 

стремление углубляться в познание интересующего предмета, в познавательную 

деятельность, переживание неудач и волевые устремления к их преодолению). 

Значение познавательного интереса в жизни конкретных личностей трудно 

переоценить. Интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор 



деятельности, реальных предметных, учебных, творческих действий и 

жизнедеятельности в целом. 

Деятельность школьника связана с обменом и обогащением собственного 

опыта. Щукина Г.И. отмечает в своих работах, что характер деятельности 

учащихся меняется от исполнительской, активно-исполнительской, активно-

самостоятельной к творчески-самостоятельной. Изменение характера деятельности 

оказывает существенное влияние на изменение позиции ученика. Активная 

позиция характеризуется выдвижением собственных суждений. Учитель играет 

большую роль в становлении и развитии познавательной деятельности младшего 

школьника [4, 16]. 

К общим умениям самостоятельной познавательной работы относят: умение 

работать с книгой, наблюдать, составлять план к усвоению которых учащиеся 

приходят через усвоение предметных и процессуальных умственных действий. К 

обобщенным познавательным умениям чаще относятся: умение анализировать и 

синтезировать, умение сравнивать, умение выделять главное, умение обобщать, 

умение классифицировать и выделять причинно-следственные связи. 

Эти умения предполагают владение и оперирование обобщенными 

способами действий, относящимся к широкому кругу факторов и явлений. 

Формирование учебных умений - непременное условие для развития творческой 

деятельности. 

Говоря об особенностях познавательной деятельности младшего школьника, 

следующие [5, 62]: 

 субъектом познавательной деятельности выступает ученик, и потому в 
центре учения стоит его личность: ее сознание, отношение к окружающему миру, к 

самому процессу познания; 

 поскольку цель и содержание обучения школьника предусмотрены 

программой, процесс учения может протекать по-разному, с различной степенью 

активности и самостоятельности ученика; 

 познавательная деятельность младшего школьника может носить 

исполнительский, активно-исполнительский, творчески-самостоятельный 

характер. 

Учебный процесс обладает несомненными возможностями для развития 

творческой деятельности за счет того, что именно в нем активно происходит 

развитие познавательной деятельности. 

Таким образом, младший школьник поэтапно овладевает учебно-

познавательной деятельностью - от репродуктивной к частично-поисковой, а при 

целенаправленной организации обучения - творческой. 
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Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не 

связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих 

максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. Первый год в 

школе - это и своего рода испытательный срок для родителей, когда четко 

проявляются все их недоработки: невнимание к ребенку, незнание его 

особенностей, отсутствие контакта, неумение помочь. Еще чаще из добрых 

побуждений они сами становятся виновниками школьных стрессов, ведь 

приспособление к школе происходит не сразу. Не день и не неделя требуется для 

того, чтобы освоиться в классе по-настоящему!  

Опытный учитель и внимательные родители знают и понимают, насколько 

важно, чтобы требования, правила и нормы поведения не зависели от настроения 

взрослого, не были «перемежающимися». Учитель с самого начала разъясняет 

ученикам, что от них требуется, показывает ребенку отличие его новой позиции, 

прав, обязанностей от того, что было раньше, до школы. Хорошо, если учитель 

здесь следует совету известного педагога Ш. Амонашвили: «Дети активные 

существа... А если это так, то следует создать им организованную среду, только не 

такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а 

такую, которая организовывает и направляет их деятельность» [1]. 

Основная роль в повышении педагогической культуры принадлежит 

целенаправленному   научно-педагогическому просвещению, которым занимается 

тот же классный руководитель или учитель» [2]. 

Организация социального взаимодействия педагогического коллектива 

школы с семьей предполагает ряд аспектов [3]: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей; 

- знакомство с бытовыми условиями учащихся; 



- группировку семей по принципу возможности их нравственного 

потенциала; 

- составление программ совместных действий; 

- анализ результатов совместной воспитательной деятельности; 

- мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы. 

Эффективными формами работы также являются индивидуальные 

тематические консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских 

собраний. 

4) Четвертое направление - вовлечение родителей в органы школьного 

самоуправления. Родители учащихся юридически не входят в школьный 

коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтересованы в успешной работе 

школы. 

Таким образом, значимую роль в процессе воспитания школьников играет 

взаимодействие школы и семьи. Содержание взаимодействия школы и семьи имеет 

целью создание атмосферы взаимной заинтересованности в организации процесса 

воспитания, координацию воспитательных усилий, выработку общего 

педагогического подхода к проблемам изучения и воспитания ребенка. 

Только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и 

школа могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель 

одна – благо детей, их полноценное и гармоничное развитие. 

Характерные черты семейного воспитания. В настоящее время проблемы 

семьи изучают многие науки: экономика, право, этика, демография, этнография, 

психология, педагогика и др. Каждая из этих наук в соответствии со своим 

предметом выявляет те или иные стороны ее функционирования или развития. 

Педагогика рассматривает воспитательную функцию семьи современного 

общества с точки зрения целей и средств, прав и обязанностей родителей 

взаимодействия родителей в процессе воспитания детей со школой и 

другими детскими учреждениями, выявляет резервы и издержки семейного 

воспитания и пути их компенсации.  

Семья – один из основных институтов, обеспечивающих взаимодействие 

личности и общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и 

потребностей. Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о 

том, что нужно знать и как себя надо вести. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, соотносит свое «я» с «я» других людей, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная 

атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки добра и 

зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого. Однако 

воспитание детей – не только личное дело родителей, в нем заинтересованно все 

общество.  

Семейное воспитание – лишь часть общественного воспитания, но часть 

весьма существенная и уникальная. Уникальность ее, во-первых, состоит в том, что 

она дает «первые уроки жизни», которые закладывают основу для руководства к 



действиям и поведению в будущем, во-вторых, что семейное воспитание очень 

результативно, так как осуществляется непрерывно и одновременно охватывает 

все стороны формирующейся личности. Оно строится на основе устойчивых 

контактов и эмоциональных отношений детей и родителей между собой. Причем 

речь идет не об естественных чувствах любви и доверия, но и об ощущениях 

детьми своей безопасности, защищенности, возможности делиться 

переживаниями, получать помощь от взрослых.  
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Молодежная субкультура, являясь переходной стадией становления 

личности, фазой развития, может иметь не только негативный, антиобщественный 

характер, как это было традиционным в течение долгого периода времени, но и 

выполнять вполне положительные функции, например, социализации молодых 

людей, предлагая решение проблем, порождаемых противоречиями социально-

экономической структуры; проблем конфликта поколений; создания таких 

элементов культуры (эстетический стиль, стиль жизни, жизненные ценности), 

которые возможно использовать для создания идентичности, отличной от той, что 

предписывается семьей, школой, работой; влияния на моду или создания стилей, 

направлений в моде, преображая облик цивилизации. Некоторые ценности 

молодежных субкультур постепенно становятся общепринятыми (раскованность, 

экологизм, отказ от этноцентризма, культурный релятивизм).  

https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm
https://kodeksy-kz.com/ka/ob_obrazovanii.htm
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Следует признать, что именно в образовательном пространстве, 

отличительной особенностью которого является его духовно-информационное 

«наполнение» - ценности, идеи, установки, ориентиры, знания, информационное 

поле и т. д., необходимо воспринимать молодежную субкультуру как сложное и 

многозначное социальное явление, учитывать ее особенности, формировать 

адекватное отношение к различным молодежным субкультурам. Развитие 

личности молодого человека происходит, так или иначе, в определенной 

субкультурной среде, где определяются его предпочтения, обретаются 

нравственные смыслы, при этом данный процесс невозможно отделить от 

пространства образования. Зачастую в силу особенностей образовательного 

пространства оно осуществляет либо никакого, либо негативное влияние на 

формирование молодежной субкультуры, оказывая активное противодействие 

этому процессу с использованием традиционных педагогических методов и 

средств. Для достижения положительных результатов, на наш взгляд, следует, во-

первых, изменить управление влиянием пространства образования на процесс 

формирования и функционирования молодежной субкультуры. Во-вторых, 

необходимы структурные изменения образовательного пространства, 

корректировка педагогических методов и средств, а также содержания обучения.  

