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БЛИСТАЮЩИЙ МИР И ЛЕТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК: ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИФУ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 130
ББК 71
СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Океанский В.П., доктор филологических наук, профессор кафедры культурологии, доктор философских наук, зав. кафедрой культурологии и изобразительного искусства, научный руководитель Центра кризисологических исследований Шуйского филиала ИвГУ
Океанская Ж.Л., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и литературы, профессор кафедры иностранных языков и профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России
Показана фундаментальная антропологическая координация с опорой на классические
тексты западной интеллектуальной культуры конца Нового времени, обращённой к религиознометафизическому опыту человечества.
Ключевые слова: человек, философия, мудрость, пещера, Логос.
Двадцатые годы ХХ века, пролегающие
между двумя мировыми войнами, были отмечены повышенным вниманием к осмыслению
сущностного места человека в катастрофическом бытии. Мы не будем здесь останавливаться на
«Закате западного мира» Освальда
Шпенглера и «Бытии и времени» Мартина
Хайдеггера – величайших классических трудах,
принадлежащих этому времени и всё-таки выходящих за пределы чисто антропологической
рефлексии, но остановимся на другом (хотя и
существенно близком) вершинном интеллектуальном наследии этих лет.
Немец Макс Шелер в книге «Положение
человека в Космосе» (1928 г.) указывает на генетическую разнохарактерность и мучительную
несовместимость библейской, античной и западноевропейской антропологических моделей,
гнездящихся в сознании его современников:
«Если спросить образованного европейца, о чём
он думает при слове «человек», то почти всегда
в его сознании начнут сталкиваться три несовместимых между собой круга идей. Вопервых, это круг представлений иудейскохристианской традиции об Адаме и Еве, о творении, рае и грехопадении. Во-вторых, это греко-античный круг представлений, в котором
самосознание человека впервые в мире возвысилось до понятия о его особом положении, о
чём говорит тезис, что человек является человеком благодаря тому, что у него есть разум, логос… (логос означает здесь и речь, и способность к постижению «чтойности» всех вещей).
С этим воззрением тесно связано учение о том,
что и в основе всего универсума находится надчеловеческий разум, которому причастен и че-

ловек, и только он один из всех существ. Третий круг представлений – это тоже давно ставший традиционным круг представлений современного естествознания и генетической психологии, согласно которому человек есть достаточно поздний итог развития Земли, существо,
которое отличается от форм, предшествующих
ему в животном мире, только степенью сложности соединения энергий и способностей, которые сами по себе уже встречаются в низшей по
сравнению с человеческой природе. Между этими тремя кругами идей нет никакого единства.
Таким образом, существуют естестственнонаучная, философская и теологическая антропологии, которые не интересуются друг другом,
единой же идеи человека у нас нет» [1, с. 31 –
32].
Отходя от западной (средиземноморской) традиции, принявший Ислам француз
Рене Генон в книге «Кризис современного мира» (1928 г.), обобщает опыт ближневосточной,
средневосточной и дальневосточной традиций
(прежде всего, их вершин – суфизма, Веданты и
даосской мудрости), когда говорит об одарённом и истинном типах человека, существенно
различая их, соотносительно с принципиальным разведением философии и мудрости в западной истории: «Сам термин «философия»
может быть истолкован в весьма позитивном и
закономерном смысле (который, несомненно, и
вкладывался в это слово первоначально), особенно, если верно то, что впервые его употребил именно Пифагор. Этимологически он обозначает ни что иное, как «любовь к мудрости ».
Это предполагает, прежде всего, некую изначальную склонность к достижению мудрости и,
3
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в более широком значении, поиск, порождённый этой склонностью и ведущий к обретению
знания. Таким образом, «философия» является
лишь предварительной и подготовительной стадией, лишь движением по направлению к мудрости или, другими словами, ступенью, соответствующей низшим проявлениям этой мудрости (Между «философией» и мудростью существует такое же отношение, как между
«одарённым человеком» и «трансцендентным
человеком» или «истинным человеком» в даосской традиции). Последующее извращение этого понятия состояло в том, что промежуточная
ступень была принята за цель в себе, и что появилось стремление заменить философией
(«любовью к мудрости») саму мудрость, а это
предполагало забвение или игнорирование истинной природы последней. Именно таким образом возникло то, что может быть названо
«профанической философией», то есть поддельной, ложной мудростью чисто человеческого и
потому исключительно рационального порядка,
занявшей место истинной, традиционной,
сверхрациональной и «нечеловеческой» мудрости. Однако нечто от этой истинной мудрости в
эпоху античности ещё оставалось. Это подтверждается, прежде всего, наличием мистерий, чей
сущностноинициатический характер несомненен. Кроме того учения самих философов подчас имели «экзотерическую» и «эзотерическую» стороны. Эзотерическая сторона в
«философии» оставляла открытой возможность
перехода к более высокой точке зрения, что стало особенно очевидным (хотя, возможно, и не в
полной мере) несколькими столетиями позже в
учениях александрийских гностиков. Для того
чтобы «профаническая философия» смогла
окончательно сложиться необходимо было оставить только экзотерическую сторону, полностью отбросив сторону эзотерическую. Именно
к такому результату привели тенденции, впервые проявившиеся в древнегреческой мысли.
Позднее им суждено было достичь своих последних пределов. Однако прежде, чем возник
рационализм, то есть сугубо современное мировоззрение, не просто оставляющее без внимания, но подчёркнуто отрицающее всё, что принадлежит сверхрациональному уровню, непомерное значение, придававшееся рационалистической мысли, должно было ещё более возрасти».
Размышляя о связи современной философской мысли с тем, что можно назвать духовным опытом или, по Томасу Элиоту, «священными делами человечества», Генон особо
подчёркивает, что «философия, оставаясь тем,
что она есть, не имеет никакого права считаться

«традицией», так как она относится исключительно к рациональному человеческому уровню, и это верно даже в том случае, если она
прямо и не отрицает реальностей, выходящих
за пределы этого уровня. «Философия» – это не
более, чем продукт мыслительной деятельности
человеческих индивидуумов, лишенных какихлибо источников нечеловеческого откровения
или инспирации, а значит, одним словом, это
чисто «профаническое» явление» [2, с. 20 – 21].
Интересно, что соображения Генона находят смысловую рифму в раннем христианстве, а именно – у св. апостола Павла: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философиею
и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в
Нём обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам, 2 : 8 – 9). Очевидно, что философия здесь поставлена на одну чашу весов с
пустым обольщением и, кроме того, даётся недвусмысленное противопоставление качеств
Христа и «стихий мира», а также – божественного и человеческого на предмет полноты истины. Генон же обнаруживает в разрешении этой
проблематики определённую логику всей западной истории: «Существует термин, который
стал популярным в эпоху Возрождения и который изначально содержал в себе всю программу современной цивилизации: этот термин –
«гуманизм». Люди Возрождения действительно
стремились свести всё к чисто человеческим
пропорциям, исключить любые принципы более высокого уровня и, выражаясь символически, отвернуться от неба под предлогом покорения земли. Древние греки, чему примеру они,
как им казалось, следовали, никогда не заходили столь далеко в этом направлении, даже в периоды самого глубокого интеллектуального
упадка. Для них сугубо утилитарные соображения никогда не играли решающей роли, как это
происходит с современными гуманистически
ориентированными людьми. Гуманизм представлял собой первую форму того, что впоследствии стало современным «лаицизмом» – чисто
секулярным светским мировоззрением. Именно
благодаря своему стремлению свести всё к человеку как к самоцели, современная цивилизация вступила на путь последовательных нисхождения и деградации, завершившихся обращением к уровню нижайших элементов в человеке
и ориентацией на удовлетворение его наиболее
грубых материальных запросов, что само по
себе является достаточно иллюзорной целью,
поскольку цивилизация постоянно порождает
значительно большее количество искусственных потребностей, чем она сама способна удовлетворить» [2, с. 24].
4
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Англичанин Гильберт Кий Честертон в
книге «Вечный Человек»(1925 г.), обращённый
к библейскому креационизму, развёртывает антропологическую проблематику в яркой и последовательной апологии христианства: «Два
великих скачка покрыты тайной – происхождение мира и происхождение жизни… есть и третья тайна, происхождение человека» [3, с. 103];
«в потаённый мир первыми проникли священник и ребёнок» [3, с. 105]; «Пещера могла быть
погребом, храмом, складом, убежищем, местом
тайного сборища… дух пещерных рисунков
ближе к детской, чем к атмосфере современной
разнузданности и современного страха» [3,
с. 107].
Интересно, что если вспомнить знаменитую платоновскую притчу о пещере из диалога
«Государство», то очевидно, что традиционный
этос Платона предполагает выход из пещеры к
свету – экстремальный же этос макроисторического бытия человечества, распаковавшего
ящик Пандоры, представляет собою скорее погружение в горящий лабиринт, где ничтожатся
новоевропейские прогрессистские иллюзии…
Согласно Честертону, «человеческая цивилизация старше человеческих воспоминаний» [3, с.
113]; «заря истории занимается над высокой,
по всей вероятности, старой цивилизацией…
многие достойные доверия учёные подозревают, что дикари знали более высокую цивилизацию» [3, с. 121]. Понимание этих вещей предполагает существенный подъём над миром обыденности: «Солнечная система не так очевидна
для людей, как родная деревня» [3, с. 133]. Но
принципиальным здесь остаётся символический
образ пещеры: «…в пещере нашли древнейшие
изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже началась в пещере. И животные
были тут… в погребе мира родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пёстрых существ на стене мироздания; но его рисунки обрели жизнь… руки, создавшие солнце и звёзды,
не могли дотянуться до тяжёлых голов и вола.
На этом парадоксе… зиждется вся поэзия нашей веры…» [3, с. 197]. «Благая Весть стала

поистине благой и новой. Олимп неподвижным
облаком стоял в небе, мудрость восседала на
престоле, когда Христос родился в пещере, а
христианство – в катакомбах. Они прятались
под землёй – вот он снова, странный и мятежный дух: нашу веру и презирают, и боятся. Пещера – только нора, в которую может забиться
всякий сброд; но в ней – сокровище, которое не
могут отыскать тираны. Святое семейство укрылось здесь…» [3, с. 206].
Интересны соображения Честертона об
историческом Востоке: «Азия – это человечество в своей, человеческой судьбе. Величиной
своей, множеством народов, высотой былых
побед и глубиной тёмных раздумий она очень
похожа на то, о чём мы думаем, когда говорим
«весь мир». Она скорее космос, чем континент« [3, с. 242], но «Азия кишит не только
богами, но и бесами» [3, с. 244], как и «безымянные чудища кишат в сердце Африки, а
«люди блуждают в зарослях своих мифологий,
тонут в море своих философий» [3, с. 242].
Христианский же мир, согласно Честертону,
для которого «Ислам – продукт христианства» [3, с. 244], «чем-то обязанный… одинокому
и неповторимому духу Израиля» [3, с. 240], это
отнюдь не современная ему Европа и даже не
просто исторический Запад, но, напротив, последние обретают некоторый небывалый в истории человечества смысл по мере мучительного культурного пробуждения в Логосе – «в ослепительном свете вечной молнии» [3, с. 264].
Здесь можно было бы поставить тему сравнительной теологии изнутри авраамической традиции, но это уже выходит за пределы авторской рефлексии, как и данной статьи.
Отметим только, что на исходе двадцатых годов ХХ века, когда на Западе вышли интересующие нас труды, в советской России появились работы А. Ф. Лосева «Философия имени», «Диалектика мифа», «Самое само»,
«Античный космос и современная наука», где
вопросы сравнительной антропологии рассматриваются в связи с указанной в этих названиях
проблематикой.
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ЖИТИЕ НЕЗНАЙКИ, МАЛЫША ИЗ ЦВЕТОЧНОГО ГОРОДА
(Незнайка как мифологический персонаж)
Фурсов А.П., главный редактор журналов «Русская словесность», «Духовнонравственное воспитание», поэт, член Союза писателей России, Москва
Когда художник не придумывает свое произведение на потребу публике, не свободно
фантазирует, но исходит из своих личных внутренних переживаний и переплавляет их в художественные образы, то в его создании (независимо от того, о чем оно и от него самого) неминуемо
проступают конструкционные линии мироустройства, законы бытия.
Ключевые слова: вечное детское удивление, свежесть, персонажи русских сказок, юродивые Древней Руси.
Этой глубинностью, донностью отличается народная, а иногда и авторская сказка, когда автор концентрирует в себе внутренний
опыт народа. Вот почему не следует удивляться, когда Иванушка-дурачок или Незнайка из
Цветочного города из игрушечных персонажей
вдруг преображаются в символы правды бытия,
в олицетворение его духовно-нравственного
начала.
Цивилизации нужны знающие, Знайки.
Потому что ими она создана, их постулатами и
технологиями поддерживается ее жизнеспособность, устойчивость, удобность.
У них твердая поступь. Они почти ни в
чем не сомневаются, мало что может удивить
их. Они хорошо усвоили чужие формулы и умело ими пользуются.
А мне дорог Незнайка – любимый мною
с детства персонаж романа-сказки замечательного писателя Николая Носова. Мне дорого его
вечное детское удивление мирозданию, его всегда свежий взгляд на мир. Он не пользуется
чужими приемами познания, его не привлекают
готовые формулы жизни. Он не позволяет миру замкнуться в самом себе, ограничить самого
себя, интуитивно борется с затхлостью, заплесневелостью мира. Он как тот пассажир в
душном вагоне электропоезда, который берет
на себя смелость первым открыть окно и впустить в задыхающийся вагон острую свежесть
осеннего ветра.
Незнайка – вечное утро мира, непрекращающаяся его свежесть, икона мира. Я много
раз испытывал это чувство сквожения, истечения свежести, холодка, «прохлады от Лица Господня», когда стоял у наших православных
икон. Они словно духовные окна (окно – икона) в стенах нашего материального, вещественного мира. А рядом с окном всегда свежо –

сквозит. Они словно скважины в глубины духовной жизни, посредством которых в наш мир
поступают жизненосные силы. Они, словно духовные кондиционеры, – не позволяют миру
задушить самого себя, питают свежестью, озоном божественного бытия.
Вы удивились смелости моего сравнения? Привычный с детства несерьезный персонаж детской книги Незнайка и святая икона?
Какая тут может быть связь? Может. Ведь
вплоть до начала XX в. когда вышла в свет книга князя Е.Трубецкого «Умозрение в красках» [1] о феномене древнерусской иконы, последняя считалась отражателем наивного народного искусства, то бишь неискусства, незнания. Смысл иконы был темен, неясен, незнаем. Если произведения светского искусства
рассказывали об окружающей жизни, давали
реальные знания, то икона никакого реального
знания не давала. Икону не знали и потому не
считали знанием. А она несла в себе предельное, критическое знание, которое не под силу
обмирщенному, сытому взгляду. Он даже не
подозревает о его существовании, для него оно
не является знанием, но есть не-знание. Он считает знанием то, чем его наполняет мир.
«Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе» [2] – пишет Козьма
Прутков, этот юродивый русской литературы,
Незнайка XIX века, о носителях обмирщенного
сознания.
Носовский сказочный персонаж Незнайка – пограничный, предельный – иконный
персонаж. Посмотрите, как часто он попадает в
предельные, критические ситуации. Это случается вроде бы из-за собственной его глупости,
незнания, а на самом деле потому, что он всегда
находится в интуитивном поиске границ бытия. Он говорит: «Я давно уже хотел посмот6
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реть, что начинается там, где земля кончается» [3, с. 156].
Его разносторонние интересы, стремление стать водителем, музыкантом, художником,
поэтом, путешественником и есть поиск выхода
из привычного, формулизованного мира. Он
вечный выдумщик, придумщик. Ему скучно от
привычной обыденной правды мира. Он в поисках иной правды, которая в глазах жителей
Цветочного города выглядит как выдумка, неправда.
«– Это я про вас сочинил, – признался
Незнайка. – Вот сначала стихи про Знайку:
Знайка шел гулять на речку,
Перепрыгнул через овечку.
– Что? – закричал Знайка. – Когда это я
прыгал через овечку?
– Ну, это только в стихах так говорится,
для рифмы, – объяснил Незнайка.
– Так ты из-за рифмы будешь на меня
всякую неправду сочинять? – вскипел Знайка.
– Конечно, – ответил Незнайка. – Зачем
же мне сочинять правду? Правду и сочинять
нечего, она и так есть» [3, 18].
Умный Знайка отмахивается от очередной глупой, по его мнению, выходки Незнайки.
Да, действительно, не прыгал он через овечку.
Не было этого в жизни Знайки. Но, возможно,
будет. Возможно, в веселом наивном стихотворении Незнайки иносказательно шла речь не о
прошлом, а о будущем. О космическом прыжке
– полете Знайки и его друзей с Земли на Луну.
О лунном Дурацком острове увеселений, куда
попадут малыши из земного Цветочного города. О том острове, где коротышки в бездумных
играх и удовольствиях постепенно теряют свое
человеческое естество и превращаются в овец.
Кто такой незнающий, Незнайка? Об
этом пишут даже святые отцы церкви. Их интересует это понятие. Они считают его очень
серьезным, заслуживающим внимания. И посвящают ему свои «Деятельные и богословские
главы»: «Как тот, кто стоит на берегу моря, пока находится вне воды, все видит вокруг и обозревает пространство моря; когда же начнет
входить внутрь воды и погружаться в нее, тогда
чем больше сходит в нее, тем больше ничего не
видит вне ее: так и те, которые сделались причастными божественного света, чем более преуспевают в познании Бога, тем в большее, соответственном тому, приходят в неведение
(всего, что вне Бога)». (Симеон Новый Богослов) [4, с. 47].
В чем феномен незнающего, Незнайки?
Он свободен от готовых формул и рецептов бытия. Его природа очищена, прозрачна.

Это позволяет ему прозревать вглубь, видеть
истоки тех или иных событий. Он вос-питывает
себя токами не прошлого в отличие от знающих, а будущего. Оно его вос-питательная среда, его вос-пища. Для него губительно прошлое
– вчерашнее, несвежее, как для человекаамфибии Ихтиандра стала губительной затхлая, мертвая вода тюремного чана.
Взгляните на нашу жизнь. Она есть пересказ. Мы только и занимаемся тем, что пересказываем друг другу уже происшедшие события. Прошлое – наша пища. А прошлое, вчерашнее – это и есть несвежее. Мы всегда питаемся несвежей пищей. Разве можем мы быть
сильными, здоровыми от этого? Мы слабые,
больные.
Мы заставляем и наших детей питаться
этой вчерашней пищей – извлеченными из холодильника истории законами, формулами и
рецептами. Мы ежедневно отравляем наших
детей, не думая о последствиях. В этом и заключается наше вос-питание. А они не хотят ее
есть. Как можно есть несвежее? Они хотят питаться свежей пищей. Но как ее приготовить,
они не знают. В этом должна заключаться педагогика – в передаче умения готовить пищу, а
не в технологии питания размороженными полуфабрикатами. Они отказываются от наших
знаний, не хотят их воспринимать, протестуя,
пробуют питаться тем, что вообще есть антипища (алкоголь, курение, др.), но в конце концов принимают и постепенно становятся нам
подобными, законопослушными приемщиками
несвежей пищи.
А что же такое свежесть, есть ли она –
свежесть? Да, есть. Она рождается в потаенных
глубинах нашего естества, когда мы находим
самих себя и соединяемся сами с собой, так
воспитывая себя, восполняя себя. Она есть плод
этого соединения, как материнское молоко есть
плод зачатия и рождения ребенка. Она не зависит от времени, время не действует на нее. Ее
хлеб не черствеет. Ее молоко не прокисает.
Мы не знаем, что такое внутренняя жизнь, что
именно ее плоды есть вечно свежая пища для
нашего питания, вос-питания.
Нам надо обнаружить в себе глубинную, внутреннюю жизнь и учиться жить внутренним, которое единственное рождает из себя
вечную свежесть – Свежесть свежести.
Так ее рождает икона – материальный,
знаемый символ нематериального незнаемого
мира.
Наш мир – это мир вчерашнего, несвежего, уже свершившегося.
Не знающие, Незнайки есть представители мира вечной свежести, вечного утра.
7
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Икона говорит нам о будущем веке.
Незнающий, Незнайка в иносказании, в
пародии говорит о предчувствуемых им сквозящих токах будущего.
Умному Знайке невдомек, что рифма,
т.е. сродное тебе, твоей природе жизненное
событие, какой бы пустой, глупой она ни казалась, никогда не бывает пустой, глупой, но всегда несет с собой жизненно важную нагрузку.
Жизненная рифма – есть прогноз, предчувствие
ситуации. Важно так воспитать ребенка, чтобы
он учился предчувствовать, находить, видеть
жизненные рифмы. Ребенок сам есть это предчувствие себя будущего. Поэтому взрослому
немудро отмахнуться от того, что воспринимается в поведении ребенка глупым и потому не
заслуживающим внимания. Надо заметить, что
все «глупости» Незнайки всегда приводили к
серьезным вещам, были в непривычной форме
выраженным предчувствием того или иного
события.
Так, Незнайкина мечта о волшебной
палочке, находка им «лунного камня» привела
его в Солнечный город и на Луну, раздвинула
границы как его собственной жизни, так и жизней других коротышек Цветочного города.
Так, на границах привычного-правды и
необычного, которое в сознании умного обывателя есть то, чего нет и быть не может, – творили персонажи русских сказок, юродивые Древней Руси. Так творят дети, создавая свои неповторимые миры, раздвигая наш банальный формульный взрослый.
Незнайке удается нащупывать границы
мироздания. В предельных точках бытия все
привычное изменяется почти до неузнаваемости, приобретает новые качества и формы,
очень часто парадоксальные, карикатурные,
гиперболические, гротескные. «Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать.
Пончика нарисовал таким толстым, что он даже
не поместился на портрете. Торопыжку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то нарисовал ему собачий хвост. Охотника Пульку
изобразил верхом на Бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке
неизвестно для чего нарисовал ослиные
уши» [3, с. 13–14].
На границах привычного рушится заведенный порядок, ход жизни, ты сам. А это
очень болезненно, трудно переносимо. Поэтому
так мало их – искателей границ бытия. Поэтому
так много их гонителей.
Непереносимость обнаружения границ
бытия проявляется в неудовольствии жителей
Цветочного города по отношению к занятиям
Незнайки. Они вовсе не в восторге от его игры

на трубе, его портретов и стихов. «Незнайка
пошел на улицу и стал играть возле соседнего
дома, но соседи попросили его не шуметь под
окнами. Тогда он пошел к другому дому – его и
оттуда прогнали. Он пошел к третьему дому –
его стали и оттуда гнать, а он решил им назло
играть и играть. Соседи рассердились, выбежали из дома и погнались за ним. Насилу он
убежал от них со своей трубой» [3, с. 11–12].
Современные взрослые часто в неудовольствии от подрастающего поколения, от его
отношения к жизни, стремления все унизить,
осмеять, смешать, превратить в фарс, в пародию. А ведь оно сродни носовскому Незнайке в
своем протесте против навязываемого порядка
жизни, в интуитивном поиске границ бытия.
Оно само олицетворяет собой границу бытия, и
понимание этого позволило бы родителям, учителям, воспитателям взглянуть на нынешнее
молодое поколение под новым, свежим углом
зрения, быть к нему снисходительнее, мягче,
быть благодарным ему за предчувствие грядущего.
Если они, сегодняшние подростки,
сродни Незнайке, то мы, благодаря книге Носова, на примере развертки судьбы сказочного
персонажа сможем проследить их потенциальные судьбы, судьбу мира. Мир искажается (до
парадоксальности, карикатурности, фарса)
только в своих предельных состояниях, когда
растет, меняет свои границы, растит свое жизненное пространство. И вот нынешнее молодое
поколение своим поведением говорит нам об
этом, выполняя свою жизненную задачу. Почему же мы их не принимаем?
Надо внимательно, серьезно, глубоко
присмотреться к современной молодежной
культуре – к увлечениям молодежи, к ее объединениям, музыкальным группам, к текстам
песен. Во всем этом под маской нигилизма, пародийности, карикатурности, гротеска, фарса
скрываются зерна будущего – свежего, глубокого, раздвигающего границы нашего с вами
бытия.
Никто из героев сказочного романа не
имеет такого глубоко чувствующего чистого
сердца, какое имеет Незнайка. Не-знание и
предполагает чистоту, белизну, незапятнанность, девственность. Не-знание на самом деле
есть умение противостоять внешнему не соответствующему природе человека знанию, которое забивает поры живого чисто-белого листа
личной жизни, не позволяет развиваться внутреннему индивидуальному знанию.
Очутившись на Луне, Незнайка удивлен
тем, какие здесь мелкие овощи и фрукты. «Это
у вас тут все какое-то крошечное: яблоки – с
8
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кулачок, груши – смотреть не на что, малина –
раз лизнул, и ее нет, клубника – с ноготок, огурцы – с пальчик» [3, с. 452].
Там, на Земле, на родине, в Цветочном
городе «…клубника – во! Одному коротышке и
не поднять. И малина у нас – во! Огурцы величиной с коротышку, помидоры тоже. А арбузы
величиной с двухэтажный дом!» [3, с. 452].
Мелки чувства у жителей Луны, мелки
и дела и результаты дел. Задача воспитания в
том, чтобы вырастить себя как плод – зрелый,
сочный, сладкий, крупный. Если ты сам незрел,
кисл, то проку от тебя – ни тебе самому, ни другим. Не насытишься, только оскомину набьешь.
( Речь здесь, идет, конечно, о духовном зрении,
созревании и насыщении: «сам себя питаю»).
Какие великолепные плоды вырастили для нас
лучшие люди земли русской – старцы, философы, зодчие, поэты, музыканты, иконописцы,
художники! Сколько мы уже питаемся ими и не
насытимся!
Система ценностей жителей Луны не
для Незнайки. Ему трудно обрести себя в той
системе координат, в которой привычно живутсуществуют лунные жители. После элизиумарая – земного Цветочного города лунный Давилон воспринимается им как ад. (В носовском
романе-сказке прослушиваются, проступают
христианские, православные мотивы.) Ему приходится преодолеть все круги этого ада. Он
попадает в тюрьму, живет по ночлежкам, его
травят собаками, его унижают, над ним смеются. Его внутренняя чистота, детская наивность
для Давилона категории забытые, ненужные,
не имеющие цены.
Сегодня многие из нас подобны Незнайке на Луне. Мы очутились в своеобразном носовском Давилоне, в мире, где все человеческие
ценности отошли на второй план, а то и вовсе
перестали существовать. Изменилась система
координат, и люди не знают, как найти себя в
ней, как жить, воспитывать детей. Мир стал
пышным, цветным, сверкающим, но исчезла
любовь, радость, глубина. Их сменили поверхностность, жадность, тщеславие.
«Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других, а так как ум, доброта, честность ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом одним лишь богатством.
И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь: его ничем не насытишь» [3, с. 498–
499].
Мы все сегодня словно на внутрилунном Дурацком острове. Возникли и пользуются
большой популярностью телевизионные шоу,
связанные с удовлетворением этих пороков. Их
с удовольствием смотрят и взрослые, и дети,

забывая о том, что жизнь отнюдь не способ для
увеселения и услаждения, а подвиг, иногда мучительный, страдальческий, но возводящий к
подлинной духовной радости.
Для Незнайки невыносим бессолнечный
(безбожный) подземный лунный мир. Без земного теплого солнышка (без связи с Богом) он
заболевает. «Как только Незнайка вспомнил
про солнышко, слезы сразу же закапали из его
глаз. Силы покинули его, и он опустился на
землю… Слабость наступила такая, что ему
трудно было пошевелить рукой или ногой».
«Что это за болезнь такая? – говорил
Незнайка. – Мне кажется, будто я весь свинцовый и мое тело весит втрое больше, чем нужно» [3, с. 712].
Словно что-то огромное, черное прижало, придавило Незнайку. О подобных ощущениях уже в зрелом возрасте я прочитал в воспоминаниях философа отца Павла Флоренского
и неожиданно вспомнил о прочитанной еще в
детстве сказке Носова, вроде бы никак не соотносящейся с книгой Флоренского: «Это было
как самоощущение заживо погребенного, когда
над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли… Мною овладело безвыходное
отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда… В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом,
не то не слышанным звуком, принес имя – Бог
… лицом к лицу предстал мне новый факт,
столь же непонятный, как и бесспорный: есть
область тьмы и гибели, и есть спасение в
ней» [5].
Бывает, что серьезное философское знание и сказка тоже сходятся как равные, дополняя и расширяя друг друга. (Это к вопросу о
«глупой» поэзии Незнайки вроде «Знайка шел
гулять на речку…»
Почему силы оставили Незнайку?
Скорее всего, он потратил их на лунном
Дурацком острове увеселений и развлечений,
чтобы противостоять той страшной силе, которая постепенно доводила всех его жителей до
животного состояния. Коротышки, которые попадали на этот остров, ничего не делали, кроме
того, что развлекались и, в конце концов, теряли человеческий облик и превращались в овец.
«К тому времени и все остальные коротышки
разделились, если можно так выразиться, по
интересам. Помимо шарашников, здесь были
карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картежники и козлисты» [3, с. 686].
С детства знакомый нам роман-сказка
Носова, оказывается, есть книга воспитывающая, книга-предвидение, книга-предупреждение. С детства знакомый нам персонаж Не9
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знайка, которого мы всерьез и не воспринимали, относились со снисхождением, – оказывается, есть персонаж мифологический, подвижнический. Он пусть не в канонический житийной
форме, а в форме сказочной, которая, как и житийная, тоже порождена народными глубинами
– дает нам пример истинной жизни, возвышенного, иконного бытия.
Какой долгий и трудный путь он прошел, чтобы обрести потерянную родину – утраченный рай!
И обрел его на краю бездны.

