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Аннотация. Обосновывается мысль о том, что нестандартный способ обучению 

чтения в виде кружковой работы, поможет научить детей читать, и подготовит их без 
страха идти в школу, при дальнейшем обучении помочь не разочароваться в школьной 
жизни. 

Ключевые слова: процесс обучения чтению, дошкольный возраст, кружковая 
работа. 

Abstract. The idea is based on the idea that an unconventional method of teaching 
reading in the form of circle work will help teach children to read, and will prepare them 
without fear of going to school, with further education to help not be disappointed in school 
life. 

Key words: process of teaching reading, preschool age, circle work. 

 

Обучить чтению – это увлекательный, однако сложный и серьезный 

процесс. Если дети дошкольного возраста не будут правильно, свободно, 

выразительно читать, они не смогут овладеть грамотным письмом, не научатся 

решать задачи. Обучить ребенка чтению – это значит подготовить их к 

самостоятельной работе с текстом, привить любовь к чтению. Таким 

образом, освоение умениями чтения это и средство, и одно из условий общего 

развития детей.  

По мнению основоположника отечественной научной методики и 

педагогики начального обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает 

в качестве главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы 

и собирающие в себе их результат. 
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Одна из методик применение эффективного обучения чтению, можно 

выделить кружковая работа. Она состоит в применении способности влияния 

концепции занятии по обучению чтению на активизацию формирования у 

дошкольного возраста в условиях разноуровневой дифференциации. 

По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов 

именно возраст 6-7 лет для большинства детей считается более подходящим 

формирования: восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом 

возрасте психологически готов к развивающему обучению, у него возникает 

стремление обучаться, узнавать, что – то новое, вносить в свою жизнь больше 

полезной информации. Дошкольник уже проявляет заинтересованность к 

организованным формам занятий, связанных с усвоением знаний, умений, 

навыков. Именно дошкольный возраст для большинства детей считается 

результативным для начала обучения чтению. Но нельзя исключать, что не все 

дети освоят навыки чтения, однако приступать работать с ними необходимо. 

Главной целью кружковой работы по обучению чтению является 

улучшения навыка чтения, сформировать навык слитного чтения, закрепления 

умений проводить звуковой анализ слова, определять количество слов, читать 

предложения и тексты с пониманием. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое из которых включает в 

себя несколько программных задач. На занятии детям предлагаются как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во 

время занятий широко применяем игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в области 

грамоты [3].  

Однако имеются установленные правила, целью которого 

является эффективное обучение чтению: 

1. Поддерживать заинтересованность дошкольника к занятиям, для этого 

следует использовать комфортную обстановку, различные игры и наглядные 

материалы. 

2. Принципиальна не столько продолжительность занятия, а его сколько 
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частота. В обучении чтению необходимо применять чередование в занятиях.  

3. Обучение чтению требует от ребенка интеллектуального усилия, по этой 

причине обязана доминировать игровая деятельность с подвижными играми. 

4. Если дошкольник не хочет заниматься, капризничает, ленится, 

следовательно, что дошкольник не усвоил пройденный материал, и не успевает 

за требованиями педагога. В таком случае, необходимо вернуться 

на предыдущий этап занятий, и повторно, доходчиво объяснить. 

5. Главное правило: ни в коем случае нельзя сравнивать ребёнка с другими 

детьми. Способности в обучении у каждого ребенка свои и вполне вероятно 

дарования вашего ребенка лежат в совсем другой области. 

Кружковая работа — это нестандартный способ обучению дошкольника к 

чтению подарит море положительных эмоции. Радостные переживания при 

получаемом деятельности поднимет активность у ребёнка, поддержит бодрое 

настроение взрослых и детей. Дошкольник, ощущая уважение к себе, как 

равному, постепенно начнет раскрываться, и будет творить, от приобретенных 

навыков: чтения слов, предложений, текстов. Кружковая работа даёт познать 

мир через чтение потешек, стихотворений, загадок, рассказов. Книга для 

ребенка, пусть и для самого маленького, – это целый мир, новый и интересный, 

красочный и завораживающий, открывающий все неизвестные, для него пока, 

стороны человечества.    

Ожидаемые результаты в применении кружковой деятельности у детей 

является желание получить новые знания, делать новые открытия, покорять 

новые вершины в обучении. А главное, это стимул идти в школу 

беспрепятственно.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о месте культурного наследия в 

современном образовательном процессе. Именно гуманитарные дисциплины 
способствуют формированию ценностных ориентиров, выступая одним из самых 
эффективных средств воспитания. Важное значение в рамках профессионального 
образования имеет использование различных форм и методов приобщения к 
культурному наследию. 
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Abstract. This article is devoted to the question of the place of cultural heritage in 

the modern educational process. The humanitarian disciplines contribute to the formation 
of value guidelines, acting as one of the most effective means of education. The use of 
different forms and methods of familiarization with cultural heritage is important in 
vocational education. 

Keywords: cultural heritage, values, factor of upbringing. 

 

Одной из ключевых проблем в системе высшего образования на 

сегодняшний день является осмысление роли гуманитарной составляющей. Ее 

сокращение можно отнести к числу кризисных явлений, которые все заметнее 

стали проявляться после кардинального реформирования системы образования 

и внедрения новых образовательных стандартов. "К сожалению, в современном 

мире господствует тип образования, базирующийся на обучении определенным 

навыкам и связанный с прагматической, узко потребительской трактовкой 
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природы знания. Университеты все больше управляются в соответствии с 

материальными интересами, условиями и задачами точных наук, технологий и 

конкретных узких профессий" [2, С.25]. 

Гуманитарные дисциплины, включенные в структуру высшего 

профессионального образования, играют значительную роль в педагогическом 

процессе. Их наличие обеспечивает развитие ценностной сферы, которая 

необходима для формирования рефлектирующих личностей. А воспитание таких 

личностей, на наш взгляд, является более важной задачей современного высшего 

образования, чем просто присваивание студентам набора актуальных знаний и 

умений. 

В основе образовательных программ по гуманитарным направлениям 

лежит возможность сформировать личность, которая способна усвоить 

национальные традиции русской культуры и способную строить свою жизнь на 

основе общекультурных ценностей. "Одной из стратегических задач, стоящих 

перед нашим обществом, стало сохранение и актуализация природного и 

культурного наследия, являющегося национальным достоянием народов России. 

А это во многом зависит от воспитательной и образовательной деятельности в 

нашем обществе" [3, С. 2]. 

Направление подготовки "Культурология" в Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете - одно из немногих 

в России, осуществляющих обучение редкой, интересной, творческой профессии 

- культуролог, в рамках которого реализуется учебная программа, органично 

сочетающая в себе теоретические курсы и занятия в творческих мастерских. 

Цель этой программы состоит в расширении знаний студентов о культуре 

России: ее истории, традициях, народном декоративно-прикладном искусстве.  