Развивающая роль образовательного пространства в формировании и 

функционировании молодежной субкультуры может стать подлинной и 

многоаспектной, что, безусловно, повлияет на формирование молодых людей как 

истинных субъектов выбора жизненного пути, субъектов 

личностнопрофессионального развития, самосовершенствования. В настоящее 

время важны не только теоретические разработки по проблеме «молодежные 

субкультуры», важен переход к практической работе и сотрудничеству с 

молодежью. Разрешение противоречия между пониманием важности решения этой 

практической задачи и недостаточным вниманием к молодежным проблемам 

позволит найти такие формы взаимодействия с молодежью, которые 

способствовали бы использованию ее творческого потенциала, стремления к 

самостоятельности, самоутверждению, активности в поисках идеалов и своего 

места в современном обществе.  

Воспитание интеллекта ребенка требует всестороннего развития его 

познавательных способностей (широты и тонкости разнообразных ощущений, 

наблюдательности, упражнений разных видов памяти, стимуляции воображения), 

но в особенности развития мышления. Воспитание интеллекта – одна из 

центральных задач всестороннего гармонического развития личности. В 

педагогической энциклопедии подчеркивается, что «интеллектуальное воспитание 

– важнейшая сторона подготовки к жизни и труду подрастающих поколений, 

заключающийся в руководстве развитием интеллекта и познавательных 

способностей путем возбуждения интереса к интеллектуальной деятельности, 

вооружая знаниями, методами их добывания и применения на практике, привитию 

культуры интеллектуального труда» [3]. Забота о воспитании интеллекта 

растущего является задачей семьи, школы и педагогической науки на всем пути их 

исторического развития. 



Исследования молодежи всегда были, есть и будут актуальными, ибо 

будущее принадлежит молодежи, и от того, с какими ценностями молодое 

поколение  войдет в это общество, во многом зависят его благосостояние и 

культура. На протяжении последних нескольких десятилетий российское общество 

находится в состоянии трансформации, изменения пространства социальной 

нормативности, изменения затрагивают все сферы жизни общества. Можно 

утверждать, что молодежь является одной из наиболее подверженных влиянию 

таких изменений социальных групп. В то же время, российская молодежь к концу 

ХХ века стала одним из самых активных и значительных социальных субъектов. 

От ее экономических, политических и культурных выборов во многом зависит 

развитие современного общества. Тем не менее многие ее реальные практики 

остаются вне общественного и исследовательского интереса. Молодежная 

проблематика часто не входит в приоритеты научных фондов и школ. Отдельные 

проявления молодежной активности попадают в сферу государственной заботы 

только в ситуации явной угрозы общественной стабильности.  

Еще во времена «застоя» значительную часть молодежи уже не устраивала 

предлагаемая государством перспектива встраивания в существующую 

общественную модель и принятия советской идентичности. После распада 

Советского Союза эти тенденции усилились. Можно предположить, что и 

отечественные, и западные молодежные субкультуры – результат осознанного 

поиска новой идентичности, выстраивания нового стиля. Источником этого стиля 

является идеализированный образ другой цивилизации или культуры. 

Первоначально субкультуры в СССР возникают как копия западных стилей. 

Проникая через медиа-продукты и артефакты (книги, пластинки, одежда) в СССР, 

они постепенно формируют иной стиль жизни.   

Многие исследователи-культурологи полагают, что явление молодежных 

субкультур нужно рассматривать исключительно в контексте дисфункции 

социализации. Когда молодые люди взрослеют, субкультурные нормы и ценности 

перестают быть значимыми. Проявления молодежной активности также 

связывалась с «тлетворным влиянием Запада» (Ю.Качанов, И.Лаумянскайте, 

С.Митрохин, В.Писарева, В.Семенова, М.Топалов). Однако такие подходы кажутся 

необоснованно упрощенными. Существование молодежных субкультур в течение 

более полувека доказывает, что этот социальный феномен прочно вошел в 

современное общество. Если раньше считалось, что субкультуры не могут влиять 

на господствующую культуру, то теперь невозможно отрицать их влияние.  
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Проблему мотивации и мотивов поведения человека, рассматривают многие 

психологи, педагоги, физиологи. Основная проблема по изучению мотивации во 

всех видах деятельности, отсутствие единого понятия «мотивация» и исследования 

данного явления. Можно сделать вывод, что многие исследователи рассматривают 

мотивацию как совокупность определенных факторов, поддерживающих и 

направляющих поведение, побуждающих организм, к определенным действиям, 

мотивам, потребностям, интересам, стремлениям, определяющим направление 

активности человека. Мотив какой-либо деятельности может быть материальным 

или идеальный, для достижения которого требуются определенные затраты 

активности. Мотив дается субъекту в виде каких-либо переживаний, тем самым он 

напрямую связан с эмоциями. Для осознания требуется внутренняя работа. Таким 

образом, мотив является ключевым понятием деятельности и напрямую связан с 

мотивацией.   

А с физиологической точки зрения мотивация представляется, как активное 

состояние мозговых структур, которые побуждают человека совершать действия, 

наследственного либо приобретенного опыта действий, которые направленны на 

удовлетворение индивидуальных или групповых потребностей. Таким образом, 

мотивацию рассматривают системным компонентом организации деятельности 

человека, в том числе и связанной с сохранением и укреплением своего здоровья.   

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, 

достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. 



Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает 

условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. 

Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая 

созидательную деятельность, не позволяя «душе лениться». Академик Н. М. 

Амосов предлагает ввести новый медицинский термин «количество здоровья» для 

обозначения меры резервов организма [1, 217]. 

Здоровье — это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

его способность к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

определяется важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь это - важное 

слагаемое человеческого фактора. Охрана здоровья современных подростков 

традиционно является одной из важнейших социальных задач общества. Успешная 

подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением и 

охраной здоровья, повышением работоспособности подростковой молодежи. 

Сознание, которое присуще человеку в отличие от животных, побуждает его 

уделять определенное внимание здоровью. В связи с этим забота о здоровье у 

большинства людей должна стоять на первом плане. В действительности же из-за 

низкого уровня сознания у большей части населения такого еще не наблюдается. И 

лишь в последнее время, во многом благодаря государству, началась пропаганда 

спорта. Среди молодых людей в 90г. стремление к здоровью не приветствовалось. 

Результатом этого является то, что доминирующая часть населения не соблюдает 

элементов здорового образа жизни.  

Слово «здоровье» («хелс») происходит от англосаксонского «хоул» 

(цельный, целостный), слово «лечить» («хил») - от того же корня и означает 

восстановление целостности. В полном смысле этого слова «здоровье означает 

законченность, совершенство организации, т. е. жизненную надежность, гармонию 

функций, энергию и свободу от любых напряжений и скованности». 

