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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  

 
УДК 376.112.4 

Милушкина Е.А., Стерхов А.А. Кадровое обеспечение 
системы специального (дефектологического) образования 
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Аннотация. Развитие системы специального образования требует от 

администрации коррекционных образовательных учреждений тщательного подбора 
кадров в сфере дефектологии, а также проверки эффективности полученного 
образования и подтверждения квалификационной категории педагогических 
работников. Для этого специалистам необходимо прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки для успешного прохождения 
аттестации педагога. Автором проанализированы данные об уровне квалификации 
педагогов в Шадринских специальных (коррекционных) школах-интернатах, а также 
возможности получения приобретения соответствующей квалификации на базе 
Шадринского государственного педагогического университета. 

Ключевые слова: аттестация педагогов, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, специальное (дефектологическое) образование. 

 
Abstract. Development of the system of special education requires that the 

administration of the correctional educational institutions a careful selection in the field of 
defectology, as well as test the effectiveness of the education received and confirmation of 
qualification category of teachers. To do this, professionals must take courses of 
improvement of qualification, professional training for successful completion of the 
certification of the teacher. The author analyzes data on the qualifications of the teachers 
in Shadrinskiy special (correctional) boarding schools, as well as opportunities to gain 
those skills on the basis of the Shadrinsk state pedagogical University. 

Key words: certification of teachers, professional development, professional 
retraining, special (defectological) education. 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=korrekcionnaya-pedagogika-surdopeda


Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

7 
 

На современном этапе развития системы специального образования 

меняется отношение к детям-инвалидам. По утверждению известного ученого 

Н.Н. Малафеева, ее развитие «связано с социально-экономическим устройством 

страны, ценностными ориентациями государства и общества, их отношением к 

инвалидам и детям с физическими и умственными недостатками, гражданским 

правом, законодательством в сфере образования в целом, уровнем развития 

медицины, специальной психологии и коррекционной педагогики, мировым 

историко-педагогическим процессом» [3]. 

Для них организуется особая система интеграции и инклюзии, 

предполагающая внедрение лиц с ОВЗ в общеобразовательные учреждения с 

оказанием необходимой медико-психолого-педагогической помощи 

специалистами соответствующей коррекционной направленности. В связи с 

этим крайне важна подготовка дефектологических кадров для работы с такими 

детьми: педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, тифлопедагогов, 

сурдопедагогов, олигофренопедагогов, тьюторов.  

Кадровое обеспечение – это комплекс действий, направленных на поиск, 

оценку и установление отношений с работником как в самой компании, так и 

вне её пределов для нового найма временных или постоянных работников [2]. 

Деятельность учителя-дефектолога направлена на организацию учебно-

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, их обследование, определение степени 

и структуры дефекта, консультирование педработников и родителей по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии. 

Целями логопедического воздействия являются: коррекция 

произношения, развитие артикуляционной моторики, физического и речевого 

слуха, связной речи, грамматической стороны речи, накопление и 

совершенствование словаря, обучение навыкам словообразования и 

словоизменения, развитие психических процессов, формирование 

элементарных учебных навыков, формирование предпосылок обучения 

грамоте, профилактика и исправление нарушений письма и чтения [1].  
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Должность учителя-дефектолога (учителя-логопеда, тифлопедагога, 

сурдопедагога, олигофренопедагога и др.) ранжируется в зависимости от ряда 

профессиональных критериев, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Назначение на должность учителя-дефектолога 

Должность Требования 

Образование Категория Стаж 

Учитель-дефектолог 

высшей категории 

высшее 

педагогическое 

образование  

первая 2 года в должности  

Учитель-дефектолог 

первой категории 

высшее 

педагогическое 

образование  

- 2 года в должности  

Учитель-дефектолог высшее 

педагогическое 

образование  

- - 

 

Основными функциями учителя-дефектолога (логопеда, тифлопедагога, 

сурдопедагога, олигофренопедагога) являются: 

1. Выявление  и коррекция у детей отклонений в развитии. 

2. Осуществление лечебно-восстановительной работы. 

3. Вовлечение детей в социально-экономическую жизнь общества. 

4. Проведение методической и консультационной работы. 

5. Пропаганда гуманности к детям с ОВЗ, дефектологических знаний.  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в 

деятельности специалистов-дефектологов. 

Совершенствование образовательных стандартов, улучшение 

технологических процессов, изменение профессиональных задач, увеличение 

числа детей с ОВЗ и другие факторы обусловливают необходимость в 

постоянном повышении квалификации персонала. Деятельность системы 

повышения квалификации и переподготовки регламентируется постановлением 

Правительства РФ (от 6 мая 2008 г. № 362  «Об утверждении государственных 

требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
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стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» 

[5]. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов-дефектологов осуществляется в институтах повышения 

квалификации, а также в соответствующих структурных подразделениях 

педагогических вузов (например, факультеты повышения квалификации и 

переподготовки). 

Целью данных курсов является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 3 года в 

течение всей трудовой деятельности и включает в себя следующие возможные 

виды обучения: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) обучение по конкретным 

методическим вопросам, проводимое по месту основной работы со сдачей 

соответствующего экзамена (зачета, тестирования, защитой реферата); 

- длительное (от 108 до 520 часов) обучение в учреждении повышения 

квалификации для углубленного изучения актуальных психолого-

педагогических проблем по профилю профессиональной деятельности; 

- тематические и проблемные семинары (менее 72 часов) по научным, 

технологическим или методическим проблемам; 

- дополнительная профессиональная образовательная программа – 

стажировка, рекомендуемая к прохождению не менее одного раза в три года. 

В конце обучения выдаются: удостоверение (в объеме от 72 до 144 часов) 

или свидетельство (в объеме от 144 до 520 часов) о повышении квалификации 

[4]. 

Более высокой ступенью компетентностного роста специалиста-

дефектолога является профессиональная переподготовка, направленная на 

получение дополнительных знаний, умений, навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин для 
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выполнения нового вида профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

специальности. Обучение завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, в результате которой специалисты получают диплом о 

профессиональной переподготовке (в объеме свыше 520 часов) [4]. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров системы 

специального образования. 

Согласно Д.С. Шилову, «аттестация - комплексная оценка уровня 

квалификации, личностного, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников образовательных учреждений» [4]. 

В результате аттестации работникам присваивается квалификационная 

категория, соответствующая их качеству деятельности и размеру оплаты труда. 

Продолжительность аттестации не должна превышать 2 месяцев. 

Перечислим контрольные элементы профессиональной деятельности 

аттестуемого специалиста: 

1. Экспертная оценка деятельности специального педагога 

(специального психолога); 

2. Анализ урока, занятия, иной формы коррекционно-педагогической 

работы, проведенной аттестуемым; 

3. Оценка результатов квалификационного экзамена (в том числе 

результаты курсов повышения квалификации), свидетельствующего о 

теоретической подготовленности аттестуемого;  

4. Оценка результатов выполнения дидактического проекта по той или 

иной проблеме воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

5. Комбинированный личностный опросник и/или анкетирование 

членов педагогического коллектива. 