В рамках направления подготовки "Культурология" в образовательных и 

воспитательных целях используются различные формы и методы приобщения к 

культурному наследию, среди которых следует выделить три уровня: 

 начальный, базирующийся на учебных дисциплинах, таких как: 

декоративно-прикладные искусства и народные художественные промыслы 
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России; культурная политика и сохранение культурного наследия; историческое 

краеведение; музееведение; выставочная культура; история, культура, 

технологии народного искусства и др.; 

 практический: в рамках освоения учебной программы бакалавриата 

студенты проходят краеведческую, этнологическую, научно-исследовательскую 

и преддипломную практики. Они также имеют возможность прохождения 

практик и в качестве сотрудников археологических экспедиций. Кафедра 

культурологии сотрудничает с такими учреждениями культуры, как 

Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник, Нижегородский 

государственный выставочный комплекс и др.; 

 творческий, направленный на социально-проектную деятельность, 

которая не входит в образовательный стандарт, но помогает обучающимся 

раскрыть свои творческие способности в области создания и осуществления 

социальных проектов историко-культурной направленности. 

Разберем более подробно каждый из представленных уровней на примере 

конкретных форм деятельности.  

Культурное наследие, память о прошлом представляет собой 

значительную часть социализации личности и выступает опорой формирования 

ее идентичности, поэтому одной из основных учебных дисциплин в приобщении 

к культурному наследию является  "Историческое краеведение". Ее цель - 

формирование представления у студентов-культурологов об историческом 

краеведении как о комплексной дисциплине цикла исторических наук и форме 

общественной деятельности, развитие системы знаний, умений и навыков в этой 

области, а также, опираясь на  теоретическую и методическую базу исследований 

местной (локальной) истории, изучить особенности и значение исторического 

краеведения, включая не только научный, но и социокультурный аспект. 

Историческое краеведение играет значимую роль в углубленном познании 

прошлого, тесно связано с комплексным изучением края, способствует 

осознанию перспектив в развитии культуры нашего общества. Задача этой 

дисциплины заключается не просто в изучении исторических дат и событий, а в 
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создании образного впечатления от этих явлений, культурной жизни края и его 

природных богатств. Объекты культурного наследия региона, представляющие 

собой наглядный краеведческий материал, способствуют целостному и более 

глубокому ознакомлению студентов с особенностями развития российского 

общества. Неопределенные нравственные ориентиры молодого поколения, а 

нередко и нежелание жить в родной стране зачастую обусловлены незнанием 

истории и культуры родного края, отсутствием чувства гордости за него.  

Еще В.А. Сухомлинский считал, что необходимо усиливать в 

образовательном процессе формы активизации познания окружающего мира. 

Среди основ такой деятельности можно выделить сбор материала об объектах 

культурного наследия, поиск недостающей информации о событиях и именах 

родного края, а также подготовку текстов экскурсий. Эта деятельность относится 

к самостоятельной работе студентов в рамках изучения дисциплины 

"Историческое краеведение". Процессу образования здесь придает больше 

конкретизации использование объектов как культурного, так и природного 

наследия, что вносит наглядность и эмоциональность в процесс преподавания. 

Следует также обратить внимание на многофункциональность 

"Исторического краеведения", включающего образовательную, познавательную,  

воспитательную функции. Кроме того, краеведческий подход имеет глубокие 

методологические основы, базирующиеся на диалектике взаимоотношений 

частного и общего, а именно познании родного края в неразрывном единстве с 

историей нашего государства. Именно поэтому историко-краеведческую работу 

в учебных заведениях можно отнести к одному из самых эффективных средств 

воспитания. 

Одним из важнейших элементов приобщения к культурному наследию 

являются практики. Это неотъемлемая часть подготовки бакалавра-

культуролога, органически входит в обучающий процесс, который продолжается 

в различных учреждениях культуры, в частности на базе филиалов 

Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника. В воспитании молодежи музей может играть очень заметную роль. 
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Выступая неким символом культуры, он призван не только сохранять и 

транслировать материальные свидетельства опыта творческой деятельности, но 

и создавать художественно-временное пространство, уникальное по своей сути. 

Музей "погружает воспитуемого в культуру прошлого, связывая ее с ценностями 

текущего времени, вовлекая в диалог с ними. В этом пространстве можно не 

только испытать эмоциональный подъем, но и, соприкоснувшись с минувшими 

эпохами, почувствовать свое место в культурном потоке, чего не могут дать 

другие образовательные институты" [1, С. 39-41]. 

В ходе производственной практики, которая имеет экскурсионно-

ознакомительный, организационно-исследовательский характер, студенты 

выполняют задание по разработке и презентации тематической экскурсии 

исторической части города. В результате прохождения данной практики более 

глубоко изучаются история и культура Нижегородского края, приобретаются 

навыки самостоятельной творческой работы по планированию и составлению 

маршрута, а также осваиваются технологии подготовки и методики проведения 

экскурсии. На базе филиалов Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) студенты, как правило, проходят 

преддипломную практику. Здесь главной целью является ознакомление со 

структурой, спецификой и работой музеев, а также получение навыков 

планирования и организации исследовательской и профессиональной 

деятельности с учетом освоенных знаний в области культурологии. Результатом 

является высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов-

культурологов. Они узнают основные приёмы и методы научно-

исследовательской деятельности, способны изучать различные культурные 

формы при работе в учреждении культуры, а также владеют методами 

культурологии, связанными в том числе, с изучением, сохранением и развитием 

историко-культурного наследия региона.  

Воспитанию ценностного отношения к объектам культурного наследия, 

уважение к своей истории, а также формирование навыков самостоятельной 

работы с первоисточниками и развитие творческого воображения способствует 
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социально-проектная деятельность, выполняемая студентами вне учебного 

процесса. Одним из подобных проектов была работа студентов I курса по 

договору: "Научные исследования историко-культурных объектов на 

территории Нижегородского Благочиния" под патронажем местной религиозной 

организации "Православный приход церкви во имя Всемилостивейшего Спаса г. 

Нижнего Новгорода". 

Цель ее заключалась в проведении научных исследований историко-

культурных объектов на территории Нижегородского Благочиния с 

составлением плана экскурсий и их проведением. Одним из условий было  

проведение экскурсий для групп жителей и гостей г. Нижнего Новгорода, 

добровольно изъявивших принять в них участие. Научно-техническая и 

практическая ценность ожидаемых результатов от этой прикладной работы было 

получение новых научных результатов по историко-культурным объектам 

Нижегородского Благочиния и повышение культурного уровня жителей и гостей 

г. Нижнего Новгорода. Следует отметить, что социализирующая функция 

преобразования приобретенного социокультурного опыта студентов в процессе 

этой работы в собственные нравственные ориентиры и ценностные установки 

является одним из важнейших аспектов воспитания. 

Таким образом, использование различных форм и методов приобщения к 

культурному наследию в рамках образовательных программ высшей школы, 

способствует развитию духовного кругозора и художественного восприятия 

мира, а также формированию исторического сознания личности. Усваивая 

социальную память своего народа и других культур такая личность подвергает 

переработке и в дальнейшем трансляции исторической событийно-

национальной информации, что позволяет идентифицировать себя как носителя 

аутентичной культуры родной земли, ощутить свой вклад в работу по 

сохранению наследия своего края. 
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Аннотация. В статье рассматривается суть ценностно-смысловой ориентации 

учащихся и раскрывается потенциал ее формирования в образовательном процессе 
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Одним из главных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения 
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является, как известно, не только вооружение детей предметными знаниями, 

умениями и навыками, развитие у них умения учиться, но и формирование 

морального сознания, обеспечение ценностно-смысловой ориентации, 

состоящей в соотнесении поступков и событий с функционирующими в социуме 

этическими принципами, умении ориентироваться в сложной системе 

социальных ролей и межличностных отношений, развитии у учащихся 

понимания моральных норм, возможности нравственного выбора на основе 

общественных и личностных ценностей, что достигается на основе 

формирования у них определенного комплекса личностных универсальных 

учебных действий [1, с.1381; 3, c. 8; 5].  