Поэтому для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек 

должен создать свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, 

которая наилучшим образом обеспечит ему достижение физического, духовного и 

социального благополучия. 

Для того чтобы сформировать систему здорового образа жизни, необходимо 

знать факторы, которые положительно влияют на здоровье. Это соблюдение 

режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия физической культурой и 

спортом, хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. Следует учитывать 

также и факторы, отрицательно влияющие на здоровье: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, эмоциональная и психическая напряженность при общении 

с окружающими, неблагоприятная экологическая обстановка в местах проживания. 

Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий 

и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье.  



Здоровый образ жизни — это цельная, логически взаимосвязанная, 

продуманная и спланированная система поведения человека, которую он 

соблюдает не по принуждению, а с удовольствием и уверен, что она даст 

положительные результаты в деле сохранения и укрепления здоровья. 

Здоровый образ жизни — это динамичная система поведения человека, 

основанная на глубоком знании многих факторов, оказывающих влияние на 

здоровье человека, и выборе такого алгоритма своего поведения, который 

максимально обеспечивает сохранение и укрепление здоровья. При этом 

необходимо постоянно корректировать свое поведение с учетом приобретенного 

опыта и возрастных особенностей. Эта перестройка поведения всегда требует 

дополнительных усилий. Поэтому, чтобы было приятно от затраченных усилий, 

необходимо хорошо видеть конечную цель усилий: чего вы хотите добиться, ведя 

здоровый образ жизни. Коротко эту цель можно сформулировать так: 

благополучие для себя, для своей семьи и для государства [2, 15]. 

Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и 

так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, 

гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического 

состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от 

всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, 

добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Здоровый и духовно 

развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение 

от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая неувядающей 

молодости духа и внутренней красоты. Теперь рассмотрим основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 

привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 

рациональное питание и т.п.  

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье 

человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из 

которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового 

образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается 

четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает 

оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению 

здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности 

труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются 

причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, 



снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего 

поколения и на здоровье будущих детей. 

Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения, 

которое считается одной из самых опасных привычек современного человека. 

Недаром медики считают, что с курением непосредственно связаны самые 

серьезные болезни сердца, сосудов, легких. Курение не только подтачивает 

здоровье, но и забирает силы в самом прямом смысле. Как установили советские 

специалисты, через 5-9 минут после выкуривания одной только сигареты 

мускульная сила снижается на 15%, спортсмены знают это по опыту и потому, как 

правило, не курят. Отнюдь не стимулирует курение и умственную деятельность. 

Наоборот, эксперимент показал, что только из-за курения снижается точность 

выполнения теста, восприятие учебного материала. Курильщик вдыхает не все 

вредные вещества, находящиеся в табачном дыме, - около половины достается тем, 

кто находится рядом с ними. Не случайно, что в семьях курильщиков дети болеют 

респираторными заболеваниями гораздо чаще, чем в семьях, где никто не курит. 

Курение является частой причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, 

бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к 

преждевременному старению. Нарушение питания тканей кислородом, спазм 

мелких сосудов делают характерной внешность курильщика (желтоватый оттенок 

белков глаз, кожи, преждевременное увядание), а изменение слизистых оболочек 

дыхательных путей влияет на его голос (утрата звонкости, сниженный тембр, 

хриплость) [3, 40]. 

Действие никотина особенно опасно в определенные периоды жизни - 

юность, старческий возраст, когда даже слабое возбуждающее действие нарушает 

нервную регуляцию. Особенно вреден никотин беременным, так как приводит к 

рождению слабых, с низким весом детей, и кормящим женщинам, так как 

повышает заболеваемость и смертность детей в первые годы жизни. 

Следующая непростая задача - преодоление пьянства и алкоголизма. 

Установлено, что алкоголизм действует разрушающее на все системы и органы 

человека. В результате систематического потребления алкоголя развивается 

симтомокомплекс болезненного пристрастия к нему: - потеря чувства меры и 

контроля над количеством потребляемого алкоголя; - нарушение деятельности 

центральной и периферической нервной системы (психозы, невриты и т.п.) и 

функций внутренних органов. 

Изменение психики, возникающее даже при эпизодическом приеме алкоголя 

(возбуждение, утрата сдерживающих влияний, подавленность и т.п.), 

обуславливает частоту самоубийств, совершаемых в состоянии опьянения. 

Особенно вредное влияние алкоголизм оказывает на печень: при длительном 

систематическом злоупотреблении алкоголем происходит развитие алкогольного 

цирроза печени. Алкоголизм - одна из частых причин заболевания поджелудочной 

железы (панкреатита, сахарного диабета). Наряду с изменениями, затрагивающими 

здоровье пьющего, злоупотребление спиртными напитками всегда сопровождается 

и социальными последствиями, приносящими вред как окружающим больного 

алкоголизмом, так и обществу в целом. Алкоголизм, как ни одно другое 



заболевание, обуславливает целый комплекс отрицательных социальных 

последствий, которые выходят далеко за рамки здравоохранения и касаются, в той 

или иной степени, всех сторон жизни современного общества. К последствиям 

алкоголизма следует отнести и ухудшение показателей здоровья лиц, 

злоупотребляющих спиртными налитками и связанное с ним ухудшение общих 

показателей здоровья населения. Алкоголизм и связанные с ним болезни как 

причина смерти уступают лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. 

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа 

жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и 

развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и 

двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 

изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 

средство воспитания. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, 

являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование 

каждого из этих качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в 

одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на короткие 

дистанции. Наконец, очень неплохо стать ловким и гибким, применяя 

гимнастические и акробатические упражнения. Однако при всем этом не удается 

сформировать достаточную устойчивость к болезнетворным воздействиям.  

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо 

тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество - 

выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового 

образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против многих 

болезней. 

Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в 

себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 

Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления [4, 21]. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия 

людей не позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. 

Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение 

различных видов деятельности в строго определенное время, правильное 

чередование работы и отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно 

уделять сну - основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное 

недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, 

ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение 

самочувствия. Изучение заболеваемости привело к выводу, что причиной 

подавляющего большинства заболеваний являются различные нарушения режима. 

Беспорядочный прием пищи в различное время неизбежно ведет к желудочно-

кишечным заболеваниям, отход ко сну в различное время - к бессоннице и 

нервному истощению, нарушение планомерного распределения работы и отдыха 



снижает работоспособность. Режим имеет не только оздоровительное, но и 

воспитательное значение. Строгое его соблюдение воспитывает такие качества, как 

дисциплинированность, аккуратность, организованность, целеустремленность. 

Режим позволяет человеку рационально использовать каждый час, каждую минуту 

своего времени, что значительно расширяет возможность разносторонней и 

содержательной жизни. Каждому человеку следует выработать режим, исходя из 

конкретных условий своей жизни. 

Важно соблюдать следующий распорядок дня: Вставать ежедневно в одно и 

тоже время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, есть в установленные 

часы, чередовать умственный труд с физическими упражнениями, соблюдать 

правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и 

спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время!  
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Любая классификационная схема предполагает наличие определенной 

теоретической концепции, с позиции которой интерпретируется круг явлений, 

составляющих предмет науки. От теоретической ориентации зависит и широта 

этого круга, и набор конкретных единиц, подлежащих выделению и оценке. 