Аттестация педагогических сотрудников состоит из следующих этапов:  

1) оценка практической профессиональной деятельности;  

2) оценка профессионально-личностного потенциала; 

3) рассмотрение результатов первого и второго этапов и принятие 

решения о присвоении конкретному работнику той или иной 
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квалификационной категории в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства. 

Решение аттестационной комиссии о соответствии (или не соответствии) 

работника заявленной категории принимается большинством голосов при 2/3 

части присутствующих экспертов. В итоге профессиональной экспертизы 

оформляется протокол, который подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии, заносится в аттестационный лист, заверяется печатью 

органа управления образованием или специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

Аттестация руководящего персонала специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений оценивает следующие функции процесса 

управления: планирования, организации, мотивации, контроля, реализуемые на 

административном, финансово-экономическом, социально-психологическом и 

личностно-ориентированном уровнях. 

Экспертиза управленческой деятельности административных работников 

специального (коррекционного) образовательного учреждения осуществляется 

по следующим параметрам: стратегическое и тактическое планирование, 

организация и контроль коррекционно-образовательного процесса, а также 

мотивация членов педагогического коллектива. 

Аттестация руководящего и педагогического персонала специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений проводится с ориентацией на 

профессиональный рост специалиста и предполагает: ознакомление 

аттестуемого со всеми материалами методики аттестации, с назначенными по 

его аттестации экспертами (в случае несогласия с той или иной кандидатурой 

он имеет право дать ей отвод), предоставление аттестуемому самому 

предлагать для посещения уроки (не менее трех, самый удачный из которых, по 

его мнению, считается зачетным), оставление за аттестуемым выбора формы 

экзамена из предлагаемых аттестационной комиссией вариантов, учёт 

индивидуальных особенностей аттестуемого [4].  

В качестве базы исследования профессионального уровня специалистов-
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дефектологов в г. Шадринске Курганской области нами были взяты 3 

специальные (коррекционные) школы города: №11, №12 и №16.  

В Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате № 11 

работает 59 педагогов, из них имеют образование: высшее - 53 человека, 

неполное высшее - 3 человека, среднее профессиональное - 2 человека, среднее 

общее - 1 человек, второе коррекционное образование - 27 человек, получают 

высшее образование - 3 человека, получают среднее профессиональное 

образование - 1 человек.  

Имеют квалификационные категории: высшую - 10 человек, первую - 11 

человек, соответствие занимаемой должности - 14 человек. 

Имеют звания: Заслуженный работник физической культуры и спорта - 1 

человек, Отличник просвещения РФ - 2 человека, Отличник физической 

культуры и спорта - 1 человек, Почетный работник общего образования РФ - 4 

человека. 

Награждены: Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ  - 3 человека, Почетной грамотой Правительства Курганской области - 

1 человек, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области - 5 

человек, Почетной грамотой Департамента образования и науки Курганской 

области - 11 человек.  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: на базе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» - 10 

человек, ИРОСТ (г. Курган) - 15 человек, РГПУ (г. Санкт-Петербург) - 10 

человек, МПГУ (г. Москва) – 5 человек.  

В Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате № 12 

работает 71 педагог. Из них: с высшей категорией - 17 человек, с первой 

категорией - 32 человека, с соответствием занимаемой должности - 13 человек; 

имеется один Заслуженный Учитель РФ, три Почетных Работника общего 

образования. Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ - 16 человек.  

В Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате №16 
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всего педагогов  – 54, из них с высшей квалификационной категорией – 5, с 

первой категорией – 8, с соответствием занимаемой должности – 13, без 

категории – 28 человек. Имеют высшее педагогическое образование – 49, 

высшее непедагогическое образование – 1, специальное образование – 22, 

среднее профессиональное образование – 2 человека.  

Получить соответствующую квалификацию в сфере специального 

образования в г. Шадринске предоставляет возможность ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». На базе данного 

высшего учебного заведения можно пройти: 

1. Профессиональную переподготовку в объеме от 500 до 1000 часов по 

программам: логопедия, дошкольная дефектология, олигофренопедагогика, 

сурдопедагогика с выдачей диплома установленного образца, дающего право 

ведения нового вида профессиональной деятельности в вышеперечисленных 

сферах. Срок обучения – 9 месяцев (4 сессии, с октября по май). 

2. Курсы повышения квалификации от 72 часов и выше по темам:  

1. Современные подходы к организации работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ.  

2. Актуальные проблемы подготовки специалистов к работе в условиях 

инклюзивного образования.  

3. Арт-терапевтические технологии в работе с детьми с ОВЗ.  

4. Профилактика употребления ПАВ подростками с ОВЗ.  

5. Организация психолого-педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями.  

6. Актуальные проблемы образования лиц с нарушением в 

интеллектуальном развитии.  

7. Проблемы диагностической и коррекционной работы с детьми с РДА.  

8. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ.  

9. Актуальные проблемы современной логопедии.  

10. Актуальные проблемы теории и методики специального 
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(дефектологического) образования и воспитания. 

Таким образом, в современных условиях увеличения числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходима качественная подготовка 

кадров специального (дефектологического) образования. Важнейшую роль в 

повышении уровня компетентности специалистов в исследуемой сфере 

является профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации, 

а также аттестация на высшую и первую квалификационные категории. В г. 

Шадринске Курганской области, специальные (коррекционные) школы 

которого стали базой нашего исследования, существуют оптимальные условия 

для профессионального роста специалистов-дефектологов, поскольку в городе 

имеется высшее учебное заведение, обеспечивающее профессиональную 

переподготовку по соответствующим направлениям объёмом до 1000 часов, а 

также разнообразные курсы соответствующей тематики. Кадровый состав 

специальных (коррекционных) школ г. Шадринска имеет достаточный уровень 

подготовленности к работе в рамках инклюзивного образования. В качестве 

рекомендаций руководству данных учреждений для достижения оптимального 

уровня кадровой политики следует указать на необходимость направления 

педагогических работников со средним профессиональным образованием на 

обучение с целью получения высшего образования, а также на важность 

развития аттестационного процесса в школах, при котором количество 

педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории, 

достигнет не менее 2/3 от общего числа педагогического коллектива. 
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английского) студентами неязыковых направлений в ссузах и вузах связана с 

тем, большая часть данных студентов имеет неустойчивую мотивацию и 

низкий уровень знаний по иностранному языку. В связи с этим, перед 

преподавателями остается необходимость в обеспечении коммуникативной 

компетенции, как ведущей языковой цели обучения с одной стороны, а с 

другой стороны - организация и проведение занятий на языковом материале 

доступном данной аудитории слушателей. 