«Поднимите меня…Оденьте меня!.. А
теперь несите меня! Несите! – закричал Незнайка и потянулся руками к свету… И меня поставьте! Поставьте меня на землю… А теперь
ведите меня!.. А теперь пустите меня! Пустите!
Я сам!» [3, с. 714 –715].
«Незнайка сделал несколько неуверенных шагов, но тут же рухнул на колени и, упав
лицом вниз, принялся целовать землю. Шляпа
слетела с его головы. Из глаз покатились слезы.
И он прошептал: – Земля моя, матушка! Никогда не забуду тебя!» [3, с. 716].
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ЕКАТЕРИНА II О ВОЗДЕЙСТВИИ ЗАКОНОВ НА ГРАЖДАН
Кувшинова Н.В., кандидат философских наук, доцент кафедры истории, географии и экологии Шуйского филиала ИвГУ
В настоящее время существует проблема повышения эффективности законов для снижения уровня преступности в обществе. В статье рассматриваются взгляды императрицы Екатерины II на требования, предъявляемые к законам. Уроки прошлого необходимо применять в
современном обществе.
Ключевые слова: закон, преступления, гражданин, мораль, религия, права граждан, требования, предъявляемые к законам.
В настоящее время законодатель много
делает для уменьшения количества правонарушений в обществе. Вводятся новые законы, которые делают наказания более строгими, но,
несмотря на это, улучшения данных статистики
по числу преступлений не происходит. По данным Федеральной службы государственной статистики [1], в 2018 году было совершено 1991,5
тыс. преступлений, а в 2014 году – 2190,6 тыс.,
что свидетельствует практически о неизменном
уровне преступности. Если взять показатели по
преступности в СССР, то за 1990 г. было совершено 1839,5 тыс. преступлений, т.е. число преступлений находится приблизительно на одном
уровне.
Вопрос об улучшении воздействия законов на субъектов права не нов. Екатерина II в

1765-1766 году написала «Наказ императрицы
Екатерины II, данный комиссии о составлении
проекта нового уложения». Наказ представляет
собой социально-философское и политикоправовое сочинение, основанное на взглядах
философов-просветителей Монтескье, Дидро,
Д`Аламбера, Ч. Беккариа и других. В данном
сочинении императрица подробно рассматривает способы повышения эффективности законов
на граждан страны.
Екатерина провозглашает равенство
всех перед законом. Законы должны защищать
каждого гражданина, а не ущемлять его интересов. Богатым запрещается притеснять бедных,
только потому, что у них меньшее состояние,
нельзя "обращать себе в собственную пользу
чины и звания..." [2, с. 140].

10

Научный поиск, №3.1.2019

Монархиня подчеркивает мысль о том,
что нельзя делать каждому все, что ему угодно.
Каждый должен хотеть делать только то, что
полезно для общества и государства. Она обращает внимание на то, что гражданин даже не
должен хотеть делать того, чего нельзя. Его не
должны принуждать соблюдать закон, он сам
должен понимать, что это необходимо для общественного и государственного блага.
Человек волен поступать по своему усмотрению, но в рамках закона. Законы - это не
оковы, сдерживающие свободу граждан на самовыражение, они нужны для спокойствия и
пользы общества. Законы запрещают только то,
что может причинить вред другим гражданам,
но не ограничивают свободу отдельного гражданина. Можно действовать только в рамках
законов, т.к. «если бы где какой гражданин мог
делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было» [2, с. 140], т.к. и другие
также стали бы нарушать закон. Следовательно,
будут нарушаться права всех граждан, а этого
быть не должно.
Выдвигая требование к общественно
полезному поведению граждан путем соблюдения законов, монархиня делает акцент на необходимости подготовки граждан посредством
духовного и морального воспитания. Чтобы
народ понял необходимость соблюдения законов, "потребно умы людские к тому приуготовить". Гражданин на первое место должен ставить, в первую очередь, благополучие окружающих, общества и государства.
Законы должны формировать в гражданине уверенность в своей безопасности, человек не должен бояться других людей, надобно
опасаться только законов, ведь их нарушение
повлечет за собой привлечение к ответственности.
Граждане должны быть уверены в правильности требований законов, в том, что их
соблюдение приведет к всеобщему благу.
Именно это является «высочайшей степенью
совершенства» [1, с. 140], которого надо стремится достигнуть. Поэтому граждане, в первую
очередь, для своей пользы, будут стремится их
соблюдать.
Екатерина последовательно проводит
мысль о том, что светские законы должны быть
основаны на Законе Христианском. Именно
Христианский закон учит граждан «взаимно
делать друг другу добро сколько возможно» [1,
с. 137]. Исходя из того, что данное правило
должно было быть усвоено всем народом, у
«всякого честного человека в обществе желание
есть, или будет, видеть все отечество свое на
самой высшей степени благополучия, славы,

блаженства и спокойствия»[1, с. 137].
Для того, чтобы в отечество было все
благополучно, чтобы законы соблюдались и не
было преступлений, необходимо жить, в первую очередь, по христианским заповедям. Законы должны быть естественным продолжением
народного самосознания. Их «естественное положение» должно совпадать с «естеством» народа, с его сутью, с ментальностью, с душой.
Для того, чтобы законы «работали», необходимо издавать их исходя их «природной
склонности» народа. Нельзя насильно навязывать законы, не сходные с нравами, обычаями
народа. На формирование народного характера
влияют следующие факторы: вера, климат, законы, правила, предшествующие дела, нравы,
обычаи.
Каждый народ, в силу различных факторов, обладает разным характером. Поэтому законы должны опираться на моральные установки, необходимо «воздержаться от узаконений, с
общим народа умствованием не вместных» [2,
с. 141].Народ будет с удовольствием исполнять
законы, основанные на "природной склонности" [2, с. 141].
Екатерина ставит нравы и обычаи народа выше законов. «Законы суть особенные и
точные установления законоположника, а нравы и обычаи суть установления всего вообще
народа» [2, с. 142].Законы властвуют только в
определенной, ограниченной сфере. Нельзя пытаться законами переменить обычаи и традиции
народа. Они могут измениться только под воздействием самих обычаев.
Екатерина, несмотря на то, что отводила
большую роль особенностям русского народа,
считала Россию европейской державой. Она
приветствовала перемены, введенные Петром I,
считая бывшие обычаи чуждыми нашему народу, которые получились благодаря "смешением
разных народов и завоеваниями чуждых областей" [2, с.138].
Президент РФ В.В. Путин подчеркнул
необходимость «обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали. <...> Нам нужны школы,
<...> которые воспитывают личность. Граждан
страны – впитавших её ценности, историю и
традиции» [3]. Президент призвал добиваться
«уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов...
<...> В мире всё больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных
ценностей, которые тысячелетиями составляли
духовную, нравственную основу цивилизации,
каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том чис-
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ле и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма
и разнообразия мира» [3].
В связи с последними событиями в отношении Крыма, Сирии и других стран Ближнего
Востока и Северной Африки, мы видим, как
проводится политика двойных стандартов Европой и США. Флер очарования «западом»
проходит, и нам пора уже понять, что Россия это не Европа.
Н.М. Карамзин в 1818 году писал П.А.
Вяземскому: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную
судьбу, великую, удивительную... » [4, с. 203204].
Прав был Карамзин, говоря, что
«государства, подобно человеку, имеет разные
нравственные возрасты... Успехи просвещения...открывают каждому пользу справедливости, честности и мирной жизни; но пока сия
счастливая перемена не совершится, Законодатель умножает способы правосудия для скорейшего успокоения невинности и наказания ябедника» [5, c. 110].
В современной России нельзя забывать
уроки, преподнесенные нам нашим прошлым.
Бездумное копирование законов других стран,
недостаточное внимание к нашей национальной

самоидентичности, особенностям нашего народа, традициям и обычаям, не позволяет добиться желаемого эффекта от введения новых законов. Екатерина II считала, что «несчастливо то
правление, в котором принуждены устанавливать жестокие законы» [2, с. 165]. Поэтому, надо не только ужесточать ответственность, но и
проводить различные мероприятия, начиная с
детского сада, по моральному воспитанию личности.
Хотя сейчас в обществе ведется спор о
необходимости введения религиозного воспитания в школах, надо признать, что религиозные
правила прививают любовь к добру в любой
религии. У каждого должен быть внутренний
стержень, опираясь на который, человек соизмеряет правила поведения в обществе и свои
поступки. Не важно, что будет этим стержнем совесть, религия, мораль или страх. Но в современном обществе «потребления» забыли о необходимости внутреннего регулятора. Поэтому,
чувствуя свою безнаказанность, в нашем обществе и сохраняется большое количество преступлений.
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ПРАВО РЕБЕНКА НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Лебедева С.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогики и специального образования Шуйского филиала ИвГУ
Рассматриваются особенности и проблемы современного дошкольного образования. Возникает необходимость изменений организации жизни детей в детском саду с учетом психофизиологических особенностей современного дошкольника.
Ключевые слова: дошкольное детство, современный дошкольник, амплификация развития.
Дошкольное детство является одним из
главных образовательных ресурсов, по своей
содержательной потенциальной емкости, не
уступающей ни одной из последующих ступеней образования.
Перед образовательными учреждениями
страны сегодня стоит множество непростых
задач. В ситуации обновления российского государства и общества очевидна необходимость
развития системы дошкольного образования.
Дошкольное учреждение давно переросло свои
первоначальные функции. Сегодня оно не только развивает и воспитывает ребенка, но и обучает его и готовит к школе. Меняются функции
воспитателя детского сада: он становится и
учителем и психологом.
Особенностями дошкольного детства,
обладающего самоценностью и собственной
логикой развития, являются: интенсивное созревание организма и формирование психики;
сензитивность для становления всех базовых
компонентов культуры, обуславливающих
дальнейшее личностное развитие в онтогенезе и
готовность к обучению в школе. Дошкольный
возраст рассматривается как важный этап, определяющий в дальнейшем интеллектуальное,
личностное, эмоциональное и социальное развитие человека.
В настоящее время система дошкольного образования представляет собой многофункциональную сеть дошкольных организаций,
ориентированную на потребности общества и
предоставляющую различный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Появились детские сады компенсирующего вида,
центры развития ребенка, образовательные учреждения «Начальная школа-детский сад»,
группы кратковременного пребывания детей,
семейные детские сады и др.
Происходят изменения содержательной
стороны дошкольного образования. Они выра-

жены в наметившейся тенденции отказа от
учебно-дисциплинарной модели воспитания и
ориентации на реализацию принципов гуманистической
педагогики,
личностноориентированный стиль общения воспитателей
с детьми.
Ведущей тенденцией современного образования является личностно-ориентированный подход, признающий ценность развивающейся индивидуальности ребенка.
Какой он современный ребенок? Многочисленные исследования и практика работы с
детьми показывают, что современные дошкольники отличаются достаточно высоким потенциалом интеллектуального развития – с одной
стороны, а с другой – слабым здоровьем, не
умением самостоятельно мыслить, организовать свою деятельность, безынициативностью,
слабым развитием воображения и коммуникативных навыков.
В настоящее время отмечается тенденция овзросления дошкольного образования,
проявляющаяся в попытках снижения возраста
поступления детей в школу. При этом игнорируются сензитивные периоды психического
развития, не учитываются границы психических возможностей детей, вытесняется игровая
и творческая художественная деятельность
учебными занятиями (в настоящем времени
именуемая непосредственной образовательной
деятельностью), недостаточное внимание уделяется развитию речи и общения детей, развитию общих познавательных способностей детей. Причины кроются в организации образовательного процесса детского сада:
первая причина – соотношение организованной и самостоятельной деятельности детей. Большая часть времени отводится различным организованным формам деятельности
(нод): в первой половине дня обязательные занятия по программе, а вторая половина отводится дополнительным занятиям. Детям не ос-
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тается времени на самостоятельную творческую деятельность, в которой ребенок саморазвивается и апробирует свой личный опыт, полученный, в том числе и на занятиях;
вторая причина – особенности организация процесса обучения детей: интенсификация
учебного процесса (искусственное наращивание интеллектуального потенциала); несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям и возможностям детей;
третья причина – раннее обучение детей
дошкольного
возраста
основам
наук
(географии, биологии, физики, астрономии и
др.), несоответствующее их психологическим
возможностям, приводит к угасанию самостоятельности и творческой активности, искажает
мотивацию к учению, ухудшает здоровье детей;
четвертая – стремление взрослых
(педагогов и родителей) вогнать дошкольников
в нормативы школы, оценивать ребенка критериями школы, что не только недопустимо, но и
опасно, может привести к перекосам в психическом развитии детей.
Взрослым необходимо поощрять свободное применение детьми всего того, что получено от обучения. Чтобы ребенок слепо не
подражал взрослому, необходимо поощрять
инициативу ребенка и помогать ему ее развивать. Уважать ребенка, его интересы, предлагать интересные задания. Педагог должен уделять внимание детским впечатлениям, проводить с детьми наблюдения окружающей действительности, откликаться на детские вопросы.
Детские впечатления об окружающем мире
обогащают детское творчество, служат материалом для творческих игр и занятий. Необходимо привлекать семью к участию в творчестве
ребенка.
Развитие творческого потенциала ребенка подчиняется закону содействия ребенка и
взрослого. Но содействие это особого рода –
оно подчиняется закону примата смысла над
логикой действия. Наиболее полно этот закон
был описан Д.Б. Элькониным. Согласно этому
закону в дошкольном возрасте ребенок осваивает мотивационно - потребностную сторону
деятельности через общение с взрослым. Для
детей гораздо значимее оказывается личный
мотив, а не предложенная взрослым мотивировка.
Задача взрослых – помочь ребенку найти
и усвоить смысл человеческой духовной жизнедеятельности. Усвоение этого смысла позволит
подчинить воспитание и развитие не предметной, а человеческой логике. Данный подход
способствует амплификации детского развития.

Важное условие амплификации предоставить ребенку широкий выбор разнообразных
деятельностей (игровой, театрализованной, изобразительной, познавательной), тогда у ребенка
появится шанс отыскать деятельность наиболее
близкую его способностям и задаткам.
«Преждевременное взросление, как отмечает В.П. Зинченко, - это не достижение, а
беда – пропуск этапов детского развития,
имеющих непреходящую ценность. Детство
есть самоценная жизнь, а не подготовка к ней.
Каково детство, таково и общество. Индивидуальность ребенка и есть главная ценность, для
развития которой необходимо пространство, в
котором она могла бы себя реализовать. Образование вводит ребенка не только в мир знаний,
но и пространство его жизненного выбора. Ценность образования состоит в том, что оно способствует образованию мира у ребенка. Желательно, чтобы этот мир был человечным. Только в этом случае образование сможет сформировать свободного и образованного человека» [2, с. 24].
Сегодня необходимо бороться с потребительским подходом к образованию ребенкадошкольника, который преследует цель – выработать у ребенка как можно раньше не специфичные для данного возраста качества, дать
ему как можно больше знаний, которые порой
не востребованы даже в начальной школе, не
заботясь о воспитании целостной личности.
Анализируя современную ситуацию в
дошкольном образовании, полезно вспомнить
высказывание А.В.Запорожца: «Повседневно
заботясь о будущем наших детей, готовя их к
школе и последующей трудовой деятельности,
мы ни на минуту не должны забывать о настоящем, ибо для полноценного развития необходимо, чтобы ребенок уже в настоящем жил полноценной и радостной жизнью, чтобы он имел
возможность не только учиться, но и играть,
заниматься своими детскими делами и развлечениями, окруженный заботой родителей и воспитателей. Ибо право на счастливое детство
является священным и наша первейшая обязанность заключается в том, чтобы обеспечить это
право каждому ребенку» [1, с.257].
Результаты дошкольного образования,
как первой ступени образования, отражаются
на всех последующих этапах обучения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Нежкина М.Р., магистрант заочной формы обучения направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
образовательной программы Психология образования и развития
Шуйского филиала ИвГУ
В статье анализируются проблемы обеспечения безопасности детей, необходимости создания безопасной среды для развития ребенка, его физического и психического здоровья, гармоничного и безопасного взаимодействия с окружающим миром. Показана значимость повышения
у детей их рефлексивной позиции по отношению к своей безопасности. Сделан вывод о роли
психолого-педагогическое сопровождения процесса развития рефлексии и родительская причастность повышения психологической устойчивости личности.
Ключевые слова: безопасность детей, рефлексивный подход, жизненный мир ребенка,
безопасная среда, психологический комфорт, развитие детей.
Все дети рождаются с уникальным набором качеств. Ответственность родителей заключается в поддержке детей, развитии их врожденных талантов и качеств. Сегодняшний ребенок отличается от своего сверстника несколько
десятилетий назад, потому что колоссально изменилась жизнь, социальный мир, ожидания со
стороны взрослых и детей, воспитательные модели в семье и образовательных учреждениях.
Анализ научных работ позволил выявить следующие изменения:
1. Другой темп жизни, за неделю ребенок получает невероятное количество эмоций,
впечатлений которые раньше дети получали за
месяц.
2. Детская жизнь стала более насыщенной и наполненной большим количеством информации, новыми технологиями.
3. К современным детям предъявляют
другие требования в школе и дома. Первоклассник сейчас должен знать и уметь очень многое,

поэтому в данный момент существует и появляется большое количество развивающих программ.
4. Дети мало общаются со сверстниками
при реальной встрече, чаще всего это происходит в интернете, ведь с малых лет они осваивают социальные сети и привыкают к такому общению.
5. Серьезной проблемой, встречающейся
нам в современном воспитании, является недостаток внимания детям и гиперопека одновременно, и то и другое влияет на психическое развитие детей, на их социальную адаптацию.
В детстве идет основное закладывание
личности человека. Взрослые должны понимать, всю важность данного периода ребенка.
Впечатления, которые ребенок получает в детстве – самые крепкие, самые важные, ведь
именно в этот период у него формируется картина мира.
Родителям следует уделять больше вни-
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мания детям, беседовать с ними, развиваться
вместе с ними, подавая пример, но в силу своей
занятости им сложно выполнять эти условия.
Переживания ребенка, недостаток внимания к
нему пагубно сказываются на дальнейшем развитии психики. Любое чувство, испытываемое
ребенком, либо проецируется наружу, либо
внутрь. Родителям необходимо научиться слушать, чтобы у ребенка было желание разговаривать, делиться и сотрудничать. За безопасность
ребенка отвечают родители, которые несут ответственность за ребенка и должны доносить до
детей важную информацию о самосохранении.
Пространство безопасного детства реализуется
через создание благоприятных условий для физического и психологического развития; улучшение отношений ребенка с миром природы,
людей; благодаря присвоению культуры безопасности.
Поступление ребенка в школу определяет резкое изменение социальных условий, расширяется его социальное окружение. Наравне с
родителями учитель начинает играть важную
роль в становлении личности ребенка. С точки
зрения К. Роджерса, результатом образования
являются изменения, которые происходят в развитии ребенка, он начинает воспринимать и
понимать свои чувства и чувства других, ставит
перед собой цели [4]. Образовательное учреждение является безопасным, если удается создать зону эмоционального и психологического
комфорта для каждого ученика. Развитие личности младшего школьника осуществляется
более продуктивно в игровой и творческой деятельности. В игровой деятельности создаются
условия для получения новых знаний, формируются личностные качества. Как отмечают ученые и педагоги-практики, игра позволяет общаться и обмениваться информацией, чувствами и сравнивать свои действия с действиями
других [2]. Создание безопасной среды для учащихся в образовательном учреждении включает
в себя: мониторинг состояния здоровья; физического и психического развития; обучающие
занятия по формированию личной безопасности
и здорового образа жизни; контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм; создания комфортных психологических условий для
гармоничного развития детей.
В Гимназии № 23 г. Иваново в рамках
внеурочной деятельности с обучающимися проводятся уроки здоровья. Для учащихся старших
классов уроки здоровья проводятся с привлечением специалистов: центра «ВИЧ-СПИД», Венерологического диспансера, женской консультации №3, Центра «Развитие», Управления
ФСКН РФ. Всего к проведению мероприятий

привлечено 6 специалистов. В течении года
врачами «Центра по борьбе с ВИЧ инфекцией»
проводятся беседы с учащимися по профилактике заболеваний. Многие ребята, обучающиеся
в гимназии, посещают спортивные секции и
танцевальные кружки. За последние три года по
данным школы произошло увеличение количества обучающихся, относящихся к 1 группе здоровья и уменьшилось количество обучающихся
с 3 группой здоровья. В целях развития интеллектуального, творческого потенциала и повышения мотивации к изучению иностранных
языков в школе проходит фестиваль «BRAVO»
театральные миниатюры на иностранных языках. На классных часах проводятся лекции по
безопасности жизнедеятельности, безопасности
во время каникул, по коридорам школы весят
памятки о правилах безопасности.
Учителя-предметники и классные руководители, несмотря на свою занятость, должны
обладать и использовать профессиональные
знания, воздействовать на ситуацию и работать
в тесной связи с органами социальной защиты,
центрами и консультационными пунктами, административными и общественными организациями. В целях формирования государственной
политики по улучшению жизни детей в Российской Федерации, руководствуясь конвенцией о
правах ребенка вышел указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №61 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы». Главная цель национальной стратегии – определить основные направления и задачи государственной политики
в интересах детей и ключевые механизмы ее
реализации, базирующиеся на общепризнанных
принципах и нормах международного права [3].
Инструментом практического решения
во многих вопросах детства, стало осуществление приоритетных национальных проектов
«Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ. Принят ряд наиглавнейших
законодательных актов, нацеленных на предупреждение серьезных угроз осуществлению
прав детей. Созданы новые государственные и
общественные институты: учреждена должность уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Приняты новые
меры социальной поддержки семей с детьми,
введен единый телефон доверия по борьбе и
избеганию жестокого обращения с детьми. Благодаря этому снизилась детская смертность,
улучшилось социально-экономическое положение семей с детьми, повысилась доступность
медицинской помощи и образования, также за-
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метно снизился процент сирот. Детей чаще устраивают в полноценные семьи. На 1 сентября
2018 года в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там было 68,8 тыс. детей. В
2008 году их было115,6 тыс.[5].
Чем благополучнее становится общество, тем больше требований к социальной защите детства. Чтобы ребенок рос здоровым, ему
необходимы нормальные условия жизни. Для
успешного развития ребенка требуется качественное образование. Дополнительно дети должны заниматься физической подготовкой, в спортивных секциях. Культурная занятость не только позволяет вырастить личность, но и предотвращает ребенка от пагубных привычек. Чем

больше ребенок занят делом, тем меньший
шанс, что он свяжется с сомнительными компаниями, которые могут нанести большой вред
его развитию и будущей жизни. Если не будет
самого необходимого, ребенок в результате воспитания не будет готов к полноценной жизни в
обществе. Однако в любой российской семье
могут подтвердить то, что семейного бюджета
хватает только на самое основное: питание,
школьные принадлежности, необходимая одежда. Но не всегда хватает средств на кружки и
спортивные секции. А это необходимо для полноценного развития ребенка [1].
Таким образом, обеспечение безопасности ребенка должно осуществляться при поддержке родителей, органов управления образования, всех социальных партнеров.
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«ШУЙСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
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В статье представлена модель здоровьесберегающей среды ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат», направления работы, критерии эффективности модели.
Ключевые слова: модель здоровьесберегающего образовательного пространства, инфраструктура школы.
В соответствии с законом «Об образовании в ки в области образования. Здоровье обучаюРФ» здоровье школьников отнесено к приори- щихся в коррекционной школе значительно оттетным направлениям государственной полити- личается от здоровья обучающихся «массовых»
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школ. В последние годы в школу поступают
дети, имеющие различную степень умственной
отсталости, отягощенные нарушениями органов
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
сенсорной, сердечно-сосудистой сфер и нередко имеющие тяжелые множественные нарушения развития и здоровья.
Модель здоровьесберегающей образовательной среды направлена на создание условий
для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, как важнейшего фактора развития личности и повышения
качества образования.
Модель ориентирована на решение ряда
следующих задач:
Укрепление здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Создание условий для
обучения, развития и успешной социализации
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Реализация мероприятий по коррекции
первичных и вторичных отклонений в развитии
обучающихся.
Повышение профессионального уровня
педагогов, родителей в вопросах сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе школы.
Формирование у обучающихся навыков
ведения здорового и безопасного образа жизни,
ценностного отношения к своему здоровью.
Приобщение обучающихся к занятиям

физкультурой и спортом.
Развитие системы социального партнерства школы и окружающего социума по сохранению здоровья и формированию навыков ведения здорового и безопасного образа жизни.
В процессе моделирования здоровьесберегающего пространства внимание обращалось,
прежде всего, на те направления и средства работы, которые имеют непосредственное отношение к функциям школы, помогают уменьшить школьные факторы риска по отношению к
здоровью детей, учитывают особенности среды
жизнедеятельности участников образовательного процесса, способствуют налаживанию эффективного межведомственного сотрудничества и взаимодействия школы с ведомствами и
учреждениями, работающими в области охраны
и укрепления здоровья.
Модель здоровьесберегающего образовательного пространства нашей школы содержит восемь направлений (компонентов), в каждом из которых предусмотрена реализация
комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: здоровьесберегающая инфраструктура, учебно-методическая
и научная база, рациональная организация образовательного процесса, профилактикопросветительское направление, медицинское
направление, физкультурно-оздоровительное
направление, коррекционно-психологическое
направление, социальное партнерство.

Рис. Модель здоровьесберегающей среды
ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат»
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По данной модели школа работает четыре года. Создание в школе здоровьесберегающей среды оказало положительное влияние
на здоровье и развитие наших учеников. Ежегодно проводится мониторинг уровня здоровья, спортивных достижений обучающихся,
анкетирование родителей, учащихся. Это позволяет оценить результативность модели.
Критерии и показатели результативности модели
Медицинский: снижение уровня заболеваемости простудными и другими заболеваниями; динамика уровня здоровья и количество
травм, выполнение плана прививок, улучшение
показателей физического развития и функциональной подготовленности, повышение работоспособности, доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о медицинском сопровождении и питании обучающихся.
Психологический: уровень тревожности
обучающихся (1, 5, 9 классов), психологический климат в школе, классах; доля родителей и
педагогов,
положительно высказавшихся о
психологическом климате (данные собираются
по классам).
Дидактический: уровень осведомленности о здоровье, факторах, влияющих на здоро-

вье.
Воспитательный: реализация обучающимися в жизнедеятельности принципов ЗОЖ,
осуществление педагогами деятельности по сохранению и укреплению здоровья; ценностное
отношение к здоровью участников образовательной деятельности; процент учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой;
участие в спортивных соревнованиях.
Особенностью модели школы является
ее позитивная основа, направленность на такие
процессы и ресурсы, организационные и содержательные возможности педагогической системы, которые способствуют не только сохранению, но и формированию потенциала здоровья
учащихся.
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в рамках работы школы непосредственно направлены на самих участников
(субъектов) образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей содействуя
превращению школьников из пассивных и безответственных объектов, в самостоятельных,
активных субъектов процесса здоровьесбережения и ведения ЗОЖ.