Успешному решению данной задачи служат все учебные дисциплины, 

однако в большей мере достижение личностных результатов обеспечивают, на 

наш взгляд, уроки словесности, на которых школьники знакомятся с 

содержанием художественных произведений, определяют их идейный смысл, 

аргументированно высказывают свое отношение к прочитанному, анализируют 

поступки и личностные качества героев [4, с. 568]. Примером психолого-

педагогического взаимодействия в контексте развития универсальных учебных 

действий, обеспечивающих формирования нравственно-этической ориентации 

школьников, может служить изучение произведений В.Быкова о Великой 

Отечественной войне. 

Данной теме отводится значительное место в творческом наследии 

писателя. Изображая суровые военные будни, представляя внутренний мир 

личности в сложнейших жизненных ситуациях, писатель поднимает проблемы 

чести, совести, человеческого достоинства, верности долгу, но в первую очередь 

- проблему героизма. При этом данный феномен раскрывается не столько во 

внешнем своем проявлении, сколько через описание пути, приводящего 

персонажа к подвигу, к самопожертвованию, к совершению героического 

поступка. Проследив под руководством учителя пути героев уже изученных 

произведений В.Быкова («Обелиск», «Альпийская баллада» и др.), школьники 

подмечают, что он обязательно проходит, наряду с обычными обстоятельствами, 
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через экстремальную ситуацию, ибо именно в экстремальных условиях 

максимально раскрывается характер человека. Он оказывается перед крайней 

необходимостью незамедлительного нравственного выбора. Что предпочесть: 

героическую гибель или позорную жизнь предателя? 

Такой выбор предстоит сделать главным героям повести «Сотников» - 

двум бойцам партизанского отряда, которым поручено пробраться в деревню и 

добыть овцу, чтобы накормить измученных, обессилевших от усталости 

товарищей. Внимание учащихся обращается на физическое состояние бойцов. 

Если Рыбак вполне здоров, то Сотников отправляется на задание с сильной 

простудой. Однако, несмотря на недомогание, он все же соглашается идти за 

продовольствием, что говорит о его высокой сознательности, чувстве долга, 

ответственности перед другими товарищами. 

В пути, как видим, их подстерегают сплошные неудачи. Хутор, на котором 

они собирались добыть овцу, оказался сожженным. Сотников, и без того слабый, 

в перестрелке с врагами получает ранение, и это существенно мешает ему быстро 

передвигаться. Каково же поведение Рыбака? Недомогание товарища вызывает 

у Рыбака то жалость и сочувствие, то легкое недовольство, то невольное 

раздражение. Однако сначала он ведет себя достойно. В обычной военной 

обстановке мы видим отнюдь не предателя, а надежного парня, 

характеризующегося такими личностными качествами, как братство, 

товарищество, взаимовыручка. Он не покидает Сотникова, когда тот из-за 

ранения не может идти, помогает ему нести оружие, поддерживает его.  

Совершенно иным становится Рыбак в изменившихся условиях, когда 

остается среди снежных сугробов наедине с раненым и задыхающимся от кашля 

товарищем, без продовольствия, без помощи, в непрерывной тревоге от 

опасности попасть в плен к врагу. В экстремальной ситуации этот на первый 

взгляд положительный, честный, порядочный человек надламывается, 

срывается. Оказавшись в руках немцев и стремясь во что бы то ни стало 

сохранить свою жизнь, он, как и предвидел Сотников, становится предателем…  

Трагичен и ужасен финал произведения. По приказу фашистов вчерашний 



Международная научно-практическая конференция 21 марта 2018 г. 

 

17 

 

боец-партизан убивает своего товарища по отряду. Жизнь Рыбака, которой он 

совсем недавно так дорожил, вдруг теряет всякий смысл, становится не только 

ненужной, но и невыносимой. Настолько невыносимой, что заставляет его 

задуматься о самоубийстве. Но и это он сделать не в состоянии: полицаи сняли с 

него ремень. Такова, по мнению школьников, закономерная участь предателя, а 

по выражению писателя - «коварная судьба заплутавшегося на войне человека» 

[2]…  

Принципиально иным показывает автор путь Сотникова, не позволившего 

раздавить себя «мощной гитлеровской машине» [2]. До последнего дыхания 

оставаясь верным долгу человека и гражданина, он предпочитает героическую 

гибель ради спасения жизней других людей. Таков его нравственный выбор. 

Такова его гражданская позиция, во имя которой, по его мнению, стоит идти и 

на смерть. 

Так на основе изучения и анализа повести школьники приходят к выводу 

о необходимости неукоснительного выполнения законов морали, 

продиктованных незыблемыми категориями нравственности. Нравственная 

проблема, являющаяся ключевой в содержании произведения, ощущается ими 

как общечеловеческая, глобальная, никогда не утрачивающая своего значения. 

Это способствует глубокому осмыслению жизненных ситуаций и поступков 

людей, осуществлению каждым конкретным индивидом осознанного выбора в 

определении собственной гражданской позиции, исходя из арсенала 

общечеловеческих ценностей, принятых в социуме нравственных и этических 

норм.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

развития эмоций. В статье рассматриваются проблемы развития и становления эмоций 
в разрезе учения Л.С. Выготского. Целью статьи является анализ теории эмоций Л.С. 
Выготского. Особое внимание уделено основным идеям и представлениям Л.С. 
Выготского об эмоциях. На основе изучения теории эмоций Л.С. Выготского выделено 
восемь направлений его идей. Основополагающей идеей является представление о 
взаимосвязи аффекта и интеллекта. В статье рассмотрена основополагающая роль 
деятельности в развитии эмоциональной сферы человека. В статье выяснены 
особенности обратного влияния аффекта на мышление. В статье анализируется 
принцип активного участия эмоций в общем развитии сознания. На основании 
изучения идей Л.С. Выготского установлено, что эмоции развиваются в сознании.  

Ключевые слова: Аффект, интеллект, эмоции, сознание, мышление, чувства, 
идея, процесс, развитие, деятельность, эмоциональная сфера. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of emotions development. 

The article deals with the problems of development and formation of emotions in the context 
of L. S. Vygotsky's teachings. The purpose of the article is the analysis of L. S. Vygotsky's 
theory of emotions. Special attention is given to the main ideas and concepts of L. S. 
Vygotsky on the emotions. On the basis of studying of L. S. Vygotsky's theory of emotions 
eight directions of his ideas are allocated. The fundamental idea is to understand the 
relationship between affect and intelligence. The article considers the fundamental role of 
activity in the development of human emotional sphere. The article deals with the features 
of the reverse effect of affect on thinking. The article analyzes the principle of active 
participation of emotions in the General development of consciousness. Based on the study 
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of L. S. Vygotsky's ideas it is established that emotions develop in consciousness. 
Key words: Affect, intelligence, emotions, consciousness, thinking, feelings, idea, 

process, development, activity, emotional sphere. 