Поэтому, необходимо опираться на имеющийся личный опыт студентов, 

учитывая специфику выбранного направления, осуществлять важные виды 

языковой деятельности на уроках иностранного языка: говорение, чтение и 

письмо, постепенно расширяя знания лексики по профессиональной 

тематике[1,c.11].  

При планировании учебной программы, необходимо учитывать подбор 

языковых тем, ориентируясь на молодежную среду, специфику их социальных 

связей, доступ к информационным ресурсам, что обеспечит не только 

повышение мотивации, но и сделает общение преподавателя и учащихся 

достаточно открытым и современным, что позволит сформировать интерес к 

аутентичным материалам в дальнейшем. Например. Можно включать такие 

темы как: «Молодежь и общество», «СМИ»,  «Токшоу и теленовости в стране 

изучаемого языка» и другие. 

Большой процент часов по дисциплине выносится в учебных заведениях 

на самостоятельную работу студентов, важно организовать данную 

деятельность так, чтобы в конечном итоге, учащиеся овладели необходимыми 

сведениями для общения на иностранном языке. В данном случае перед 

преподавателем стоит задача четко определить языкового занятия и его 

наполнение в каждом конкретном случае. Основываясь, на описанные выше 

закономерности, можно утверждать, что лишь активные, проектные формы 

работы на уроках по иностранному языку смогут способствовать 

осуществлению профессионально-ориентированного обучения: изучение тем и 

глоссария по выбранному направлению, чтение с использованием словаря-
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минимума профессиональных статей.  

Данное требование оформлялось в трудах классических лингвистов - 

М.В. Ляховицкий, Е.В.Рощина, и других, которые предлагали обучение в вузе 

сделать максимально приближенным к практикориентированной среде.  В 

начале 1980-х гг. Т. Хатчинсоном был предложен так называемый 

«сосредоточенный на процессе обучения» подход к преподаванию английского, 

как языка профессионального общения[2, c.8].  

В настоящих реалиях изменилось значение английского языка для самих 

студентов, так как они имеют все больше возможностей участия в 

разнообразных языковых программах, слушании аутентичных новостей, чтении 

текстов, общения в режиме он-лайн со студентами разных стран. Изменился 

коммуникативный статус языка в школе, колледже и вузе даже при обучении 

ребят, у которых английский занимает всего 4-5 модулей и не входит в 

перечень общепрофессиональных дисциплин. Действительно, с одной стороны 

изменение политической и общественной жизни предъявляет все больше 

требований как к преподавателю так и к студенту, которые должны быть 

активны и мобильны в плане трансляции социокультурного опыта и 

накопленных знаний. Поэтому преподаватели стремятся объединить все 

востребованные образовательные технологии на занятиях, уделяя особенное 

внимание, коммуникативной компетенции и личностно-ориентированной на 

уроках английского языка в образовательных учреждениях [1, c.15-18].  

Разные технологии требуют от преподавателя разнообразных знаний по  

методическому оформлению всех этапов урока, структурно отобранных и 

соединенных воедино, в данной статье уделим особое внимание проектной 

деятельности, которая является одной из востребованных и, на наш взгляд, 

интересных коммуникационных технологий. 

Современные реалии преподавания иностранного языка в среде 

русскоговорящих студентов позволяют выстраивать все этапы урока с учетом 

приближения методов преподавания к современным образовательным, 

информационным потребностям студентов вузов и ссузов. Именно обращение к 
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коммуникативно-практикоориентированному методу ведения занятий 

становится актуальным для построения процесса обучения иностранного языка  

в вузе и ссузе, в котором объектом деятельности становится сама речь и 

языковой материал необходимый студентом в профессиональной жизни в 

дальнейшем. Главным действием преподавателя на таких занятиях является 

стремление вовлечь всех студентов в языковую среду, обеспечив языковым 

материалом всех студентов. Важным моментом данного метода является то, что 

студент может применить разнообразные упражнения в ролевых играх, 

диалогах, составлении эссе, деловых письмах, аудировании, таким образом 

происходит стимулирование всех каналов восприятия языковой информации 

современных студентов [2, c. 21-28]. 

В данном случае нами предлагается следующая практика организации и 

систематизации языкового материала для студентов неязыковых 

специальностей: 

1 этап взаимодействия - педагог является транслятором языка через 

обучение чтению, составления вокабуляра, демонстрации аутентичных или 

приближенных к ним текстов для чтения и осмысления. 

2 этап – активные действия студентов под руководством преподавателя 

иностранного языка через выполнение серии заданий, направленных на 

осмысление грамматического, лексического, фонетического и страноведческого 

материала, через аудиовизуальный метод обучения на уроках  в частности и 

самостоятельную работу в том числе.  

3 уровень овладения языком, связан  попыткой моделирования  речевых 

диалогов, основанных на заучивании речевых клише не только через 

репродуктивную студенческую деятельность, но и через создание презентаций, 

участие в мини диспутах, студенческих конференциях, непосредственное 

общение со студентами, преподавателями  и волонтерами из стран, изучаемого 

языка  и он-лайн и т.п. формы, что позволяет привлекать в языковое общение и 

популяризовать роль языка для студентов в целом. 

Возможно, третий уровень изучения языка будет реализован частично, в 
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зависимости от уровня студентов группы, степени разработанности языковых 

заданий и уровнем готовности самого педагога осуществлять подобную 

практику среди данной категории студентов, но несомненно, даже частичная 

попытка приблизить понимание общеобразовательной программы к уровню 

владения коммуникативной компетенции студентов, заслуживает уважения и 

стоит данной попытки.  

Теперь попытаемся на конкретных примерах проектной деятельности со 

студентами разобрать возможные этапы организации и проектирования 

данного активного метода взаимодействия на уроках английского языка. 

1 этап- педагог сообщает языковые темы для осуществления проектов, 

например: «Королевская семья», «Традиции Великобритании и России», 

«Национальная еда Великобритании и России», «Достопримечательности 

России и Великобритании», «Праздники страны изучаемого языка», 

«Известные писатели и поэты Великобритании и России». Кроме того, в 

зависимости от направления, на котором обучаются студенты можно 

предложить языковые темы, которые расширяют кросс-культурное понимание 

и обогащают языковые аспекты по выбранному направлению, например, для 

направления «экономисты», можно предложить ряд проектов – «Валюты 

англоязычных стран», «Известные мировые банки», «Экономисты и их 

значение в жизни страны» и т.п.; студентам, направления «юридические науки 

и право» подойдут такие проекты, как: «Судебная система Великобритании и 

России», «Известные юристы мира», «Гражданские дела и гражданский 

процесс» и т.п. 