Становление различных концепций самоубийства сопровождалось и 

сопровождается выдвижением соответствующих классификационных схем. Не 

вдаваясь в их подробный анализ, который составил бы предмет отдельного 

исследования, приведем лишь некоторые, наиболее яркие иллюстрации. 

Можно условно выделить три основные концепции суицидного поведения [1, 

51]: 

 психопатологическая; 



 психологическая; 

 социальная. 
Важно отметить, что специалисты выделяют два вида, суицидальной 

активности: внешнюю и внутреннюю. При заблаговременной диагностике 

внутренней активности суицидальный акт может быть предотвращен и не выйдет в 

план внешнего поведения. 

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых 

можно выделить замыслы и намерения. Перечисленный ряд понятий, с одной 

стороны, отражает различия в структуре, в субъективном оформлении 

суицидальных феноменов, а с другой стороны, представляет шкалу их глубины или 

готовности к переходу во внешние формы суицидального поведения. 

Внешние формы суицидального поведения включают, в себя суицидальные 

попытки и завершенные суициды.  

Суицидальная попытка и суицид в своем развитии проходят две фазы. 

Первая - обратимая - когда объект сам или при вмешательстве окружающих лиц 

может прекратить попытку. Вторая - необратимая. Хронологические параметры 

этих фаз зависят как от намерений суицидента, так и от способа покушения. 

Суицид - действие, подчиненное конкретной цели покончить с собой, но 

включенное в более широкую систему предметной деятельности с 

соответствующим ей мотивом. Иными словами, суицидальные действия в 

подавляющем большинстве случаев «обслуживают» иную «вышестоящую» 

потребность. Цель суицида и мотив деятельности, в состав которой он включен, не 

совпадают, а их отношение (цели к мотиву) составляет личностный смысл 

самоубийства для субъекта [2, 15]. 

Появление суицидальной цели и дальнейшее ее превращение в 

самостоятельный мотив, обладающий побудительной силой, обуславливается 

ситуацией конфликта у дез-адаптированных лиц, то есть препятствием к 

удовлетворению актуальной ведущей потребности. В данном аспекте 

рассмотрения несущественно, является ли это препятствие внешним или 

внутренним, реальным или появившимся за счет психопатологической продукции. 

Важно то, что субъект переживает особую, непереносимую конфликтную 

ситуацию, единственный выход из которой (или возможность влияния, на 

которую) он видит в самоубийстве, поскольку иные пути удовлетворения 

потребности блокируются. 

В гораздо более редких случаях суицидальное поведение выступает не на 

уровне действий, а как самостоятельная деятельность, т. е. цель и мотив 

самоубийства сливаются. Такие наблюдения относятся преимущественно к 

области психопатологии (так наз. «суицидомания», суициды при простой форме 

шизофрении и некоторые другие). 

Что же касается конкретных способов самоубийств, то они представляют 

собой операции, отвечаю  

Исходя из общей структуры суицидальных актов, мы построили 

типологические схемы, применимые как к внутренним, так и к внешним формам 



суицидального поведения. 

Первая из них основана на категории цели и дает возможность, с одной 

стороны, отграничить суицидальное поведение от внешне сходных вариантов 

самоповреждений, а с другой стороны, внутри суицидальной сферы 

дифференцировать истинные суициды от демонстративно-шантажных. 

Целью истинных самоубийств, покушений и тенденций является лишение 

себя жизни. В качестве конечного результата предполагается смерть, однако, 

степень действительной желаемой смерти чрезвычайно различна, что отражается 

на условиях и способах реализации суицидальных тенденций [3, 32]. 

Демонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью 

предполагает не лишение себя жизни, а демонстрацию этого намерения. 

В отличие от суицидального поведения, самоповреждения (или 

членовредительства) вообще не направляются представлениями о смерти. Цель их 

ограничивается лишь повреждением того или иного органа. Это находит свое 

выражение и в способах реализации, и в особенностях поведения субъекта. 

Наконец, как уже отмечалось ранее, опасные для жизни действия, 

направляемые иными целями, следует относить к несчастным случаями . 

Вторая типологическая схема основана на категории личностного смысла, 

как отношения не совпадающих между собой цели действия - (суицида) - и мотива 

деятельности, в которую он включен. 

Неоднозначность личностного смысла суицидального поведения очевидна и 

в общем виде может быть представлена следующими типами: 

1. Протест, месть. 

2. Призыв. 

3. Избежание (наказания, страдания). 

4. Самонаказание. 

5. Отказ.  

«Протестные» формы суицидального поведения возникают в ситуации 

конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по отношению 

к субъекту, а смысл суицида заключается в отрицательном воздействии на 

объективное звено.  

Месть — это конкретная форма протеста, нанесение конкретного ущерба 

враждебному окружению. Данные формы поведения предполагают наличие 

высокой самооценки и само ценности, активную или агрессивную позицию 

личности с функционированием механизма трансформации гетеро агрессии в 

аутоагрессию. 

Смысл суицидального поведения типа «призыва», состоит в активации 

помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна. 

При суицидах «избежание», (наказания или страдания) суть конфликта - в 

угрозе личностному или биологическому существованию, которой противостоит 

высокая само ценность. Смысл суицида заключается во избежание непереносимой 

наличной угрозы путем самоустранения. «Самонаказание» можно определить, как 

«протест во внутреннем плане личности»; конфликт, по преимуществу внутренний 

при своеобразном расщеплении «Я», интериоризации и сосуществовании двух 



ролей: «Я - судьи» и «Я - подсудимого». Если в предыдущих четырех типах цель 

суицида и мотив деятельности не совпадали, что давало основания 

квалифицировать суицидальное поведение как действие, то при суицидах «отказа» 

обнаружить заметное расхождение цели и мотива не удается. Иначе говоря, 

мотивом является отказ от существования, а целью - лишение себя жизни. 

Нетрудно заметить, что выделенные типы суицидального поведения 

представляют собой аналоги обще поведенческих стратегий в ситуациях 

конфликта. 

Предложенная типология обладает и прогностической значимостью: имеется 

в виду ее соотношение с особенностями постсуицидальных периодов (в случаях 

суицидальных попыток). 

Постсуицид представляет собой «результирующую» таких многочисленных 

составляющих, как конфликтная ситуация, приведшая к покушению на 

самоубийство. Сам суицидальный акт, с его «психическим» и «соматическим» 

компонентами, особенности прерывания суицида и последующих реанимационных 

мероприятий, соматические последствия и осложнения, новая, сложившаяся после 

попытки, ситуация и личностное отношение к ней и т. д.  

Итак, после покушений на самоубийство, не закончившихся смертью, 

наступают состояния, формирующиеся по определенным закономерностям, 

имеющие своеобразное клинико-психологическое содержание и отчетливую 

динамику. Разработанная типология постсуицидальных состояний отряжает их 

формальную и содержательную стороны и построена с учетом терапевтических 

рекомендаций, прогноза и мер по профилактике повторных суицидов. 

Типы суицидального поведения и постсуицидальных состояний коррелируют 

между собой, «сопровождая» друг друга по мере движения от первых типов к 

последним. 

Подростки полностью осознают неизбежность и окончательный характер 

смерти. Подросток имеет моральное и экзистенциальное отношение к смерти. 

Подросток уже полностью может отличить «Я» от реальности. Он уже способен 

понять существующие в обществе концепции смерти. Подросток может относиться 

к смерти спокойно и трезво как к естественному концу жизни. В других случаях он 

может занимать явную защитную позицию, представляя, например, суицид как 

возможность наказать родителей или жертву ради высокой идеи [4, 16]. 