 

В развитии учения об эмоциях огромная роль принадлежит Л.С. 

Выготскому. К сожалению Л.С. Выготский не успел завершить свою концепцию 

об эмоциях. Тем не менее, во многих работах Льва Семеновича можно увидеть 

рассуждения на тему эмоций. Когда эти рассуждения были собраны воедино, 

очевидной стала картина представлений Выготского по данной проблеме. Идеи 

Л.С. Выготского касательно проблем эмоций и их развития нашли свое 

отражение в его «конкретно-психологической теории сознания». 

Выготский в своих рассуждениях о природе и механизмах эмоционального 

развития человека опирался на идеи Спинозы, а именно на принцип единства 

аффекта и интеллекта.  

Основные представления и идеи Л.С. Выготского качаемые проблемы 

эмоций можно свести к следующему: 

1. Развитие эмоций (эмоции развиваются). Исходя из этого, каждую 

эмоцию следует классифицировать не иначе, как с точки зрения ее развития. [4, 

280] 

2. Аффект связан с интеллектом. «Всякой ступени в развитии мышления 

соответствует своя ступень в развитии аффекта» [3, с. 251]. И мышление и 

эмоции берут свое начало из аффективных действий младенца. В дальнейшем 

аффект развивается в двух разных направлениях, которые напрямую связаны с 

развитием мышления:  

А) Дифференциация эмоциональной сферы сознания. Последующая 

дифференциация в рамках эмоциональной сферы.  

Б) Изменение характера динамических процессов. 

В раннем детстве поведение ребенка можно назвать «полевым». Сознание 

в раннем детстве ребенка представляет собой единство аффективного 

восприятия и действия, отсюда вытекает главный симптом кризиса трех летнего 

возраста: нарушение единства действия и аффекта. "Ребенок не действует 
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непосредственно под влиянием аффекта, а поступает наперекор своей 

тенденции" [2, с. 369]. Аффективная сторона сознания развивается в процессе 

замены наглядно-образного мышления ребенка – образным. Происходит 

обобщение внутренних процессов у детей-дошкольников – чувств. Формируется 

аффективное образование, которое относится к единичному аффекту, как 

понятие к единичному восприятию. [2, с. 380]. И в подростковом периоде 

мышление формируется в понятиях, что приводит к глубокому осознанию своего 

внутреннего мира и своих переживаний. 

3. Каждому уровню мышления соответствует свой динамический процесс. 

По мнению Л.С. Выготского: 

- конкретному мышлению соответствует более костная и тугоподвижная 

динамика;  

- абстрактному мышлению и воображению - более текучая и гибкая.  

Именно этим фактом можно объяснить качественное своеобразие высших 

(тонких) эмоций.  

Следствием развития мышления является дифференциация эмоций и более 

мягкий характер их протекания.  

4. Обратное влияние аффекта на мышление. Это отражается: 

1). «Во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное 

отношение человека к действительности, представленной в этой идее»; 

2). Возникновение мысли связано с мотивирующей сферой сознания 

человека. Л.С. Выготский считал, что отношение мысли к слову – это живой 

процесс: «движение через целый ряд внутренних планов» [1, с. 358]. 

Если рассматривать патологию (например, шизофрению), то здесь имеет 

место не повреждение интеллектуального или эмоционального аспектов 

сознания, а патология изменений их отношений.  

5. Принцип активного участия эмоций в общем развитии сознания [4, с. 

213]. Л.С. Выготский считал, что аффект влияет на развитие мышления и на 

поведение ребенка, а также побуждает его начать поиск «обходных путей 

развития», в случае, если имеет место врожденный дефект. 
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6. Основополагающая роль деятельности в развитии эмоциональной сферы 

человека. Деятельность оказывает влияние двумя способами: 

А) Опосредованно – когда первостепенную роль в деятельности играет 

мышление. Этот вид деятельности вызывает изменения в аффективной сфере. 

Б) Непосредственно – например игровая деятельность ребенка.  

7. Развитие аффективной сферы подчиняется той же логике, что и развитие 

других психических функций. Эмоции развиваются в сознании.  

8. «Всякая эмоция есть функция личности». [4, с. 280] 
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Аннотация. В данной статье представлена авторская разработка программы 

«Профессиональная ответственность как духовно - нравственная ценность в высшей 
школе». Предложенный проект имеет прикладной характер. Высшее образование в 
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статье изучено как призыв содействовать обретению будущим специалистом высшей 
школы совокупности профессиональных ценностей и эталонов, расширению его 
духовных нужд и интересов, мотивов, профессиональных стратегий, значимых в 
социальном плане, обогащению психо-эмоциональной сферы, формированию 
коммуникативных возможностей, овладению прикладных умений, способностей, 
развитию навыка рефлексии деятельности. Целью разработанного социального 
проекта является разработка программы по обеспечению способности студентов 
высшей школы реализовать социальные функции как субъекта профессиональной 
ответственности. В качестве результатов программы планируется сформировать 
социально-личностные компетенции студентов,  развить интеллектуальную культуру 
самоорганизации студентов, создать профессиональную мотивацию социальных 
стратегий и повысить рефлексивную культуру студентов. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная ответственность, духовно-
нравственная ценность, высшая школа, социальный проект 

 
Abstract. This article presents the author's development of the program 

"Professional responsibility as a spiritual and moral value in higher education". The proposed 
project is of an applied nature.  Higher education in the article is studied as a call to promote 
the acquisition of the totality of professional values and standards by the future specialist 
of higher education, the expansion of his spiritual needs and interests, motives, professional 
strategies, socially significant, enriching the psycho-emotional sphere, developing 
communication opportunities, mastering applied skills,  abilities, development of the habit 
of reflecting activity.  The purpose of the developed social project is the development of a 
program to ensure the ability of high school students to realize social functions as a subject 
of professional responsibility.  As the results of the program, it is planned to form the social-
personal competencies of students, to develop the intellectual culture of self-organization 
of students, to create a professional motivation for social strategies and to enhance the 
reflective culture of students.. 

Keywords: competence, professional responsibility, spiritual and moral value, higher 
school, social project 

 

Компетенция выступает особой системой отношений между познанием и 

действием в науке. Поэтому приоритетной задачей педагога является обучение 

применению теоретических знаний к конкретным условиям деятельности в ходе 

профессиональной подготовки специалистов. Для решения данной задачи 

наиболее эффективным способом является групповая работа, которая позволяет 

в рамках одной темы обеспечить усвоение учебной информации и использование 

её на практическом материале. Для этого моделируются проблемные ситуации, 

которые позволяют накладывать теорию на практическую обстановку. 

Профессиональные компетенции студентов формируются не только через 

определённые формы занятий, активизацию познавательных интересов 

обучающихся, ориентацию их на способы добывания знаний, но и через умение 
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педагога сделать научную информацию доступной, понятной, удобной в 

применении [1, c.159]. В ходе учебных занятий студенты учатся работать с 

научной информацией, анализировать её, отбирать необходимую для решения 

практических задач, что в дальнейшем значительно облегчает процесс освоения 

профессиональных требований. 