В процессе выполнения данного этапа работы студенты не только 

знакомятся с необходимой лексикой по выбираемой ими теме, но и обсуждают 

с преподавателем в какой форме представить проект: в виде экскурсии по 

достопримечательностям англоговорящих стран (выступая в роли гида или 

туриста), в виде презентации (выступая в роли лектора и, продумывая квизы по 

своей теме) или в виде разыгрывания ролевых диалогов со студентами группы, 

направленные на отработку основных моментов коммуникационного 
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высказывания и фонетическую практику по изучаемому языку. Также это 

может быть коллаж или оформленные плакаты-банеры по выбранной тематике, 

которые ребята могут комментировать под музыку или, используя видеоряд с 

опорой или без на перевод текста. 

На втором этапе, происходит формирование мотивации и активной 

позиции самостоятельного говорения-выступления на английском языке 

студентов. Необходимо стремиться, чтобы учащиеся использовали все виды 

языковой деятельности, представленные на уроках английского: говорение, 

чтение, письмо, аудирование. Преподаватель участвует в процессе 

планирования, оказания необходимой консультативной помощи всем 

студентам, также можно, по-нашему опыту, пытаться объединять студентов по 

2-3 человека в микрогруппы с разным уровнем языковых компетенция, 

формируя тем самым и положительное стремление к сообщению нового, работе 

в парах, а также для взаимной помощи и стремлении обучать друг друга, что 

важно, как с лингвистической, так и с психологической точек зрения.   

Взаимодействуя вместе,  студенты учатся пониманию того, что уровень 

предыдущих знаний был у всех разных в общеобразовательной школе, 

следовательно, необходимо терпеливо выслушивать и не перебивать тех ребят, 

чьи языковые способности требуют более длительной работы и представляют 

начальный уровень овладения материалом на изучаемом им языке, особенно 

при условии использования профессиональной лексики, идиом, фразовых 

глаголов, аутентичных текстов и т.д. 

 Заключительный, третий этап, выполнения работы- творческое 

предоставление и показ самих проектов. Заранее оговаривается время, которое 

отводится каждому участнику или группе на защиту проекта (от 10 до 15 

минут), далее проводится коллективное обсуждение всеми студентами 

результатов и интересных форм и приемов, которые понравились и 

запомнились группе. На данном этапе, роль преподавателя состоит в том, 

чтобы показать положительную динамику изменения в языковом оформлении 

высказываний студентов, пополнении ими уровня знаний по изучаемому 
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аспекту, стремлении мотивировать на подобные креативные работы все снова и 

снова. 

Данные предложенные приемы по оформлению проектной деятельности 

учащихся в ссузах могут использоваться также при обучении любой языковой 

теме, если они соответствуют следующим требованиям: 

1. Студенты и преподаватель видят практическую и теоретико-

научную значимость и результативность от проделанной работы; 

2. Структурное и тщательное оформление всех этапов работы, 

постепенно уменьшает роль учителя и увеличивает самостоятельность и 

ответственность студентов. 

3. Использование всех 4х языковых аспектов с применением все 

новых и новых форм студенческой активности на уроках иностранного языка. 

В данном случае, приходится говорить о комплексном подходе к 

осуществлению задач данного типа, известно, что студенты учатся более 

активно в случае личной заинтересованности и без принуждения, и испытывая 

положительную реакцию одобрения от сверстников и преподавателя. В данном 

случае студенты имеют возможность получения не только положительного 

одобрения, но и приобретают необходимый исследовательский опыт по работе 

с информацией и системами масс-медиа, с веб-сайтами и языковыми книгами и 

словарями, что является способом расширения их реального и актуального 

уровня овладения языком. Следовательно, на таких занятиях учащиеся будут с 

большей активностью работать, нежели на традиционных этапах урочной 

деятельности вокруг учебника и тетради по предмету. 

Также еще одной из форм проектной деятельности совместно со 

студентами могут быть элементы проведения праздников и тематических 

уроков - фестивалей по викторинам, квестам, творческим конкурсам, которые 

включают сведения о традициях, кулинарии, культуре, искусстве 

англоговорящих стран. Например, возможно составление плана тематических 

уроков по таким страноведческим темам как: «Новый год и Рождество», «Пасха 

и весенние праздники», День матери и восьмое марта» и т.д. Прослеживая 
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историю, культурные особенности и своеобразие разных национальностей в 

процессе празднования основных, событий студенты смогут не только 

пополнить свое представление и сравнить с обычаями России и 

русскоговорящими странами, но и в полной мере овладеть лексикой, 

грамматикой, фонетикой на культурологическом языковом аспекте. 

Подводя итог анализу современных противоречий в преподавании 

иностранного языка в неязыковой среде современного колледжа или вуза, стоит 

отметить, что учебная литература, оснащение библиотеки не в полной мере 

соответствует требованиям методики преподавания с учетом использования 

новых информационных технологий. Поэтому самому преподавателю 

приходится находить и постоянно разрабатывать дополнительные задания, 

вариативные упражнения для разноуровнего студента, ориентируясь постоянно 

как на специфику направления, где происходит обучение языку, так и на 

стремление искать новые активные формы деятельности для студентов, 

совершенствуя свой методический и преподавательский уровень. 
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Аннотация. В статье рассматривается образовательная политика 

дополнительного образования взрослых в Германии. Представлены понятие данной 
политики и стратегические задачи, решаемые в условиях образовательных 
учреждений. Дан краткий исторический аспект развития системы высшего 
образования в Германии. Особое внимание уделено вопросу современного состояния 
дополнительного образования взрослых в этой стране. 

Ключевые слова: образовательная политика, стратегические задачи, 
дополнительное образование взрослых в Германии. 

 
Abstract. The article discusses the educational policies of complementary 

education for adults in Germany. Presents the concept of the policy and strategic tasks in 
the context of educational institutions. A brief historical aspect of the development of the 
higher education system in Germany. Special attention is paid to the current state of adult 
education in this country. 

Key words: educational policy, strategic objectives, additional education of adults 
in Germany. 

 

Одной из главных составляющих политики государства является 

образовательная политика, которая предназначена создавать условия для 
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повышения научно-технического прогресса, роста социально-экономической 

сферы, культуры с помощью образования. Основные задачи и цели расширения 

образовательного пространства определяет политика в образовании. Она 

является гарантом претворения их в жизнь с помощью государства и общества. 

Политика в области образования призвана учитывать общие тенденции 

мирового развития. 

Образовательные реформы, которые проводят в зарубежных странах, 

направлены на удовлетворение текущих и перспективных потребностей людей 

и общества в целом. Политика в области образования определяется как одно из 

направлений политики государства внутри страны. 

В современном обществе, которое является постиндустриальным, 

происходит возрастающее развитие технологий, развиваются новые 

экономические отношения между странами. В связи с расширением 

глобального информационного пространства происходит преобразование 

образовательных технологий. Изменяется система образования, совершая 

переход от традиционных форм к непрерывному, продолженному образованию 

на протяжении всей жизни. Появляются различные образовательные 

учреждения новых типов и видов. Формируется единое образовательное 

пространство [1,2,3,4,5,6]. 