Суицидальное поведение у подростков — это в основном проблема 

«пограничной психиатрии», т.е. области изучения психопатий и не психотических 

реактивных состояний на фоне акцентуации характера. Выявлен ряд 

предиспонирующих психолого-психиатрических факторов суицидального 

поведения, к которым относятся следующие: 

 повышенная напряженность потребностей, стремление к эмоциональной 
близости, низкая способность к формированию психологических защитных 

механизмов, неумение ослабить фрустрацию; 

 импульсивность, эксплозивность и эмоциональная неустойчивость, 

повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта; 

 наличие чувства вины и низкой самооценки; 



 гипореактивный эмоциональный фон в период конфликтов, 

затруднение в перестройке ценностных ориентаций. 

В подростковом возрасте вероятность ауто-агрессивного поведения в 

значительной мере зависит от типа акцентуации характера. 

Многочисленные исследования особенностей само-разрушающего поведения 

при различных типах акцентуации характера у подростков позволили выделить 

группу риска. 

У суицидальных подростков, как правило, имеется отягощенное социальное 

окружение: неблагополучная семья, одиночество и заброшенность, отсутствие 

опоры на взрослого. Мотивы суицида обычно незначительны: двойка по предмету, 

обида на взрослого, переживание несправедливого обращения и т.п.  

Суицидальная готовность возникает на фоне довольно длительных ударов, 

психотравмирующих переживаний. У подростка снижается толерантность 

эмоциональной сферы, нарастает агрессивность, обнаруживается неумение 

противостоять житейским трудностям.  

Наиболее частыми способами, к которым прибегают подростки как при 

истинных, так и при демонстративных попытках, раньше считались отравление у 

девочек и повешение у мальчиков. Последние зарубежные данные указывают на 

то, что как у девочек, так и у мальчиков более 90 % попыток совершается путем 

отравления. 

Суицид подростков имеет следующие характерные черты [5, Электронный 

ресурс]: 

 суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые 

конфликты в сферах близких отношений (в семье, школе, группе); 

 конфликт воспринимается как крайне значимый и травматичный, 

вызывая внутренний кризис и драматизацию событий; 

 суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом 

ореоле: как смелый вызов, как решительное действие, как мужественное решение и 

т.п.; 

 суицидальное поведение демонстративно; в нем есть признаки «игры 

на публику»; 

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в 

нем нет, продуманности, взвешенности, точного просчета; 

 средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона второго 

этажа, малотоксичные вещества, тонкая веревка и т.п.). 

Учитывая актуальность профилактики суицида у взрослых и детей, многие 

авторы задаются вопросом; нельзя ли заранее распознать суицидента и помешать 

его намерению? Абсолютно точных признаков суицидального риска нет, но 

наиболее общими являются: 

Признаки замышляемого суицида. К ним относятся: разговоры на темы 

самоубийств, смерти, сны с сюжетами катастроф, сны с гибелью людей или 

собственной гибелью, повышенный интерес к орудиям лишения себя жизни, 

рассуждения об утрате смысла жизни, письма или разговоры прощального 

характера.  



Объективная тяжесть жизненных обстоятельств: детство, прошедшее в 

неблагополучной семье; плохие отношения с близкими в данный период; потеря 

дорогого человека, потеря работы, общественное отвержение, тяжелое 

заболевание, крушение жизненных планов, утрата идеалов или веры. 

Снижение личностных ресурсов, позволяющих противостоять трудностям: 

депрессия, хронические стрессовые состояния, беспомощность, болезни, насилие в 

близком окружении, истощенность физического или психического плана, 

неопытность и неумение преодолевать трудности. 

Таким образом, суицидальное поведение подростков - увеличительное 

зеркало, в котором наиболее отчетливо проявляются основные трудности и 

проблемы детей. Многие факторы, приводящие к суициду, но действующие более 

мягко, лежат в основании и прочих форм аутодеструктивного поведения: 

наркомания, алкоголизация, токсикомания детей. Не будет преувеличением 

сказать, что причины аутодеструктивного проведения сходны для всех его форм. 

Вопрос лишь в интенсивности действия этих причин. Можно сказать, что 

аутодеструктивное поведение питается из двух источников: неблагополучие 

жизненных обстоятельств и недостаточность личностных ресурсов для 

преодоления этих обстоятельств. 
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Особую роль в общении со сверстниками, прежде всего сверстниками 

противоположного пола, играет «телефонное» общение, наиболее 



распространенное у школьников 13–14 лет. Родители часто жалуются психологу на 

многочасовые разговоры - «ни о чем» - подростков по телефону. В таких случаях 

важно объяснять, что общение по телефону часто смягчает многие проблемы, 

обеспечивает подростку определенную защиту: дает возможность не думать о том, 

как он выглядит, куда девать руки - сфера самоконтроля резко сужается - он может 

сосредоточиться на том, что и как он говорит. 

Помимо непосредственного общения со сверстниками в 13–14-летнем 

возрасте существенную роль начинает играть так называемая «подростковая, или 

юношеская субкультура», т. е. некоторые нормы, стиль общения, одежды, 

интересы, взгляды, предпочтения, характерные для молодежи. Специфика 

рассматриваемого возраста в том, что подростки приобщаются, приближаются, 

включаются в эту субкультуру. Именно приобщение к этой субкультуре они чаще 

всего имеют в виду, когда говорят о желании быть взрослым. 

Кле М. специально подчеркивал, что, несмотря на определенное ослабление 

влияния семьи и на увеличение роли сверстников, в рассматриваемый период 

благополучие подростка, его нормальное развитие и благоприятный прогноз на 

будущее оказываются зависимыми, как от особенностей семейного воспитания, так 

и от характера общения со сверстниками. В этот период сверстники не заменяют 

семью, но, можно сказать, почти сравниваются с ней по силе влияния. Интересны в 

этом плане такие данные: подростки склонны принимать родительские ценности, 

нормы, взгляды в тех сферах, где эти ценности и нормы достаточно устойчивы, а 

также там, где они имеют долговременные последствия, и ориентироваться на 

сверстников там, где речь идет о достаточно изменчивых моделях и нормах, 

непосредственно влияющих на повседневную жизнь [1, 17]. 

Отрочество сензитивно для развития средств общения. Средства общения — 

это вербальные и невербальные коммуникативные навыки и умения, 

обеспечивающие контакт с партнером или с группой людей, определяющие 

процесс и уровень понимания другого человека, самораскрытия и получения 

удовлетворения от общения. Оно может осуществляться в ходе уроков психологии 

и в процессе специально организованных тренингов. Существенным условием 

успешности такой работы является то, что она не ограничивается только 

обучением конкретным умениям и навыкам, но позволяет дать школьникам 

психологические знания, направленные на понимание другого человека, развить 

эмпатию, т. е. эмоциональную отзывчивость на переживания другого человека, 

способность представлять себя на его месте, понимать его чувства, переживания, 

мысли. 

Значимость и силу влияния общения со сверстниками на все стороны 

развития подростка, на его эмоциональное самочувствие психологу важно 

учитывать не только при индивидуальной работе, но и при организации групповых 

занятий с подростками. Важно избежать соблазна все проблемы школьника решать 

через группу, помня, что ее чрезвычайно действенное влияние имеет 

обоюдоострый характер и может способствовать не укреплению уверенности в 

себе, самостоятельности подростка, а напротив, приспособительному и 

зависимому поведению, некритическому усвоению требований и т. д. Особенности 



общения подростка со сверстниками, характер оказываемого влияния во многом 

зависят от представления подростка о себе, от его отношения к себе, поэтому, 

работая с подростками в группе, важно следить не только за групповым процессом 

(как это часто происходит в группах взрослых), но и отслеживать самочувствие и 

переживание каждого школьника. Некоторые дети нуждаются в специальной 

индивидуальной предварительной подготовке к таким занятиям. 