Формируя профессиональные компетенции, необходимо большое 

внимание уделять этическим вопросам, так как в профессиональной 

деятельности часто приходится сталкиваться со справедливостью и 

несправедливостью, истиной и ложью, поэтому необходимо принимать 

решения, руководствуясь этическими принципами [2,c.35]. В конечном итоге 

именно из них складывается нравственный климат в организации, а затем в 

обществе в целом. Будущий специалист в рамках учебного заведения должен 

учиться тому, как принимать подлинно нравственные решения. 

На учебных занятиях применяются такие приёмы, как подборка 

тематического раздаточного материала с обязательным приложением тезауруса, 

позволяющего употребить новые термины в речи, описание проблемной 

ситуации, которую необходимо решить с учётом этических норм, варианты 

возможных решений для размышления по данной проблеме в рамках учебного 

занятия групповым методом [3, c.98]. Мнение каждого студента в группе 

учитывается, создаёт дополнительный материал для размышлений и влияет на 

выработку коллективного решения [4,c.100]. В этой позиции есть определённый 

смысл, так как будущим специалистам нужна помощь в процессе анализа 

этических принципов, которые лежат в основе принимаемых решений и 

этических рекомендаций, исходящих от других. 

Для подтверждения тезисов о механизме и роли формирования 

профессиональной компетенции в высших учебных заведениях, предложен 

авторский социальный проект разработки программы «Профессиональная 

ответственность как духовно - нравственная ценность в высшей школе». 

Таблица 1. Паспорт социального (культурно-просветительского)  проекта 
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Название проекта Разработка программы «Профессиональная ответственность как 

духовно - нравственная ценность в высшей школе» 

Тип проекта Прикладной 

Постановка 

проблемы, описание 

проблемной 

ситуации 

Высшее образование призвано содействовать обретению будущим 

специалистом высшей школы совокупности профессиональных 

ценностей и эталонов, расширению его духовных нужд и интересов, 

мотивов, профессиональных стратегий, значимых в социальном 

плане, обогащению психо-эмоциональной сферы, формированию 

коммуникативных возможностей, овладению прикладных умений, 

способностей, развитию навыка рефлексии деятельности 

Объект проекта Студенты ВУЗа 

Предмет проекта  Формирование профессиональной ответственности как духовно - 

нравственной ценности в высшей школе  

Цель проекта Разработка программы по обеспечению способности студентов 

высшей школы реализовать социальные функции как субъекта 

профессиональной ответственности  

Задачи проекта Задачи  проекта представлены двумя группами: 

1) задача подготовки и планирования проекта: 

 создание условий для реализации процесса профессиональной 

ответственности в Институте. 

2) задачи реализации проекта: 

 развитие интеллектуальной, исследовательской культур и культуры 

самоорганизации; 

 создание профессиональной мотивации и формирование духовно - 

нравственных ценностей; 

 совершенствование коммуникативной культуры студентов; 

 повышение рефлексивной культуры студентов 

Обоснование 

проекта 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации;  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации;  

 Национальная стратегия развития Российской Федерации до 2020 г.; 

 Федеральные образовательные стандарты (3+); 

 Устав РАНХиГС; 

 другие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Института 

Организационная база (ключевые участники проекта): 

 факультетский профком; 

 кафедра экономики и экономической безопасности 

Формируемые 

компетенции 
 способность к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

 способность использовать философские знания для формирования 

собственной мировоззренческой позиции; 

 способность к межличностной и межкультурной коммуникации; 

 способность взаимодействия с коллективом, толерантное 

восприятие социо-этнических и культурных различий; 

 способность к самоопределению в современной системе 

образования 

Система 

мероприятий в 

рамках проекта 

Этап №1. Создание условий для реализации программы 

 методическая и технологическая помощь организаторов в процессе 

становления у каждого студента профессиональной 

ответственности как духовно - нравственной ценности; 
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 анализ образовательных ресурсов и потребностей студентов в 

повышении целостности профессиональной ответственности; 

 выявление основных направлений, технологий, форм,  методов 

деятельности в структуре процесса профессионального воспитания; 

 разработка алгоритма базовых мероприятий по реализации системы 

профессиональной ответственности как духовно - нравственной 

ценности; 

 информирование студентов и ППС об основных направлениях 

программы 

Этап №2. Развитие интеллектуальной, исследовательской культур 

и культуры самоорганизации 

 конкурс молодежных проектов в социальной сфере; 

 студенческие научно-практические конференции конкурсы научно-

исследовательских работ студентов Института; 

 виртуальный БиблиоКвест по научной библиотеке Института и 

изучение духовно-нравственной литературы; 

 мастер-класс «Читай, твори» по использованию электронных 

ресурсов в разработке творческих проектов; 

 «Учись учиться» - электронная энциклопедия 

Этап №3. Развитие профессиональной мотивации и формирование 

социально-профессиональных стратегий 

 занятия по дисциплинам с использованием системы мультимедиа с 

целью моделирования поведения в образовательном процессе; 

 методические семинары для ППС, направленные на изучение 

современных технологий, форм и методов формирования 

социальных и профессиональных стратегий; 

 изучение профессиональных духовно - нравственных ценностей 

личности студентов; 

 психо-акмеологическое консультирование студентов; 

 тренинги «Познание и принятие своего профессионального 

духовно-нравственного Я» 

Этап №4. Развитие коммуникативной культуры студентов 

 Конкурс на лучший патриотический проект студенческого 

самоуправления «Россия полна тобою»; 

 Конкурс на лучший проект студенческого самоуправления «Я – 

студент РАНХиГС»; 

 Конкурс «Студенческий лидер»; 

 Социальные акции, направленные на развитие коммуникативной 

культуры в студенческой среде; 

 Дни национальных культур 

Этап №5. Развитие рефлексивной культуры студентов 

 методические семинары для преподавателей, направленные на 

освоение методики развития рефлексивной культуры студентов; 

 школа креативного мышления; 

 тренинги «Наши желания и возможности», «Креативность», 

«Лидерство» 

Сроки реализации 

проекта 
2018-2019 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

1) Сформированность общекультурных (социально-личностных) 

компетенций студентов. 

2) Развитие интеллектуальной, исследовательской культур и 
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культуры самоорганизации студентов. 

3) Создание профессиональной мотивации и формирование 

социально-профессиональных стратегий. 

4) Совершенствование коммуникативной культуры студентов. 

5) Повышение рефлексивной культуры студентов 

Система оценки 

эффективности 

программы 

Оценки эффективности: 

– качественные: на когнитивном, эмоционально-ценностном, 

рефлексивном уровнях; 

 – количественные: доля студентов, демонстрирующих 

положительную динамику развития составляющих 

профессионального воспитания 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Материальные ресурсы: аудитории для практических занятий со 

студентами, лекционные залы для проведения массовых мероприятий, 

мультимедийная техника, бланки для первичного сбора информации, 

бланки анкет по рефлексии; 

Кадровые: сотрудники и преподаватели Института, студенческий 

актив, кураторы групп, сотрудники, ответственные за организацию 

работы со студентами 5-го года обучения, заместители начальников 

факультетов по воспитательной работе; 

Информационные: сайт Института, электронная рассылка по 

внутренней сети Института, СМИ 

 

Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что в результате 

продуманного алгоритма формирования компетенций студенты учатся мыслить, 

правильно излагать свою позицию, аргументировано её доказывать, творчески 

преобразовывая учебный материал в возможные практические действия. Это 

весьма важные факторы формирования профессиональной компетенции, так как 

активная групповая динамика, целенаправленность при разрешении той или 

иной проблемы являются неотъемлемой частью опыта, который студенты 

получают в рамках профессионального образовательного учреждения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование универсально 

учебной деятельности на уроках русского языка. Анализируется формирование 
творческой активности учащихся, умение правильно построить образовательный 
процесс. 