УДК 37.034
ББК 87.717
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Зайцева И.А., кандидат культурологии, доцент; доцент кафедры теории и
истории культуры Самарского государственного института культуры
Статья посвящена вопросам актуализации этнокультурного наследия народов России на
примере инновационных проектных практик, которые рассматриваются как средство духовнонравственного воспитания молодежи.
Ключевые слова: молодежь, духовно-нравственное воспитание, проект, этнокультурный
проект.
Новое время требует от государства и
общества комплексного подхода к системе духовно-нравственного воспитания молодежи,
направленной на формирование у них активной
жизненной позиции. Основными ориентирами
такого воспитания является способность молодого поколения к инновациям, высокие этические нормы поведения, уважительное отношение к культурным традициям народов своей
многонациональной Родины.
Среди современной молодежи существует ощутимый запрос на знания прошлого своего
народа, включение и практическое освоение

уникальных культурных традиций, национальных языков, искусств и кухни. В условиях многонационального общества особо важной становится проблема формирования продуктивного
взаимодействия между его членами, и здесь
особая ответственность ложится на систему
образования, которая призвана воспитывать
современного молодого человека в духе толерантности к «другому», что невозможно без
знания родной культуры и уважения к культурам других народов, с которыми человеку приходится взаимодействовать в повседневной
жизни.
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Инновационная деятельность многих
образовательных учреждений, молодежных организаций и этнокультурных центров направлена на введение в образовательный и воспитательный процесс компонентов, ориентированных на развитие нравственного потенциала
личности. Именно духовные ценности являются
мощным источником и ресурсом для этнокультурного проектирования.
По мнению Г.М. Королевой [3], этнокультурный проект включает в себя культурные
практики различных социальных институтов,
направленных на «введение человека в мир этнической культуры». Этнокультурное проектирование позволяет развивать традиционную
культуру разных народов России путем включения молодежи в актуальный культурный процесс, создавать условия совершенствования
системы поддержки народного творчества, формировать толерантные отношения в полиэтничном обществе.
Практики этнокультурного проектирования встроены в единую государственную систему этнокультурного образования и воспитания,
направленных на возрождение национального
самосознания народов России, формирования
этнической идентичности подрастающего поколения, содействие выстраиванию продуктивного межкультурного диалога. Эта система включает в себя ряд государственных программ, которые осуществляются как на федеральном, так
и на региональном уровнях. К ним можно отнести следующие: федеральная программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов», государственные программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»,
«Общероссийская гражданская идентичность и
этнокультурное развитие народов России»,
«Этносоциальное и этнокультурное развитие
территорий традиционного проживания коренных народов» и пр.
Реализация данных программ в меняющемся мире инноваций и трансформаций требует от разработчиков этнокультурных проектов
нового подхода к проектированию. В системе
духовно-нравственного воспитания современной молодежи этнокультурное проектирование
реализуется в разнообразных инновационных
формах организации. Нами было выделено
шесть типов инновационных этнокультурных
проектов.
Первый тип - «просветительский», направлен на популяризацию этнической культуры народа, которая воплощается в ее ценностях,
традициях, обрядах, языке, фольклоре и народных промыслах. К таким проектам можно отне-

сти различные этно-фестивальные программы и
экскурсионные,
телепередачи,
а
также
«этнолаборатории» при учреждениях культуры
и прочие проекты.
Примером просветительского проекта,
направленного на формирование ряда компетентностей, связанных с процессами межкультурной и межличностной коммуникации, может
стать проводимый Самарском государственном
институте культуры молодежный фольклорноэтнографический конкурс «ЭТНОЛИК». Конкурс проводится в форме концертных выступлений участников по следующим номинациям:
«этновизитка» – презентация себя как этнофора, своей родословной и/или своей малой родины; «этнокостюм» – демонстрация этнического
костюма; «этнотворчество»; «этнокухня» – оригинальное представление национального блюда.
«Целью проведения конкурса является
формирование у молодёжи устойчивого интереса к традиционной народной культуре, уважения и толерантного отношения к самобытности
народов России и мира» [2, с. 131].
Второй тип этнокультурного проекта –
«образовательный». Они направлены на обучение в нестандартных условиях, аккумулирование опыта этнографической работы с молодежью. К ним можно отнести мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству, этнолингвистические лагеря, направленные на полное
погружение в родную культуру. В различных
городах России открываются при молодежных
центрах, в вузах, домах культуры так называемые «этношколы», в которых читаются лекции,
проводятся мастер-классы, интерактивные уроки, вебинары и прочие занятия по изучению
национальных традиций, языка и обрядов.
Третий тип инновационных проектов –
исследовательский, который связан с выполнением исследовательских работ в интересах развития в сфере культуры. К ним можно отнести
публикации сборников статей и монографий по
итогам научно-практических конференций, этнографических экспедиций, проведение мониторингов и соцопросов и пр. Этнографические
экспедиции получили широкое распространение в молодежной студенческой среде. В ходе
них молодые люди не только собирают полевой
материал, но и могут сами поучаствовать в обрядах, спортивных состязаниях и пр.
К четвертому, «ресурсному» типу проектов в данной сфере можно отнести ряд этнокультурных практик, целью которых является
поиск, создание, накопление, сохранение и
обеспечение использования ресурсов, как правило, информационных. Например, создание
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видеоархивов, отражающих этнокультурную
жизнь региона, создание виртуальных этномузеев коренных малочисленных народов России
или мобильный музей истории этноса.
Презентационный или имиджевый проект, является еще одним типом этнокультурного проектирования. Он подразумевает создание
позитивного имиджа некоторой структуры
(этнокультурного центра, автономии, многонационального региона и пр.). К ним относятся
различные мероприятия, связанные с национальными календарными праздниками, организуемые этнокультурными центрами: например,
празднование
«Масленицы»,
«Сабантуя»,
«Навруза», «Хануки», дни национальных культур, издание календарей и буклетов информационного характера; проведение «дней открытых дверей» в этнокультурных центрах, а также
проекты, направленные на совершенствование
доступности и привлекательности для молодежи сайтов этнокультурных организаций.
Шестой тип проектов получил название
«проект – организационный механизм». Он
предполагает, во-первых, организацию мероприятий, сочетающих в себе новые виды деятельности для целевой аудитории; во-вторых,
объединение двух и более этнокультурных
групп, для выстраивания межкультурного диалога. К подобным формам этнокультурного
проектирования можно отнести, например этнодискотеки для молодежи, либо объединение
молодежных организаций в так называемые
«этнокультурные отряды» для совместного
творчества, межкультурного общения.
Широкое распространение в молодежной среде получают так называемые этносвадьбы, которые проводятся в этнографических парках-музеях, на площадках обычных
городских ЗАГСов. Так в Самарской области
территориальными органами ЗАГС, при содействии представителей органов местной власти,
общественных организаций и этнокультурных
коллективов проводится «Фестиваль национальных свадеб», сочетающий в себе гражданскую церемонию государственной регистрации
брака и традиционный свадебный обряд.
Также подобные проекты направлены на
сочетание традиционных форм культуры и современного искусства, либо инновационных
технологий.

В последнее время развивается такое
направление как этнофутуристическое проектирование, ориентированное на будущее, где национальная культура рассматривается как динамичная и меняющаяся во времени. Эти мероприятия проходят в жанрах перформанса, хеппенинга, инсталляции, с использованием национальных фольклорных, игровых, музыкальных
и танцевальных традиций.
Одной из площадок для реализации молодежных инициатив является Всероссийский
конкурс молодежных проектов «Росмолодежь»,
цель которого - создание эффективной системы
социальных лифтов для самореализации молодежи. Так в номинации «Вовлечение молодых
людей в социальную практику и информирование о возможностях саморазвития» получают
грантовую поддержку различные проекты этнокультурной направленности: этнографические
форумы-экспедиции,
кинематографические
проекты, фестивали национальных культур,
медиашколы, этнографические полевые лагеря
и многие другие.
Примером подобного успешного проекта может стать «этно-квест «В дружбе народов
Самара сильна!», разработанный студенткой
Самарского государственного института культуры и реализованный на различных площадках
города. Он призван реализовать ряд принципов
межкультурной коммуникации и быть одной из
современных практик сближения культур» [1,
с. 25-26].
Таким образом, можно заключить, что,
являясь важным инструментом духовнонравственного воспитания молодого поколения,
этнокультурное проектирование при соответствующих условиях может способствовать: росту
национального самосознания и этнической самоидентичности молодежи; гармонизации межэтнических отношений в условиях полиэтничности различных регионов России; созданию
практического и организационного задела в
поддержке молодежных культурных инициатив, формированию креативной культуры личности; демонстрации новых возможностей сохранения и популяризации народного художественного творчества.
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В статье раскрываются традиционные формы и методы работы педагога-психолога с подростками. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как инновационный метод, процесс и система профессиональной деятельности специалистов в решении задач социализации подростков.
Ключевые слова: подросток, социализация, педагог-психолог, традиция, инновация.
В процессе взаимодействия подростка с
многообразными и многочисленными группами, агентами, организациями, общностями, с
помощью различных механизмов и средств осуществляется его социализация. Это взаимодействие, влияние на подростка могут не только
дополнять друг друга, но и противоречить, рассогласовываться друг с другом. Происходит это
взаимодействие стихийно или относительно
управляемо и от этого зависит социализированность человека [2, с. 158]. Успешная социализация означает эффективную адаптацию человека
в обществе, но в то же время и способность в
определенной мере противостоять обществу
(части тех коллизий, которые мешают развитию, саморазвитию и самоутверждению человека).
Потребность в общении со сверстниками становится в подростковом возрасте одной
из ведущих потребностей. В исследованиях получены данные, которые говорят о том, что неврозы, нарушения поведения, склонность к правонарушениям, наиболее часто встречаются у
людей, чьи взаимоотношения со сверстниками
в подростковом возрасте были проблемными.
Полноценное общение подростка со сверстниками важно в перспективе сохранения его психического здоровья, нежели такие факторы, как
школьная успеваемость, умственное развитие и
др.

Отсутствие коммуникативных умений,
или их недоразвитие, существенно затрудняет
внутреннее раскрытие подростка и реализацию
его в учебе, среде сверстников и в обществе в
целом, приводит к неконструктивному общению подростка и появлению трудностей в социальной адаптации и в дальнейшем в его социализации.
В работе с подростками, испытывающими трудности в сфере общения, эффективно
применение традиционных форм и методов работы: игра; упражнение; дискуссии; беседа; метод «мозгового штурма»; творческое самовыражение (конструирование, рисование, занятия
музыкой и другими видами творческой деятельности); наблюдение; метод незаконченных историй; тренинг и др..
В современной практике образования
достаточно эффективно используются не только традиционные формы и методы работы с
подростками по проблемам их социализации,
но и инновации, например, психологопедагогическое сопровождение. Проблемы организации и содержания психолого-педагогического сопровождения в практике образования в своих исследованиях рассматривали
Э.М.Александровская, М.Л.Шипицына, М.Р.Битянова, И.В.Дубровина, Е.И.Казакова, Е.В.Зволейко, Н.В.Куренкова, Н.И.Кокуркина и др.
Исследователи рассматривают сопрово-
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ждение с трех позиций: как метод (способ практического осуществления сопровождения, обеспечивающий создание условий для принятия
участниками образовательного пространства
оптимальных решений в ситуациях школьного
взаимодействия), как процесс (совокупность
последовательных действий, позволяющих ребенку максимально эффективно реализовать
обучение и воспитание), как систему профессиональной
деятельности
специалистов
(например, школьный консилиум).
Деятельность педагога-психолога в рамках идеи сопровождения в работе с подростками, испытывающими трудности в коммуникативной сфере, предполагает:
осуществление совместно с педагогами
анализа школьной среды с точки зрения тех
возможностей, которые она предоставляет для
социализации подростка, и тех требований, которые она предъявляет к его возможностям и
уровню развития (в том числе в сфере коммуникации);
определение психолого-педагогических
критериев успешной социализации подростков,
испытывающих трудности в коммуникативной
сфере;

разработку и внедрение условий, мероприятий, форм и методов работы для успешной
социализации подростков, испытывающих
трудности в коммуникативной сфере;
приведение этих условий в систему,
дающую оптимальный результат и др.
Можно выделить основные этапы психолого-педагогического сопровождения:
диагностический,
поисковый,
консультативно-проективный,
деятельностный,
рефлексивный [1, c. 16].
Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных
методов коррекционно-развивающей и иной
работы с детьми, но выступает как комплексная
технология поддержки и помощи ребенку в
учебно-воспитательном процессе [3, с. 122].
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение, на наш взгляд, это гармоничное сочетание традиции и инновации в оказании помощи и поддержки подросткам, испытывающим трудности в сфере коммуникации.
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Начало обучения в школе делает жизнь
ребенка совершенно не похожей на ту, к которой он привык будучи дошкольником. На данном этапе жизни ребенок сталкивается с необ-

ходимостью учиться, что накладывает на него
определенную ответственность, связанную с
систематичностью выполнения требований учителя, домашней работы, и сам род его деятель-
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ности становится совершенно иной. Ребенок
должен стремиться к усвоению новых знаний
основ различных наук, игровая деятельность
довольно резко сменяется учебной. Меняется и
социальный статус ребенка, а вместе с тем возникают совершенно новые взаимоотношения в
еще пока не знакомой ребенку среде. К ребенку
предъявляется целый ряд требований, связанных с его обучением, новыми обязанностями,
которые важны не только для самого ребенка и
его семьи, но и для общества в целом. С поступлением в школу ребенок делает первые шаги
на пути гражданской зрелости.
Все эти изменения коренным образом
меняют распорядок жизни ребенка. Для того,
чтобы вхождение в новую школьную жизнь
было быстрым и безболезненным, ребенку необходимо создать атмосферу комфорта, которая
поможет адаптироваться к изменившимся условиям жизни.
Период адаптации в первом классе –
один из наиболее сложных периодов в жизни
ребенка, который требует особого внимания со
стороны всех участников образовательного
процесса: учителя, родителей, администрации
школы и конечно школьного психолога. Ребенку предстоит освоить совершенно новую социальную роль – роль ученика, хотя по сути шестилетний ребенок все еще остается в душе дошкольником, пусть даже он и обладает уже всеми предпосылками для начала обучения. Становления ребенка как ученика происходит на
протяжении всей школьной жизни и при благоприятных условиях процесс адаптации затрагивает первое полугодие первого класса.
Период адаптации первоклассника к
школе может составлять от 2-3 недель до полугода. На длительность процесса адаптации оказывают влияние различные факторы: индивидуально-личностные особенности ребенка, тип
образовательного учреждения, программа обучения, степень готовности ребенка к школе.
В соответствии с требованиями ФГОС
НОО заметно расширился перечень критериев
успешной адаптации. Согласно новым образовательным стандартам при организации учебновоспитательного процесса в начальной школе
необходимо ставить акценты на личностноориентированном, системно-деятельностном и
здоровьесберегающем подходе, стремиться к
раскрытию «Я – концепции» каждого ребенка.
Об успешности психологической адаптации первоклассников к обучению в школе
следует судить по таким параметрам, как высокая мотивация к обучению в школе, высокий
уровень развития психологических процессов,
хорошее настроение, готовность и способность

к самооцениванию.
При возникновении трудностей в адаптации первоклассников к школе, таких как хроническая неуспеваемость; уход от деятельности; негативистская демонстративность; вербализм; проявление лени, необходимо выяснить и
устранить причину дезадаптации, сформировать у первоклассника положительную мотивацию к повседневной учебной деятельности,
оказать ему моральную и эмоциональную поддержку.
Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к проблеме тревожности личности. Тревожность – это субъективное проявление неблагополучия личности,
ее дезадаптации. Тревожность рассматривается
как переживание эмоционального дискомфорта,
отсутствие ощущения безопасности. В последние годы психологи очень обеспокоены формированием тревожных состояний в условиях
школы. По данным Всемирной организации
здравоохранения, школуна сегодня рассматривают как общественно неблагоприятный фактор
возникновения тревожности обучающихся.
Следствием такого неблагоприятного воздействия часто является нарушение психологического здоровья детей. Тревога характеризуется
ожиданием какого-либо неприятного события и
часто сопровождается различными соматическими проявлениями, например, головной болью, потливостью, сердцебиением, дискомфортом в груди и области желудка [1; 2].
На уровень тревожности младших
школьников сильно влияет способность сочетать в сознании различные требования значимых для ребенка общностей – семьи и школы.
Если возникает конфликт между ожидаемым и
действительностью, может возникнуть школьный невроз, который часто проявляется в бурных реакциях протеста против школы – скандалах, истериках, агрессии; или даже в детской
депрессии – подавленном настроении, слезливости. Повышению уровня школьной тревожности способствует также недостаточный уровень
физиологической и интеллектуальной зрелости,
который наблюдается у многих детей данного
возраста, так как является неотъемлемой частью переживаемого возрастного кризиса. Не
следует думать, что школьная тревожность –
это мягкая форма эмоционального неблагополучия ребенка, так как данные многочисленных
исследований указывают на то, что именно в
категории тревожных детей формируется
школьная патология, например дидактогенные
неврозы [3].
Тревожность рассматривают и как черту
личности, и как состояние. Понятие тревожно-
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сти как состояния характеризуется неприятным
чувством беспокойства, напряженностью, ощущением опасности; тревожность как свойство
личности рассматривается как предрасположенность к состоянию тревожности в различных
ситуациях.
Тревожность, безусловно, влияет на успеваемость обучающихся, так как у чрезмерно
тревожных детей, по сравнению с их эмоционально устойчивыми сверстниками, меньше
объём наглядно-образной памяти, ниже скорость восприятия и переработки информации.
Более того, повышенная тревожность
приводит к нарушению здоровья детей, что может проявляться частыми респираторными заболеваниями. Некоторые авторы утверждают,
что постоянное пребывание детей в состоянии
психического напряжения является первопричиной глубоких психических и физиологических нарушений. Результаты исследований эмоционального состояния первоклассников в период адаптации к школе показывают, что наибольшую тревогу вызывают проверка знаний,
что связано со страхом самовыражения и низкой физиологической устойчивостью к стрессу.
На каждом этапе своего развития ребе-

нок занимает определенное место в системе
общественных отношений, подчиняясь социальным нормам поведения и деятельности. Социальная ситуация развития ребенка, индивидуальная для каждого возраста, во многом определяет его психологическое благополучие. Так,
психологическое благополучие первоклассника
во многом зависит от того, насколько его учебная деятельность соответствует требованиям
школы. Сложности в адаптации ребенка к школе часто выражаются высокой тревожностью.
Школьная тревожность – это одна из наиболее
частых проблем, с которыми сталкивается педагог-психолог и классный руководитель.
Таким образом, анализ литературы показал, что высокий уровень школьной тревожности является показателем неблагоприятного
эмоционального состояния, что затрудняет процесс адаптации первоклассников к обучению в
школе. Следовательно, перед педагогомпсихологом встает задача разработать такую
программу психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации первоклассников, которая будет направлена на снижение
уровня тревожности и стабилизацию эмоционального состояния обучающихся.
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СВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Кузьмина М.В., магистрант направления подготовки 44.04.02. Психологопедагогическое образование профиль «Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования» Шуйского филиала ИвГУ
В результате многочисленных теоретических и эмпирических исследований, проведенных
в отечественной и зарубежной психологии по проблемам самооценки, возникло представление,
что самооценка своим влиянием пронизывает все аспекты жизни человека. Проблема связи самооценки с другими свойствами личности также недостаточно изучена в психологии, поэтому исследование связи самооценки и уровня личностной тревожности в подростковом возрасте так же
актуально. Научные исследования призваны подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что:
«Чем выше самооценка, тем ниже уровень личностной тревожности и наоборот, чем выше уровень личностной тревожности, тем ниже самооценка». В статье раскрывается необходимость исследования связи самооценки и уровня личностной тревожности в подростковом возрасте. Изучение самооценки, как поиск путей возникновения и преодоления тревожности.
Ключевые слова: личностная тревожность, самооценка, подростковый возраст, «Я – концепция», самоотношение, внутренний конфликт, сравнение себя с другими, изучение личности.
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В научной литературе, как в отечественной, так и зарубежной самооценке уделено
большое внимание. Одним из первых исследователей, занимавшихся изучением проблемы
«Я» в психологии и основателем разработки
проблемы самооценки, был Уильям Джеймс. В
понимании Джеймса самооценка является эмоциональным образованием, он видит в самооценке неудовлетворенность или удовлетворенность субъекта собой. У. Джеймс под самооценкой понимал самоотношение [1].
Самооценка формируется под воздействием социальных факторов, к таким можно отнести – общение ребенка с окружающими
людьми.
Оценки окружающих выступают в качестве существенных факторов, влияющих на самооценку человека, но не предопределяют её
[2].
В научных работах американского психоаналитика и психолога К. Хорни прослеживается двойственный взгляд на самооценку.
По утверждению Хорни, источником
переживаний, как следствием проявления тревожности и страхов, является необходимость
сравнения себя с другими людьми [3].
Другой источник переживаний, К. Хорни видит в искаженном «образе Я», который
возникает в результате идеализированной самооценке [2].
По утверждению К. Роджерса, основной
проблемой в жизни каждого человека является
понимание и принятие самого себя [4].
Понимание и принятие самого себя в
подростковом возрасте играет важную роль в
формировании личности ребенка.
Формирование самооценки связано с
активными действиями ребёнка, с самонаблюдением и самоконтролем.
Находясь в общении с другими людьми,
ребенок начинает осознавать, что нужно реагировать на поведение и действия, которые могут
быть направлены в отношении него самого или
близких ему людей, например, родителей,
братьев, сестер, бабушек и дедушек. Ребенок
начинает осознавать, что нужно выполнять определенные требования, соблюдать правила.
Ребенок в возрасте 12-13 лет учится адекватно оценивать «самого себя», старается принять окружающую действительность, пытается
выделить те области деятельности, в которых
он силен, и может достигнуть высоких результатов.
Именно в этом возрасте ребенок начинает осознавать себя как личность. Познавая себя
в постоянном сравнении с другими людьми, он
начинает понимать, что при выстраивании взаи-

моотношений с окружающими, нужно проявлять те или иные качества личности. Самосознание становиться главным элементом в формировании личности ребенка.
Наиболее точным представляется определение самооценки, данное В.С. Агаповым,
который в своем исследовании придерживается
следующей позиции: «самооценка это наличие
критической позиции индивида по отношению
к тому, чем он обладает» [5, с. 68].
Самооценка может быть общей, когда
человек оценивает себя с плохой или хорошей
стороны, также человек может дать самооценку
своим действиям в той или иной ситуации, анализируя свой успех или поражение в какойлибо отдельной деятельности.
Адекватная самооценка заставляет человека самокритично относиться к себе, способствует формированию уверенности в своих силах.
Проблема тревожности является одной
из сложных и наиболее изучаемых в психологической науке.
Проблема тревожности в психологии
была поставлена З. Фрейдом [6].
Фрейд определял тревожность как неприятное эмоциональное переживание, содержание тревожности – переживание неопределенности и чувство беспомощности [7].
Взгляды Фрейда в отношении тревоги и
страха близки к философской традиции, берущей свое начало от С. Кьеркегора [8].
Оба признавали необходимость разграничения тревоги и страха, считая, что страх –
ответная реакция на конкретную опасность, а
тревожность, реакция на неизвестную, неопределяемую опасность.
Причины, вызывающие тревожность и
влияющие на изменение ее уровня, очень разнообразны и могут лежать во всех сферах жизнедеятельности человека.
Существуют подходы к изучению тревожности в связи с другими личностными конструктами, например, самооценкой.
В научных трудах К.Р. Сидорова показана значимость самооценки и уровня притязаний
для эффективности учебной деятельности
школьников старших классов. Наиболее тесная
связь параметров эффективности учебной деятельности прослеживается с уровнем притязаний, который выступает фактором усиления
мотивационного ресурса школьников [9].
По данным А.М. Прихожан, обследовавшей тревожных детей Москвы, выявилось, что
характерной чертой таких детей является снижение самооценки. Они не способны уважать
себя, ценить себя, что проявляется в неверии в
свои способности, в свои силы [10].

26

Научный поиск, №3.1.2019

К. Роджерс указывает на то, что конфликт личности между «Я – идеальным» и «Я –
реальным» приводит к возникновению эмоционального напряжения и тревожности [11].
По мнению Прихожан, современное состояние исследований проблемы тревожности
характеризуется определенной двойственностью, сочетанием общепринятых положений и
недостаточной экспериментальной и клинической доказанностью, что во многом обусловлено недостаточностью онтогенетического аспекта изучения проблемы [12].
Тревожность связана с особенностями
семейного воспитания, школьной успешностью,
взаимоотношением с учителями и сверстниками.
В качестве важнейшего источника тревожности выделяется внутриличностный источник тревожности – внутренний конфликт, связанный с отношением к себе, самооценкой, «Я –
концепцией» [13].
Практическое исследование взаимосвязи
самооценки и уровня личностной тревожности
в подростковом возрасте.
Исследование проводилось следующим
образом: сначала проводилась работа с личностным опросником «Проявление личностной
тревожности» А.М. Прихожан. Далее проводилось исследование самооценки по методике
«Самооценка личности» подготовленной О.И.
Мотковым, модифицированной Т.А. Мироновой.
Все методики проводились индивидуально, что обеспечивало понимание инструкций
и задач.
Практическое исследование особенностей самооценки и личностной тревожности
обучающихся подросткового возраста проводилось на базе общеобразовательной школы д.
Богданиха, Ивановского муниципального района, Ивановской области РФ в мае 2019 г.

В исследовании принимали участие обучающиеся 6-х классов. Общий объём выборки
составил 20 человек, из них 20 девушек (50 %)
и 20 юношей (50%). Возраст испытуемых составил 12-13 лет.
При обработке результатов по методике
«Проявление личностной тревожности» А.М.
Прихожан анализировался уровень личностной
тревожности: низкий, средний, высокий или
очень высокий.
В результате оценки уровня личностной
тревожности по «Шкале общей тревожности»
при помощи количественного анализа был определен уровень ЛТ:
низкий – 7 человек (17,5 %), средний –
10 человек (25 %), повышенный – 17 человек
(42,5 %), высокий – 6 человек (15 %).
С помощью методики «Самоанализ личности» анализировался уровень самооценки:
низкий, средний, высокий или очень высокий.
По результатам обработки теста были
получены следующие показатели:
низкий – 0 %, средний уровень – 18 человек (45 %), высокий – 22 человека (55 %).
Для статистической обработки данных
использовался компьютерный пакет SPSS
10.05.
С целью установления связей самооценки и уровня личностной тревожности использовался корреляционный метод ранговой корреляции Спирмена.
В результате проведения корреляционного анализа методом ранговой корреляции
Спирмена самооценки и уровнем личностной
тревожности были получены: уровень самооценки имеет положительную корреляционную
связь с результатами обследования по «Шкале
общей тревожности» (r = 0,31 при р =
0,05).Если выявлена положительная корреляционная зависимость, то с повышением самооценки повышается и тревожность.
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Человеческая жизнь – это сложный, длительный процесс становления личности. На
протяжении всей жизни человек наблюдает
смену эпох, событий, образа жизни и системы
ценностей. На фоне глобальных перемен и кризисов происходит развитие личности, со своими
внутренними, но не менее яркими и сильными,
кризисами и переменами.
Подростковый период отмечен усилением ценностно-смысловой активности личности.
В наше время нельзя не отметить двойственность данного процесса у тинэйджеров: это и
активно идущий процесс социализации, и одновременная неустойчивость ценностных ориентиров и даже утрата жизненного смысла. Что не
может не приводить к появлению переживаний,
страхов, тревог. Тревожность обладает выраженной возрастной особенностью. Для каждого
возраста существуют определенные области,
объекты, факты, которые вызывают повышенную тревогу. Эти «возрастные пики тревожно-

сти» являются следствием наиболее значимых
социогенных потребностей.
Педагогам и психологам известно, что
после 11 лет уровень тревожности детей начинает резко повышаться и подростковый возраст
от 11 до 16 лет считается наиболее тревожным.
Проведённое нами исследование подтверждает
этот факт. По результатам опроса среди подростков 2-х учебных учреждений в возрасте от 11
до 16 лет по выявлению ситуативной и личностной тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л.Ханина) выявлено, что
32,5 % подростков подвержены высокому уровню личностной тревожности, у 52,5 % подростков выявлен умеренный уровень личностной
тревожности и лишь у 15 % отмечен низкий
уровень личностной тревожности. Одновременно с данным исследованием среди тех же респондентов проведено изучение общей самооценки по методике Н.Г. Казанцевой. Выявлено, что у 37,5 % опрошенных преобладает заниженная самооценка.
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Нам с вами известно, что личностная
тревожность – это черта характера, показывающая склонность воспринимать многие жизненные ситуации, как опасные, и реагировать состоянием сильной тревоги. Высокая личностная
тревожность часто бывает причиной невротического конфликта, эмоционального срыва и психосоматических заболеваний.
Учитывая то, что подростковый период
– это период эмоциональной неуравновешенности и неустойчивой самооценки, понятно, что
внешние (жизненные) факторы, будут оказывать сильное негативное влияние на личность
подростка. Хрупкость и нестабильность жизненных устоев заставляет педагогическое сообщество обращать внимание на процесс формирования смысла жизни и его влияние на дальнейшую
судьбу
молодёжи.
Понятие
«смысложизненные ориентации» можно определить как систему взглядов на смысл собственной жизни: цель жизни, самореализацию,
удовлетворённость и умение эффективно
управлять ею. По своей сути смысложизненные
ориентации определяют поведение и отношение к жизни в целом. Ценностные ориентации –
это свойство, отмечающее значимость, важность, полезность чего либо. Общаясь с людьми, мы либо формируем свои мировоззрения,
либо пользуемся чужими шаблонами. Мы формируем эталон отношения к чему-либо: к поступкам, к отдельным людям и обществу в целом. Ценностная ориентация как раз и является
тем самым эталоном, позволяющим оценивать
окружающий мир и формировать собственные
потребности.
В настоящее время руководство страны
обратило внимание на традиционное для русского человека военно-патриотическое воспитание. Соединение традиций воспитания и обучения, которые закладывались в мальчиках и девочках разных временных периодов становления нашей страны создаёт по настоящему сильную базу для социализации личности. Основное и главное понятие, на основе которого и
происходит
процесс
психологопедагогического сопровождения формирования
ценностных и смысложизненных ориентаций –
это патриотизм.
Патриотическое воспитание молодёжи –
это не только воспитание любви к родному дому, семье, городу, родной культуре, но и воспитание уважительного отношения к окружающему миру, людям, носителям чужих культурных
особенностей и к своим собственным «корням»,
традициям своей Отчизны. А также формирование у молодёжи желания к всестороннему физическому и духовно-нравственному развитию,

формирование особых ценностных ориентиров
и смысложизненных ориентаций, направляющих не только на видение себя как личности, но
и ощущение себя как части великого народа и
государства.
Какие психолого-педагогические компоненты сопровождают данный процесс? Потребностно-мотивационный компонент – создание
ситуаций, в которых бы обучающихся переживали чувства любви и гордости за свою Родину.
Когнитивно-интеллектуальный компонент –
глубокое осмысление сущности патриотизма и
способов его проявления в различных видах
человеческой деятельности. Эмоциональночувственный компонент – формирование у обучающихся патриотических взглядов и убеждений. Поведенческий и волевой компоненты
формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и
культуры межнациональных отношений.
Наша
программа
психологопедагогического
сопровождения
военнопатриотического воспитания подростков включает следующие направления:
Духовно-нравственное.
Происходит
осознание подростками высших ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, умение руководствоваться ими в
качестве определяющих принципов, позиций в
практической деятельности.
Гражданско-патриотическое. Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых
событий и процессов в обществе и государстве,
готовности к служению своему народу.
Историко-краеведческое. Познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности
с ней.
Героико-патриотическое.
Воспитание
чувства гордости к героическим деяниям предков.
Военно-патриотическое. Формирование
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории,
воинских традиций.
Спортивно-патриотическое.
Развитие
морально-волевых качеств, воспитание силы,
ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование готовности к
защите Родины.
Социально-патриотическое. Активизация духовно-нравственной и культурноисторической преемственности поколений,
формирование активной жизненной позиции,