В 13–14 лет важным направлением работы психолога с подростками 

становится обсуждение проблем, связанных с общением, с причинами 

популярности и непопулярности у сверстников. Это могут быть и индивидуальные 

консультации, в случае каких-то особых проблем подростка, однако очень большое 

значение приобретают именно совместные обсуждения. 

Межличностное общение в подростковом возрасте и в ранней юности - 

чрезвычайно значимо и предельно избирательно. Потребность в общении ярко 

выражена у подростков и старшеклассников. Однако зачастую дети не умеют 

правильно общаться, испытывают трудности в поиске эффективных 

коммуникативных средств. Связано это может быть с некоторыми 

противоречиями. Так, например, молодые люди, с одной стороны, хотят быть «как 

все», принять нормы и ценности той среды, в которой они взаимодействуют. С 

другой стороны, присутствует стремление выделиться, обратить на себя внимание, 

совершить что-то неординарное. Все это приводит к появлению затруднений в 

налаживании межличностных отношений и как следствие - ощущение 

одиночества, дискомфорта, напряженности, боязнь быть непонятым. 

В связи с этим важными задачами коррекционной работы являются: 

формирование навыков эффективных способов общения; развитие умения слушать 

и понимать собеседника; развитие рефлексивных способностей. 

Коррекция межличностных отношений является групповой формой 

коррекционной работы с детьми подросткового возраста. Она основана на 

деятельностном подходе и использует совместную игру в диагностических, 

коррекционных и развивающих целях. Игровая коррекция используется и при 

различных формах нарушения поведения, неврозах, страхах, школьной 

тревожности, трудностях общения. 

Этапы психокоррекции. Развитие любой групповой деятельности проходит 

ряд стадий, или фаз. Для подростковой группы также характерна своя внутренняя 

динамика. Групповой процесс, возникающий в ходе занятий игровой 

психокоррекции, по мнению А.С. Спиваковской, проходит три отчетливо 

выявляемых этапа: ориентировочный, реконструктивный и закрепляющий [2, 112]. 

На первом этапе детям предоставляется возможность спонтанной игры. 

Тактика ведущего наименее директивна. На этом этапе решаются следующие 

задачи: 1. Выявление особенностей эмоционально-поведенческой сферы, 

требующих коррекции; 2. Создание у ребенка положительного эмоционального 

настроения и атмосферы безопасности в группе. 

Тактика, ведущего на втором этапе, принимает целенаправленный характер, 

используются специальные приемы. Задача ведущего - продемонстрировать 

ребенку неадекватность, нецелесообразность некоторых способов реагирования и 



сформировать у него потребность в изменении своего поведения. Здесь происходит 

эмоциональное от реагирование внутреннего напряжения, неприятных 

переживаний, широко используются сюжетно-ролевые игры, разыгрывание 

различных проблемных ситуаций. Именно на этой стадии коррекционного 

процесса происходят главные изменения в психике ребенка, совершается 

разрешение многих внутренних конфликтов, которые носят подчас бурный и 

драматичный характер. Почти всегда встречаются проявления агрессии, 

негативизм - протест, направленный против педагога. К концу этой стадии гамма 

противоречивых эмоций сменяется чувством глубокой симпатии, как к взрослому, 

так и к партнерам по игре. 

На третьем этапе участники закрепляют способность самостоятельно 

находить нужные способы поведения. Задача ведущего - обучить их новым 

формам эмоционального реагирования, поведения, развить навыки общения, 

обогатить игровую деятельность Целью этого периода является закрепление всего 

того позитивного и нового, что возникло в личностном мире ребенка. Необходимо 

добиться того, чтобы ребенок окончательно поверил в свои силы и смог вынести 

приобретенную веру за пределы игровой комнаты в реальную жизнь. 

Особое значение в условиях общеобразовательной школы имеет тренинг 

общения. Межличностные отношения происходят по типу «человек - человек». 

Предметом является взаимодействие, а основным средством выступает общение. 

Межличностное взаимодействие подростков остается достаточно актуальным для 

современной школы. Коммуникативные способности подростков (способность 

адекватно воспринимать другого, точно передавать ему информацию и 

переживания через слово, интонацию речи, мимику, пантомимику, поведение), как 

правило, развиты слабо [3, 38]. 

Цель социально-психологического тренинга (Т-группы) - развитие 

социального интеллекта, навыков межличностного общения. У участников группы 

расширяются знания о том, как их воспринимают, какие формы их поведения 

вызывают одобрение, какие - неприятие и осуждение у окружающих. Кроме того, у 

участников группы развивается способность понимать других людей, их 

взаимоотношения, они учатся прогнозировать межличностные события. 

Следовательно, эффектами тренинга можно считать следующие: 

1. Самодиагностика: а) получение конкретных сведений о себе; б) выяснение 

того, каким человек предстает в глазах других; в) выяснение того, насколько 

самостоятельно его идеальное «я». 

2. Диагностика: а) развитие самоанализа; б) развитие умений 

дифференцировать чувства, четко и ясно выражать себя; в) осознание того, что 

открытие «я» возможно лишь в контакте с другими. 

3. Проверка установок на образы других: а) развитие понимания позиции 

другого; б) формирование чувствительности к невербальным формам их 

проявления; в) развитие умения слушать и понимать другого; г) 

психотерапевтическое воздействие. 

Группа формируется из подростков, желающих повысить свой социальный 

интеллект. 



Максимальное количество участников в группе - 15 человек (медио-группа), 

оптимальное количество - 7–9 человек (микро-группа). 

Выделяют следующие основные условия проведения занятий в группе 

социально-психологического тренинга: 1. Люди собраны вместе в замкнутом 

пространстве. 2. Они не могут уклониться от общения (участники группы 

расположены по кругу друг к другу лицом). 3. В группе отсутствует заранее 

заданная иерархическая структура. 4. Если участники группы не знакомы друг с 

другом, то лучше и не осуществлять знакомства (каждый может придумать себе 

вымышленное имя). 5. В группе есть человек (ведущий), который имеет групповой 

опыт, знает «правила игры», в частности, технику облегчения участникам группы 

выражения их ощущений, переживаний, мнений. 6. Занятия группы должны 

проводиться в специально оборудованном помещении с достаточной звуковой 

изоляцией. 

Участники Т-группы должны соблюдать следующие принципы поведения в 

группе: каждый участник группы может высказывать о каждом (в том числе и о 

ведущем) все, что хочет; каждый участник должен высказывать вслух все мысли, 

которые возникают «здесь и теперь» по поводу событий, происходящих в группе, и 

по поводу участников группы. Нельзя говорить о группе за пределами занятий. 

Программа обучения в группе состоит из трех частей [4, 312]. 

Первая часть - вводная информация по проблеме общения. Участники 

знакомятся с общими понятиями и механизмами психологии группы, психологии 

общения. 

Вторая часть - собственно тренировочная. Рекомендуемая длительность ее 

около 60 часов (продолжительность одного сеанса до 1,5 часа). 

Третья часть программы обучения в Т-группе - анализ тренировочной части. 