Ключевые слова: Универсально учебные действия, личностные УУД, 
познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, русский язык, 
дидактическая игра, информационно коммуникативная деятельность. 

 
Abstract. This article regards formation of universally educational activity at Russian 

lessons. The formation of creative activity of pupils is analyzed, the ability is correct to 
construct educational process. 

Keywords: Universal educational activities, personal ULA, informative ULA, 
communicative ULA, regulatory ULA, Russian language, didactic game, information 
communicative activity. 
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В настоящее время главным ориентиром в образовании выступает 

Федеральный государственный образовательный стандарт. В нём выдвигаются 

прогрессивные требования для обеспечения конкурентоспособности 

сегодняшних обучающихся, а в будущем квалифицированных специалистов.  

Важной целью современного образования является формирование 

универсальных учебных действий. Разработкой проблемы УУД занимались 

такие отечественные учёные, как: Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин. Проблема формирования 

личностных универсальных учебных действий также рассматривалась в работах 

А. Г. Асмолова, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. 

Салминой, С. В. Молчанова. Эти педагоги подчёркивали главную роль 

ценностных и смысложизненных ориентаций школьников [1, с. 423].  

Для выявления эффективности условий формирования познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках русского 

языка рассмотрим понятие «универсальные учебные действия», под которым 

часто понимают умение учиться, способность учащегося направлять в разных 

предметных направлениях.  

Различают 4 вида УУД: 

-личностные УУД (знания моральных норм, уделяет внимание на 

нравственный аспект поведения, зрительное, моторное, вербальное восприятие 

музыки, личностная мотивация учащегося) 

- познавательные УУД (развивает логические действия, создание и 

решение проблем, самостоятельно находить материал в рабочих тетрадях и 

книгах, познавать материал изобразительно, схематически, в модельной форме 

для решения определенных задач) 

- коммуникативные УУД (обеспечивает опыт общения со сверстниками, 

способность слышать своего собеседника в процессе коммуникативной 

деятельности со старшими, уметь строить свои высказывания, обосновывать 

свою точку зрения) 

- регулятивные УУД (создать правильное протекание образовательного 
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процесса) [2,с.103]. 

Универсально учебные действия прогрессивно формируются с первого по 

четвертый класс, так как это наиболее сензитивный возраст для восприятия 

информации. В начальной школе появляются новые виды деятельности, 

требования, реализуется социальная роль ученика. В школе он приобретает не 

только новые знания и умения, но и определенный социальный статус, который 

влияет на дельнейшую жизнь[3,с.137]. Нужно развивать учащегося 

последовательно, так как из-за неправильного формирования могут возникнуть 

проблемы с успеваемостью в школе, мотивацией и любознательностью 

учащегося. Огромное влияние в младшем школьном возрасте оказывают 

родители, которые ненамеренно могут привить тревогу школьнику, в 

последствие чего у учащегося пропадает стремление учиться, интерес к 

определенным предметам. Во избежание этого необходимо правильно 

формировать универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия используются на всех типах уроках, это 

штамп, которого должны придерживаться учителя на всех уровнях  

образовательной деятельности. Каждый опытный педагог несет ответственность 

за формирование универсально учебной деятельности. Русский язык – это 

фундамент образования учащегося и, открывая этот курс, мы формируем 

определенные умения и навыки. Русский язык также обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. На 

уроках русского языка дети изучают: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Умения анализировать и делать выводы способствуют построению правильной 

грамматической речи. При работе с текстом обучающиеся получают 

возможность для использования сравнения, установления причинно-

следственных связей. Изучение слова, предложения, определенных правил 

обеспечивает успешное развитие функций речи и письма [4]  

Главное давать определенные упражнения, направленные на 

формирование познавательных УУД, и проследить самостоятельность 

выполнения упражнений. Такие задания позволяют сделать урок простым и 
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эффективным, удерживать внимание детей и контролировать дисциплину. 

Ученик должен осознать: «Я умею рассуждать, обобщать, анализировать»  

[5, с. 303].  

Задания должны содействовать эффективному развитию в целом, и в 

частности развитию логического мышления обучающихся. Важно, чтобы работа 

была выстроена от простого к сложному. Необходимо учить школьника брать на 

себя ответственность в совместном решении проблем, формировать творческие 

способности и личные качества. Формируя познавательные действия УУД, мы 

осуществляем развитие личности младшего школьника, подготавливая его к 

успешной жизни в современном обществе [8, с.5]. 

Необходимо создавать проблемные ситуации, это мощнейший двигатель 

мотивации и интереса учащихся. Вместо объяснения педагог побуждает 

учащихся наблюдать, предлагать идеи, проверять, использовать интуитивное 

мышление. Для живого диалога педагог задает наводящие вопросы, 

подтверждает или опровергать ту или иную мысль. Изучение родного языка 

создает все условия для формирования «языкового чутья».  

В школе, педагог должен варьировать УУД по возрастным особенностям, 

от класса, от педагогического подхода [6, с.332]. Важную роль на уроках 

русского языка в младших классах имеют дидактические игры. Игра 

способствует улучшению качества образовательного процесса, прочного и 

успешного усвоения информации на уроках русского языка. Благодаря игровой 

задаче, учащийся активизируется, появляется желание ее решить. Чем лучше и 

разнообразен и красочен материал, тем интересней он для учеников, таким 

образом, они легче воспринимают и запоминают данную информацию на уроках. 

Взаимоотношение между учащимися и педагогом образовываются не учебной 

ситуацией, а игрой [7, с.9].  

На уроках русского языка современные педагоги используют 

инновационные технологии. В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании 

программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. В 
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соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД должна обеспечивать в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. Благодаря ИКТ подача материала становится более интересной, 

появляется возможность сфокусировать внимание на важных моментах. При 

моделировании урока с использованием ИКТ технологий, во-первых, у 

обучающихся появляется интерес, активизируется познавательная деятельность, 

во-вторых развивается творческое мышление. При групповой работе с ИКТ, 

обучающиеся учатся распределять роли, ответственность между собой 

самостоятельно, договариваться друг с другом. Индивидуальная работа 

обеспечивает развитие познавательных сил, активности, стремлений и 

дарований каждого обучающегося. На уроках педагог применяет ИКТ для 

усвоения полученных знаний, демонстрации видеозаписей, аудиозаписей, схем, 

таблиц. У школьника, таким образом, формируется учебно-информационные 

умения и навыки. 

Универсальные учебные действия, это достижение двадцать первого века. 