29

Научный поиск, №3.1.2019

проявление чувств благородства и сострадания,
проявление заботы о людях пожилого возраста.
Осуществляя психолого-педагогическое
сопровождение формирования ценностных и
смысложизненных установок через традиции
патриотического воспитания, мы помогаем социализации ребят, формированию психологически и физически здоровой личности. У подростков снижается уровень личностной тревожно-

сти, формируется ответственность, умения
здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения. Мы закладываем
основы для саморазвития подростков, стремление к нему и положительные взгляды на развитие и совершенствование других людей и всего
народа в целом.
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В конце XX века ученые, изучающие
возрастные особенности развития, отмечали
появление чувства одиночества как одного из
новообразований эмоциональной сферы в юношеском возрасте. Однако в настоящее время
проявления одиночества и влияние его на процесс развития личности наблюдаются уже в
подростковом возрасте. И здесь мы встречаемся
с противоречием: с одной стороны, ведущей
деятельностью, определяющей развитие в подростковом
возрасте,
является
интимноличностное общение, предполагающее включённость подростка в систему межличностных
отношений, а с другой стороны – стремление к
эмансипации от взрослых, нежелание быть зависимым от кого-то в эмоциональном плане,
также характерные для этого возраста, могут
привести к замкнутости и переживанию чувства
одиночества. Получается, что подросток, стремясь к обособлению своей личности, защищая
границы своего «Я», стремится к уединению, а,
добившись своего, узнав себя, он осознаёт и
своё одиночество и стремится уже избавиться,
освободиться от него. Подростки, идущие вопреки установкам своей группы (например,
школьного класса), либо отверженные ею, неизменно сталкиваются с состоянием одиночества.
И если подросток не имеет друга, который бы

его понял, он становится вдвойне одинок. В
данном случае определение одиночества, данное Л.Н. Симеоновой, как нельзя лучше отражает положение вещей: «Одиночество – это не
просто сложившаяся ситуация, когда ты проводишь время один. Это – чувство, что у тебя нет
близкого человека, который смог бы тебя понять… это ощущение, что в твоих социальных
связях что-то разрушилось или никогда не существовало» [3, с. 14].
Все привыкли считать, что смартфоны,
ноутбуки и прочее упрощают нашу жизнь: мы
можем мгновенно связаться с тем, с кем нам
необходимо. Теперь нам не обязательно видеть
человека и даже слышать голос, можно просто
написать текстовое сообщение и все твои
просьбы
будут
выполнены.
Но
эти
«нововведения» только еще больше усложняют
нашу жизнь. Теряется тактильная и зрительная
связь, что значимо для хороших и крепких взаимоотношений. Именно поэтому человек начинает чувствовать себя одиноким, сидя с гаджетами в руках в пустой комнате без чьих-то лиц,
глаз и улыбок. Никакие «беседы» ВКонтакте не
заменят социума, который нужен индивиду,
чтобы вырасти как личность. Только живое общение, когда мы можем дотронуться до собеседника, почувствовать, что перед нами стоит
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живой человек, способно удовлетворить нашу
потребность в близости [1, 2].
В подростковом возрасте человек открывает свой внутренний мир. Он обретает
способность погружаться в себя, размышлять
о себе и своих проблемах, по-иному переживать взаимоотношения с окружающим миром.
Открытие внутреннего мира – важное событие, но оно может принести с собой множество тревог и переживаний. Почти все подростки проходят через периоды одиночества, когда
они чувствуют себя беззащитными и неуверенными. Современные подростки, на первый
взгляд, кардинально отличаются от своих
предшественников. Они ведут не дневники, а
странички в социальных сетях, блоги, через
которые транслируют свои чувства, проблемы
широкому кругу людей, в том числе и незнакомым. Но очень часто делают это завуалированно: в виде статусов, «лайков», ссылок на
музыкальные композиции и пр. Казалось бы,
подросток открыт всему миру. Но эта открытость очень обманчива. Современный подросток, как и 50 лет назад, ждёт, что окружающие
догадаются о его внутренних проблемах, поймут и поддержат его. Вот почему важно помочь подростку общаться со своими сверстниками.
Зная о том, какие проблемы испытывают
подростки в состоянии одиночества, можно наметить пути психолого-педагогической помощи
подросткам, которая позволит им выйти из этого эмоционально-тяжёлого состояния.
Наша работа с подростками показала,
что 73,7% из 38 опрошенных в разной степени
испытывают чувство одиночества. В качестве
основных характеристик этих подростков можно выделить следующие: очень небольшой круг
общения, проявление неуверенности в процессе
общения или, наоборот, агрессивности – в случаях с завышенной самооценкой, пониженный
эмоциональный фон, замыкание на электронных гаджетах и др. Ребята нередко отстраняются от общества, уходя в свой маленький
«мирок» из-за того, что окружающие их не понимают и не принимают. Некоторые не уверены в себе, у них есть признаки низкой самооценки, поэтому они идентифицируют себя с
другим человеком, подражая ему, но при этом
теряя свое «я».
В
рамках
оказания
психологопедагогической помощи подросткам, переживающим чувство одиночества, была предложена программа, направленная на снижение переживания одиночества и формирование навыков
межличностного взаимодействия. При реализации этой программы мы старались решить не

только проблему одиночества, но и устранить
факторы, связанные с этим состоянием: дефицит общения, неумение устанавливать и поддерживать контакты, закомплексованность и
другие. Поэтому мы старались не просто вывести подростка из состояния одиночества, а научить его работе с таким состоянием, пониманию его, научить извлекать из него максимальную пользу для себя и окружающих. Так же
немалое внимание мы уделяли развитию навыков работы с собственными чувствами и навыков взаимодействия с другими людьми.
В ходе занятий нам важно было показать
подросткам, почему им дается то или иное задание, какова цель его, какие задачи нужно решить для получения желаемого результата.
Наибольший эффект на занятиях мы получили
в результате применения следующих методов:
- тренинговые методы работы: тренинги
целеполагания, тренинги на снятие напряженности, самораскрытие, коммуникативные тренинги
(напр.,
тренинговое
упражнение
«Комиссионный магазин», которое направлено
на формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики; углубление знаний
друг о друге через раскрытие качеств каждого
участника. Товары, которые принимает игрок«продавец» – это человеческие качества, например, доброта, глупость, доверие. Участники записывают на карточку черты своего характера,
как положительные, так и отрицательные. Затем в процессе торга каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он может
предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности);
- дискуссионные методы (напр., дискуссия «Мифы об одиночестве». Цель: дать возможность участникам увидеть субъективность
причин одиночества. Инструкция: Разделиться
на 3 подгруппы, каждая подгруппа вытягивает
себе один, отпечатанный заранее, миф
(например, «Одинокие люди одиноки потому,
что неправильно себя ведут, «надо просто исправить ваше поведение»). Далее, в течение 10
минут, обсуждают полученный миф, каждый
высказывает свое мнение. Затем все возвращаются в общий круг, и начинают дискуссию: ктото доказывает правильность мифа, а кто-то дает
опровержение;
- проективные методы (напр., упражнение «Нарисуйте свое одиночество». Цель: дать
возможность участникам подумать над причинами своего одиночества. После того как рисунок будет закончен, посмотрите на него. Каран-
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даши каких цветов вы предпочли? Не удивляйтесь тому, что, кроме темных цветов, вы выбирали также светлые и, возможно, даже яркие.
Это свидетельствует о том, что в действительности свое настроение мы оцениваем более негативно, чем на самом деле).
Важным моментом работы было включение подростков в продуктивное взаимодействие друг с другом. Конечно, у каждого из них к
началу нашей работы уже имелся свой личный
опыт взаимодействия, были сформированы типичные способы реагирования на различные
ситуации в общении. Нашей задачей было расширить круг приемов общения, показать, как
можно, не ущемляя свою личность, выходить из
ситуаций критики, конфликта.
Большую роль играет заключительный
этап работы с педагогом-психологом, на котором подводятся ее итоги. Мы проводили заключительные встречи проводились с каждым подростком индивидуально. Внимание обращается
на то, что он переживал и что приобрел, общаясь со специалистом и группой. Педагогпсихолог дарит подростку папку с его рисунками, тестовыми показателями, некоторыми выписками из протоколов тренингов и т.д. В заключение обсуждаются проблемы, над которыми подросток будет работать дальше самостоятельно.
Подводя итоги занятий, мы наблюдали
впечатления подростков от занятий. Ребята выказывали положительное отношение, проявля-

ли интерес к последующим занятиям, сами пытались идти на контакт с экспериментатором.
Каждый раз мы отмечали положительные моменты в работе каждого участника группы,
уточняли, что у них еще вызывает трудности и
заверяли, что все затруднения обязательно преодолеем. Осторожная и кропотливая работа по
включению подростков во взаимодействие друг
с другом, обучение рефлексии, переход от решения имеющихся проблем к предупреждению
возникновения новых, подчеркивание каждого
достижения подростка позволили к концу наших занятий существенно изменить ситуацию,
открыть для участников собственную личность
как самоуправляемую, развивающуюся систему.
Обобщив данные повторной диагностики, мы получили подтверждение результативности проведенной экспериментальной работы
со старшими подростками, испытывающими
чувство одиночества. По сравнению с контрольной группой экспериментальная группа
показала значимые снижения показателей выраженности переживания одиночества, стала более адекватной самооценка. Итоговые встречи
на завершающем этапе показали, что сами подростки отмечали уменьшение их тревожности,
неуверенности, формирование положительного
отношения к окружающему миру, интерес к
собственному «Я» и его развитию.
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ВОЗМОЖНОСТИ КВЕСТ-ИГРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ
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В статье раскрывется феномен патриоизма, анализируютя разные понятия патриотизма
и виды квестов. Под патриотическим воспитанием автором понимается процесс формирования
патриотического сознания, чувств и поведения личности, выражающееся в любви Родине и в
деятельности на благо Отечества и народа. Цель исследования состоит в анализе проблемы патриотического воспитания, разработке квестов для подростков и выявлении возможностей квест
-игры для патриотического воспитания.
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Феномен патриотизма не утрачивает
своей актуальности и во все времена представлял большой интерес для педагогов. Феномен
патриотизма обладает необыкновенной притягательной силой для личности, воодушевляет и
сплачивает массы людей в самые тяжелые минуты.
В современных условиях проблема патриотизма является одной из самых важных в
сфере духовной жизни россиян. Актуальность
изучения проблемы патриотизма обусловлено
отсутствием четкой и ясной государственной
идеологии в России; существенным провалом в
духовно-нравственном воспитании в конце ХХ
- начале ХIХ вв., приведший к обесцениванию у
значительной части молодежи таких ценностей,
как патриотизм, Родина, долг, честь, ответственность; сложившимся в настоящее время разным отношением россиян к патриотизму.
Патриотизм как феномен и ценность
близок любому человеку, так как он генетически связывает его с родителями, своим народом, языком, культурой, традициями, обычаями, близкой ему популяции, географической
местностью, где он родился. Человеку близки
эти ценности, он воспринимает их как свои,
родные. Он готов и энергично трудится для их
процветания. Любые попытки их уничтожения
он воспринимает как угрозу самому себе и готов дать им отпор, в том числе и вооруженный.
Потенциал патриотизма направлен не только на
объединение российского общества и духовнонравственного, политического и экономического возрождения России, но и на качественное
воспитание его граждан, учащейся молодежи,
которая в недалеком будущем станет ответственной за свою страну.
Патриотическое воспитание обучающихся является важной, неотъемлемой частью
образовательного процесса современной школы. Во ФГОС ООО указывается на такие личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования, как: воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России [1].
На основе анализа определений разных
авторов мы под патриотическим воспитанием
понимаем процесс формирования патриотического сознания, чувств и поведения личности,
выражающееся в любви Родине и в деятельности на благо Отечества и народа. Основными
задачами патриотического воспитания учащихся являются: изучение ближайшего социального окружения ребёнка;создание духовно наполненной, патриотически мотивированной среды

жизнедеятельности классного коллектива; вовлечение учащихся в систему коллективных
творческих дел патриотической направленности; организация воспитывающей среды во внеурочной деятельности учеников, вовлечение их
в систему дополнительного образования.
К традиционным формам патриотического воспитания подростков относятся: встречи с ветеранами и людьми военных профессий,
кружки, патриотические клубы, игра «Зарница»
и др. Они являются эффективными, так как
способствуют развитию патриотических чувств,
познавательного интереса к военному прошлому и настоящему родной страны. В новых современных условиях в образовательных организациях пользуется популярностью игровая
квест-технология, которую мы и предлагаем
использовать как форму патриотического воспитания. Квест (англ. quest – поиск) – развлечение, конкретное действие, игра. Впервые понятие «квест» использовал Берни Додж в 1995
году. Среди предложенных им видов заданий
для веб-квестов важно отметить следующие:
научные исследования, творческое задание,
аналитическая задача, головоломка, детектив,
журналистское расследование.
Квест имеет характерные признаки, отличающие его от игры по станциям: 1) он ставит перед обучающимися проблему, которую
нужно решить в процессе выполнения заданий;
2) имеет неопределённый для обучающихся
результат, так как они не могут его предугадать результат квеста, не выполнив проблемные
задания; 3) интерактивность. В процессе проектирования квеста необходимо учитывать такие
их виды, как: линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор,
пока не пройдут весь маршрут; кольцевые, они
представляют собой тот же «линейный» квест,
но замкнутый в круг; штурмовые, где все обучающиеся получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач. Каждая команда начинает квест со своей точки –
старта, которая по завершении все заданий будет финишной.
В аспекте познавательной деятельности
в процессе участия в квесте ученик развивает
поисковую и аналитическую компетенции. Выполняя квест и создавая квест-проект, обучающийся учится формулировать проблему, проектировать свою деятельность по ее решению,
анализировать альтернативные мнения, учится
принимать решения, собственные и предложенные командой, брать на себя ответственность за
их воплощение в практической учебно-
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поисковой деятельности. В процессе участия в
квесте у обучающихся развивается критическое
мышление и умение работать в команде. Квесттехнология создает условия для проявления
обучающимися лидерских качеств.
Мы предприняли попытку разработать
патриотический квест для подростков. В нем
мы использовали задания, направленные на актуализацию знаний по истории Великой Отечественной войны и краеведческих знаний по теме: «Герои города Шадринска Курганской области». Квест линейный - группам детей по 5
человек предлагаются задания-задачи, решив
которые, они могут «продвигаться» дальше.
Первый вопрос: «Назовите дату начала Вов».
Следующее задание «На красной стене крепости сохранилась надпись: «Я умираю, но не
сдаюсь! Прощай, Родина. 1941». «Какая это
крепость? Кто сделал эту надпись?» Третий вопрос: «Как жители города Шадринска помогали
фронту?». Четвертый вопрос: «Какие заводы
появились в городе Шадринске во время Великой Отечественной войны и почему это произошло?». Пятый вопрос: «Что располагалось в
здании современного Шадринского педуниверситета в годы Великой Отечественной войны?».
Шестой вопрос-задание: «Именем этого героя
названа улица в городе Шадринске. На здании
общеобразовательной школы-гимназии № 9
установлена мемориальная доска». Седьмой
вопрос: «Именем этого героя названа улица в
Волгограде и в городе Шадринске». Задания
создаются для каждой команды, в задании можно использовать фотографии героев, что может

помочь правильно ответить на вопрос. Однако
такого рода квесты проводятся после предварительной подготовки обучающихся, когда они
делают проекты, посвященные истории Шадринска в годы Великой Отечественной войны.
Перечисленные задания можно использовать и
в квесте-расследовании. Для этого в заданиях
учащимся предлагаются вещи, артефакты, помогающие найти правильный ответ на задачузагадку по истории родного города. Квестрасследование более подходит для старшеклассников, так как в данном случае важны не
только знания по истории, но и развитые аналитические способности. В данном случае задания
носят эвристический характер. Вопросызадания, например, могу быть следующими:
«Назовите событие ХХ века, которое затронуло
каждую семью и связано с большими людскими
потерями», «Назовите военные песни, какие вы
знаете и проанализируйте их содержание»,
«Почему и кем Вторая мировая война была названа «Блиц-криг?» и др.
Квесты являются эффективной интерактивной формой патриотического воспитания
подростков при условии подготовки к ним и
непосредственного участия в проектировании
(создании) квестов по истории страны и родного города. Квест, с одной стороны, игровая технология обучения, с другой стороны, создание
условий для рефлексии обучающихся «Знаю ли
я и достаточно хорошо ли я знаю историю страны и родного города?» и воспитания патриотического сознания, гордости за свою страну у
подростков.
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Очень важным моментом в жизни каждого ребенка является поступление в школу.
Ребенок обретает новый социальный статус,
полностью меняется его распорядок дня, он
сталкивается с новым для него видом деятельности. Попадая в новую среду, у ребенка меняется и самоощущение – теперь он ученик, а значит, начался новый этап в его жизни. Именно
поэтому в современном обществе остро встает
проблема психологической адаптации ребенка к
школе, а именно проблема психологопедагогического сопровождения процесса адаптации первоклассников. Ведь от того, насколько успешной будет адаптация, зависит процесс
обучения в школе в целом.
Данная проблема широко освещается в
современной психолого-педагогической литературе. Все чаще отмечают противоречие приоритетного отношения к вопросам учебной, а не
социально-психологической адаптации первоклассников. В частности, в современной психологической науке пока недостаточно представлены теоретические и практические результаты
исследования проблемы психологических условий адаптациии, генезиса дезадаптации.
В различной литературе можно встретить мнение о том, что недостаточнаясформированностькакоголибокомпонентапсихологическойготовностипр
и поступлении ребенка в школу может влиять
на адаптацию в целом. К этому выводу можно
прийти, проанализировав статистические данные Министерства образования и науки РФ за
последние годы. Так, от 80 до 90% детей 6-7 лет
имеют те или иные отклонения физического
здоровья; 18-20% – пограничные (негрубые)
нарушения психического здоровья; около 60% –
нарушения речевого развития. У 30% выявлена
несформированность сложно координированных движений руки и графических движений;
примерно у 35% – несформированность зрительно-пространственного восприятия; у70% –
несформированность интегративных функций
(зрительно-моторных, слухомоторных и сенсомоторных координаций). Примерно у 13% детей отмечается компенсаторная леворукость,
сопряженная с нарушениями речевого развития; около 25% детей имеют замедленный темп
деятельности. В основе большинства дефицитов в развитии детей 6-7лет лежит функциональная незрелость коры и регуляторных структур головного мозга. Всё выше перечисленное
может привести к психологической дезадаптации ребенка к школе.
Говоря о сроках адаптации, обычно указывают период от 3-4 недель до двух месяцев, в
зависимости от индивидуальных особенностей

ребёнка. По другим данным, в среднем период
адаптации составляет от 10-18 дней до1-3 месяцев и может сопровождаться ростом внутренней напряженности ребенка, повышением уровня тревожности, снижением его самооценки.
Внутренняя напряженность выражается в снижении работоспособности, успеваемости ребенка, ухудшении памяти, рассредоточении внимания, сложности в общении со сверстниками и
взрослыми. Необходимо отметить, что практически все дети сталкиваются в той или иной
мере с трудностями адаптации, не зависимо от
степени их готовности к учебным действиям.
Проводя исследования процесса психологической адаптации первоклассников, психологи (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Ш.Л. Амонашвили, Л.А. Венгер и А.Л. Венгер, В.С. Мухина и др.) пришли к выводу, что успешность
адаптации детей к школе во многом зависит от
отношения педагога к ученикам и стиля его общения с ним [1]. Вся школьная жизнь связана с
личностью учителя, а позиция педагога по отношению к ребенку отличается от позиции воспитателя детского сада, отношения с которым
были более интимными, он выполнял по отношению к ребенку в какой-то степени функции
родителей. Отношения же с учителем складываются только в процессе учебной деятельности
и являются деловыми и более сдержанными,
что несколько сковывает начинающих учеников, создает напряжение (В.В. Давыдов, Ш.Л.
Амонашвили, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер).
Большинство учёных считают, что важную роль в процессе адаптации к школе играют
и личностные особенности обучающихся (Л.М.
Веккер, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, А.Н. Леонтьев и др.) [1; 2]. Необходимым
условием для успешной адаптации является
достижение учеником определенного уровня
интеллектуального, речевого и личностного
развития. По некоторым исследованиям, первоклассники с более высокими показателями
кратковременной памяти, зрительно-моторной
координации, внимания, т. е. с более высоким
уровнем сформированности мыслительных операций, хорошо успевают по школьной программе.
По данным некоторых американских
исследователей, значение имеют также любовь
ребёнка к школе, желание идти в школу, активное вовлечение родителей в деятельность школы, академические успехи ребёнка и т.д. Таким
образом, важным условием формирования
учебной деятельности является развитие мотивационной сферы. Исследования показывают,
что родители больше всего заботятся о благополучии детей в личностной и эмоциональной
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сфере, а не о педагогической готовности к школе, и поэтому в адаптации первоклассников возникают трудности.
Можно с уверенностью утверждать, что
трудности «школьной части» кризиса семи лет
являются продолжением трудностей подготовки к школьному обучению и следствием неполной работы взрослых, в т.ч. родителей, по подготовке ребенка к школьному обучению, по
оперативному изменению его семейной ситуации, навыков самоорганизации в деятельности
и т.д.
Быстрее и легче проходит период адаптации у здоровых детей, которые хорошо подготовлены к школе. Тяжело адаптируются, как
правило, дети с неблагополучным течением периода новорожденности, перенесшие черепномозговые травмы, часто и тяжело болеющие,
страдающие различными хроническими заболеваниями и особенно те дети, которые имеют
расстройства нервно-психической сферы. Общая ослабленность ребенка, любое заболевание, как острое, так и хроническое, задержка
функционального созревания и другие факторы
риска, ухудшая состояние центральной нервной
системы, снижая работоспособность, создают
основу для повышенной утомляемости и возникновения школьных трудностей (И.В. Дубровина, И.Ю.Кулагина) [3].
Проанализировав научную литературу,
можно отметить, что огромное значение имеет

то, как школа встретила впервые переступившего ее порог ребенка, отнеслись ли к нему с
должным вниманием и приветливостью, чтобы
день поступления в школу запомнился ему на
всю жизнь как радостный, как день вступления
в новую жизнь. Дети в дошкольном возрасте
перед поступлением в первый класс испытывают страх, который отличается от страха других
детей своими проявлениями, степенью выраженности, более яркими воспоминаниями и
острыми переживаниями. Страх порождает детскую тревожность, а также может переходить в
хронический стресс, если в свое время родители
и педагоги не обратят на это должного внимания.
Снизить количество проблем психологической адаптации детей к обучению в школе
можно путем правильного использования психолого-педагогического воздействия, направленного на преодоление тревожности, беспокойства, снятие психического напряжения и
повышение уверенности в собственных силах.
Ребенку необходимо создать такие условия, при
которых он чувствовал бы себя наиболее комфортно в новой среде, чтобы эта среда стала
ему понятна и знакома, а сам процесс обучения
вызывал только положительные эмоции. Эта
достаточно сложная задача стоит в настоящее
время перед всеми участниками учебного процесса, где ведущую роль отводят учителю, педагогу-психологу и конечно родителям.
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Основной целью данной статьи является рассмотрение вопроса о необходимости использования современной интерактивной геометрической среды GeoGebra в образовательном
процессе высшего учебного заведения при изучении геометрии на примере образовательной
программы с углублённым изучением математики.
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Ключевые слова: элементы общепрофессиональных компетенций выпускника, математические объекты, геометрические конструкции.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ФГОС
ВО) [7], одним из основных элементов общепрофессиональных компетенций выпускника
является участие их в разработке основных, дополнительных образовательных программ и
отдельных её компонентов с использованием
информационных и коммуникационных технологий.
Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что в «Профессиональном стандарте педагога 01.001» перечислены необходимые умения, которыми должен владеть учитель
математики, в частности: совместно с обучающимися, создавать и использовать наглядные
представления математических объектов и процессов с помощью компьютерных инструментов на экране; владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализацией данных, зависимостей, отношений,
процессов, геометрических объектов.
Образовательная программа с двумя
профилями подготовки «Математика» и
«Информатика» позволяет углублённо изучать
информатику и математические дисциплины, в
том числе дисциплину «Геометрия», используя
не только традиционную методику обучения,
но и современные информационные технологии. Традиционная методика обучения геометрии ориентирована на решение образовательных задач, связанных с развитием логических
компонентов мышления учащихся в ущерб образным компонентам мышления и творчеству.
Организация компьютерной поддержки обучения геометрии призвана преодолеть эти недостатки. Основным средством организации такой
поддержки являются «интерактивные геометрические среды (ИГС), которые представляют собой программное обеспечение, позволяющее
выполнять геометрические построения на компьютере таким образом, что при изменении одного из геометрических объектов чертежа остальные также изменяются, сохраняя заданные
отношения неизменными» [6]. Удобство использования ИГС в процессе обучения геометрии определяется тем, что система ее операций
совпадает с системой операций, характерной
для самой геометрии: построить прямую, проходящую через точку; провести окружность
заданного радиуса с центром в данной точке,

найти точку пересечения прямых и другие возможные действия. Кроме того, ИГС допускает
упрощение геометрических построений за счет
создания инструментов для выполнения более
сложных операций: деление отрезка пополам,
вписывание треугольника в окружность, построение сечений многогранников, изображение кривых второго порядка на плоскости и
поверхностей в пространстве [2] и другие возможные операции. Однако главным достоинством ИГС является возможность создания динамических чертежей, моделей и текстов, которые
делают видимым динамическую устойчивость и
изменчивость свойств геометрических фигур
как позиционных, так и метрических.
В настоящее время во многих странах
активно разрабатываются и внедряются в практику современные ИГС, отличающиеся друг от
друга только деталями. В России наиболее известными ИГС являются «Живая математика»,
«Живая геометрия» [3], «Математический конструктор», «GeoGebra». Остановимся подробно
на интерактивной геометрической среде – GeoGebra. Представленная ИГС является свободно
распространяемым программным продуктом и
может быть использована в образовательном
процессе высшего учебного заведения. Эта программная среда, объединившая в себе важные
математические представления: табличное, алгебраическое и геометрическое. Программа состоит из трёх основных оболочек [5]:
«Geometry», «Graphing Calculator», «3D Graphing». Предлагаемые разработчиками программы
анимации и динамические модели предназначены для введения геометрических понятий, построений геометрических объектов в среде, доказательств некоторых теорем и формул; упражнения — для организации деятельности
учащихся по освоению инструментов ИГС, необходимых для построения и оперирования динамическим чертежом изучаемых геометрических объектов; задачи - для включения учащихся в учебно-исследовательскую деятельность
разного уровня сложности, связанную с построением динамических чертежей и проведением компьютерных экспериментов для выявления свойств и признаков изучаемых геометрических понятий. Таким образом, основной
особенностью программы GeoGebra является
наличие возможности построения динамических чертежей – геометрических конструкций,
которые можно изменять при сохранении алгоритма их построения путем задания изменений
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одного или нескольких параметров геометрических объектов. Например, при изучении темы
«Поверхности второго порядка», используя
программу GeoGebra, студенты имеют представление о свойствах фигур, особенностях расположения кривых второго порядка на плоскости и поверхностей в пространстве. Для развития пространственного воображения существует возможность углублённого и детального изучения динамических моделей в разных плоскостях и под разным углом, что позволит студентам составить полную картину процесса в виртуальных условиях и применить полученные
навыки в реальных условиях. Работа в ИГС позволяет формировать отдельные компоненты
профессиональных компетенций, соответствующих профилю подготовки [4]. Готовность и
способность к данному виду деятельности позволит студентам, будущим учителям математики быть активными участниками информационного пространства. Например, в процессе
прохождения учебной практики студенты получают первичные профессиональные умения и
навыки, в том числе первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности, а
также получают профессиональные умения и
опыт профессиональной деятельности при про-