Таким образом, к возможностям психолого-педагогической помощи 

подросткам с трудностями межличностных отношений со сверстниками относят 

коррекцию межличностных отношений. В ней четко определяются специфические 

формы, методы и средства коррекционного воздействия на межличностные 

отношения подростков. В связи с этим важными задачами коррекционной работы 

являются формирование навыков эффективных способов общения; развитие 

умения слушать и понимать собеседника; развитие рефлексивных способностей. 

Межличностные отношения, вслед за субъективными связями, главным 

образом эмоционального и атрибутивного характера, относятся к эмоциональной 

структуре группы, хотя, безусловно, в них присутствует и когнитивный элемент. 

Они возникают в результате обобщения ситуативных эмоциональных реакций 

членов группы на личностно значимые для них проявления со сторон сверстников 

или под давлением общественного мнении группы. Имеются указания на 

динамический характер межличностных отношений, на их модификацию под 

влиянием меняющихся ценностных ориентаций, как отдельных личностей, так и 

группы, на постоянные их эмоциональные всплески и спады. 

Общение подростка во многом обуславливается изменчивостью его 

настроения. Характерными для подросткового возраста являются имитации чьего-



либо поведения, особенно значимых взрослых, поэтому особенно важно учитывать 

стили и типы родительского взаимодействия с подростком в семье. 

В отрочестве общение со сверстниками приобретает совершенно 

исключительную значимость, особенно значение чувства «мы» и принадлежности 

к группе. В подростковом возрасте у детей складываются две разные по своему 

значению для психического развития системы взаимоотношений: одна - со 

взрослыми, другая со сверстниками. Обе продолжают формироваться. Выполняя 

одну и ту же общую социализирующую роль, эти две системы взаимоотношений 

нередко входят в противоречие друг с другом по содержанию и по регулирующим 

их нормам [5, 587]. 

Отрочество сензитивно для развития средств общения. Однако зачастую дети 

не умеют правильно общаться, испытывают трудности в поиске эффективных 

коммуникативных средств. 

В связи с этим важными задачами коррекционной работы являются: 

формирование навыков эффективных способов общения; развитие умения слушать 

и понимать собеседника; развитие рефлексивных способностей. Коррекция 

межличностных отношений является групповой формой коррекционной работы с 

детьми подросткового возраста. В ней четко определяются специфические формы, 

методы и средства коррекционного воздействия на межличностные отношения 

подростков. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Международной научно-практической конференции, посвященной 

60-летнему юбилею основоположника казахстанской ювенологической 

школы, доктора педагогических наук (РК), доктора социологических наук 

(РФ), профессора Тесленко А.Н.  «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: 

актуальные проблемы социализации поколения Z», 25 мая 2022 года 

 

 

Участники, организованной Центром развития одаренности и 

психологического сопровождения «Астана дарыны» в столичном Дворце 

школьников им. Аль-Фараби: видные ученые в области социализации молодежи, 

организаторы молодежной работы, педагоги-практики, директора организаций 

образования единодушно отмечают высокий профессиональный уровень 

состоявшегося научного форума, актуальность и конструктивный характер 

обсуждения заявленных проблем, значимость сформулированных теоретико-

прикладных выводов и предложений. В ходе конференции обсуждались 

актуальные проблемы социализации и воспитания поколения Z – молодого 

поколения, вступившего на социально-историческую арену в начале XXI века в 

условиях глобализации, информационных технологий и потребительского 

общества.  

Широкая география участников подтверждает актуальность темы 

конференции и рассматриваемых в еѐ рамках вопросов. На конференцию 

поступило 32 научных сообщения от исследователей. Ключевые вопросы, которые 

вынесены на обсуждение: теоретико-методологические основы социализации 

поколения Z; содержание, формы, методы и средства воспитания, адекватные 

новым условиям взросления подрастающего человека и его характеристикам; 

социальное воспитание школьников в пространстве деятельности педагога и семьи; 

новые культурные тренды и скрытые практики в молодежной среде; ценностно-

смысловые основания молодежной работы в организациях образования. 

Живой интерес вызвали представленные на пленарном заседании доклады: 

заслуженного учителя Азербайджана, Президента Международной  ассоциации 

образовательных организаций гуманной  педагогики Джангирова А.Б. 

(Азербайджан), Президента Ассоциации содействия развитию образования 

«Содружество организаций дополнительного образования», доктора 

педагогических наук, профессора Рожкова М.И. (РФ), профессора кафедры 

педагогики Благовещенского государственного педагогического университета, 

доктора педагогических наук Галагузовой М.А. (РФ), профессора Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева доктора педагогических наук 

Кертаевой Г.М. и др. 

В докладах на пленарном заседании рассмотрены масштабные проблемы 

молодежи в эпоху изменений ее структуры в ответ на новые вызовы и риски 

социализации. Процесс цифровизации значительно меняет культуру и образ жизни 

молодых людей. Молодежь понимает, какие перспективы предоставляет ей 

виртуальный мир, и какими рисками он грозит. Выпускники вузов, не имеющие 



трудового опыта, оказываются одной из наиболее уязвимых групп при поиске 

работы, из-за недостатка высококвалифицированных рабочих мест. В этом 

контексте социально-гуманитарные науки должны углублять критический анализ 

влияния новой реальности, в том числе цифровой, на жизненный мир новых 

поколений. 

Особое внимание в ходе дискуссии уделено трансформации ценностных 

ориентаций молодежи, конкретизации понимания того, что для современной 

молодежи является более важным: деньги, материальное благополучие или 

интерес к работе, возможности саморазвития. Показан рост ценности 

содержательной и интересной работы для раскрытия инновационного потенциала 

молодежи. Зафиксированы ограничения, которые исходят от материальных 

возможностей семьи. В целом активность молодого поколения зависит от 

воспитания, социализации в различных сферах жизни и ценностного 

мировосприятия. Среди молодежи возросли индивидуалистические настроения, 

прагматизм и амбициозность в реализации своих жизненных ценностей. Отмечены 

три типа ситуаций изменения жизненных обстоятельств молодого человека, 

влияющих на его социальную активность: ситуация новых возможностей, ситуация 

новых целей и ситуация новых проблем. 

Все более актуальной становится проблема поддержки государством 

молодежных инициатив и молодежной работы в целом. Новым этапом в развитии 

молодежной работы участники конференции считают институциональное 

закрепление и развитии нового направления в педагогической науке – юногогики. 

осуществляющей поиск средств педагогического воздействия на молодых людей в 

период их социального взросления в процессе специально организуемой работы с 

ними. 

Масштаб и актуальность проблем социализации поколения Z и молодежной 

работы в полной мере отразили мастер-классы, призванные обобщить и 

систематизировать новые знания о социализации поколения Z – молодых людей, 

родившихся после 2000 года. 

Участники конференции констатируют: 

-  Вопросы социализации личности в современном обществе актуальны для 

современной науки образовательной практики, следовательно, необходимо 

продолжать профессиональное научное обсуждение указанных проблем в рамках 

единого пространства апробации научных идей и диалога специалистов. 

- Современное общество и государство должны осознать, что 

предназначение молодежи в современном мире заключается в том, что она 

является не столько объектом воспитания, образования, социализации, сколько 

активным субъектом социального воспроизводства, основным инновационным 

потенциалом общества и существенным гарантом его развития. Именно молодое 

поколение выступает и как важное условие дальнейших социально-экономических 

перемен, и как инновационная сила общественного развития. При другом взгляде 

на молодое поколение общество обречено на деградацию и социальную 

патологию. 