Возможность выдерживать конкуренцию со стороны других стран 

определяется наличием и развитием инноваций. Для этого должна быть 

грамотная образовательная политика и поддержка со стороны государства 

именно образовательной системы. Социальные институты и общество в целом 

постоянно развиваются, возрастают их потребности. Исходя из этого, 

образовательная политика любого государства может реагировать на эти 

изменения и даже опережать происходящие события. Примером именно такой 

государственной образовательной политики является Германия. 

Во второй половине ХХ века осуществлялось восстановление системы 

высшего образования, но речь о преобразованиях не заходила. Однако 

проблемы, которые накопились за долгое время, создали необходимость в 
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реформах образования и более серьезной помощи государства. В Германии 

почти все высшие учебные заведения финансируются государством. С 1999 

года система немецкого высшего образования перешла на новый уровень. 

Согласно Болонскому процессу были введены новые образовательные 

программы. На некоторых специальностях обучение происходило в три этапа: 

бакалавриат, магистратура, получение докторской степени [1].  Реформы в 

образовании продолжались и отражали стремление к созданию единого 

европейского образовательного пространства.  

В настоящее время происходит усовершенствование немецкой системы 

образования. Создаются новые расширенные образовательные программы на 

федеральном уровне. Одно из главных и существенных направлений в системе 

образования – это образование в течение всей жизни. Государственная 

политика в области немецкого образования направлена на расширение 

возрастных категорий обучающихся. Она направлена на поддержку всех групп 

населения и поддерживает грядущие реформы в системе образования 

Германии. Обязанность каждого взрослого – продолжать обучение, чтобы быть 

в центре событий и выдерживать профессиональную конкуренцию. В 2000 году 

в Германии была принята обучающая программа «Обучающие регионы - 

развитие сетевого взаимодействия» [8]. 

Одно из направлений развития политики в области образования в 

Германии – это развитие согласно европейской интеграции в рамках 

Европейского Союза [9]. Ориентация этого направления нацелена на 

восприятие ценностей культуры других стран наравне со своими 

национальными ценностями. В политике государства в области образования в 

Германии происходит становление нового взгляда на европейскую 

политическую культуру, на более глобальное мышление. Немецкая 

государственная образовательная политика имеет высокий потенциал 

образовательной системы и осваивает новые инновационные направления 

образовательной политики, она стремится быть лидером в глобальном 

образовательном пространстве. Основными задачами инноваций в области 
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образования являются: модернизация в образовании, переход между уровнями 

образования, последипломное образование, развитие профессионального 

образования взрослых, расширение программ дополнительного образования 

взрослых, сотрудничество с европейскими странами. 

Несколько основных принципов заложено в практическом и 

теоретическом дополнительном образовании взрослых, которые призваны 

стимулировать и развивать современную систему образования в Германии: 

 применение инновационных методик; 

 большие вложения в человеческие ресурсы; 

 получение необходимых знаний для всех категорий граждан; 

 наставничество. 

Стратегические задачи развития дополнительного образования взрослых 

в Германии тесно связаны с продвижением инновационных технологий и 

методик, с внедрением новых программ и поддерживающей образовательной 

политикой государства в области образования. Правительство Германии 

понимает всю важность развития дополнительного образования для повышения 

образовательного и культурного уровня взрослого населения и повышения 

квалификации работающих людей [2]. 

Современное общество осознало, что новые открытия и развитие научно-

технического прогресса в стране определяются не только увеличением 

материально-технической базы, а главным фактором является развитие 

системы образования, уровень образованности граждан. 

На фоне этого необходима поддержка системы образования государством 

и решение важных стратегических задач в этой области. Государственная 

образовательная политика определяет этапы развития и формирования системы 

образования. Правительство Германии, обеспечивая экономическое развитие, 

повышение авторитета и конкурентоспособности страны, обеспечивает 

образование и науку необходимой поддержкой. И это является приоритетным 

направлением как в государственной политике дополнительного образования 

взрослых, так и образовательной системы в целом. 
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Abstract. The article is devoted to research of features of management of 

Orthodox-oriented institution of General education. It discusses the governments and 
authorities of the Orthodox school, their role in formation of system of effective 
management of educational organizations. 

Keywords: Orthodox school, educational management organization, school 
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Управление православной гимназией г. Сургута осуществляется в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. В структуре органов 

управления учреждением выделяется Учредитель – как высший орган, 

директор как исполнительный орган, общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, попечительский совет, родительский комитет. Кроме 

перечисленных, в структуру управления входит отдельная должность 

духовника учреждения, что является специфической чертой руководства 

православно-ориентированного образовательного учреждения. 

Учредителем гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца является 
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местная религиозная организация православный Приход собора Преображения 

Господня г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). К его компетенциям в качестве руководителя в сфере образования 

относятся: определение приоритетных направлений деятельности учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; формирование и 

утверждение основных задач деятельности; финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности учреждения в соответствии с 

утверждаемой на год сметой доходов и расходов гимназии; порядок 

определения суммы оплаты за оказание дополнительных образовательных 

услуг; утверждение устава учреждения, всех изменений и дополнений к нему, 

которые могут возникнуть в связи с объективными изменениями в 

образовательной деятельности (например, изменение действующего 

федерального образования в отрасли); решение о реорганизации и ликвидации 

учреждения (в последнем случае Учредителем созывается ликвидационная 

комиссия); осуществление контроля над образовательной деятельностью 

гимназии; создание специальных комиссий для проведения ревизии финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; назначение и освобождение от 

должности директора. Учредитель играет непосредственную роль в бизнес-

планировании православной гимназии, так как утверждает регулируемые 

тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, имеет право 

приостанавливать приносящую доход деятельность учреждения (но только в 

том случае, если она идёт в разрез с основной), даёт согласие на совершение 

крупной сделки учреждением, а также иных расходов, не вошедших в годовую 

смету, утверждает штатное расписание и тарификацию работников, годовой 

отчёт и годовой бухгалтерский баланс, финансовый план учреждения с 

вносимыми в него корректировками, создание филиалов и открытие 

представительств учреждения. 