хождении педагогической практики [1].
ФГОС ВО предусматривает, также возможность осуществлять электронное обучение
и использовать дистанционные образовательные технологии. Интерактивная геометрическая
среда GeoGebra даёт возможность выполнять
творческие задания по готовым или созданным
тренажёрам в виде квестов, которые можно загрузить с официального сайта программы в любое свободное время, например, находясь дома.
После работы на тренажёрах можно отправить
отчёт о выполнении заданий своему преподавателю или научному руководителю.
Из всего вышеперечисленного можно
сделать вывод о том, что в современных условиях в процесс обучения должны быть внедрены ИГС на разных этапах освоения учебных
дисциплин. Одним из основных условий, обеспечивающих успешность процесса обучения
математике, в том числе геометрии, является
развитие у обучающихся и студентов пространственного воображения. Одним из путей решения проблемы является сочетание на практике
виртуальных и реальных математических моделей посредством использование интерактивной
геометрической среды GeoGebra.
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У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Ерохина А.А., учитель-логопед ОГКОУ «Шуйская коррекционная школаинтернат», г. Шуя
Терёшина В.А., учитель ОГКОУ «Шуйская коррекционная школаинтернат», г. Шуя
У младших школьников с нарушением интеллекта обнаруживаются сложности в формировании графомоторных навыков. Сложности объясняются отсутствием мотивации и самоконтроля, нежели нарушениями мелкой моторики. Поэтому эффективная коррекционноразвивающая работа с такими учениками возможна лишь при условии постоянного тесного взаимодействия всех участников сопровождения.
Ключевые слова: графомоторные навыки, нарушение интеллекта, мотивация к развитию.
Письменная речь развивается только
совместно с овладением графомоторным навыком. Наличие психофизиологического дефекта
у обучающихся с умственной отсталостью обуславливает проблему формирования графомоторных навыков на начальном уровне образования. Трудности с усвоением графомоторных
навыков объясняются отличительными особенностями учебной деятельности школьников.
Для таких учеников характерна недостаточная
целенаправленность действий, неспособность
на уроке анализировать и соблюдать последовательность выполнения упражнений. В отсутствии напоминания педагогов дети себя не контролируют, не замечают своих ошибок и не
принимаются их исправлять.
Анализ психолого-педагогической литературы и результаты современных исследования доказывают, что у младших школьников с
интеллектуальными нарушениями обнаруживаются сложности в формировании графомоторных навыков. Подобные исследования показывают, что у большинства таких обучающихся на
первом плане неблагоприятных факторов выступает отсутствие мотивации и самоконтроля,
нежели нарушения мелкой моторики и другие
особенности.
Причин отсутствия мотивации множество, разбираться в какой момент она пропала
или вовсе не была сформирована не имеет
смысла, а вот найти способ формирования и
поддержания мотивации развития (коррекции)
графомоторных навыков является главной задачей.
Полноценная и качественная коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением
интеллекта возможна лишь при условии постоянного тесного взаимодействия всех участников сопровождения: логопеда, учителя, родите-

лей.
Для решения главной задачи о создании
мотивации развития (коррекции) графомоторных навыков у каждого отдельного обучающегося, необходимо коллективное обсуждение
совместно логопеда учителя и родителей приёмов создания ситуации успеха: обучающий контроль, отслеживание и фиксирование малейших
достижений, положительный эмоциональный
отклик на успех, поощрение стремлений и положительных результатов, помощь в преодоление трудностей. Наиболее значимая роль в воспитания мотивации традиционно ложится на
семью, именно это и следует донести до родителей. Как следствие, формируется и самоконтроль у обучающихся.
Комплекс коррекционных мероприятий
по развитию графомоторных навыков у младших школьников с интеллектуальными нарушениями с основой на разработки следующих авторов: Новиковой Е.В. [1], Сунцовой А.В. и
Курдюковой С.В. [2], Иншаковой О.Б. [3].
Первым направлением в коррекционной
работе является логопедические занятия. Младшему школьнику с нарушениями интеллекта
необходима направляющая коррекционная помощь в овладении процессом письма, которую
он может получить через специальноорганизованные коррекционные занятия, направленные на устранение типичных ошибок и
целенаправленное научение детей графомоторным навыкам.
Упражнения на развитие мелкой моторики: пальчиковые игры, массаж и самомассаж
рук, упражнение с мячом су-джок.
Упражнения на развитие зрительнопространственной координации при копировании контуров предметов: «Дорисуй картинку и
продолжи узор».
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Упражнения на развитие пространственно-графической ориентации. При восприятии
буквы у ребенка формируется «образ»- графема. Он вычленяет отдельные элементы, сравнивает их, отбирает нужные, группирует их в букву. Упражнения: "Слева, справа, ниже, выше нарисуешь, как услышишь", «Перерисуй-ка».
Упражнения на развитие направленных
движений руки: “Нарисуй и раскрась” (по точкам), “Обведи по контурам”, “По строчкам” (элементы, буквы, соединения, слова, словосочетания, предложения), «Нарисуй и проговори» (элементы букв).
Упражнение на исследование ориентации
в пространстве, определение умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии: графический диктант, «Где
находится предмет?», игра «Что изменилось?».
Следующее направление деятельности –
это работа с учителем. Коррекционная работа
осуществляется не только на логопедических
занятиях, но и на уроках. На уроке русского
языка ученики всю строку записывают сочетания букв, слоги, слова, предложения. На математике, в конце урока, учитель проводит упражнения на исследование ориентации в про-

странстве, определение умения внимательно
слушать и точно выполнять указания взрослого,
правильно воспроизводить заданное направление линии (графический диктант). На партах у
обучающихся размещаются памятки по самоконтролю.
Весь коррекционный процесс сопровождается работой с родителями, которая заключается в контроле соблюдения ими обговоренных
приемов формирования и поддержания мотивации, а также индивидуально проводятся консультации на тему «Развитие графомоторных
навыков как основы культуры письменной речи», в ходе которых они узнают о трудностях, с
которыми сталкиваются их дети при письме.
Обозначается и необходимость использования
детских памяток и важности выполнения учащимися индивидуальных карточек с домашними заданиями.
Успех реализации комплекса коррекционных мероприятий по развитию графомоторных
навыков у обучающихся с нарушением интеллекта обеспечит только ежедневная работа над
формированием и поддержанием мотивации
мотивацией.
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Важным моментом в процессе коррекции нарушений письма является взаимодействие
всех участников процесса: логопеда, учителя начальных классов, родителей. Именно при соблюдении данного традиционного принципа организации образовательного процесса коррекционная работа будет наиболее эффективна.
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Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза является частичным специфическим нарушением процесса письма, при
котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки, возникающие вследствие несформированности звуко-буквенного, слогового анализа и синтеза, анализа состава предложения и
синтеза слов в предложении.
Сегодня проблемы коррекции дисграфии
рассмотрены достаточно широко, но многообразие практических пособий уделяет всё внимание непосредственной работе логопеда с ребенком и отвлекает молодых педагогов от традиционного принципа организации образовательного процесса – коллективная деятельность и сотрудничество всех участников.
Коррекционная работа будет наиболее
эффективна при тесном взаимодействии учителя-логопеда с учителем начальных классов, так
как их целенаправленная деятельность является
связующим звеном в формировании письменной речи обучающихся, а также с родителями,
которые являются традиционным помощником
в поддержании мотивации ребенка и закреплении усвоенных навыков.
Для исправления нарушений звукобуквенного, слогового и языкового анализа и
синтеза необходим комплекс коррекционных
мероприятий, который опирается на работы
известных авторов: Е.В. Мазанова [1]; И.Н. Садовникова [2]; М.М. Безруких [3] и др.
Коррекционная работа должна быть представлена комплексом мероприятий по следующим направлениям: логопедические занятия,
работа с учителем, работа с родителями.
По результатам диагностики речевого
развития обучающегося разрабатываются и
подбираются коррекционные задания к логопедическим занятиям в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Примерный комплекс коррекционных
упражнений на логопедических занятиях.
При формировании неречевых функций
используются упражнения на последовательность действий и планирование, на последовательность в пространстве, времени, перекодирование временной последовательности в пространственную и обратно, на последовательность в речи (фраз в рассказе, слов во фразе, в
рядах слов).
При развитии способностей к концентрации, переключению и распределению внимания
используются таблицы Шульте и аналогия таблицы, в которой необходимо найти буквы в алфавитном порядке. Также можно включать упражнения на развитие логического мышления.
Развитие звуко-буквенного анализа и син-

теза включает упражнения на элементарный и
сложный фонематический анализ и синтез: выделение звука на фоне слова; выделение первого и последнего звука в слове; определение места звука в слове (начало, середина, конец); определение последовательности звуков в слове;
определение количества звуков в слове; определение места звука по отношению к другим звукам (перед каким звуком находится или после
какого); называние слова по отдельно произнесенным звукам и по звукам, данным в разброс.
Необходимы также упражнения с пропусками
букв, на выбор слов из текста с определенным
количеством звуков, на преобразование слова
(добавления звука в начале или в конце слова,
на изменение звука, перестановку).
Развитие слогового анализа и синтеза
включает упражнения на деление слов на слоги
и объединение слогов в слова. Вначале используются упражнения на выделение гласных звуков из слогов различной структуры, затем из
слов (сначала односложных, затем двух- и трехсложных) для усвоения детьми основного правила слогового деления. Для этого могут быть
предложены такие упражнения, как: назвать/
выписать гласный (гласные) звук (звуки) слова;
поднять карточку с буквой, соответствующей
гласному звуку; определить место звука в слоге; придумать слог с определенной гласной;
придумать слог, в котором гласный звук на первом, втором, третьем месте. Закрепление действий слогового анализа и синтеза подразумевает
повторение слова по слогам; определение количества слогов; классификацию картинок по рядам в зависимости от количества слогов; восстановление пропущенного слога; составление
слова из слогов, находящихся в разброс; называние слова или предложения, произнесенного
по слогам; придумывание слова с определенным количеством слогов; придумывание слова
с определенным слогом в начале или в конце.
Развитие языкового анализа и синтеза
включает многообразие упражнений по составлению предложений из слов, данных в разброс,
распространению предложений. Большое внимание также уделяется обучению дифференциации предлогов и приставок и определению границ предложений.
Также на логопедических занятиях желательно использовать информационно-коммуникативные технологии, а именно - логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» [4]. При коррекции данного вида дисграфии могут быть использованы упражнения из блоков «Буква»,
«Слог», «Слово», «Предложение». Названия
упражнений: «Картинки», «Тим и Том»,
«Найди слог», «Грузовик», «Волшебный коло-
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дец», «Прятки простые», «Прятки сложные» и
«Прятки (для отличников)», «Восстанови предложение, «Составь предложение»,
«Вставь
предлог».
Работа с учителем.
Развитие форм языкового анализа и синтеза осуществляется и на уроках русского языка
и чтения. Для учителя разрабатывается памятка
с игровыми упражнениями последовательного
усложнения материала, начиная с того этапа,
навык которого не сформирован у обучающегося. Упражнения рекомендуется использовать на
каждом уроке. На партах у обучающихся необходимо размещать специальные памятки по
контролю за собственной письменной продукцией.
Памятка «Самопроверка»:
Читай внимательно по одному предложению.
Проверь, правильно ли определены границы предложения. Первое слово в предложении пиши с большой буквы, в конце - точка.
Читай каждое слово по порядку по слогам
и слушай себя – все ли звуки правильно обозначены.
Проверь, нет ли пропусков букв.

Работа с родителями.
Для родителей необходимо провести консультации по трудностям, с которыми сталкивается их ребенок на письме. Родителям нужно
дать памятку на тему «Что такое дисграфия на
почве нарушения языкового анализа и синтеза»,
где представлены полезные материалы, которые могут использовать родители в домашних
условиях для помощи в коррекции данного вида дисграфии. Также требуется разработка карточек для домашней работы, в которых предлагаются подробно описанные упражнения, чтобы у них не возникало трудностей. Данный материал подбирается в соответствии с упражнениями, которые используются на логопедических занятиях. Памятки по контролю за собственной письменной продукцией важно использовать и в домашних условиях. Обязательным
является проверка домашней работы и разбор
ошибок совместно с ребенком, выполнение работы над ошибками.
Данный комплекс коррекционных мероприятий успешно используется многолетним
опытом и является традиционной логопедической технологией.
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Статья рассматривает военно-патриотическое воспитание как основу формирования духовно-нравственного воспитания. Авторы воспринимают патриотизм как основное и главное
понятие, на основе которого и происходит целенаправленный процесс формирования ценностных и смысложизненных ориентаций молодого поколения.
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Существенной характеристикой развития личности на пороге самостоятельной жизни
является определение жизненной позиции, ее
нравственных, духовных оснований.
Одной из важных характеристик жизненной позиции личности, для которой характерна вера в возможности человека, стремление
к преодолению возникающих трудностей,
стремление трудиться на благо граждан своей
страны гордость за принадлежность к своему
народу, любви к отечеству является патриотизм. Но сегодня под воздействием сети Интернет и средств массовой информации у части
молодежи складываются иные ценности, приоритеты, идеалы и примеры для подражания.
«В настоящее время обнаружилось главное противоречие между существующим сознанием
молодежи и жизненно важными ценностями,
выработанными предшествующими поколениями. Изменился не только уровень их жизни, но
и менталитет, представления об историческом
прошлом и его значимости», - считает И.Н.
Клюяшкина [1, с.983].
Это ставит нас перед необходимостью
более глубокой теоретической проработки и
практического обоснования вопроса психологопедагогического сопровождения подростков в
процессе и военно-патриотического воспитания. Данные положения отражены в задачах
Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» [2, с. 5-10].
Вопросы на тему патриотизма и, особенно, военно-патриотического направления традиционны, они задавались всегда и на всех
уровнях общества и власти. Одни опасаются
возрождения тоталитарного политического режима [3], другие опасаются, как бы ребята, прошедшие военную подготовку в учреждении основного, профессионального или дополнительного образования, не применили бы их в общественно опасных занятиях [4], есть также те,
кто в принципе не может понять, зачем нашему
обществу патриотическое, а тем более военнопатриотическое воспитание [5] и сомневаются в
адекватности и необходимости патриотизма в
принципе [6].
Открыв любой словарь можно выделить
общее
для
данного
понятия:
термин
«патриотизм» отражает отношение к своей родине, культуре. За ним стоит любовь, уважение,
гордость, желание или способность защищать
то, что дорого и любимо [7]. Конечно, есть и

негативные склонения этого термина, например, квасной патриотизм – показушный, гипертрофированный патриотизм [8]. Лжепатриотизм, как способ обмана окружающих людей
[9]. Но мы имеем в виду именно тот, который
основан на любви к Родине. Любовь в педагогике означает высокий уровень эмоционально положительных отношений к объекту, на котором
акцентированы жизненные приоритеты и внимание [10]. В психологии, любовь характеризуется как позитивное чувство и привязанность к
чему-либо, имеющее высшую ценность для человека [11]. По своей сути два описания говорят об одном и том же, даже похожими словами.
Итак, патриотизм – это в первую очередь любовь, её проявление.
А любовь к чему? К Родине к Отчизне.
Родина – потому что мы в ней родились, Отчизна – потому что земля отцов. Да, именно Родину, именно отчизну любят, а как их олицетворение – семью. Русь, Россия всегда была сильна
семейными ценностями и взаимовыручкой.
Мы воспринимаем патриотизм как основное и главное понятие, на основе которого и
происходит целенаправленный процесс формирования ценностных и смысложизненных ориентаций молодого поколения.
Военно-патриотическое воспитание молодёжи - это не только воспитание любви к
родному дому, семье, городу, родной культуре,
но и воспитание уважительного отношения к
окружающему миру, людям, носителям чужих
культурных особенностей и к своим собственным «корням», традициям своей Отчизны. А
также формирование у молодёжи желания к
всестороннему физическому и духовнонравственному развитию, формирование особых ценностных ориентиров и смысложизненных ориентаций, направляющих не только на
видение себя как личности, но и ощущение себя
как части великого народа и государства [12].
Как показывает наша практика и доказывают результаты экспериментальной работы,
через реализацию программы психологопедагогического сопровождения процесса военно-патриотического воспитания мы получаем
следующие результаты: Развитие общечеловеческих норм нравственности, положительные
взгляды на благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа и
человечества в целом. Формирование широты
взглядов (умения понять чужую точку зрения,
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уважать иные вкусы, обычаи, привычки). Формирование стремления к физическому развитию
и здоровому образу жизни. Снижение уровня
личностной тревожности. Развитие самостоятельности как независимости в суждениях и
поступках, так и способности действовать самостоятельно, решительно. Стремление к интеллектуальному развитию, расширению своего
кругозора. Формирование ответственности
(чувство долга, умение держать свое слово).
Развитие умения здраво и логично мыслить,
принимать обдуманные, рациональные реше-

ния. Развитие чувства патриотизма, любви к
малой родине (семье) и своему государству.
Осуществляя психолого-педагогическое
сопровождение формирования ценностных и
смысложизненных взглядов и установок через
традиции военно-патриотического воспитания,
мы помогаем социализации ребят, формированию психологически и физически здоровой
личности. Мы закладываем целостный процесс
саморазвития, стремление к нему и способность
передать это умение следующему поколению.
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В статье представлены результаты изучения психологических характеристик студентов,
влияющих на процесс адаптации: мотивация, способность к психологическому саморегулированию поведения и деятельности, нервно-психическая устойчивость. Дана характеристика психологических проблем адаптации первокурсников к обучению в вузе.
Ключевые слова: юношеский возраст, адаптация, познавательная мотивация, самоуправление.
Адаптация – это неотъемлемая часть
перехода на новый жизненный этап независимо
от возраста. Процесс адаптации к условиям обучения в вузе не только связан с приспособлением к новым условиям и формам обучения, но и
требует активного самоизменения студента,
проявления его субъектной позиции по отношению к собственной учебно-профессиональной
деятельности и межличностному взаимодействию. Ученые не раз отмечали, что зачастую
этот процесс сопровождается внутренними конфликтами и противоречиями, а потому требует
внимательного отношения к тому, как складывается
взаимодействие
студентовпервокурсников и устоявшейся социокультурной среды вуза [1, 2].
Выделяя уровни проявления адаптации
к условиям обучения в вузе [3, 4], мы обратили
внимание на значимость для успешной адаптации таких психологических характеристик студентов, как мотивация, способность к психологическому саморегулированию поведения и
деятельности, нервно-психическая устойчивость. Диагностика указанных характеристик
студентов первых курсов проводилась в начале
учебного года, объем выборочной совокупности составил90 человек.
Изучение мотивации первокурсников
проводилось по методикам Т.И. Ильиной
«Мотивация обучения в вузе» (для выявления
доминирующей мотивацию обучения в вузе.) и
И.С. Домбровской «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы» (для выявления типа
и степени выраженности мотивов). Обобщая
полученные данные, мы отметили следующие
особенности. В среднем все академические
группы показали высокий уровень направленности на получение диплома – у 70% студентов
выявлены высокие показатели.А вот по шкале

«Овладение профессией» высокие показатели
обнаружились, увы, лишь у 30% испытуемых.
Шкала «Приобретение знаний» заняла промежуточное положение, 40% студентов показали
высокие баллы. Эти данные соотносятся с методикой И.С. Домбровской, которая позволила
определить, что высокая степень выраженности
присуща широким социальным мотивам, отражающим стремление получать знания и быть
полезными обществу. Это говорит о преобладании мотива обязывающего или вынужденного
учения, и в то же время сотрудничества, полезности обществу, желание хорошо подготовиться к избранной профессии. Также выявлена высокая степень выраженности широких познавательных мотивов, отражающих стремление познать окружающую действительность, получить
положительные эмоции от процесса познания.
Остальные типы мотивов в целом по выборке
соответствуют средним значениям. Познавательная мотивация, по сравнению с социальной,
держится на среднем уровне (в среднем 2,6 баллов против 3,2 баллов).
Успешность адаптации к новой среде,
новым условиям во многом зависит от того,
насколько студент умеет управлять самим собой. Анализ результатов по методике определения способности к самоуправлению В.И. Андреева показывает, что в наибольшей степени у
студентов выражен самопознающий и самовнушающий типы способностей к самоуправлению
(по 8,8 баллов). Для студентов с доминированием этих типов характерно стремление к изучению своих личностных качеств и стремление к
управлению своим поведением и эмоциями на
основе самоубеждения. В наименьшей степени
у испытуемых выражен самоорганизующий тип
способности к самоуправлению (5,3 баллов).
Это говорит об их неумении распределять свои
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силы и время, грамотно планировать ближайшие и отдаленные дела. Вместе с тем, специфика обучения в вузе (отсутствие поурочного контроля, большой объем самостоятельной работы
и пр.) такова, что при отсутствии должного
уровня самоорганизации студент будет испытывать трудности в предсессионный и сессионный
период. Чуть лучше проявляется связанная с
самоорганизацией способность к самоконтролю
(в среднем 6,4 при максимуме 12 баллов). Остальные типы способностей к самоуправлению
имеют среднюю степень выраженности.
Следующим шагом в осуществлении
диагностического этапа работы стало выявление адаптивных способностей студентов с применением многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В.
Чермянина. Обработку результатов применения
опросника мы начали с подсчета данных по
шкале «Достоверность». Приятно отметить, что
недостоверных ответов мы не получили, в среднем по выборке по шкале достоверности было
набрано 6,8 балла (при минимальном балле 2 и
максимальном – 8), что позволяет считать полученные далее результаты достоверными.
Согласно полученным данным, лишь
незначительная часть студентов (6 человек из
90 – 6,7 %) имеет низкую адаптивность. Психическое состояние этих студентов можно охарактеризовать как пограничное, они обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога.
43 человека (47,8 % опрошенных) относятся к группе удовлетворительной адаптации.
Для них характерны признаки различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться
при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти
люди, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного наблюдения,
коррекционных мероприятий.
41 студент (45,6 % от выборки) составили группы нормальной и высокой адаптации.
Эти люди достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в
новый коллектив, достаточно легко и адекватно
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило,
студенты этой группы не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью.
С целью выявления индивидуальных
трудностей в адаптации к обучению мы исполь-

зовали метод беседы. Нами была выбрана свободная форма беседы, носящая естественный и
неформальный характер и позволяющая корректировать тактику исследования. В качестве
основы для беседы мы взяли вопросы открытой
анкеты Е.Н. Гориной об адаптации к вузу. Анализ ответов студентов показал, что высшее образование значительная часть опрошенных (в
совокупности 44,4%) воспринимает как возможность определиться с дальнейшими жизненными планами, что говорит о низком уровне
профессионального самоопределения первокурсников. Представление об обучении в вузе и
реальность совпали примерно у половины опрошенных (так ответили 42,2% студентов, отметив, что их представления об обучении в вузе
были сформированы под влиянием старших
братьев и сестер, друзей и даже родителей, обучающихся в данный момент в вузах). Мнения
остальных первокурсников разделились –
22,2% студентов считают, что в вузе учиться
легче, чем они думали (напомним, что опрос
проводился в начале октября, т.е. еще до первых точек текущего контроля успеваемости), а
остальные 35,6% первокурсников отмечают,
что «учиться не так уж и легко».
В целом, результаты диагностики позволили нам выделить следующие психологические проблемы адаптации первокурсников к
обучению в вузе:
- низкий уровень развития познавательной мотивации. Некоторые студенты признаются, что поступили в вуз лишь для получения
диплома о высшем образовании. Подобная установка приводит к такой проблеме, как нежелание учиться. Цель одна, очень узкая, а вследствие этого узкий круг общения и решаемых
проблем. Студенты с такой установкой «плывут
по течению»;
- неумение осуществлять психическое
саморегулирование поведения и деятельности,
усугубляемое отсутствием повседневного контроля педагогов;
- неготовность к обучению без привычного контроля и опеки со стороны родителей,
учителей;
- отсутствие навыков самостоятельной
работы, неумение конспектировать, работать с
первоисточниками, словарями, справочниками
и др.
Все эти трудности различны по своему
происхождению. Одни из них имеют объективный характер, другие – субъективный характер и связаны с недостаточной подготовкой и
размытостью представлений о цели обучения в
вузе.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Мишагина О.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики Шуйского филиала ИвГУ
В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования профессиональной
направленности студентов первого курса и ее влияние на становление личности.
Ключевые слова: профессиональная направленность, профессиограмма специалиста.
В определяющего деятельности образования в настоящее выдвигается превращения
образования в фактор растущей России в цивилизационных XXI Проект программы « образования (2013-2020 .) и новый закон « образовании в Федерации» приоритетные совершенствования российского .
Основные цели образования в Российской Федерации задаются ФЗ «Об образовании
в РФ». Современная образовательная система,
являясь индикатором социально-экономического развития страны, необычайно изменчива. Поэтому реализация подготовки обучающихся разных уровней и ступеней образования
должна строиться на основе метапредметной
идеи постановки образовательных целей, что и
нашло отражение в ФГОС ВО.
Программа бакалавриата ориентирует
выпускников на научно-исследовательский и
(или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности, ориентированной на
практико-ориентированный, прикладной виды
профессиональной деятельности.
Такая цель, по мнению Э.Ф. Зеер, Е.А.
Климова, Н.С. Пряжникова, Н.А. Шавир и др.,
может быть в значительной мере достигнута,
если у будущего специалиста будет развита
профессиональная направленность – личностное образование, определяющее особенности

тенденций поведения и действий человека, его
отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к ней.
Направленность проявляется в особенностях интересов личности, пристрастиях и потребностях, в установках и целях. В ее основе
возникающая в процессе жизни и воспитания
человека устойчиво доминирующая система
мотивов, ориентирующая деятельность личности и относительно независимая от ситуаций.
Н.В. Кузьмина рассматривает педагогическую направленность как систему педагогических умений, имеющих целый ряд внутренних взаимосвязанных компонентов: гностический, проективный, конструктивный, организационный и коммуникативный.
1. Гностический компонент включает в
себя умение усваивать новые знания, систематизировать их в соответствии с педагогическими целями, анализировать педагогическую ситуацию, достоинства и недостатки в деятельности обучающихся и своей собственной, умение
формулировать педагогические задачи.
2. Проективный - включает умения в
области перспективного планирования содержания и способов деятельности своей и обучающихся на длительный срок.
3. Конструктивный - включает умения в
области композиции учебной информации, дея-
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тельности обучающихся и своей на предстоящем занятии.
4. Организационный - включает в себя
умения, связанные с организацией деятельности обучающихся и своей собственной в процессе непосредственного взаимодействия с учащимися.
5. Коммуникативный - включает умения
устанавливать взаимоотношения с учащимися,
коллегами по работе и администрацией [5].
В.А. Сластенин, изучая формирование
личности учителя, анализируя педагогическую
деятельность, особое внимание уделяет профессиограмме специалиста.
Важным моментом в процессе профессионального становления является программирование предстоящей деятельности и освоение
каждым педагогом знаний, умений, способов,
необходимых для того, чтобы этот шаг сделать.
В программировании деятельности обязательным является программирование профессионального становления и образования субъекта,
где обсуждается, что должно быть освоено каждым педагогом: знания, умения, способы действия, необходимые для того, чтобы реализовать
программу ближайшего периода. Это служит
основой инвариантной части индивидуальной
образовательной программы педагога [1].
Развитие личностно-профессиональных
качеств у студентов берет свое начало с первого
года обучения выбранной профессии в ВУЗе,
потому что уже в это время студент начинает
мысленно формировать в своем сознании образ
«идеального» педагога-психолога, а точнее определять набор необходимых качеств, присущих ему в его профессиональной деятельности.
Создание «идеального» образа представляет собой идеальную модель, образ, эталон. В
него входят основные качества личности специалиста, а также знания, умения, навыки, необходимые для выполнения профессиональных
функций. Совокупность названных характеристик нашло свое отражение в понятии
«профессиограмма».
А.К. Маркова под профессиограммой
понимает научно обоснованные нормы и требования профессии к видам профессиональной
деятельности и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, получать необходимый для общества продукт и вместе с тем
создают условия для развития личности самого
работника [3].
В структуру профессиограммы педагогапсихолога входят следующие блоки:
1. Общая характеристика труда
(содержание и основные операции (действия),

условия и характер труда).
2. Требования профессии к качеству
подготовки(знания, умения и навыки).
3. Требования профессии к личностным
качествам (интересы и склонности, профессионально важные качества).
4. Противопоказания.
Несмотря на отсутствие реальной профессиональной деятельности, первокурсник
уже на данной стадии обладает профессиональным самосознанием, которое проявляется в
факте осознания своих профессиональных способностей, потенций и перспектив. Поэтому
для нас наибольший интерес представляли третий и четвертый блоки.
Представления первокурсников о профессиональной деятельности практического
психолога размыты и близки с профессиональным стереотипом, проявляющимся в общественном мнении. Однако они четко имеют представления о требованиях к их будущей профессии и качествах специалиста. Так, в блоке
«Интересы и склонности» студенты отметили
склонность к общению с людьми, интерес к
предмету, стремление приносить людям пользу,
широкий кругозор, эрудицию, интерес к человеку.
Несмотря на стереотипы, в своем профессиональном образе первокурсник осознает
способность к коммуникации как основное профессионально важное качество. Фактор
«общительность» занял здесь высший ранг в
образе себя как психолога. Именно коммуникабельность студенты первого курса способны
обнаруживать и высоко оценивать в себе в этот
период обучения, в то время как идеальный
психолог для первокурсника видится, прежде
всего, как человек с высоким «внутренним контролем».
В.А. Крутецкий профессиональноважные качества педагога представлял в виде
совокупности четырех групп:
1. Мировоззрение личности.
2. Положительное отношение к педагогической деятельности.
3. Педагогические способности.
4. Профессионально-педагогические
знания, умения и навыки [2].
Анализируя первую группу «Мировоззрение личности», студенты 1-го курса в блоке
выделили высокий уровень общей культуры и
высокий моральный облик. Во второй группе
«Положительное отношение к педагогической
деятельности» отметили осознанное отношение
к своей работе и стремление посвятить себя выбранной профессии. В группе «Педагогические
способности» студентами были выделены: ди-
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дактические способности, перцептивные способности, речевые способности, организаторские способности, коммуникативные способности, способность к распределению внимания.
В группе «Профессионально-педагогические знания, умения, навыки» студенты рассказали о знаниях, которые они хотели бы приобрести, обучаясь в ВУЗе.
Среди противопоказаний в работе педагога-психолога первокурсники особо выделяют
наличие следующих качеств личности: 1) низкий интеллект; 2) банальность суждений;
3) чувство вины; 4) повышенная тревожность;
5) неумение решать свои проблемы; 6) незрелость личности; 7) низкая организованность;
8) склонность к депрессии; 9) высокая степень