Русский язык является предметом, но в тоже время средством изучением 

остальных школьных предметов. Создаваемые проблемы на уроках русского 

языка очень эффективно влияют на обучение учащихся, так как ни один урок не 

может структурироваться без УУД. Ученики общаются друг с другом, 

анализируют, выдвигают определенные гипотезы. Они учатся правильно 

воспринимать и гармонично использовать полученную информацию, правильно 

высказывать свое мнение и строить предложения. На уроке русского языка 

педагог может использовать разные методы. Использование игр, ИКТ на уроках 

русского языка придает учащимся острый интерес к разрешению задачи, 

обеспечивает полное погружение в предмет и облегчает образовательный 

процесс. Таким образом, если педагог готов полностью проникнуться в 

образовательную атмосферу, то УУД станет помощью педагогу в развитии 

учащегося как личности.  
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Аннотация. В статье представлен обзор теоретических положений, 

касающихся структуры социальной идентичности. Показаны аспекты, затрагивающие 
актуальные вопросы теоретических исследований проблемы структурирования 
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результаты анализа собирательного образа «Я» курсантов военного вуза. Определены 
актуальные направления исследования военно-профессиональной идентичности в 
процессе социализации курсанта военного вуза. 
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В последнее время в отечественной и зарубежной психологии усилился 

интерес к проблеме социальной идентичности, что подтверждает активно 

происходящие изменения социальных условий в современном обществе. 

Рассматривая проблемы социальной идентичности как важного фактора 

становления личности воина в процессе военно-профессиональной 

социализации, мы не можем пройти мимо проблемы психологической структуры 

социальной идентичности. Данный вопрос является особо важным для нашего 

дальнейшего исследования, для определения сущности частных видов 

социальной идентичности и особо интересующей нас военно-профессиональной 

идентичности.  

На основе анализа теоретических исследований данной проблемы в 

социальной психологии представляется возможным сделать вывод о том, что в 

современном социуме с его стихийно развивающимися процессами 

коммуникации, увеличением объема информации, развитием социальных сетей 

в интернет пространстве все больше приводят к включенности людей к 

различным реальным и виртуальным группам. В соответствии с этим 

немаловажное значение принимает вопрос исследования целостной картины 

психологической структуры социальной идентичности, в то время как многие 

исследователи говорят о недостаточной изученности данной проблемы. [1; 2; 4; 

7; 10].  

Недостаточная изученность вопросов структуры социальной 
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идентичности бросает тень и на изученность структуры военно-

профессиональной идентичности.  Военно-профессиональная идентичность, как 

вид социальной идентичности, изучается  в военно-психологической науке лишь 

вскользь. Имеется ряд работ, в которых рассматриваются характеристики 

идентичности военнослужащих, аспекты самосознания и Я-концепции. Однако 

целенаправленного изучения динамики военно-профессиональной 

идентичности, ее роли в системе идентификационных характеристик личности и 

в регуляции поведения остаются за рамками исследовательского внимания [8]. В 

дальнейших исследованиях мы хотим обратить внимание на вопросы 

взаимосвязи разных компонентов военно-профессиональной идентичности, на 

их взаимосвязи с различными социально-психологическими характеристиками 

личности военнослужащего. Для проведения данных исследований нам 

необходимо определиться с вопросами структуры военно-профессиональной 

идентичности, а соответственно осуществить анализ имеющихся современных 

теоретических и эмпирических исследований, касающихся вопросов структуры 

социальной идентичности.  

По мнению ряда исследователей, основа классификации социальной 

идентичности, зачастую, представляется типом социального общества, к 

которому принадлежит человек (социальная, национальная, гражданская, 

культурная, профессиональная и т.п.). Суть этой классификации заключается в 

отражении различных компонентов социальной принадлежности и ценностной 

ориентированности [3].  

Помимо классификации ученые выделяют структурные компоненты 

социальной идентичности зависящие от вопросов выраженности личностных 

или социальных составляющих. В такую структуру могут включаться 

различного рода субъектные элементы, отражающие принадлежность к 

определенным социальным группам. В нее могут входить нормы и ценности, 

являющие собой некоторые эффекты социализации и отражающие оценочное 

или смысловое значение социальной идентичности [5].  В своих работах Н.Л. 

Иванова говорит о том, что попытки определить целостность социальной 
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идентичности предпринимались многими отечественными и зарубежными 

исследователями, но, несмотря на это, остаются малоизученными различные 

виды идентификационных характеристик, конкретные компоненты социальной 

идентичности, а также их изменения в различных социальных условиях [5].   

По ее мнению, «структуру социальной идентичности можно рассматривать 

как совокупность устойчивых связей между компонентами идентичности, 

которые обеспечивают ее целостность и тождественность самой себе. 

Качественное своеобразие идентификационной структуры определяется 

содержанием отдельных компонентов и их взаимосвязей» [6].  

Опираясь на проведенный анализ можно говорить о том, что социальная 

идентичность является индивидуальной категорией, опосредованной 

социальной ролью, принадлежностью к конкретной социальной группе. 

Структура социальной идентичности личности представляется рядом 

компонентов, связанных с ее социально-психологическими характеристиками, 

такими как ценности, нормы, социальные установки, ответственность и др., а 

соответственно компонентный состав социальной идентичности будет иметь 

динамику в процессе социализации.  

Связь развития идентичности в процессе социализации показана многими 

исследователям, так как изучение вопросов социальной идентичности 

невозможно вразрез вопросам социализации. Современные зарубежные и 

отечественные направления изучения социализации определяются рядом 

концепций и теорий, которые «во-первых, основываются на различиях в 

понимании личности, во-вторых, в неоднозначности доминирования 

биологического и социального в личности; в-третьих, в организации и структуре 

взаимодействия личности со средой» [9], но, несомненно, вопросы идентичности 

связаны с процессом социализации.   

Исследование структуры социальной идентичности военнослужащих 

носит условно индивидуальный характер, что позволяет нам перейти к 

непосредственно полученным нами данным. Рассматривая вопросы 

идентифицирования своего «Я» в ходе проводимого нами исследования на базе 
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Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации, представим результаты, которые 

отражают собирательный образ «Я» курсантов военного вуза (рис. 1) а также 

ранговую значимость, определяемой по отношению к себе идентичности 

(таблица 1).   