Непосредственное руководство православной гимназией г. Сургута 

осуществляет её директор, назначаемый учредителем на срок не более 5 лет. 
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А.А. Стерхов определяет профессиональную деятельность руководителя 

общеобразовательной организации как непрерывный управленческий процесс, 

в основе которого лежит текущее руководство организацией по всем 

направлениям ее деятельности, принятие ответственных решений, 

направленных на ее эффективное функционирование и качественное развитие, 

подбор и расстановка кадров, действующих согласованно и соответственно 

задачам, поставленным их руководством [1, c. 166].  Директор имеет право 

действовать без оформления доверенности от имени подведомственного ему 

учреждения, а именно: планирует, организует и контролирует образовательный 

процесс и административно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество 

и эффективность работы учреждения; осуществляет подбор, приём на работу и 

расстановку кадров, устанавливает  должностные обязанности работников 

учреждения, увольняет с работы, налагает дисциплинарные взыскания и 

поощряет работников, опираясь в данном случае на положения Трудового 

кодекса РФ и других нормативно-правовых актов; обеспечивает своевременную 

выплату заработной платы сотрудникам в пределах выделенного Учредителем 

фонда заработной платы; обеспечивает ведение воинского учёта в учреждении; 

распоряжается имуществом учреждения в соответствии с решением 

Учредителя и обеспечивает рациональное использование материальной базы и 

финансовых средств; представляет учреждение во всех государственных и 

общественных организациях, в сотрудничестве с органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, 

родителями обучающихся; обеспечивает сохранность имущества, переданного 

учреждению в оперативное управление, рациональное использование 

денежных средств, полученных из различных источников финансирования. При 

этом директор несёт ответственность за результаты своей деятельности перед 

государством и обществом в целом, перед обучающимися и их родителями 

(законными представителями) и лично перед Учредителем гимназии. С одной 

стороны, это ответственность перед конкретными людьми: за жизнь и здоровье 

детей и сотрудников во время образовательного процесса, за повсеместное 
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соблюдение охраны труда и техники безопасности в стенах вверенного ему 

учреждения; с другой стороны – перед учреждением, в размере убытков, 

причинённых гимназии в результате совершения какой-либо крупной сделки, 

не согласованной с Учредителем. 

В администрацию гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца также 

входит пять руководителей второго уровня, являющихся заместителями 

директора. Это заместители директора по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, по административно-хозяйственной части, методист 

гимназии и духовник гимназии. Если функциональные обязанности первых 

четырёх представителей руководства типичны и для муниципального 

общеобразовательного учреждения, то на последней должности, специфичной 

именно для православно-ориентированной образовательной организации, 

следует остановиться подробнее. 

Духовник назначается решением Учредителя, в отличие от остальных 

руководителей 2-го уровня, назначаемых лично директором гимназии и 

обладает бессрочными полномочиями пребывания на данной должности. В 

сферу обязанностей духовника входит так называемое духовное окормление 

учреждения, которое заключается в создании и поддержании здорового 

духовно-нравственного климата в нём, а также в исполнении духовных треб 

участников образовательного процесса (в равной мере как педагогов, так и 

обучающихся) и разрешении возникающих у них вопросов и проблем 

религиозно-нравственного характера. К компетенции духовника относятся: 

наблюдение за преподаванием и воспитанием обучающихся, преподавание в 

учреждении православных дисциплин, посещение учреждения в любое время, 

присутствие на уроках и внутренней промежуточной аттестации обучающихся; 

консультирование органов управления учреждением по вопросам религиозного 

содержания, внесение предложений по устранению недостатков в управлении 

гимназией либо в самом образовательном процессе. 

Формами самоуправления православной гимназии г. Сургута являются:  

1. Общее собрание работников учреждения, которое является постоянно 
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действующим коллегиальным органом управления и включает в свой состав 

всех сотрудников данной организации. Оно созывается в связи с текущими 

вопросами, которые невозможно решить без участия всего коллектива, но не 

реже одного раза в год. Созвать его могут Учредитель, директор, либо сами 

сотрудники, если за созыв Общего собрания выступают более 50% коллектива. 

При этом правомочным Общее собрание работников считается лишь в том 

случае, если на нём присутствуют не менее двух третей от всего штата 

сотрудников, а решения принимаются простым большинством голосов. Общее 

собрание может обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка, 

принимать решение о необходимости заключения нового коллективного 

договора, избирать полномочных представителей для решения трудового спора, 

если таковой возникнет в учреждении, принять решение об объявлении 

забастовки в случае нарушения трудовых прав представителей коллектива. 

2. Педагогический совет также является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, но служит для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с образовательным процессом. Членами педагогического 

совета являются все педагогические работники учреждения, а председателем 

считается директор. Заседания педагогического совета не могут проводиться 

реже четырёх раз в год, а решения его считаются принятыми лишь в том 

случае, если на заседании присутствуют не менее 50% его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов, но при этом в случае равенства 

голосов определяющим считается голос председателя педагогического совета. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер до тех пор, 

пока не будут утверждены приказом учреждения, после чего становятся 

обязательными к исполнению как для педагогов, так и для обучающихся и их 

родителей. Педагогический совет разрабатывает основную образовательную 

программу гимназии, обсуждает поведение и успеваемость отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей), 

утверждает план работы гимназии на учебный год, утверждает характеристики 

педагогических работников, представляемых к различным формам наград 
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(почетные звания, ордена и медали, почетные грамоты и благодарственные 

письма различного уровня). 

3. Попечительский совет учреждения может включать в себя 

представителей Учредителя, духовника гимназии, представителей федеральных 

органов государственной власти, органов власти субъекта Федерации, 

муниципальных органов местного самоуправления, представителей 

работодателей, общественных организаций, средств массовой информации, чьи 

религиозные взгляды не противоречат православной духовности, родители, 

выпускники гимназии, а также представители зарубежных и международных 

организаций, заинтересованных в развитии православно-ориентированного 

образования. При этом члены попечительского совета осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. Заседания данного органа должны 

проходить не реже двух раз в год, решения считаются принятыми, если на 

совете присутствовало не менее двух третей от его состава. Особенностью при 

принятии решений является то, что в вопросах, затрагивающих религиозное и 

нравственное воспитание обучающихся, главную роль играют представители 

Учредителя. К компетенции попечительского совета относятся: содействие 

привлечению дополнительных средств для обеспечения деятельности 

учреждения, содействие организации и улучшению условий труда для 

педагогических и иных сотрудников православной гимназии, помощь в 

организации конкурсов, соревнований и других социально значимых 

мероприятий, совершенствование материально-технической базы и 

благоустройство территории учреждения, рассмотрение вопросов организации 

образовательного процесса. 

4. Родительский комитет гимназии должен состоять из не менее пяти 

человек, избираться на общем родительском собрании сроком на один год, 

после чего полномочия действующего родительского комитета прекращаются, 

и назначаются новые выборы. Допускается участие в новом составе 

родительского комитета тех же лиц, что были в прежнем, если таково будет 

решение голосующих на общем родительском собрании в начале учебного 
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года. Родительский комитет правомочен принимать решения, если во время 

заседания присутствовало не менее двух третей от его состава, и за данное 

конкретное решение проголосовали более 50% участников. Родительский 

комитет призван содействовать администрации гимназии в совершенствовании 

условий реализации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности ребёнка, соблюдения законных 

прав и интересов детей, оказывать  помощь в проведении гимназических 

мероприятий, налаживать взаимодействие с родительским сообществом 

гимназии в целях предотвращения различных нарушений прав и свобод 

обучающихся, а также нарушений обучающимися и их родителями (законными 

представителями) своих обязанностей, напрямую связанных с образованием и 

воспитанием в стенах православно-ориентированного общеобразовательного 

учреждения. 