эгоцентричности.
Таким образом, формирование профессионального самосознания первокурсников начинается в процессе профессионального обучения в вузе. На ранних стадиях профессионального обучения студенты-психологи уже обладают профессиональным самосознанием, которое
проявляется в факте осознания своих профессиональных способностей, потенций и перспектив. Профессиограмическое исследование и
составление профессиограммы являются необходимыми этапами в подготовке студентов ВУЗа и влияют на формирование профессиональной направленности личности.
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В статье представлены теоретический анализ проблемы развития социальной активности
будущих педагогов в условиях вуза и предложения по методике решения данного вопроса. В методических аспектах автор предлагает перспективные направления работы по развитию социальной активности студентов.
Ключевые слова: социальная активность, самоуправление, социальное проектирование,
волонтерская деятельность.
Вопрос о развитии социальной активности молодёжи всегда находился в центре внимания, как ученых-теоретиков, так и педагоговпрактиков. Социальная активность является
одним из важнейших показателей социализации
человека и приобретает все большее значение в
развитии личности студента будущего педагога.
В современной образовательной практике студенты демонстрируют отсутствие интереса в самостоятельной активной деятельности,

безынициативность, неумение преобразовать
окружающую действительность.
Теоретические и методологические основы развития социальной активности были
достаточно подробно разработаны в отечественной науке:
- в социальной педагогике в аспектах
социализации личности (Ю.В. Василькова, А.В.
Мудрик, М.А. Галагузова и др.);
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- в исследованиях по проблеме молодежных социальных движений (Б.В. Куприянов,
М.И. Рожков и др.);
- в психологии аспекты развития социальной активности личности (Н.С. Солопова,
Н.Ф. Третьков, Д.И. Фельдштейн и др.).
В научных исследованиях присутствует
неоднозначность в определении термина
«социальная активность», что связывают со
сложностью самого объекта исследования, разнообразием его форм и вариантов, в связи с
тем, что само понятие является предметом изучения многих наук, так например, в социологии
употребляют термин «социальная активность»,
в психологии «активность личности».
Позиции различных наук к формулировке термина «социальная активность» указывают
на то, что это одновременно «сложное общественное явление», «свойство личности» и
«состояние деятельности», которое предполагает субъектное отношение к действительности и
является реальным проявлением его социальной направленности.
Проанализировав исследования в области социальной активности личности, мы можем
представить ее основные характеристики:
- реализация социальной активности
происходит в виде социально-полезных действий, под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно значимые потребности;
- социальная активность может повышать свой уровень через систему связей человека с окружающей средой в процессе познания,
деятельности и общения;
- социальная активность может иметь
различную степень проявления.
Социальная активность рассматривается
как общее свойство личности, которое находит
отражение во множестве видов деятельности
человека: когнитивной, социальной, профессиональной и т.д. В научных трудах установлена
зависимость проявления социальной активности от двух причин: объективного (потребности
общества и др.) и субъективного содержания
(потребности личности, степень осознанности
необходимости данного вида деятельности и
др.).
Проанализировав представленные выше
точки зрения, мы пришли к выводу, что до сих
пор нет единого общепринятого определения
социальной активности на уровне теоретиче-

ского понятия, так же нет единого представления о его структуре.
Социальная активность, представляется
нам как социально-психологическое свойство
личности, реализующееся через систему социальных действий, направленных на активное и
осознанное взаимодействие с социальной средой и на преобразование себя и социума [1].
исследованиях отмечается, что в процессе
развития ребенка его активность, как природная
способность преобразуется в социальную систему интересов и потребностей, это можно
представить как алгоритм со своими особенностями, состоящими из знаниевого (знания общественных
явлений),
деятельностного
(практическая социальная деятельность) и ценностного (социальные ценности, качества и
свойства личности) компонентов.
В практике вузовского образования развитие социальной активности студентов представляется в трех направлениях: студенческое
самоуправление, участие в социальном проектировании и волонтерская деятельность.
Студенческое самоуправление позволяет
студентам стать субъектами управления вузом,
планировать и осуществлять деятельность по
повышению качества образования, что способствует развитию социальной направленности
личности будущих педагогов. данное направление реализуется в деятельности студенческих
объединений, в организации и проведении студентами культурно-массовых и спортивных мероприятий, молодежных форумов и площадок
для дискуссий. Социальное проектирование
позволяет студентам, теоретически осмысливать проектируемые явления (решения социальных проблем), осознавать значимость решения,
тем самым формировать – социальные знания.
Практическая реализация социальной активности будущих педагогов осуществляется в волонтерских акциях, что обеспечивает наглядность, конкретность, актуализацию и применимость теоретических знаний в различных социальных ситуациях.
Таким образом, процесс развития социальной активности будущих педагогов предполагает развитие у студентов: организаторских
умений, заинтересованности общественной деятельностью, инициативности в сочетании с исполнительностью, ответственного отношения к
выполнению поручений, отзывчивость и готовность помочь другим в общественных делах и
требовательности к себе.
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В статье освещен вопрос о развитии творческих способностей студентов - будущих педагогов в процессе их подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. Показаны возможности использования разных форм организации занятий и методов подготовки студентов,
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Проблема развития творческих способностей студентов - будущих педагогов находилась и находится в центре внимания многих
исследователей. В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС ВО особую актуальность приобретает вопрос о развитии творческих способностей студентов с опорой на разные формы и методы подготовки, содержащие
творческий аспект.
Развитию творческих способностей студентов могут способствовать как традиционные
формы и методы их подготовки (лекции,
семинарс-кие занятия), так и активные методы
обучения (деловые и ролевые игры, тренинги,
элементы проблемного обучения, решение ситуативных задач, выполне-ние учебноисследовательских заданий и др.).
Основной и ведущей формой организации обучения в вузе является лекция. В зависимости от сложности учебного материала, уровня теоретической подготовки и общего развития студентов в практике чтения лекций применяются разные методы изложения материала:
описательно-иллюстративный, объяснительный, проблемный. Развитию самостоятельного
творческого мышления студентов в значительной мере содействуют лекции проблемного типа, на которых студенты самостоятельно (в затруднительных случаях – с помощью преподавателя) «переоткрывают» для себя научные знания.
По мнению А.М. Матюшкина, проблемные лекции обеспечивают достижение трёх основных целей: усвоение студентами теоретического материала, развитие их теоретического
мышления, формирование познавательного интереса к содержанию изучаемого предмета и
профессиональной мотивации будущих специалистов[2]. Проблемное обучение, побуждающее
студентов к самостоятельному поиску решения
поставленной проблемы – одно из эффектив-

нейших средств развития творческих способностей студентов. Умение находить, перерабатывать информацию для принятия оптимального
решения поставленной задачи чрезвычайно
важно для выполнения любого вида деятельности.
Важную роль в развитии творческого
мышления студентов играют семинарские занятия. Ориентация обучаемых на творческое воспроизведение учебного материала в ходе семинара стимулирует развитие их мышления, формирует умение применять полученные знания
на практике. Организация на семинарах дискуссий, выполнение упражнений, решение задач,
заслушивание докладов, проведение наблюдений и экспериментов – всё это придаёт учебной
работе активный характер, способствует приобретению студентами начального опыта профессиональной деятельности. В ходе семинарских
занятий студенты овладевают научным аппаратом, приобретают навыки оформления научных
работ, овладевают искусством устного и письменного изложения материала, защиты развиваемых научных положений и выводов.
В процессе развития творческих способностей студентов очевидна необходимость применения активных методов обучения. Эти методы, содержательно подразделяющиеся на имитационные и неимитационные, содействуют
более глубокому усвоению знаний, выработке
навыков анализа возникающих ситуаций и принятия самостоятельных взвешенных решений,
совершенствованию умений общения и взаимодействия с людьми.
Развитию у будущих педагогов творческих качеств в значительной мере способствует
решение ситуативных задач. Данный метод работы содействует систематизации знаний студентов в области психолого-педа-гогической
теории, выработке основ профессионального
мышления, формированию прогностических
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умений. При решении ситуативных задач студенты учатся давать объяснение тому или иному случаю, искать правильное решение задачи,
предупреждать педагоги-ческие ошибки, прогнозировать возможное развитие личности учащегося, принимая во внимание формирующиеся качества его характера.
С целью развития творческих способностей личности Н.Ф.Вишняковой разработаны
креативные тренинги, стратегическим принципом которых является футурирование. Опираясь на широкую теоретическую и эмпирическую базу, автор обосновывает положение о
том, что применение технологий, ориентированных на будущее, помогает человеку осуществить конструктивный выбор в процессе самореализации, определить установки в отношении
дальнейшего жизненного пути [1].
Усвоению профессиональных знаний и
творческому применению их в практической
деятельности способствуют и тренинги личностного роста. Они помогают студенту уточнить
образ «Я», осуществить при необходимости
коррекцию самооценки, выработать умение и
потребность в познании окружающих людей,
сформировать эмоциональную устойчивость и
умение преодолевать жизненные сложности,
развить профессионально важные для педагогической деятельности качества личности: эмпатию, рефлексивность, прогностические способности и др.
Задачи всех других видов учебной работы завершает самостоятельная работа студентов. Логически продолжая аудиторные занятия,
самостоятельная работа способствует систематизации, закреплению и расширению знаний

студентов, развитию их способностей, формированию практических профессиональнонеобходимых умений. Самостоятельное изучение студентами учебного материала в соответствии с рекомендациями преподавателей, подготовка к текущим занятиям, составление рефератов, выполнение заданий учебно-исследовательского характера, курсовых и выпускных квалификационных работ – все эти виды
работы вносят вклад в формирование у них исследовательских навыков.
Большую роль в развитии творческих
способностей будущих педагогов играет практическая психологическая подготовка, т.к. формирование творческого отношения к использованию психологических знаний в профессиональной деятельности происходит в процессе
решения конкретных практических задач. В
ходе этого решения студенты анализируют ситуации, преодолевают фиксированные установки и психологические барьеры, выделяют скрытые свойства объектов, условий деятельностис
использованием вновь полученных сведений.
Особенность психологических знаний,
используемых при решении педагогических
задач, заключается в том, что они обеспечивают
ориентирование в психологических составляющих ситуации и одновременно являются средством регуляции мыслительной деятельности
человека. Идентификация ситуаций, разрешение которых основано на использовании психологических знаний, и выделение их в качестве
задач – важное средство формирования у студентов самостоятельного целеобразования –
одного из существенных компонентов творческой деятельности и направленности личности.

Библиографический список
1. Вишнякова Н.Ф. Креативная акмеология. Т.2. Минск, 1996. 299 c.
2. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. М.: Изд-во Московского психологосоциального института; Воронеж, МОДЭК, 2003. 720 с.
3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления: практическое пособие.
Минск.: Харвест, 2003. 432 с.
4. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учебное пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб.:
Речь, 2005. 277 с.
УДК 378.18
ББК 74.580.0
ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОРАЗВИТИИ СТУДЕНТОВБУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ

Прияткина Н.Ю., начальник отдела координации и развития исследовательских работ Шуйского филиала ИвГУ, кандидат педагогических наук,
доцент
В статье представлен анализ результатов эмпирического исследования потребности в профессиональном саморазвитии будущих педагогов и ее влияние на социальное благополучие личности.
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Исследование проводится в рамках гранта РФФИ № 18-413-370002
«Социокультурные потребности молодежи в противодействии возникающим угрозам и рискам»
Социальное благополучие определяется
как внешними по отношению к человеку или
социальной группе мерами социальной политики государства, так и субъективной оценкой
самими индивидами степени удовлетворения их
социальных, экономических и культурных потребностей. Социальное благополучие связано
как с преобразующей деятельностью людей, а
также с тем, что они хотят, куда стремятся и как
пытаются реализоваться в личной и общественной жизни, а также профессиональной сфере.
Предметом нашего исследования является потребность в профессиональном саморазвитии студентов-будущих учителей как фактор
социального благополучия личности.
Профессиональное саморазвитие представляет собой процесс обогащения профессиональных способностей, профессиональных и
личностных качеств. Такого рода потребности
предполагают желание осваивать новые профессиональные роли и качественно осуществ-

лять профессиональную деятельность, совершенствовать ее; переносить профессиональный
и социально-культурный опыт в реальную профессиональную практику, в которой происходит саморазвитие [2, с. 280].
В исследовании приняли участие 156
студентов, магистрантов Шуйского филиала
Ивановского государственного университета в
возрасте от 19 до 25 лет очной и заочной форм
обучения. В качестве методического инструментария нами использовалась специально разработанная анкета, которая представляла собой
перечень социокультурных потребностей. Респондентам предлагалось оценить степень значимости для них социокультурной потребности, в том числе потребности в профессиональном саморазвитии (по шкале от 1-потребность
отсутствует, до 5- потребность ярко выражена).
Для сбора данных использовался опрос в сети
Интернет. Анализ данных осуществлялся с использованием качественных и количественных

Рис.1. Сформированность потребности в профессиональном саморазвитии у студентов
Сформированность потребностей в профессиональном саморазвитии оценивалась на
основе показателей уровней [3, с. 93]. Высокий
уровень сформированности потребности в профессиональном саморазвитии продемонстрировали 68,2% студентов. Эти студенты чувствуют
сильное желание в удовлетворении этой потребности. Для них это становится важной жизненной целью. Профессиональное саморазвитие
рефлексируется, приносит удовольствие, выбор

обучающего материала производиться самостоятельно и целенаправленно.
Средний уровень сформированности потребности в саморазвитии выявлено у 28 % студентов. Эта потребность представляется важной
задачей, на решение и достижение которой они
ориентированы. Однако, образование и саморазвитие не являются для них высшей приоритетной целью. Сфера профессионального саморазвития студентов со средним уровнем выра-
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женности потребностей не имеет рефлексивной
стороны, несамостоятельна и часто узконаправленна, и непроизвольна.
У 3,8% студентов-будущих учителей выявлен низкий уровень сформированности потребности в профессиональном саморазвитии.
Это неориентированные на образование люди,
имеющие внешнюю мотивацию на получение
образования. Для этой категории студентов
ценности в получении образования, в профессиональном росте, в получении новой информа-

ции не ощущаются, студенты не стремятся их
удовлетворить. Лишь косвенно возможна их
реализация, при удовлетворении других, более
важных для данной группы, потребностей.
В исследовании проведен анализ оценки
сформировнности каждого компонента потребности в профессиональном саморазвитии
(потребность в профессиональном росте, потребность в работе по профессии, потребность
в получении информации, потребность в получении образования, потребность в культуре об-

Рис.2. Потребность студентов-будущих учителей в профессиональном саморазвитии
В наибольшей степени у студентов – будущих педагогов сформированы потребности в
профессиональном росте (4,076) и в культуре
общения (4,071), которые проявляются в желании быть компетентным в профессиональной
деятельности, добиться профессионального
признания и самоактуализации, максимальном
использовании своих компетенций для самоутверждения в профессиональной сфере, в повышении своего статуса в профессиональном сообществе. Студенты понимают важность сформированности коммуникативной культуры как
важного компонента профессиональной педагогической деятельности, которая способствует
успешному воздействию на учащихся, позволяет наиболее эффективно организовывать процесс обучения и воспитания, регулировать коммуникативную деятельность обучающихся в
процессе решения педагогических задач. Культура общения предполагает наличие определенных черт характера, таких, как уважение к людям, доброжелательность, искренность, терпимость. И этот аспект является основанием для
проведения соответствующей работы со студентами по формированию этой потребности.
Несмотря на то, что потребность в профессиональном саморазвитии у студентовбудущих педагогов сформирована преобладающе на высоком и среднем уровнях опасение вызывает такой аспект, что в наименьшей степени
у студентов–будущих педагогов сформирована

потребность
в
работе
по
профессии
(3,54).Студенты в настоящее время слабо идентифицируют себя с профессиональной педагогической деятельностью, осознают в процессе
обучения все ее трудности. Получение высшего
образования по направлению подготовки Педагогическое образование связывают с возможностью дальнейшего трудоустройства в смежных
с образованием сферах, таким образом, в настоящее время у них отсутствуют долгосрочные
перспективы на свою профессиональную деятельность. Следовательно, в работе со студентами необходимо рассматривать возможности
перспективного трудоустройства по педагогической профессии, знакомить с государственными программами в отношении молодых специалистов (в частности с Программой поддержки педагогов в небольших населенных пунктах
«Земский учитель»), предлагать расширять сферу профессиональной квалификации через систему дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки. Все эти мероприятия
позволят будущим педагогам более уверенно
смотреть в завтрашний день.
Таким образом, сформированная социокультурная потребность студентов-будущих
учителей в профессиональном саморазвитии
способствует ощущению уверенности и стабильности, планируемости жизни, а как следствие - фактором социального благополучия.
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УРОВЕНЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ И
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ТЕХНОЛОГИИ
Кислякова Л.П., кандидат технических наук, начальник отдела маркетинга и содействия трудоустройству выпускников Шуйского филиала ИвГУ
Зобнина Т.В., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и социальной педагогики Шуйского филиала ИвГУ
ФГОС ВО содержит перечень компетенций, формируемых у студента – будущего бакалавра. Успешность формирования компетенций во многом зависит, с одной стороны, от методики преподавания учебных дисциплин, с другой стороны, от уровня саморегуляции произвольной
активности у студентов.
Ключевые слова: ФГОС ВО, компетенции, учебная дисциплина Материаловедение, конкурентоспособность выпускников, саморегуляция произвольной активности.
Подготовка бакалавров по образовательной программе Технология; Экономика направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
осуществляется в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденным Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от
16.02.2016 г. № 91 [2].В характеристике профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, перечисляются виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники. А именно: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, культурно-просветительская. Данный
документ содержит требования к результатам
освоения программы бакалавриата. В частности, в ФГОС указывается, что в результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы такие компетенции, как общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные.
На основании данного ФГОС была разработана образовательная программа Техноло-

гия; Экономика направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки). Проектирование образовательной программы содержало разработку
дополнительных профессиональных компетенций, учитывающих специфику профилей подготовки. В состав дисциплин, обеспечивающих
подготовку бакалавров по данной образовательной программе, была включена дисциплина Материаловедение. В перечень планируемых результатов обучения по этой дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, входят компетенции, формированию которых способствует
данная дисциплина. В частности, при реализации дисциплины Материаловедение формируются следующие компетенции в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: профессиональная (ПК) - ПК-1: готовность
реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; дополнительные профессиональные (ДПК): ДПК-2: го-
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товность к формированию и развитию способности обучающихся применять проектную деятельность при решении прикладных учебных
задач в процессе выполнения графической документации, моделирования, конструирования,
технологии обработки материалов, эстетического оформления изделий и технологии обработки пищевых продуктов; ДПК-3: готовность к
формированию представлений у обучающихся
о сущности технологий пищевого, промышленного и сельскохозяйственного производства, о
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями и их востребованности на рынке
труда.
Следующим этапом в разработке образовательной программы является составление
рабочей программы дисциплины, в нашем случае – дисциплины Материаловедение. Содержание рабочей программы нацелено на подготовку студентов к их предстоящей профессиональной деятельности, к формированию компетенций. Дисциплина Материаловедение изучается в течение одного семестра. Содержательная составляющая рабочей программы дисциплины Материаловедение выражается в выборе
разделов, тем, их наполняемости. При этом содержание изучаемого материала, выбор методов, форм организации занятий – все это нацелено на формирование вышеперечисленных
компетенций, на подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Учебная дисциплина Материаловедение
является одной из первых в ряду дисциплин
предметной подготовки. И от того, насколько
глубоко и успешно она будет изучена студентами, во многом зависит успешность освоения
последующих дисциплин предметной подготовки и в целом подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Успешность любой деятельности, в том
числе и профессиональной, зависит от степени
сформированности осознанной о саморегуляции произвольной активности. Со студентами,
обучающимися по образовательной программе
Технология; Экономика по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) было проведено
исследование общего уровня саморегуляции
произвольной активности. Для этих целей использовали методику ССПМ В.И. Моросановой
[1]. В исследовании принимали участие 13 студентов. Проведенное эмпирическое исследование показало, что у студентов показатель общего уровня саморегуляции имеет величину 31,3,
что свидетельствует о среднем уровне развития
данного свойства[1].
Полученные эмпирические данные позволяют в целом прогнозировать успешность
выстраивания образовательного вектора данными обучающимися - студентами как по учебной
дисциплине Материаловедение, так и по всей
образовательной программе.
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ИГРОВОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА-АНДРАГОГА
Лазарев А.А., заместитель начальника управления, доцент кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук
Коноваленко Е.П., начальник кафедры государственного надзора и экспертизы
пожаров.ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Авторами предложен вариант моделирования игровых ситуаций, позволяющий менеджеруандрагогу концентрировать внимание участников деловой игры, побуждать их к активным действиям, направленным на развитие личности. Приведенные примеры иллюстрируют разноплановость подготовки специалистов в области пожарной безопасности.
Ключевые слова: андрагог, пожарная безопасность, профессиональная подготовка, игра.
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Профессиональная подготовка должностных лиц, осуществляющих профилактическую работу в области пожарной безопасности
(далее – ПБ), не должна быть однообразной и
неинтересной. Сценарный план занятия в игровой форме должен быть ориентирован на создание положительной мотивации. Создание условий для проведения занятия-игры позволяет
обучающемуся творчески подойти к решению
проблем ПБ, освоить навыки ведения дискуссии, обоснования собственных утверждений [19].
Примером проведения подобных деловых игр может быть деловая игра по мотивам
телевизионной передачи «Что? Где? Когда?» [10]. Конечно, организаторам подобного
занятия необходимо самостоятельно подготовить задания и спланировать процесс управления их выполнением. Отличием также от традиционной версии игры является, то, что одновременно должны участвовать несколько команд
знатоков, поэтому ответы на вопросы необходимо записывать на специальном листе и отдавать ассистентам. Как и в телевизионной версии
ведущий в начале игры представляет команды.
Обязательным условием проведения данной
игры является организация музыкального сопровождения.
Выполняемые задания транслируются
на экран. Ведущий также их зачитывает. Например, на фабрике устранено 4 нарушения
требований пожарной безопасности из 10
(40%), в школе устранено 6 из 10 (60%), в гостинице из 80 выявленных нарушений ничего не
устранено (0%). Вопрос заключается в том, как
рассчитать процент исполнения предписания по
этим трем проверкам.
После того, как опросные листы собраны ассистентами, ведущий зачитывает правильный ответ. Ведущий: «Кто ответил 50% или 33?
Поднимите руки! Неправильно рассчитывать
эту величину в качестве средней арифметической. Правильный расчет заключается в определении отдельно числителя, затем знаменателя,
потом - вычисление процента. Итак, правильный ответ 10%».
Другим вариантом формулирования задания является трансляция на экран фотографии с зафиксированным нарушением требований ПБ. Внимание вопрос заключается в необходимости определения нормативного правового акта, который нарушен.Определить максимально полный и аргументированный ответ помогает ведущему жюри.
Демонстрация черного ящика сопровождается озвучиванием ведущим задания. В ящике хранится устройство, говорит ведущий, на-

личие которого мы часто проверяем в рамках
надзорной деятельности. Его впервые изобрел
академик, который трудился в Иванове в 19181919 годах. Командам необходимо определить,
что это за предмет.
Следующее задание предлагает участникам назвать причины пожаров, которые могут
возникнуть из-за тех предметов, что изображены на фотографии, транслируемой на экране.
Определить максимально полный и аргументированный ответ ведущему также помогает жюри.
В заданиях игры есть также ориентация
на повышение результативности противопожарной пропаганды. Ведущий делает указание на
то, что самопродуцируемое убеждение считается одной из наиболее эффективных тактик убеждения. Эта тактика, говорит он, черпает силы
в едва заметных намеках и указаниях. Вопрос
же заключается в том, какие слова А.С. Пушкина говорят о том, что русские сказки используются для самопродуцируемого убеждения? Как
правило, на этот вопрос все команды отвечают
правильно.
Следующее задание основано на требованиях к планированию проверок в области
ПБ. По условиям здание публичного акционерного общества «Общежитие завода имени Ф.Э.
Дзержинского» построено в 1982 году. Последняя плановая проверка соблюдения обязательных требований в области ПБ завершена
16.10.2016, нарушений не выявлено.
Участникам необходимо назвать не
позднее какой даты должна проводиться следующая плановая проверка соблюдения обязательных требований в области ПБ на данном
объекте. В соответствии с условиями в2019 году проверку этого объекта необходимо запланировать на 2020 год.
При выполнении последнего задания
участникам необходимо математически обосновать требование наличия не менее 2-х огнетушителей, не менее 2-х пожарных гидрантов, не
менее 2-х пожарных извещателей в помещении.
Как известно, надежность систем противопожарной защиты принимается 0,8. Это означает, что вероятность того, что один элемент не
сработает составляет 0,2. Вероятность двух несвязанных событий по отказу и первого и второго устройства равна произведению вероятностей отказа каждого устройства в отдельности.
Итак, если 0,2 умножить на 0,2, то получим вероятность 0,04. Вероятность одновременного
отказа в 5 раз меньше.
Победителем становится команда, набравшая в этой игре наибольшее количество
баллов.
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Описанный выше стиль деловой игры ние опыта работы в команде, совместного обсупозволяет менеджеру-андрогогу моделировать ждения проблемных вопросов и поиска их реигровые ситуации, направленные на приобрете- шения, содействует внедрению инноваций.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Кашицына Т.В., учитель профессионально-трудового обучения ОГКОУ
«Шуйская коррекционная школа-интернат», г. Шуя
В статье раскрывается понятие деятельностного подхода, предлагается сравнительный анализ традиционного и современного развивающего урока в коррекционной школе, его основных
составных частей.
Ключевые слова: деятельностный и дифференцированный подходы, современный развивающий урок.
В основу новых Федеральных государственных образовательных стандартов положен
деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
признание в качестве основного средства
достижения цели образования обучающихся с
умственной отсталостью организацию познавательной и предметно-практической деятельно58

сти, обеспечивающей овладение ими содержанием образования;
признание того, что развитие личности
обучающихся с ИН зависит от характера организации доступной им деятельности;
развитие личности таких обучающихся с
умственной отсталостью в соответствии с требованиями современного общества, обеспечиваю-
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щими возможность их успешной социальной
адаптации.
Реализация ФГОС требует перестройки
учебного процесса и профессиональной традиционной деятельности учителя.
Основная идея деятельностного подхода
– новые знания не даются в готовом виде, а учащиеся сами «открывают» их в процессе самостоятельной, коллективной исследовательской
деятельности.
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков необходимо организовать эти поиски, управлять
обучающимися, развивать их познавательную
деятельность.
Деятельность - подход?
•
Деятельность - человеческая форма
активного отношения к окружающему миру.
•
Подход - совокупность приёмов и
способов в воздействия на кого (что)-либо или
в изучении чего-либо для получения определенного результата.
Деятельностный подход – это содержание
учебного процесса, в котором главное место
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной, познавательной деятельности школьника.

Структура
традиционного урока
1. Учитель проверяет д/з
учеников.
2. Учительобъявляет новую тему.
3. Учитель объясняет новую тему.
4. Учитель организует закрепление знаний учениками.

Понятие деятельностного подхода было
введено в педагогическую практику в 1985 году. Главный фактор развития – учебная деятельность.
Учитель должен понимать, что включение ребенка в деятельность коренным образом
отличается от традиционной передачи ему готового знания. Задача учителя при введении нового материала заключается в том, чтобы организовать исследовательскую работу детей, чтобы
дети сами «додумались» до решения ключевой
проблемы урока и сами объяснили, как надо
действовать в новых условиях.
Ключевое слово в условиях ФГОС – деятельность. Процесс обучения есть всегда обучение деятельности - предметно-практическим
или умственным действиям. Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным,
учить ребенка самостоятельно ставить перед
собой цель и находить пути и средства ее достижения, помогать ему формировать у себя
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс необходимо
строить таким образом, чтобы каждый ученик
имел возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностные и предметные результаты.

Решение проблем в жизни
1. Жизнь ставит нас в
ситуацию затруднения.
Мы формулируем цель:
«Чего мы хотим добиться?»
2. Мы обдумываем
варианты решения,
определяем, хватит ли
знаний и умений.
3. Мы пытаемся решить
проблему (при необходимости
добывая новые знания).
4. Получив результат,
мы сравниваем его с целью.
Делаем вывод – добились
своего или нет.

При внедрении деятельностного подхода
необходимо проводить линию сравнения с
прежним традиционным обучением, где весь
процесс обучения был направлен на приобретение знаний, умений и навыков (ЗУНов):
- в традиционном обучении тема и цели
урока определяются учителем без участия обу-

Современный
развивающий урок
1. Создание проблемной
ситуации учителем, а
формулирование
проблемы учениками.
2. Актуализация
учениками своих знаний.
3. Поиск решения
проблемы учениками.
4. Выражение решения,
применение знаний
учениками.