- Процессы глобализации и цифровизации предоставляют новые 

возможности для личностного развития молодого поколения. Вместе с тем 

разнообразие путей развития и избыток неструктурированной информации могут 

вести к ошибочным решениям, определенным рискам социализации. 

- Юногогика, новая отрасль знаний, является теоретико-методологической 

основой реализации государственной молодежной политики, ее педагогико-

технологического обеспечения. С этих позиций государственной молодежной 

политики она призвана создать в образовательных учреждениях всех типов и видов 

эффективных гуманистических воспитательных систем, ориентирующих 

подрастающее поколение на общечеловеческие и национальные ценности. 

Развитая система молодежной работы призвана гармонизировать социальное поле 

молодого человека, социально-педагогическое освоение социальной среды в 

радиусе действия образовательного учреждения.  

- Дальнейшее обновление содержания деятельности и поиска новых форм 

молодежной работы может быть связано с активным внедрением различных 

интерактивных проективных методик и технологий, учитывающих интересы 

разных категорий и социальных групп молодежи. Необходимо транслировать 

подобный опыт посредством использования различных форм, в том числе через 

организацию коммуникационных, виртуальных методических площадок. Наряду с 

традиционными формами работы в организациях образования и молодежных 

центрах необходимо внедрять инновационные, ориентированные на привлечение 

свободной, неформальной, неорганизованной молодежи (лофты, «третьи места», 

квесты, арт-галлереи, медиа-гостиные и др.). 

- Следует активизировать работу организаций образования по гражданскому 

и патриотическому воспитанию молодежи всех возрастных категорий. 

Целесообразно рассматривать гражданское и патриотическое воспитание как 

многоаспектный процесс формирования личности молодого человека, 

охватывающий разные стороны его жизнедеятельности и основанный на духовно-

нравственных позициях. Гражданское и патриотическое воспитание помимо 

традиционных направлений может быть реализовано через различные виды 

деятельности, направленные на формирование территориальной 

самодентификации, исторической, правовой, экологической грамотности, активной 

жизненной позиции молодежи. Особо отмечен воспитательный потенциал религии, 

нравственно-этические ценности которой способствует их здоровой адаптации к 

условиям и требованиям современной жизни. 

- С учѐтом вызовов современности, выявление перспектив 

совершенствования системы молодежной работы в образовательных организациях, 

общественных объединениях и других молодежных сообществах необходимо 

усилить на региональном и местном уровнях механизмы поддержки деятельности 

и развития современных молодежных движений. В качестве организационной, 

методической поддержки деятельности и развития современных молодежных 

движений широко использовать возможности и ресурсы организаций образования. 

- Эффективное образование и социализация личности в современном 

обществе требует объединения научно-исследовательского потенциала ученых, 



молодых исследователей и педагогов-практиков в поиске ответов на основные 

вызовы времени.  

Участники конференции согласовали общую позицию в понимании 

актуальных проблем социализации поколения Z, основных направлений и задач 

молодежной работы, рекомендуют организаторам Международной научно-

практической конференции «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: 

актуальные проблемы социализации поколения Z»: 

- представленный в ходе конференции опыт исследовательской и 

практической работы необходимо тиражировать (презентационные мероприятия, 

издание научно-методической литературы) и информировать местные, 

региональные и республиканские органы о результатах проведения конференции. 

- представить материалы научно-практической конференции на интернет-

порталах организаторов конференции и их информационных партнерах. 

- продолжить научный диалог по проблеме социализации и воспитания 

молодого поколения на разных площадках, с целью выявления и изучения 

социального портрета современной молодежи, ее потребностей, интересов, 

удовлетворенности направлениями и содержанием молодежной политики; 

- продолжить практику проведения Международной научно-практической 

конференций «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире», обобщающих и 

систематизирующих новые знания о социализации поколения Z. 
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Черненко Ю.В., Бекенова Ж.Б. 

Деятельность школьного психолога по профилактике зож и искоренению вредных 

привычек в школе 

 

Черненко Ю.В., Давидович Е.С. 

Роль игровой деятельности в развитии личности детей 

 

Захлебаева В.В., Ахметова С.Д. 

Психолого-педагогические основы развития творческих способностей младшего 

школьника 

 

 

771 

 

 

773 

 

 

776 

 

 

778 

 

 

 

781 

 

 

784 

 

 

787 

 

 

 

792 

 

 

 

796 

 

 

801 

 

 

 

804 

 

 

 

808 

 

 

811 

 

 

 

814 



 

Черненко Ю.В., Бекенова Ж.Б. 

Специализированные методы профилактики зож и искоренению вредных привычек 

 

Захлебаева В.В., Акубасова Б.А. 

Формирование детского коллектива в начальной школе 

 

Черненко Ю.В., Умирзахова Э.Ж. 

Деятельность педагога-психолога по профилактике наркомании среди учащихся  

 

Торшина А.М. 

Характеристика проектной деятельности как средство развития познавательных 

универсальных учебных действий в начальной школе 

Захлебаева В.В., Акубасова Б.А. 

Возрастные особенности младшего школьника и их влияние на формирование 

личности и коллектива 

 

Черненко Ю.В., Умирзахова Э.Ж. 

Социально-педагогическая профилактика подростковой наркомании 

 

Умурзакова А.К. 

Виды дидактических игр и их применение на различных современных уроках. 

 

Харченко Е.А. 

Профилактика межличностных конфликтов в подростковой среде 

 

Хасенов А.Е. 

Причины и особенности проявления агрессивного поведения в младшем школьном 

возрасте 

 

Черненко Ю.В., Адильшина Д.Т. 

Деятельность педагога-психолога в организации воспитательного процесса в 

загородных лагерях 

 

Черненко Ю.В., Кабдуалиева Д.М. 

Детские праздники как фактор социального развития учащихся начальных классов 

 

Нургалиева А.К. 

Готовность современной молодежи к выбору профессии 

 

Хасенова Ж.К. 

Содержание сущности межличностного статуса подростков в психолого-

педагогической литературе 

 

Черненко Ю.В., Адильшина Д.Т. 

Организация педагогической работы в отряде 

 

Корягина О.В., Камалова И.О. 
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Активные воспитательные формы работы с родителями учащихся начальных 

классов 

 

Тесленко А.Н., Ибраева Ж. 

Психолого-педагогические и социолингвистические особенности субкультурных 

практик молодежи 

 

Черненко Ю.В., Кабдуалиева Д.М. 

Особенности социализации личности младшего школьника 

 

Хусаинова С.Х. 

Особенности социализации личности подростка в интерактивном образовательном 

взаимодействии 

Шаповалова Н.Т. 
Сущность и содержание учебно-познавательной деятельность в психолого-

педагогической литературе 

 

Корягина О.В., Камалова И.О. 

Формы взаимодействия семьи учащихся начальных классов и школы 

 

Тесленко А.Н., Ибраева Ж. 

Сущность молодежной субкультуры в учебном процессе 

 

Шахатов М.С. 

Мотивационный компонент в структуре формирования здорового образа жизни 

 

Шинкаренко И.Н. 

Психологические проблемы суицидального поведения и прафилактики в 

подростковом возрасте 

 

Эйхнер И.А. 

Возможности психолого-педагогической помощи подросткам с трудностями 

межличностных отношения со сверстниками 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ по итогам Международной научно-практической конференции 

«Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: актуальные проблемы социализации 

поколения Z» ……………………………………………..………………………………. 
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