Представим в виде схемы органы управления православной гимназией г. 

Сургута (рис. 1). 

Таким образом, система управления православной гимназии, как и в 

муниципальной школе, представлена персональными (директор, заместители 

директора, методист, духовник) и коллегиальными органами управления 

(попечительский совет, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет), что соответствует требованиям нового 

закона об образовании, положения которого предусматривают «сочетание 

принципов единоначалия и коллегиальности» [2]. В качестве специфических 

черт аппарата управления следует указать наличие такой должности, как 

духовник гимназии, призванной координировать управленческие действия 

руководства в русле духовно-нравственного развития обучающихся. Одной из 

важнейших особенностей также является и сбалансированность духовных и 

светских лиц в штате управления гимназией: директор и заместитель директора 

по воспитательной работе представляют духовенство и носят священнический 

сан, а заместитель директора по УВР и методист – светские лица, что создает 

гармонию между духовным и светским началами в коллективе. Работа 
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управленческого аппарата строится по принципу эффективного менеджмента, 

который прочно вошёл в, казалось бы, сугубо консервативную и 

невосприимчивую к изменениям среду православно-ориентированного 

общеобразовательного учреждения. 

 

Рисунок 1. Органы управления православной гимназией г. Сургута 

С целью оптимизации качества труда и интенсификации развития 

гимназии взят курс на омоложение руководящего состава гимназии и 

педагогических кадров в целом. Так, возраст представителей управленческого 

аппарата составляет в среднем от 28 до 36 лет. Состав такого важнейшего 

коллегиального органа управления, как Научно-методический совет, также 

омолодился с 1 сентября 2015 г. 50 % его состава, включая председателя и 
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секретаря совета – педагоги в возрасте от 30 до 36 лет, 33 % – от 40 до 46 лет, 

17 % – педагоги старше 50 лет. 

Созданная структура управления гимназией является признаком 

эффективного менеджмента, планомерно внедряемого в процесс развития 

православно-ориентированного образования для обеспечения 

высококачественной деятельности православного общеобразовательного 

учреждения в светской образовательной среде. Управляя педагогическим 

коллективом, администрация строит свою работу по принципу бизнес-

планирования, рассчитывая возможные риски и желания потребителей 

образовательных услуг, как того требует Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. 
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Аннотация. В статье поднимается одна из актуальных проблем 
современности – проблема охраны окружающей среды от техногенного воздействия 
человека. Подчеркнуто, что одним из путей решения данной проблемы становится 
экологизация населения, начиная с дошкольного возраста. В этих условиях 
возрастает роль экологически грамотного и компетентного педагога. Вопросу о 
методах изучения уровня экологической компетентности педагогов посвящена 
данная статья. Представлен разработанный автором комплексный опросник по 
выявлению уровня экологической компетентности педагогов, а также результат его 
апробации.   

Ключевые слова: экологическая компетентность. педагог дошкольного 
образования, экологическая грамотность, технологии экологического воспитания 
детей. 

 
Abstract.  The article raises one of the topical problems of our time - the problem 

of protecting the environment from man's technological impact. It is emphasized that one 
of the ways to solve this problem is the ecologization of the population, beginning with the 
preschool age. In these conditions, the role of an environmentally literate and competent 
teacher is growing. The present article is devoted to the question of methods for studying 
the level of environmental competence of teachers. The complex questionnaire developed 
by the author on revealing of level of ecological competence of teachers, and also result of 
its approbation is presented. 

Keywords: ecological competence. the teacher of preschool education, ecological 
literacy, technologies of ecological education of children. 

 

Сегодня человечество живет в век супертехнологий, в геометрической 

прогрессии увеличивается скорость научно-технического прогресса. Но, при 

этом важно заметить, что никакие технические средства не могут улучшить 

экологическую обстановку в мире. Напротив, токсичные производства, 

новейшие разработки в различных областях, в том числе, ядерная физика, 

генетика и другие, способны усугубить и без того плачевную ситуацию. Сейчас 

особенно остро стоит вопрос о сохранении жизни на земле. Человечество 

практически исчерпало природные ресурсы, продолжает загрязнять 

окружающую среду. В мире все больше становится мест, которые на картах 

отмечены как «зона экологического бедствия». Промышленность не готова к 

использованию экологически безопасных технологий, грамотной утилизации 

отходов, соблюдению ряда экологических ограничений и активному участию в 

практическом решении мировых социально-экологических проблем. 

Локальное воздействие на умы людей всего мира чаще носит стихийный 

характер. Но, минимизировать потребительское отношение к природе все-таки 
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представляется возможным. В первую очередь, путем внедрения экологической 

грамотности в жизнь общества и каждого человека с ранних лет, следовательно, 

необходимо осуществить подготовку специалистов, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере экологии. 

Безусловно, немаловажная роль в решении данной задачи отводится 

педагогу дошкольного образования, которому необходимо, прежде всего, иметь 

багаж знаний и соответствующую компетенцию. Работа с детьми младшего 

возраста крайне специфична и имеет множество особенностей. Дети в силу 

особенностей созревания нервной системы, остро и быстро реагируют на 

изменения окружающей среды. Закономерно, что у них появляется ряд 

вопросов, на которые может ответить только грамотный педагог или родитель.  

Результаты ряда исследований специалистов (Н.А. Рыжовой, С.Н. 

Николаевой, Н.Н. Кондратьевой, В.А. Зебзеевой и др.) доказывают, что 

существует необходимость повышения экологической культуры 

педагогических кадров, т.к. качественное экологическое образование может 

дать только экологически компетентный педагог. Существует много методик и 

учебных пособий для работы с детьми, например, пособия В.А. Зебзеевой, В.Г. 

Фокиной, О.М. Газиной и др., в которых раскрываются технологии 

экологического образования детей дошкольного возраста [4; 6]. Но, к 

сожалению, в практике детских садов недостаточно обращается внимание на 

уровень экологической компетентности педагогов. Многие воспитатели уже 

давно работают в детском саду и их обучение завершилось раньше, чем были 

разработаны новые экологические программы. К тому же, стоит учитывать, что 

образование в целом находится в постоянном совершенствовании, появляются 

новые подходы и разработки, активно внедряются в образовательный процесс 

дидактические интерактивные игры, компьютерные технологии [3; 5]. Кроме 

того, активизируется участие родителей в экологическом образовании детей, 

оптимизируются формы взаимодействия детского сада и семьи в решении 

вопросов приобщения детей к экологическим ценностям [7]. 

Согласно ФГОС ДО должны быть созданы условия для 
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профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе, дополнительного профессионального образования [1]. Именно поэтому 

сложилась объективная необходимость проведения мониторинга уровня 

экологического образования педагогических кадров в дошкольной 

организации, или другими словами, необходима оценка уровня экологической 

компетенции педагогов.  