 

Рисунок 1. Идентификационная матрица образа  
«Я» курсантов военного вуза 

 

Таблица 1. Структура диспозиционной иерархии образа «Я» курсантов 
военного вуза 

Ранг Идентификация Процент 

1 Рефлексивная  45,2 % 

2 Военная  8,2 % 

3 Семейная  7,9 % 

4 Деятельная  6,8 % 

5 Личностная 5,3 % 

6 Учебная  5,2 % 

7 Групповая  4,5 % 

8 Коммуникативная  3,2 % 

9 Физическая  2,8 % 

10 Половая  2,7 % 

11 Гражданская  2,5 % 

12 Перспективная  1,3 % 

13 Описание внешности 1,3 % 

14 Этническая  1 % 

15 Материальная  0,7 % 

16 Мировоззренческая  0,2 % 

17 Сексуальная  0,2 % 

45%

8%
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7%

5%

5%
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3%

3% 3%
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Исходя из анализа представленных ответов респондентов, выявлена 

следующая структура диспозиционной иерархии образа «Я». Первое место - 45% 

занимает рефлексивная идентичность (личностные качества, особенности 

характера); на втором месте – 8,2 % военная идентичность (военнослужащий, 

воин, защитник); на третьем месте – 8 % семейная принадлежность (муж, отец, 

сын, брат, внук); на четвертом месте – 6,8 % деятельная идентичность (умный, 

работоспособный); на пятом месте – 5,3 % личностная идентичность (личность, 

человек); на шестом месте – 5,2 % учебная идентичность (ученик, отличник, 

хорошист, курсант);  на седьмом месте – 4,6 % групповая принадлежность (по 

интересам: охотник, футболист); на восьмом месте – 3,2 % коммуникативная 

идентичность (друг, товарищ). Низкие показатели выражены в материальной 

идентичности (богатый) – 0,7% ; сексуальной идентичности – 0,2 % и 

мировоззренческой идентичности (христианин, верующий) – 0,2%. 

В дальнейшем данный анализ позволит выявить компоненты военно-

профессиональной идентичности курсантов военного вуза, проанализировать 

динамику данных компонентов на различных этапах военно-профессиональной 

социализации, выявить взаимосвязи и взаимовлияние компонентов 

идентичности с социально-психологическими характеристиками курсантов.  
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Аннотация. В данной статье дается определение арт-терапии, 

рассматриваются ее основные задачи и перечисляются виды данной методики. Исходя 
из психологической практики, рассматриваются варианты применения данной 
методики, как инструмента психологической помощи, который способствует 
формированию здоровой и творческой личности, а также реализует на практике 
функции социализации личности, например такие, как адаптационная, 
профилактическая, коррекционная и другие. В статье делается акцент на возможности 
применения этого метода терапии, как метода искусства и творчества, для 
коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми и подростками с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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психолого-педагогическая работа. 
 
Abstract. This article provides a definition of art therapy, and discusses its main 

objectives and lists the types of this technique. Based on the psychological practice, the 
variants of application of this technique as a tool of psychological assistance, which 
contributes to the formation of a healthy and creative person, as well as implements in 
practice the functions of socialization of the person, such as adaptation, preventive, 
corrective and others. The article focuses on the possibility of using this method of therapy 
as a method of art and creativity for remedial and preventive work with children and 
adolescents with disabilities. 

Key words: adolescents diagnosed with ovz, art therapy, methodology, 
psychological and pedagogical work. 

 

Для работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья применяется множество новых методик, как традиционных, так и не 

очень, которые помогают решать задачи и проблемы, стоящие перед психологом. 

Такие методики помогают улучшить работоспособность, память, оказать людям 

с диагнозом ОВЗ помощь в профилактической и коррекционно-развивающейся 

деятельности. 

Одной из таких методик является арт-терапия, или, если дать полное 

определение этого метода, - коррекция психического состояния людей с 

помощью творчества и искусства. Этот вид терапии возник на стыке науки и 

искусства и, в связи с этим, включил в себя множество достижений педагогики, 

медицины, социологии, культурологи и других дисциплин. 

Организовать взаимосвязь между бессознательным и сознательным 

состоянием человека и между психологом и клиентом – это одна из основных 

задач арт - терапии. И если такая взаимосвязь получилась, то уже можно понять 

суть проблемы, помочь разрешить внутренние конфликты и построить план 

дальнейшего взаимодействия человека с самим собой и с окружающими его 

людьми. 

Этот метод терапии очень полезен для более замкнутых, тревожных и 

«живущих в своем мире» людей, так как это более бережный и безопасный 

способ, который позволяет выдать столько информации, сколько готов принять 

сам человек. С помощью таких методов снимают у человека внутреннее 

напряжение, подавляют агрессию и чувство беспокойства, снимают стресс и др.  
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Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к различным 

задачам, начиная от решения проблем социальной и психологической 

дезадаптации и заканчивая развитием человеческого потенциала, повышением 

планки психического и духовного здоровья; они предполагают также 

использование клиентом различных форм изобразительной деятельности с 

целью выражения своего психического состояния [2, с. 10]. 

На сегодняшний день метод арт-терапии применяют как инструмент 

психологической помощи, который способствует формированию здоровой и 

творческой личности, а также реализует на практике функции социализации 

личности, например такие, как адаптационная, профилактическая, 

коррекционная и другие. 

Используя этот метод, можно выразить те чувства и то состояние, которое 

невозможно передать словами. 

Арт-терапевтический процесс обладает рядом особенностей, связанных с 

тем, что отношения клиента и арт-терапевта опосредуются продуктом 

творческой деятельности клиента (рисунок, история, музыкальное 

произведение, танец и т. д.) и отражают процесс творческой экспрессии [1]. 

Именно поэтому методы арт- терапии больше всего подходят для работы с 

детьми и подростками с ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

Раньше люди, с таким диагнозом встречались очень редко в нашем 

обществе. Их можно было встретить в больницах, специализированных учебных 

заведениях и, редко на улицах. Сейчас же они наоборот, все чаще появляются в 

обществе, становятся более самостоятельнее и более социализированнее. И это 

не случайно, так как работа с людьми с таким диагнозом ведется с момента их 

рождения и сопровождается в течение всей жизни.  

Такие дети сейчас учатся в школе, получают средне-профессиональное и 

высшее образование на общих основаниях. И одной из задач педагогов-

психологов является развитие их познавательной и эмоционально - волевой 

сферы. При проведении занятий важно делать акцент на адаптации и 

социализации таких обучающихся, учитывая психологические, индивидуально-
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личностные, возрастные и другие особенности детей. 

Психолог, используя различные техники арт-терапии, прибегает к технике 

активного воображения, так как, выполняя определенные упражнения, мы 

получаем в итоге результат объединенной работы нашего сознания и 

подсознания, что позволяет увидеть скрытые внутри нас чувства и переживания, 

вызвать определенную эмоцию.  

Для метода арт-терапии Л.С. Выготский выделял два основных механизма 

психологического коррекционного воздействия. Первый механизм состоит в 

том, что искусство позволяет в особой символической форме реконструировать 

конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение через 

переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей 

субъекта. Второй механизм связан с природой эстетической реакции, 

позволяющей изменить действие "аффекта от мучительного к приносящему 

наслаждение». 

Направлений в арт-терапии много, основными является - изотерапия, 

музыкотерапия, психогимнастика, сказкотерапия, анималотерапия (через 

взаимодействие с животными и их символами (образами, рисунками, 

игрушками)), игротерапия, песочная арт-терапия и другие. Использовать 

данную методику можно как в качестве основного, так и дополнительного 

метода работы, с целью развития у людей ассоциативно-образного 

мышления и слаборазвитых систем восприятия. Работать по данной 

методике можно используя формы арт-терапии: активную (когда человек 

сам, своими руками, создает «продукт» творчества) и пассивную (когда 

человек использует труды известных художников, скульпторов, поэтов 

и.т.д., читает книги, рассматривает картины, слушает произведения…). 

Работа с помощью методов искусства и творчества – это необходимая 

методика для коррекции психического состояния детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, как в группе, так и индивидуально.  
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