чающихся. А при ДП цели, задачи и тему урока
определяют сами ученики при помощи учителя,
благодаря наводящим вопросам и заданиям;
- уроки при ДП отличаются от традиционных уроков тем, что на них преобладают разнообразные формы, методы, приёмы обучения,
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которые повышают степень активности обучающихся в учебном процессе;
- в отличие от урока в традиционном
обучении на уроках при ДП учитель обучает
детей осуществлять рефлексивное действие
(т.е. оценивать свою готовность, обнаруживать
незнание материала, находить причины затруднений, определять, что ещё не усвоено);
- на уроках при ДП учитель обязательно
должен владеть технологией диалога, обучать
учащихся ставить вопросы; сочетать репродуктивную и проблемную формы обучения, учить
детей не только работать по правилу, но и творчески;
- у учащихся формируется контрольно –
оценочная деятельность (они сами выставляют
себе отметки за работу и оценивают свою деятельность на уроке).
Одним из основных условий реализации
деятельностного подхода являются личностная
позиция и профессиональная подготовка учителя, его готовность к внедрению ДП в обучение. Существуют показатели готовности и реализации ДП в обучении, когда педагог:
- имеет гуманистическую позицию по
отношению к каждому ребёнку;
- организует поисковую, проблемную,
проектную деятельность детей;
- организует учебное сотрудничество детей при решении учебных задач на основе демократического общения;
- организует самоконтроль и самооценку
обучающимися своей деятельности в соответствии с выбранными критериями;
- владеет способами организации рефлексии;
- осуществляет анализ собственной педагогической деятельности.
Деятельностный подход на уроках осуществляется через:
- моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;
- использование активных и интерактивных методик;
-участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности;
-вовлечение обучающихся в игровую,
рефлексивную деятельность.
Обучающиеся выполняют работу на уроке по следующим направлениям:
- работают с источниками информации;
- решают познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации;
- анализируют современные общественные явления и события;

- осваивают типичные социальные роли
через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
- выполняют творческие работы и исследовательские проекты.
Основными требованиями к уроку, построенному на деятельной основе, являются:
Постановка педагогической цели с учетом изменившихся образовательных результатов.
Отбор содержания урока, на материале
которого будут формироваться предметные и
универсальные действия.
Применение алгоритма действий: педагогическая цель – учебная задача – мотив – учебные действия – самоконтроль – самооценка –
рефлексия.
Использование интерактивных методов и
форм обучения, предполагающих самостоятельность обучающихся.
Создание психологически комфортной
обстановки на уроке.
Минимализация и вариативность домашнего задания.
Наличие рефлексии как осознания себя в
деятельности.
В структуре урока в рамках ДП важную
роль играет мотивация обучающихся к учебной
деятельности.
Основной
целью
этапа мотивации (самоопределения) к учебной
деятельности является выработка на личностно
значимом уровне внутренней готовности выполнения нормативных требований учебной
деятельности.
Очень важна психологическая установка
на урок:
Урок может начинаться со слов учителя:
“Улыбнёмся друг другу».
Возможно рифмованное начало:
Проверь, готов ли ты начать урок?
Всё ли в порядке: книжка, ручка и тетрадка?
Проверили? Садитесь! С усердием трудитесь!
На этапе мотивации к учебной деятельности организуется осознанное вхождение обучающихся в пространство учебной деятельности на уроке. На данном этапе дети настраиваются на работу.
Актуализация знаний -подготовка мышления детей к изучению нового материала,
воспроизведению учебного содержания, необходимого и достаточного для восприятия нового. Включается проблемный вопрос, мотивирующий изучение новой темы. На этом этапе
уделяется внимание тому, чтобы обучающиеся
сами определили, о чём пойдёт речь на уроке, и
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решили поставленную перед собой учебную
задачу. Например, загадка, ребус, фрагмент видеофильма, отрывок из текста.
На уроках дети работают в соответствии
со своими возможностями, участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность своего
участия в решении разных учебных задач. Технология деятельностного подхода означает,
что постановку учебной проблемы и поиск ее
решения осуществляют ученики в ходе специально выстроенного учителем диалога. Дети
под руководством учителя, но с высокой долей
самостоятельности, отвечают на вопросы.
Важную роль играет умение обучающихся оценивать свою учебную деятельность в течение всего урока. Для этого необходимо предлагать понятные и доступные для наших детей
критерии оценивания, знакомить с ними в начале урока и работать по ним весь урок, в конце
необходимо подвести итог этой работы. Конечно, наши дети не всегда объективно оценивают
свои знания или выполненные работы, после
подведения итога обязательна обоснованная
корректировка со стороны учителя.
При подведении итога урока фиксируется изученное новое знание и его значимость.

Организуется самооценка учебной деятельности и согласовывается домашнее задание. Подведение итогов урока помогает ребенку осмыслить его собственные достижения и его проблемы.
Рефлексия деятельности - обязательная
составляющая урока. Основной целью этапа
рефлексии деятельности на уроке является
осознание обучающимися метода преодоления
затруднений и самооценка ими результатов своей деятельности.
Рефлексия учебной деятельности:
- Какая тема урока была?
- Какую цель ставили? Достигли цели?
- Расскажите по схеме, чему научились на уроке
-Я узнал…
- Я научился…
- Мне понравилось…
- Я бы хотел…
Таким образом, ДП позволяет сделать
интересным и значимым каждый урок, активизировать деятельность обучающихся, добиться
успешности каждого ученика в процессе изучения предмета.

УДК 614.841.31.001.86
ББК 74.200.585.91
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Разумова Е.Ф., начальник центрального пункта пожарной связи службы
пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, кандидат технических наук
Проблемы пожарной безопасности должны подниматься во время проведения тематических уроков и специализированных занятий. Современный подход к обучению предусматривает
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью
получения новых знаний и развития практических навыков обучающихся.
Ключевые слова: огнетушитель, интерактивное обучение, обучающий стенд, получение навыков работы.
Ежедневно происходит большое количество пожаров, тушение которых подручными
средствами на ранних этапах горения позволило бы предотвратить существенные материальные потери.Развитие пожара на транспорте, в
жилом помещении, общественном или промышленном здании можно ограничить, применяя переносные или передвижные первичные
средства пожаротушения, используемые для
борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.
В процессе обучения подростков в образовательных учреждениях по дисциплине

«Основы безопасности жизнедеятельности»
целесообразно использовать наглядные средства демонстрации работы огнетушителя. При
этом использование огнетушителей может быть
экономически не оправдано, поскольку, согласно СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» [1] после каждого использования огнетушителя требуется его поверка и перезаправка. Кроме того,
проведение занятий для получения навыков
работы с огнетушителем с использованием очага горения зачастую не может быть реализовано
из-за опасности перехода пламени на окружаю-
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щие предметы и травмирования обучаемых.
В актуальных методиках обучения детей уделяется большое внимание интерактивной составляющей обучающего процесса [2-6].
В основе интерактивных технологий лежит
имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях
обучения процессов, происходящих в реальных
системах.
Интерактивное обучение пробуждают у
обучающихся интерес к изучаемому предмету,
поощряет активное участие в учебном процессе, способствуют эффективному усвоению
учебного материала, позволяет получить обратную связь - ответную реакцию аудитории, формируют жизненные навыки, способствуют изменению поведения [2].
Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, ведет к взаимопониманию, взаимодействию при совместном решении поставленных
задач.
Для обучения детей работе с первичными
средствами
пожаротушения
(огнетушителями) разрабатываются различные
игровые квест-комнаты в виртуальной реальности, обучающие системы имитации опасных
ситуаций, демонстрационные инсталляции и
стенды, позволяющие отработать действия при
пожаре с максимальным погружением и реалистичностью.
Программное обеспечение некоторых
обучающих тренажеров [7, 8] содержит интерактивные ситуационные сценарии пожаров в
зависимости от вида горючего материала, обеспечивает трехмерное изображение помещения и
расположенных в нем объектов, очага пожара,
задымления, огнетушащей струи, изменения
площади пожара и задымления в зависимости
от действий обучаемого при тушении очага возгорания. При этом различные сценарии, заложенные в программные комплексы, позволяют
проработать выбор подходящего средства пожаротушения
(порошкового,
воздушнопенного, воздушно-эмульсионного, хладонового, углекислотного огнетушителя). Таким образом, достигается максимальная точность воспроизведения физических явлений, а, следовательно, и адекватность поведения в случае возникновения пожара.
Занятие по получению подростками навыков работы с первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) при помощи обучающего интерактивного стенда предлагаем
проводить по приведенному ниже алгоритму:
1. Подготовка к проведению занятия.

Руководитель занятия подготавливает
помещение и оборудование к работе.
2. Предварительный опрос обучаемых.
Предварительный опрос необходим для
выявления уровня подготовки обучаемых по
теме занятия (знание понятий «пожар»,
«опасные факторы пожара», назначение и область применения огнетушителей, порядок работы с огнетушителем). Следует дать разъяснения по вопросам, вызвавших затруднение у обучаемых в ходе поведения предварительного опроса, рассказать о пожаре и его возможных последствиях, способах предотвращения и тушения пожара.
3. Инструктирование обучаемых по плану действий работе со стендом. Инструктаж по
соблюдению правил и мер безопасности.
Обучаемый должен узнать, какие знания
и навыки он приобретет в процессе занятия, в
каких жизненных ситуациях он сможет их применить. Следует проверить, правильно ли обучаемыепоняли инструкцию и при необходимости повторить ее.
Изложение правил и мер безопасности
предусматривает описание приемов, гарантирующих безопасность при работе с интерактивным обучающим стендом.
4. Демонстрация руководителем занятия
работы с обучающим стендом.
Поскольку работа со стендом имитирует
процесс тушения очага пожара огнетушителем,
алгоритм работы со стендом будет сопоставим
с порядком действий по тушению пожара, рекомендованным производителями огнетушителей.
5. Работа с интерактивным обучающим
стендом:
а. Руководитель занятия включает блок
имитации очага пожара.
б. Обучаемый:
- берет в руки блок обучающего стенда,
имитирующий
огнетушитель
(далее
–
«огнетушитель»);
- срывает пломбу и удалят чеку, фиксирующую рычаг запорного устройства;
- направляет раструб «огнетушителя» на
блок имитации очага пожара;
- нажимает на рычаг «огнетушителя»
учебного стенда, для имитации выпуска огнетушащего вещества;
- «тушит» имитацию очага пожара до
его полного «исчезновения» (до отключения
световых эффектов блока имитации очага пожара).
в. Руководитель занятия дает оценку
действиям обучаемого, в случае необходимости
разъясняет ошибки.

62

Научный поиск, №3.1.2019

6. Опрос по итогам занятия. Производится с целью оценки качества и полноты знаний, полученных обучаемыми в процессе работы со стендом.
Вывод: применение огнетушителей при
пожаре - важный навык, необходимый для освоения на практике. Добиться качественных
результатов в вопросе обучения возможно при
сочетании теоретической подготовки с уникальными практическими занятиями, закрепляющими полученные знания в инсценировке. Интерактивное обучение является особой формой
организации познавательной деятельности, це-

лью которой является создание комфортных
условий обучения, при которых обучаемый чувствует свою успешность, интеллектуальную
состоятельность, имеет возможность закрепить
полученные знания практическими действиями,
что делает продуктивным сам процесс обучения.
Таким образом, приведенный план занятия призван сформировать у подростка устойчивый образ, связанный с огнем как источником разрушения и бед, дать навыки правильной
и эффективной работы с огнетушителем.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СЕГМЕНТА
ФЕСТИВАЛЯ «ДОБРЫЙ АИСТ»
Лазарев А.А., заместитель начальника управления, доцент кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров ФГБОУ ВО
Ивановская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук
Меланич Ю.Р., магистрант ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
В настоящее время значительным образом увеличилось количество проводимых массовых
мероприятий фестивального типа. Представляет значительный научно-практический интерес образовательный потенциал противопожарного сегмента подобного рода фестиваля. Авторами описаны цели, задачи, условия и содержательная часть противопожарного сегмента фестиваля
«Добрый аист», проведенного в городе Иванове в 2019 году.
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Включение элементов противопожарной
анимации в план любого фестиваля во многом
оправдано, так как это в значительной мере
привлекает внимание населения к предупреждению пожаров. Являясь в большей степени важным информационным поводом для привлечения внимания детей и их родителей к мерам
пожарной безопасности, 25 августа 2019 года в
городском парке им. Степанова города Иванова
противопожарная анимация была широко представлена в противопожарном сегменте Регионального Фестиваля многодетных семей
«Добрый аист» (далее – противопожарный сегмент фестиваля). Данный фестиваль посетили
более полутора тысяч человек, в том числе члены 156 многодетных семей Ивановской области.
Организаторами и партнерами фестиваля были органы исполнительной власти, общественные организации, предприниматели. Для
поддержки фестиваля была выделена субсидия
Правительства Ивановской области.
В основе формирования противопожарного сегмента данного фестиваля лежал аксиологический подход, который позволяет рассматривать семейную ценность как цель
(учитывая возможности интериоризации воспитуемых членов семьи), так и средство (для воспитания ценностного отношения к семье с точки зрения обеспечения её пожарной безопасности). Предлагаемый в рамках фестиваля комплекс развлечений вызывает переживание, в
том числе и благодаря противопожарной анимации [1-7]. Со временем этот эмоциональный
процесс может перейти на уровень осознаваемого чувства. Указанное обстоятельство будет
способствовать формированию культуры пожаробезопасного поведения в семье [3].
Целью противопожарного сегмента фестиваля являлись не только получение навыков
правильных действий членов семьи при пожаре, но и генерация положительных эмоций от
противопожарной пропаганды.
Противопожарный сегмент фестиваля
включал в себя полифонию средств, методов и
форм противопожарной анимации. Рассмотрим
элементы противопожарного сегмента фестиваля.
Ценностно-воспитательный элемент. Любовь к своей семье, к Родине во многом обуславливает необходимость их противопожарную защиту.
Практико-ориентированный элемент. В
целях закрепления знания мер пожарной безо-

пасности и отработки их на практике проводятся следующие мероприятия:
- создание условий для формирования
потребности в самостоятельном изучении противопожарных требований;
- получение и взрослыми и детьми различных противопожарных умений и навыков;
- развитие познавательного интереса для
обеспечения пожарной безопасности;
- формирование стремления применять
получаемые знания на практике;
- мотивирование пожаробезопасного поведения;
Конкурсно-игровой элемент.
Здесь игровые отношения позволяют
участникам противопожарного сегмента фестиваля убеждаться в необходимости противопожарного поведения.
Осознание членами семей своих способностей в игровом пространстве сопровождается
также выстраиванием отношений в области пожарной безопасности с любым человеком;
Детям также важно осмыслить получаемый опыт. В указанном случае игра используется в качестве инструмента противопожарного
самопознания.
Агитационно-эмоциональный элемент.
Использование указанного элемента
предполагает применение положительных эмоций для стимуляции рационального поведения
детей при пожаре.
Поощрительный элемент. В противопожарном сегменте фестиваля поощрение применяем не только для агитационно-пропагандистской работы, но для обращения к норме
взаимности [3].
При организации противопожарного сегмента фестиваля стоят также задачи:
- по мониторингу готовности и детей и взрослых к решению семейных проблем выполнения
требований пожарной безопасности;
- определение параметров влияния разных опасных факторов пожара на членов семьи;
- противодействие возникновению нигилистического отношения к пожарной безопасности.
Раскрытие образовательного потенциала
противопожарного сегмента фестиваля предполагает реализацию комплекса педагогических
условий:
- методическое и материальное обеспечение
противопожарного сегмента фестиваля для повышению уровня противопожарной подготовки;
- мотивация семей на обеспечение пожарной
64безопасности;
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- противопожарная подготовка детей с учетом
ценностного наполнения программы противопожарного сегмента фестиваля;
-организация межличностного общения членов
семей с представителями организационного
комитета противопожарного сегмента фестиваля, другими семьями, представителями общественных организаций;
- получение и взрослыми и детьми практических умений и навыков действий при возникновении пожара как по отдельности, так и вместе.
Подвижные спортивно-пожарные игры
вызывают значительный интерес у детей. Здесь
отрабатываются навыки действия при пожаре:
использование специальных предметов и снаряжения, перемещение условного пострадавшего,
выполнение мер первой доврачебной помощи.
Проведение подобного рода фестивалей позволяет вовлечь в процесс обучающей игры не
только детей, но и их родителей. Семьи при
этом получают навыки действий в трудных условиях пожара. Детям также предоставляется

возможность ощутить себя настоящим пожарным. Это позволяет раскрыться профориентационному потенциалу противопожарного сегмента фестиваля.
Сотрудники пожарно-спасательных частей дают возможность детям побывать в кабине пожарного автомобиля и подержать в руках
пожарно-техническое оборудование. Практика
показывает, что пожарные автомобили и инструмент традиционно вызывают большой интерес у детей. Пробуя пожарные стволы и оборудование в действии, дети в рамках соревнований метят струей воды в мишень, а также применяют порошковые огнетушители для тушения возгорания.
Таким образом, описанный нами противопожарный сегмент фестиваля обладает значительным образовательным потенциалом, направленным на изучение правил пожаробезопасного поведения для всей семьи.
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ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ ДЕТЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Миньковский Д.А., магистрант ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России
В 2018 году в России более чем на 20% увеличилось количество погибших на пожарах детей. Данное положение дел диктует необходимость активного обобщения существующего опыта
и транспонирования его в других местах. В докладе автором описан опыт противопожарной профилактической работы с детьми на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ключевые слова: противопожарная пропаганда, пожарная безопасность, обучение мерам
пожарной безопасности, дети.
Статья 25 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ[1]
гласит о том, что в образовательных организациях проводится обязательное обучение мерам
пожарной безопасности. В России накоплен
уникальные традиции работы с детьми [2-6].
Вместе с тем, считаем необходимым сказать о
формах противопожарной пропаганды, проводимой среди детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Данная работа имеет
свои особенности.
Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем явление не редкое. Финал
таких пожаров может быть трагичным – гибель
ребенка.
В целях предупреждения гибели и травматизма детей при пожарах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Главным управлением МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
(далее – Главное управление) разработан, корректируется и проводится комплекс профилактических мероприятий, включающий в себя:
- проведение учебных занятий, развивающих игр, викторин с детьми разных групп;
-посещения многодетных (неблагополучных) семей на дому;
- проведение занятий с практической
отработкой в учебных классах-тренажерах;
- установку автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных семей.
Совместно с противопожарной службой
субъекта, органами местного самоуправления,
социальной защиты и внутренних дел, представителями общественных и волонтёрских организаций проведено более 37 тыс. профилактических мероприятий всех видов за 2019 год.
В рамках Всероссийского открытого
урока по «Основам безопасности жизнедеятельности», посвящённого «Дню знаний»,

проведены занятия с учащимися общеобразовательных организаций автономного округа с
обязательным показом приёмов и способов
эвакуации, правил использования первичных
средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты. Во время проведения занятий
организовано распространение актуальных
агитационных материалов (памяток, листовок,
наглядных пособий) по действиям в экстремальных ситуациях, порядке эвакуации в
безопасные районы в случае возникновения
ЧС.
Личный состав Главного управления активно принимает участие в проведении родительских собраний в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Огромное внимание
уделяется таким вопросам, как:
-хранение в недоступных для детей местах источников пожарной опасности;
- оставление детей без присмотра;
-проведение бесед с детьми о соблюдении
требований пожарной безопасности в быту, в
местах традиционного отдыха, безопасного поведения в летний пожароопасный период, безопасного поведения на водных объектах, в том
числе в период становления и таяния льда на
реках.
Для охвата максимально наибольшего
количества населения, в адрес органов, осуществляющих управление в сфере образования,
направлены образцы иллюстрированных памяток о соблюдении требований пожарной безопасности с предложением о распространении
данных памяток в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Активно ведется распространение памяток по профилактике гибели детей на пожарах
среди родителей учащихся образовательных
учреждений, через классные (групповые) сообщества в мессенджерах «Viber», «WatsApp».
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Разработаны примерные тематические
материалы, направленные на профилактику
детской гибели на пожарах и организовано их
распространение, через работников скорой медицинской помощи, инспекторов Службы жилищного и строительного надзора, участковых
уполномоченных полиции при посещении ими
семей с детьми.
В рамках профилактической операции
«Детский отдых», проводятся практические
тренировки по эвакуации людей в случае пожара и противопожарные инструктажи, в том числе с дежурным и обслуживающим персоналом,
распространяются памятки и листовки о мерах
пожарной безопасности. Производится освещение и размещение тематических материалов.
В целях профилактики гибели и травматизма детей, Главным управлением организован контроль за проведением туристических
походов, экспедиций, экскурсий с участием детей в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и за его пределами.
Кроме этого, на территории округа
ежегодно проводятся региональные соревнования «Школа безопасности». Главными организаторами соревнований являются Главное
управление совместно с Департаментом образования и науки ХМАО-Югры, Департаментом
гражданской защиты населения ХМАО-Югры и
управления по образованию Администраций
муниципальных образований ХМАО-Югры.
В соревнованиях ежегодно принимают
участие более 10 000 человек.
Команды-победители окружных соревнований, представляют наш округ на межрегиональных и Всероссийских соревнованиях и неоднократно становились победителями и призёрами данных соревнований.
Организовано тесное взаимодействие
Главного управления с Уполномоченным по
правам ребёнка по вопросам, связанным с профилактикой гибели детей на пожарах. В рамках
этой работы разработана тематическая книга
для детей дошкольного возраста. Для учащихся
образовательных и дошкольных учреждений
всех возрастных групп подготовлены образцы
методических планов и направлены в адрес
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры для организации их применения преподавателями ОБЖ.

Инициировано создание учебных классов-тренажёров для детей, предназначенных
для отработки практических действий в случае
пожара. Такие классы уже созданы и функционируют в г. Когалыме, г. Лангепасе, г. Югорске,
г. Советский, а также в городских поселениях
Агириш и Таёжный. С помощью оборудования
в помещении можно создать различные сценарии возникновения и развития пожара. Так, для
имитации огня и дыма используются световые
эффекты и парогенератор.
По информации, предоставленной Департаментом социального развития ХантыМансийского автономного округа-Югры, единовременная помощь в ремонте печного или
газового отопления и электрического оборудования жилых помещений, оказана 43 семьям,
находящимся в социально-опасном положении
и имеющим несовершеннолетних детей.
Продолжается работа по оборудованию
мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями с GSM-модулем. На сегодняшний день, этими устройствами оборудовано 1 435 мест проживания указанных категорий
граждан.
Исходя из анализа обстановки с пожарами, особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам с низкой пожарной устойчивостью, возникновение пожара в которых несёт
высокие риски гибели и травматизма людей, в
том числе детей. В этой связи, по инициативе
Главного управления, в 3 587 таких домах места общего пользования оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями.
В основном дети в теории показывает
неплохие знания, но на практике они – теряются. Дальнейшие занятия с несовершеннолетними в различных формах с практической отработкой, позволяют сформировать у них взгляд
на непредвиденную ситуацию и как в ней необходимо правильно поступить.
Таким образом, описанные нами традиции воспитания осторожного обращения с огнем детей включают в себя не только проведение разъяснительной работы, но и распространение технических средств противопожарной
защиты и навыков обращения с ними.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Огурцова Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики,
информатики и методики обучения Шуйского филиала ИвГУ
В статье рассматривается опыт использования проектного метода, занимательного материала на занятиях по образовательной робототехнике. Приведены примеры проектов, которые
можно использовать на занятиях по образовательной робототехнике с младшими школьниками.
Ключевые слова: робототехника в образовании, конструирование, метод проектов.
Конструирование и робототехника вызывают огромный интерес у детей. В настоящее
время имеется устойчивый спрос на занятия
образовательной робототехникой. Для организации деятельности школьников в сфере образовательной робототехники используется метод
проектов. Благодаря конструкторской деятельности с использованием проектного метода,
школьники учатся анализировать, сравнивать,
выделять главное, решать проблему, работать в
коллективе, выражать свои собственные идеи, а
также слушать своих товарищей, быть ответственным, самостоятельным, давать адекватную
самооценку.
Проектная деятельность с использованием робототехнических конструкторов во внеурочной деятельности – это совместная учебнопознавательная, творческая и частичнопоисковая деятельность обучающихся и педагога, имеющая общую цель, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности является нали-

чие заранее выработанных представлений о ее
конечном продукте и, как следствие этого, об
этапах проектирования и реализации проекта,
правильная последовательность создания проекта [4].
В начале работы над проектом с обучающимися проводится обсуждение, в ходе которого дети генерируют идеи, выражают свои мысли по поводу будущей модели робота, ищут
пути решения проблем, которые могут возникнуть при его конструировании и программировании. Каждая группа изображает схематично
своего робота, продумывает оформление декораций для демонстрации работы модели, в том
числе, используя любые дополнительные материалы не из робототехнического набора, это
могут быть картон, ватман, карандаши, краски,
бумага, фольга, вата, песок и т.д.
После того, как проект создан и оформлен, дети имеют возможность попробовать себя
в роли докладчиков и защитить свой проект
перед остальными обучающимися, родителями.
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Это позволяет формировать у ребят умение выступать на публике, находить быстрый ответ на
поставленные вопросы.
Для подготовки к представлению своего
проекта по образовательной робототехнике мы
предлагаем обучающимся следующий план:
Название проекта.
Цель создания модели-робота.
Прототипы модели-робота.
Принцип действия модели-робота.
Программа для управления модельюроботом.
Декорации для демонстрации модели.
В своей работе на занятиях по робототехнике с младшими школьниками мы используем два вида проектов: проект по теме и проект на основе сюжета [1, 2].
Проект по теме. Предлагается общая
тематика, но каждый ребенок находит собственный замысел в рамках заданной темы, выбирает способы конструирования самостоятельно.
Приведем в качестве примера темы некоторых
проектов и те модели роботов, которые были
сконструированы и запрограммированы обучающимися в рамках каждой темы:
Спорт (гимнаст, лыжник, футболист,
хоккеист, велотренажер, болельщики, судья,
вратарь, робот для строительства стадиона)
Защитники Отечества (танк, пушка,
пулемет, радар, корабль, вертолет, самолет; робот, позволяющий организовать слежку за перемещением объекта)
В гостях у сказки (роботы-сказочные
герои: русалка, кот ученый, жар-птица, конекгорбунок, бычок, лягушка, избушка на курьих
ножках, золотая рыбка, колобок, зайчик, медведь, волк, олень, карета с Золушкой, Крокодил
Гена, Красная Шапочка, Карлсон, Балда, Емеля
на печи, щука, дракон, леший)
Проект на основе сюжета. Вниманию
обучающихся предлагаются истории на основе
реальных или вымышленных ситуаций. Каждая
группа находит свое решение для проблемы,
описанной в истории. Дается лишь общая технологическая задача, которую ребята разрешают, исходя из своей фантазии. Рассмотрим в
качестве примера несколько историй.
«Динозавры». Небольшой киностудии
для съёмок нового фильма нужны динозавры.
Можно, конечно, воспользоваться компьютерной графикой, но режиссёр считает, что модели
динозавров внушительных размеров будут
смотреться естественней и произведут должное
впечатление. По сценарию динозавр стоит на
месте, но требуется, чтобы некоторые части его
тела двигались.

Возможно ли разработать конструкции и
изготовить модели роботов- динозавров, которые будут соответствовать требованиям сценария.
«Старинные игрушки». Самая древняя
подвижная игрушка найдена в Египте и датируется 3 тысячелетием до н.э. Это была шагающая
фигурка быка. Для того чтобы он шагал, покачиваясь из стороны в сторону, в изготовлении
был использован закон маятника. Примерно
в XVIII веке деревянные игрушки стали делать
подвижными и на Руси. Появились кузнецы, по
очереди бьющие молотом по наковальне, мужики, колющие дрова, курочки, клюющие зерна,
фигурки зверей с двигающимися головами и
лапами.
Возможно ли с помощью робототехнических конструкторов, сделать двигающиеся
игрушки, напоминающие те, которыми играли
дети на Руси.
«Пешеходный
переход».
Впервые
«зебру» как средство безопасности на дороге
ввели в Великобритании в 1951 году. До этого
пешеходные переходы отмечались металлическими кружками на асфальте, но такая разметка
была удобна только для пешеходов, а водитель
замечал её в самый последний момент. Чередование белых и черных полос, нанесённых на
асфальт, было видно за 100 метров, поэтому
«зебра» стала основным способом разметки.
Нововведение быстро распространилось по всему миру.
Большинство пешеходов, переходя проезжую часть дороги в установленном для этого
месте, считают себя в безопасности, но на практике это совсем не так. Количество происшествий на «зебрах» увеличивается с каждым годом,
причем многие заканчиваются очень плачевно
для пешеходов.
Как сконструировать робота, помогающего сохранению безопасности пешехода?
«Неизведанная планета». Космический
корабль терпит катастрофу на неизвестной планете, случайно войдя в ее газовый хвост. Космонавты выбираются из корабля и смотрят на
пейзаж чужой планеты. Сейчас самое главное –
найти ресурсы для выживания. Воздухом планеты можно дышать, а на корабле есть некоторый запас пищи. Главная забота – вода. Цистерны и очистители разбились при падении, а воды
экипажу требуется много. Человек не может
выдержать без жидкости больше трех дней,
кроме того, в дальнейшем она потребуется для
охлаждения механизмов, если их удастся починить. Один из главных признаков наличия воды
– обильная растительность. Космонавты высылают разведку туда, где на горизонте виднеется
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лес из высоких чашевидных растений. Довольно далеко от корабля разведчики обнаруживают
родник. Экипаж оказывается перед проблемой.
С одной стороны, нельзя покидать разбитый
корабль – единственную надежду людей в чужом мире. С другой – для пешей доставки воды
родник находится слишком далеко. Следовательно, из уцелевших на борту деталей нужно
построить вездеход-водовоз, который в дальнейшем можно использовать и для разведки.
«Планета Маленького принца». Маленький принц – единственный житель планеты. Он
считает, что если встал утром, умылся, привел

себя в порядок, то сразу же приведи в порядок
свою планету. Цель нашей космической экспедиции состоит в том, чтобы создать роботов,
которые помогут Маленькому принцу поддерживать чистоту и порядок.
Наш опыт использования метода проектов на занятиях по образовательной робототехнике с младшими школьниками показывает, что
процесс обучения в этом случае происходит
интереснее и эффективнее, сокращается разрыв
между теорией и практикой, у обучающихся
формируются универсальные учебные действия
[1, 2, 3].
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
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В статье раскрываются сущность, критерии оценки и уровни развития социальнокоммуникативного развития в старшем дошкольном возрасте. На основе анализа результатов
психодиагностического обследования представлены основные трудности в социальнокоммуникативном развитии старших дошкольников.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, социально-коммуникативное развитие.
Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) не содержит определение понятия «социальнокоммуникативное развитие» и в современной
психолого-педагогической и методической литературе нет единого подхода к пониманию
сущности данного понятия. Так, например,
О.Вахрамеева считает, что «…социальнокоммуникативное развитие – это комплексный
процесс, во время которого ребенок усваивает
ценности, традиции, культуру общества или
сообщества, в котором ему предстоит жить. Это
развитие положительного отношения ребенка к
себе, другим людям, окружающему миру, раз-

витие коммуникативной и социальной компетентности детей…» [1].
Н.Ю.Топоркова, Т.А.Спирина, вслед за
Т.П.Клетиковой, в своем исследовании под социально-коммуникативным развитием понимают процесс, позволяющий ребенку занять свое
место в обществе в качестве полноценного и
полноправного члена этого общества. Данный
процесс осуществляется универсальными средствами, содержание которых определяет данное
общество, социальный слой, возраст [2].
Мы определяем «социально-коммуникативное развитие» как процесс позитивной
социализации старших дошкольников, приоб-
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щение их к социокультурным нормам и традициям семьи, образовательной организации, общества.
На основе анализа ФГОС ДО и исследований по проблеме социально-коммуникативного развития дошкольников (Е.Г.Сазонова
[3], О.А.Вахрамеева [1], Н.Ю.Топоркова,
Т.А.Спирина [2] и др.) мы формулируем и критерии оценки социально-коммуникативного
развития старших дошкольников:
Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
Самостоятельность,
целенаправленность и саморегуляция собственных действий.
Уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, к сверстникам и
взрослым в образовательной организации.
Основы безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Общение и взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками и др.
Социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость.
Готовность к совместной деятельности
со сверстниками и взрослыми.
Позитивная установка к различным видам труда и творчества.
В зависимости от степени сформированности критериев, определяющих социальнокоммуникативное развитие, можно выделить
высокий, средний и низкий уровни, наполнив
их содержанием в контексте нашего исследования.
Для того, чтобы составить полную картину исследуемого явления, необходимо было
использовать три типа источников обизучаемом
психическом явлении: L-, Q-, и T-данные.
L - данные получения информации (life
– жизнь) – это данные, получаемые путем регистрации каких-либо психических явлений в реальной жизни. Для этого мы использовали экспертную оценку социально-коммуникативного
развития старшего школьника.
Q – данные (question - вопрос). Этот тип
данных получается с помощью опросников и
других методов самооценки (проективная методика «Лесенка» (автор В.Г.Щур)).
T – данные (test- тест) – это данные, получаемые путем применения объективных тестов. В нашем исследовании мы использовали
ситуационные тесты: методику диагностики
коммуникативных
способностей
(автор
С.П.Соснина); социометрический метод, модификация «Маски».
Таким образом, в нашем исследовании
мы не противопоставляли применяемые методы

и методики, наоборот, они взаимно дополняли
друг друга, что позволило в ходе исследования
получить достоверную информацию об испытуемых и наблюдаемом психическом явлении.
Общая надежность процедуры измерения и обоснованность полученных данных в
ходе исследования обеспечивалась:
методологической и теоретической
обоснованностью исходных позиций;
проверкой теоретических положений
экспериментальным исследованием;
использованием взаимодополняющих
методов и методик исследования (эксперимент,
экспертная оценка, проективный метод, социометрия), адекватных природе изучаемого психического явления и задачам исследования;
соблюдением этапов психодиагностики
и др.
В психолого-педагогическом исследовании в качестве испытуемых выступили старшие
дошкольники
подготовительной
группы
(возраст от 6 лет 3 месяцев до 6 лет 8 месяцев)
МДОУ № 38 "Рябинка" г.о. Шуя Ивановской
области в количестве 23 человек: 10 мальчиков,
13 девочек.
Для получения информации о социально
-коммуникативном развитии детей мы использовали:
Проективную методику «Лесенка», автор В.Г.Щур.
Социометрический метод, модификация
«Маски».
Методику диагностики коммуникативных способностей, автор С.П.Соснина.
Метод экспертной оценки.
Результаты психодиагностики позволили нам выявить, что в группе:
С низким уровнем социально-коммуникативного развития – 16 чел. (69,6 %). Дети
демонстрировали не достаточно полное усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
ДОУ, включая моральные и нравственные ценности; испытывают трудности в общении и
взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
не проявляют самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; эмоционально не отзывчивы, неадекватность эмоций и чувств, низкая способность к
сопереживанию, не участвуют в совместной
деятельности со сверстниками, не достаточно
уважительно относятся и не осознают свою
принадлежность к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в ДОУ; не проявляют интерес
к различным видам труда и творчества; не демонстрируют основы безопасного поведения в
быту, ДОУ, социуме, природе.
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Средним уровнем – 7 чел. (30,4 %). Дети
демонстрировали не достаточно полное усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
ДОУ, включая моральные и нравственные ценности; общаются со взрослыми и сверстниками,
но испытывают трудности при взаимодействии;
не всегда проявляют самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий; проявляют эмоции, но не всегда адекватно, ситуационное сопереживание; «под настроение» участвуют в совместной деятельности со сверстниками, избирательно уважительно относятся и осознают свою принадлежность
к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в ДОУ; редко проявляют интерес к различным
видам труда и творчества; избирательно демонстрируют основы безопасного поведения в быту, ДОУ, социуме, природе.
Высоким уровнем – 0 чел.
Таким образом, качественный анализ
полученных результатов психодиагностики по-

зволил нам выявить основные проблемы в социально-коммуникативном развитии старших
дошкольников:
Низкий уровень развития самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий – 16 чел. (69,6 %).
Низкий уровень сформированности умений межличностного общения со сверстниками
и взрослыми – 15 чел. (65,2 %).
Низкий уровень развития социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания – 10 чел. (43,5
%).
Несформированность готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми – 16 чел. (69,6 %).
Неадекватная самооценка (завышенная
– 13 (56,5 %) чел., заниженная – 8 (34,8 %)
чел.).
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Подростковый возраст – период самопознания и выработки жизненных ценностей. В эти
года закладываются навыки лидерства и предпосылки для последующего развития личности.
Именно поэтому в подростковый период важно развивать лидерские качества, которые формируются из коммуникативных, творческих, организаторских, рефлексивных способностей. Программа представляет собой набор методик и упражнений для развития каждой способности.
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Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, лидер, лидерские качества, лидерская
программа, личность.
Одним из приоритетных направлений
государственной молодежной политики сегодня
выступает развитие молодежи, ее поддержка,
поощрение различных молодежных инициатив.
Значительное внимание уделяется вопросам
формирования личности подростка, в том числе
формированию и развитию лидерских качеств.
Подростковый возраст - это период самопознания и выработки жизненных ценностей. Именно в подростковые года закладываются навыки
лидерства и предпосылки для последующего
развития личности.
Для того, чтобы подросток реализовал
свой лидерский потенциал, необходимо, чтобы
он приобрел определенные знания, умения, навыки и качества, которые в дальнейшем сформируют его жизненную позицию. Очевидно,
что сам подросток не может в полной мере воспитать и развить необходимые качества, именно для этого необходима квалифицированная
воспитательная работа. Мы полагаем, что приоритетным направлением воспитательной работы с подростками должно стать формирование
и развитие их лидерских качеств [1]. По этой
причине особенно важным становится разработка рабочей программы, которая будет способствовать развитию лидерских качеств подростков. Работу по выявлению и повышению
социальной активности обучающихся и развитию их лидерских компетенций нужно вести с
учетом их возрастных интересов, потребностей
(а особенно в социально значимых видах деятельности). Наилучшим образом такую работу
можно проводить в среде детского общественного движения, лидерских кружках, созданных
в учреждениях дополнительных образований.
Лидерские качества подростков рассматривали в своих научных работах такие отечественных исследователи, как Б.Д. Парыгин, И.П.
Волков, В.Д.Гончаров, Е.А. Климов, Э.А. Ганцева, И.С. Кон, А.Л. Журавлёв, Е.С. Кузьмин,
В.Н. Князев, И.С. Полонский, А.Г. Сорокова,
А.И. Пригожий, Л.И. Уманский, P.Л. Кричевский, A.B. Петровский. Они пришли к выводу,
что лидером человек не становятся неожиданно. Способности к лидерству накапливаются
благодарю опыту, причем этот процесс изучения и обучения лидерству является беспрерывным. Авторы выделяют наиболее эффективным
путем освоения лидерства - деятельность и
практику взаимодействия людей друг с другом.
Важно отметить, что в тоже время лидерские
задатки – понятие очень абстрактное. Неожи-

данно «щелкнуть» в сознании они не могут.
Можно сделать вывод, что многие лидерские
черты могут закладываться и воспитываться в
детстве. Но отсутствие правильного воспитания
может привести к тому, что они не разовьются
в нужном направлении.
Разделяя
взгляды
А.Н.Лутошкина,
М.И.Рожкова, мы определяем лидерские качества совокупностью определенных свойств,
черт, которые позволяют подростку выделиться
в определенном деле и принимать ответственные решения для достижения целей группы [2].
Отметим, что в настоящей работе под
лидерскими качествами мы будем представлять, как черты личности, так и их проявление
во взаимоотношениях с другими людьми. Исходя из этого под лидерскими качествами лидераподростка мы будем понимать совокупность
психологических способностей: коммуникативных, творческих, организаторских, рефлексивных, определяющих возможности подростка
для саморазвитии и обеспечивающих ему успешность дальнейшего выполнения лидерских
функций в коллективе и группе. Именно на развитие вышеперечисленных способностей и направлена данная рабочая программа.
Программа развития лидерских качеств
включает блоки по изучению понятия «лидер»,
«лидерские качества», формированию и развитию коммуникационных, творческих, организаторских и рефлексивных способностей.
При разработке и реализации программы учтены такие принципы, как:
- непротиворечивость социальных и личностных интересов и потребностей подростка и
взрослых;
- согласованность с другими сферами
жизни подростка;
- добровольность, подростки сами выбирают программу и отдельные направления, и
мероприятия из нее;
- поддержка позитивной мотивации подростка в развитии лидерских качеств.
Цель
программы
психолого-педагогического сопровождения развития лидерских качеств: создание условий для реализации
лидерского потенциала подростка через выявление и развитие коммуникативных, креативных, организаторских, рефлексивных способностей в условиях деятельности кружка на базе
центра детского творчества в системе дополнительного образования.
Задачи:
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- выявить первичный уровень формирования у подростка собственного лидерского
потенциала;
- дать представление о коммуникативных, организаторских, творческих, рефлексивных способностях;
- обучить эффективным вербальным и
невербальным средствам общения, сформировать навыки бесконфликтного взаимодействия;
- развить понимание самоценности и
индивидуальности каждой личности;
- развить организаторские способности;
- повысить уверенность в себе, способствовать развитию умения брать ответственность
на себя;
- развить умение работать в команде,
делегировать ответственность;
- определить вместе с подростком пути
дальнейшей реализации лидерского потенциала.
Программа направлена на развитие и
совершенствование положительных качеств
личности подростка. Разработана по циклическому принципу и рассчитана на 30 занятий на
протяжении учебного года. Занятие – 2 академических часа с перерывом между занятиями
по 15 минут.
Занятие делятся на два типа: теоретические и практические. Теоретические занятия
способствуют получению новой информации, в
то время как практические – закрепляют эти
знания, подростки получают ценный личный
опыт.
Тематический план занятий:

Теория: Понятие «Лидер», основные
лидерские качества. Целостность личности и
свойств лидера. Типы лидеров. Структура личности лидера.
Практика: Тест на выявление лидерских
способностей. Практикум «Чемодан лидера».
Тренинг «Я - лидер». Составление портрета лидера.
Психология общения (коммуникативные способности).
Теория:
Понятие
«общение»,
«собеседник». Функции и виды общения. Общение в группе. Вербальное и невербальное
общение. Коммуникативные умения и навыки.
Различные стратегии поведения человека в конфликтных ситуациях. Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, основы актерского мастерства, импровизация, мультимедийное сопровождение. Советы
лидеру – как говорить, как слушать.
Практика: Игры – поединки. Игры на
сплочение команды, взаимодействие. Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по
конфликтной компетентности подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов». Подготовка к
выступлению, подбор интонации, публичное
выступление на заданную тему.
Творческая мастерская (творческие
способности).
Теория: Разминка креативности. Взгляд
с другой стороны. Ассоциативное мышление.
Творим своими руками. Словесное творчество.
Воображение и выразительность. Творчество
как стиль жизни.
Практика: для развития творческого
Тема
Количество часов
мышления использованы такие упражнения как
Теория Прак- Все«Человек - цифра», «Стаканчик», «Подарок»;
тика
го
для тренировки подвижности мышления исВводное занятие
1
1
2
пользованы упражнения «Ситуации», «Игра в
Формула успеха
2
2
4
цвета»; для расширения рамок ассоциативного
Психология об4
8
12
мышления упражнения «Ассоциации» и
щения
«Гулливер». Для развития креативности - упТворческая мас4
10
14
ражнения «Мозговой штурм», «Словесная эстатерская
фета», «Промежуточное звено». Такие упражОрганизаторская
4
8
12
нения как «Двойник», «Вживание в предмет»,
техника лидера
«Ширма превращения» способствуют развитию
Взгляд вовнутрь
4
10
14
воображения
подростков.
Упражнения
Итоговое занятие
1
1
2
«Почемучки» для повышения любознательно60
сти.
Организаторская техника лидера
(организаторские способности).
Содержание программы:
Теория: Организаторские способности
Вводное занятие.
при
поведении
лидера. Принципы организаторЗнакомство с группой. Ознакомление с
ской
деятельности.
Планирование собственной
программой. Игры для знакомства участников.
(«Снежный ком», «Я самый, самый», «Я ли- деятельности. Организуй себя сам. Организаторская техника. 7 основных элементов органидер»).
Формула успеха (основы лидерства). зационной работы. (Цель, типы организации,
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методы, люди, материальные средства, время,
контроль). Уровни развития коллектива. Основные приемы формирования команды. Группы и коллективы. Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и технология
КТД. Виды групп и виды коллективов. Методика организации и проведения КТД.
Практика: Деловая игра «Выборы.
Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. Игры и упражнения
на командообразование и доверие. Лидерство
в детской организации. Практикум «Как вести за собой». Работа над ролью-заданием,
проведение коллективно- творческого дела,
разработка своего КТД по стадиям. Игратренинг «Мой первый сценарий».
Взгляд вовнутрь (рефлексивные способности).
Теория: Понятие «рефлексия». Развитие
рефлексивных навыков. Основы самонаблюдения. Кто Я такой? Мой мир. Межличностные
отношения: навыки слушания, понимания другого человека. Я и мой внутренний мир. Самопознание. Самоосмысление. Самопринятие. Самоуважение, самоодобрение. Уверенность в
себе. Саморегуляция.
Практика: Выполнение методики "Кто
Я?". Упражнения "Пересказ" и "Рассказ по картинке". Упражнения на развитие рефлексии:
"Парк отдыха", "Дерево", "Я в лучах солнца",
"Избавление от тревог", "Хрустальное путешествие" и др.
Итоговое занятие
Презентация «Я – лидер». Подведение
итогов работы.
Практика: Игры и упражнения на
взаимодействие. Итоговое тестирование, анкетирование.
Программа осуществляется:
через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, собе-

седование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические исследования);
через
методическое
обеспечение
(тренинги, курсы, консультации, мастерклассы);
через систему дополнительного образования;
через систему КТД;
через сотрудничество со школами и детскими общественными организациями.
Методы:
научно-исследовательский;
метод проектов;
коммуникативная методика;
личностно-ориентированный метод;
метод креативного мышления;
репродуктивный метод;
метод критического мышления.
Формы работы:
беседа, обсуждение, консультации, презентации,
тренинги, занятия, курсы;
конкурсы, викторины, игры, праздники,
мероприятия, походы (туристические, культурологические), представления, выступления,
балы, карнавалы, фестивали;
дебаты, дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции;
встречи с интересными людьми, клубы
по интересам.
В ходе реализации рабочей программы у
подростков поменяется представление о том,
что такое лидерство и какими качествами должен обладать успешный лидер.
В ходе выполнения программы необходимо реализовать все условия для развития лидерских качеств подростков, а также отслеживать их развитие с помощью современных диагностических методик. Рабочая программа рассчитана на достижение каждым участником
объединения личного успеха и развития его лидерских способностей.
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УСТОЙЧИВОСТИ МОЛОДЕЖИ К ВОЗНИКАЮЩИМ УГРОЗАМ И РИСКАМ

Шмелева Е.А., доктор психологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе и дополнительному образованию Шуйского
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Кисляков П.А., доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии труда и специальной психологии РГСУ, г. Москва
Стрункина Т.С., соискатель Шуйского филиала ИвГУ
В статье описываются результаты исследования социокультурной идентичности студентов через рассмотрение их социокультурных потребностей. Выявлено, что развитые социокультурные потребности могут способствовать формированию позитивной идентичности, выступающей ресурсом психологической устойчивости молодежи к возникающим угрозам и рискам.
Ключевые слова: социокультурные потребности, студенческая молодежь, идентичность,
психологическая устойчивость, угрозы.
Исследование проводится в рамках гранта РФФИ №18-413-370002
Современные психологи и социологи
характеризуют сегодняшний социум как общество риска и катастроф (в терминологии У. Бека): психологических, информационных, социально-экономических,
псевдополитических,
псевдодуховных и пр. (А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотова, Т.Д. Марцинковская, Г.Ю.
Фоменко и др.). При этом в качестве главной
опасности для человека и общества в целом выступает то обстоятельство, что у людей может
не хватить психологических ресурсов для того,
чтобы справиться с требованиями, характером
и темпами преобразования социальной действительности.
Оказавшись в ситуации кризиса социокультурной идентичности, современный человек зачастую ощущает неуверенность в себе.
Все чаще проявляется жестокость, эгоцентризм,
различные формы зависимости, бегство от реального мира, проявление чрезмерной властности, дезинтеграция личности, психосоциальные
кризисы. Одной из центральных проблем выступает вопрос о закономерностях динамики
идентичности, в частности о закономерностях
поддержания человеком позитивной идентичности.
Человек осознанно принимает культурные нормы и образцы поведения, ценностные
ориентации, понимание своего «я» с позиций
тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, отождествляет себя с
культурными образцами общества. А.А. Урбанович отмечает, что человек всегда стремится к
сохранению позитивной идентичности, что способствует восприятию окружающего мира как

более стабильного, надежного, справедливого,
сбалансированного. Утрата позитивной идентичности дезорганизует внутренний мир человека.
Социокультурная идентичность выступает как сложное психологическое образование,
интегрирующее комплекс ценностных ориентаций, поведенческих паттернов и социальноличностных свойств, лежащих в основе самореализации человека в культуре социума и его
Я-концепции. В контексте системной антропологической психологии социокультурную идентичность рассматривают как динамическую характеристику открытой саморазвивающейся
системы, проявляющуюся в самоотождествлении человека с социокультурным пространством, заключающемся в способности удерживать непрерывность своего Я в потоке пространственно-временных трансформаций социальной реальности, как фактор психологической устойчивости жизненного мира человека в
период таких трансформаций [1, 2, 12].
К возникающим в современном российском обществе социокультурным угрозам относят размывание традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и ослабление
единства многонационального российского народа путем внешней культурной и информационной экспансии, пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, снижение интеллектуального и культурного уровня общества; искажение ценностных ориентиров, проявления асоциального поведения; деформация исторической
памяти, негативная оценка значительных пе-
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риодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической
отсталости Российской Федерации, атомизация
общества – разрыв социальных связей
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма и пренебрежения к правам других;
осуществление экстремистской деятельности
под видом гуманитарной, культурной и псевдорелигиозной деятельности, в том числе со стороны иностранных организаций. Одним из рисков является и недооценка потенциала культуры для гармонизации общественных отношений.
Стратегическими целями обеспечения
национальной безопасности в области культуры
являются: сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей как основы российского общества,
воспитание детей и молодежи в духе гражданственности; сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого культурного пространства
страны.
Понимание путей преодоления кризиса
социокультурной идентичности у молодежи и
предотвращение формирования негативной социокультурной идентичности возможно в связи
с такими свойствами личности как психологическая устойчивость (безопасность) к возникающим социокультурным угрозам, сформированными на основе культурных ценностных
ориентаций, гражданственности, патриотизма,
просоциальности и т.д. [8, 9]
Для формирования и укрепления социокультурной идентичности молодежи важное
значение имеют сформированные в молодежной среде социокультурные потребности как

базовые основания социокультурного профиля
личности. В научной литературе были описаны
связи потребностей с идентичностью. Э. Фромм
называл идентичность потребностью в уникальности, С.А. Ильиных утверждала, что идентичность потребления базируется на потребности в
принадлежности и признании.
В структуре социокультурных потребностей студенческой молодежи существуют факторы, обуславливающие позитивную социокультурную идентификацию. К ним относятся
национально-гражданская идентичность, профессиональное саморазвитие, социальное принятие, приобщение к культуре общества, семейные ценности [3, 7, 10, 11].
С
использованием
методики
«Личностная и социальная идентичность» нами
был изучен уровень личностной и социальной
идентичности студенческой молодежи по параметрам: работа (учеба), материальное положение, внутренний мир, здоровье, семья, окружающие, будущее, общество. Исследование
охватило 61 студента в возрасте от 18 до 20 лет,
44 женщины и 17 мужчин.
В ходе анализа и обобщения результатов
исследования выявлена взаимосвязь структурных компонентов социокультурных потребностей и личностной и социальной идентичности,
проявляющаяся в том, что личность, которая
стремится к сохранению позитивной идентичности, обладает высоким уровнем актуализированности социокультурных потребностей. При
изучении взаимосвязи между компонентами
социокультурных потребностей и параметрами
личностной и социальной идентичности нами
были обнаружены значимые корреляционные
связи (таблица 1).

Таблица 1.
Связи социокультурных потребностей и идентичности студенческой молодежи

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя)
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя)
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Наибольшее количество взаимосвязей с
параметрами личностной и социальной идентичности обнаруживает потребность в национально-гражданской идентичности [ 13, 14, 15].
Таким параметрами стали служба (принятие
своей профессиональной роли); материальное
положение (отождествление себя с субъектом
рыночных отношений); внутренний мир
(принятие себя, своей самости и индивидуальности); здоровье(идентичность со своим физическим состоянием); семья (принятие своей социальной роли в семье);отношения с окружающими (принятие своих социальных ролей в обществе); будущее (принятие представлений о
будущем себе); общество (принятие своего социального статуса вобществе). Наличие таких
корреляционных связей свидетельствует о том,
что личной и социальной идентификации способствует удовлетворение потребностей в сохранении традиций общества, его институтов и
ценностей; в следовании нормам нравственности; в принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям; в защите интересов
Родины и своего народа; испытывать гордость
за страну.
Потребности национально-гражданской
идентичности связаны с чувством патриотизма,
которое способствует стремлению человека
развивать свою Родину, укреплять с ней связи,
что отражается в его профессиональной деятельности. Профессиональное служение происходит осмысленно, имеет конкретные личные и
социально-значимые цели, а самого себя человек воспринимает как часть большого механизма, работающего на благо общества. Воспринимая себя частью общества, человек видит его
силу в стабильности и развитии конкретно каждого человека, и его в том числе. Забота о себе,
своей семье, как ячейке общества, о своем здоровье, о своем развитии является личным вкладом человека в развитие государства. Это может служить объяснением связи потребностей
национально-гражданской идентичности и позиций социально и личностной идентичности
сквозь восприятия человеком собственной полезности обществу. В то же время искренний
интерес к другим членам общества отражает
гуманистическую составляющею патриотизма,
усиливающую состояние удовлетворенности
своим социальным статусом и способствующую развитию личности.
Наличие связи потребностей профессионального саморазвития с параметром служба
свидетельствует о том, что, чем сильнее у человека актуализированы потребности профессионального саморазвития, тем более ускорен процесс его идентификации в своей профессио-

нальной роли. Чем четче представление человека о своей профессиональной роли, тем больше
развиты его потребности профессионального
самосовершенствования. Идентичность со своей профессиональной ролью проявляется в потребности в профессиональном саморазвитии,
т.е. формирование и развитие идентичности в
своей профессиональной роли происходит в
процессе удовлетворения социокультурных потребностей в получении образования; в культуре общения; в получении новой информации; в
профессиональном росте; в работе по профессии.
Взаимосвязь «профессиональное саморазвитие – служба» позволяет распространить
характеристики идентичности в своей профессиональной роли на человека с высоким уровнем потребностей в профессиональном саморазвитии. Этот человек имеет ясное представление о своих сильных и слабых профессиональных характеристиках, стремится устранить слабые места, имеет четкие профессиональные
планы. Его устраивает собственная профессиональная деятельность, он видит перспективы
развития. Идентификация с себя с профессионалом неразрывно связана с потребностью развиваться в выбранном направлении, находить
удовлетворение в профессиональной деятельности [5].
Развитые потребности социального принятия (в принятии обществом, в уважении другими людьми, заботе со стороны близких людей) могут побуждать человека быть более привлекательным в глазах общества: иметь хорошую работу, стабильный заработок, положительно относиться к окружающим, ощущая при
этом и свою личную значимость. Уважения и
принятия можно добиться через положительный социальный статус, который в данном случае будет средством удовлетворения потребности в социальном принятии. В то же время, такие параметры, как служба, материальное положение, отношения с окружающими, общество
способствуют развитию потребностей в социальном принятии.
Взаимосвязь потребностей в семейных
ценностях с принятием своей профессиональной роли показывает, что, чем сильнее у человека актуализированы потребности в семейных
ценностях, тем более полно он идентифицировался как профессионал. Выраженные потребности в семейных ценностях (в создании семьи,
в воспитании своих детей, в работе) характерны
для человека профессионально ориентированного, имеющего представление о личном и профессиональном развитии, серьезно относящемуся к будущему, имеющему конкретные цели
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и стремящемуся к их реализации. Он осознает
как духовную ценность семьи, так и ее материальную составляющую. Семья – это место любви и поддержки, а также ответственности и обязанностей. Человек с выраженными потребностями семейных ценностей уважительно относится к окружающим, ценит каждого члена общества и своей семьи, при этом чувствует свою
значимость для них.
Взаимосвязь потребностей семейных
ценностей с параметрами служба, материальное
положение и будущее, мы объясняем стремлением человека обеспечить своей семье экономическую стабильность и возможность развития (рождение детей, улучшение жилищных
условий). Взаимосвязь потребностей в семейных ценностях с идентичностью человека с позиции внутренний мир проявляется в развитии
духовной жизни семьи, осмысления ее значимости, что может послужить фундаментом для
преодоления семьей кризисов [4]. Присутствие
взаимосвязи потребностей семейных ценностей
с идентичностью человека с позиций отношения с окружающими, и общество мы интерпретируем как соответствие ценностей и потребностей личности традиционным представлениям
общества о них. Идентификация себя с позиций
отношения с окружающими и обществом приводит к принятию ценностей общества, норм и
правил поведения, то есть ценности и нормы
интериоризируются. Взаимосвязь потребностей
семейных ценностей параметром семья показывают логичную связь семейной идентичности
и потребностей в семье [6]. С развитием личности и ее взрослением семейная идентичность
порождает социокультурные потребности в создании собственной (супружеской) семьи. Так и
потребности семейных ценностей способствуют развитию и укреплению семейной идентичности, становятся частью этой идентичности.
Таким образом, в ходе анализа и обобщения результатов выявлена взаимосвязь
структурных компонентов социокультурных
потребностей и личностной и социальной идентичности, проявляющаяся в том, что личность,

которая стремится к сохранению позитивной
идентичности, обладает высоким уровнем актуализированности социокультурных потребностей. Такой человек ценит традиции своего народа и государства, испытывает потребность в
создании семьи, хочет достичь общественного
признания и уважения, стремиться профессионально развиваться. Чем более выражены у человека социокультурные потребности, тем более безопасным он видит окружающую действительность.
К утрате позитивной идентичности
(баланс положительного отношения к себе, к
другим и связях с другими) может привести
личностный кризис, приводящий к дисгармонии образа своего «Я» и образа окружающей
действительности. Подобная дезорганизация
внутреннего мира личности приводит к неадекватному реагированию на внешние раздражители. Согласно нашему исследованию взаимосвязи идентичности и социокультурных потребностей, можно сделать вывод, что низкий уровень
актуализированности социокультурных потребностей означает неполную или недостаточную
идентификацию личности. То есть человек не
принимает себя (самость) и определенные социальные роли, находясь в состоянии внутриличностного конфликта, проживая кризис идентичности (Э. Эриксон).
Вероятно, профилактикой и способом
предотвращения кризиса идентичности будет
служить коррекция потребностной и ценностной сфер человека. Воздействие на ценности и
потребности человека посредством коррекционно-развивающих программ способствует личностному росту, преодолению личностных кризисов. Удовлетворение социокультурных потребностей способствует формированию и развитию личной и социальной идентичности человека. Человек, осознающий себя частью государства, общества, носителем культуры и традиций, семейных ценностей, способен психологически противостоять возникающим социокультурным угрозам и рискам.
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