Определение экологической компетентности дал С.В. Алексеев, 

«экологическая компетентность – это системное интегративное качество 

индивидуальности, характеризующее способность решать разного уровня 

проблемы и задачи, возникающие в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности, на основе сформированных ценностей и мотивов, знаний, 

учебного и жизненного опыта, индивидуальных особенностей, наклонностей, 

потребностей» [2]. 

Для диагностики уровня экологической компетентности можно 

использовать различные методы: открытое анкетирование, тестирование, 

беседу, эссе и т.д. Для объективной оценки необходимо выбрать такой метод, 

который не окажется утомительным как для испытуемых, так и для 

исследователя. 

Опрос педагогических кадров детского образовательного учреждения 

«Алёнушка» (г. Бор, Нижегородская области) о наиболее приемлемой и 

эффективной для педагогов форме контроля экологических знаний позволил 

составить следующую картину опросника: 70% - тестовые вопросы с 

возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответа, 20% - 

открытые вопросы с возможностью дать короткий (1-5 слов) вариант ответа 

самостоятельно, 10% - вопрос с возможностью дать развернутый ответ. 

С учетом вышеописанных результатов был разработан комплексный 

опросник, который включает в себя три смысловых блока: 

1) оценка уровня экологического образования педагога; 

2) оценка уровня обучаемости педагога; 

3) оценка возможных направлений развития экологического образования 
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педагогов в ДОО. 

Каждый из блоков содержит ряд тестовых и открытых вопросов, ответы 

на которые позволят детально изучить уровень знаний педагогов и определить 

направление дальнейшей работы. Опрос может проходить как в анонимной, так 

и в открытой форме. На ответ по опроснику отведено 15-18 минут (в среднем 

по 30 секунд на простые вопросы, по 1 минуте на вопросы с написанием ответа, 

по 1,5 минуты на вопросы с развернутым ответом).  

Представим комплексный опросник для определения уровня 

экологической компетентности педагогических кадров дошкольной 

образовательной организации. 

1. Какая экологическая обстановка Вам наиболее интересна?  

а) в рабочем кабинете (Нормы Санпин); б) город; в) страна; г) мир 

2. Как часто Вы интересуетесь экологическими проблемами?  

а) регулярно/часто; б) периодически; в) по мере рабочей необходимости; г) 

практически не интересуюсь 

3. Каким образом Вы чаще всего получаете информацию об 

экологической обстановке?  а) СМИ; б) интернет; в) литература; г) курсы 

повышения квалификации; д) разговоры с коллегами/соседями. 

4. Каким образом Вы используете экологические знания в повседневной 

жизни? а) не сжигаю мусор; б) сортирую отходы; в) утилизирую батарейки; г) 

отказываюсь от полиэтиленовых пакетов в пользу биоразлагаемых. 

5. Как часто Вы используете свои экологические знания в занятиях с 

детьми (в т.ч. упоминание природных объектов, разъяснение правил поведения 

на природе и др.)? а) ежедневно/ регулярно (не реже 2 раз в неделю); б) 

периодически (1-2 раза в месяц); в) только на экологической неделе/месячнике; 

г) никогда. 

6. Что, по Вашему мнению, способствует гармоничному развитию 

ребенка? (Выстроить рейтинг, где на первом месте приоритетное направление 

развития, на последнем – менее значимое). а) здоровый психологический 

климат в семье; б) культурное развитие; в) творчество; г) экологическое 
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воспитание; д) физическая культура; е) религиозное воспитание; ж) свой 

вариант. 

7. Как много времени Вы уделяете тематическому экологическому 

образованию детей в рамках работы группы? а) 1-2 занятия в неделю; б) 1-2 

занятия в месяц;  в) только занятия в рамках экологической декады/месячника. 

8. Есть ли в Вашей организации элементы эколого-развивающей среды 

(зеленый/живой уголок, экологическая тропинка и др.)?  Используются ли они в 

работе с детьми?  

9. Посещаете ли Вы какие-либо занятия/семинары (очные и онлайн) 

экологической тематики? а) да, посещаю по своей инициативе; б) да, по 

инициативе работодателя; в) да, за компанию или в виду развлечения; г) не 

посещаю. 

10. В какой области Вы хотели бы улучшить свои профессиональные 

знания/навыки? а) культура; б) экология; в) творчество; г) психология; д) 

религия; е) спорт. 

11. Какие формы получения новой информации кажутся Вам наиболее 

подходящими? а) тренинг; б) лекция; в) обмен опытом с другими ДОО; г) 

конференция; д) дискуссия. 

12. Как Вы оцениваете уровень своей экологической компетентности? а) 

высокий; б) достаточный; в) средний; г) низкий. 

13. Какие экологические мероприятия из перечисленных проходят в 

Вашем детском саду? а) посещение музеев; б) эксперименты/ наблюдения/ 

опыты; в) трудовой экологический десант/субботники; г) беседы; д) праздники; 

е) домашние задания;  ж) свой вариант. 

14. Какие экологические мероприятия проходят в масштабах всей 

организации?  

15.  Каких экологических мероприятий, по Вашему мнению, не хватает 

вашей ДОО? 

16. Является ли Ваша организация участником районных/ городских/ 

областных экологических мероприятий? а) да, является организатором; б) да, 
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является участником; в) затрудняюсь ответить; г) нет, не является. 

17. Как вы оцениваете уровень работы Вашего детского сада в 

экологическом направлении? а) высокий (ДОО с экологическим направлением); 

б) высокий (ДОО с другим направлением); в) средний; г) низкий. 

Результаты опроса в МБДОУ «Детский сад №12 «Светлячок» (г. Бор, 

Нижегородской области) показали следующее: 

1. Наиболее интересной для педагогов ДО является экологическая 

обстановка в рабочей зоне и в мире. 

2. Большинство опрошенных интересуются мировой экологической 

обстановкой по мере рабочей необходимости. 

3. Самым популярным способом получения экологических знаний 

оказались СМИ и общение с коллегами. 

4. В повседневной жизни самым доступным природоохранным 

мероприятием стала сортировка мусора. 

5. Воспитатели регулярно используют экологические знания в занятиях с 

детьми. 

6. Гармоничному развитию ребенка, по мнению педагогов, в большей 

степени способствуют здоровый психологический климат в семье и физическое 

развитие. 

7. Тематическому экологическому воспитанию детей уделяется в среднем 

1 час в неделю. 

8. В оснащении детского сада присутствуют живые уголки, уголки 

заповедника «Керженский», экологические тропинки, цветники, огород 

овощных культур, уголки леса и луга. 

9. Большинство педагогов посещает экологические занятия и семинары 

по инициативе работодателя. 

10. Большинство педагогов хотели бы улучшить свои знания в области 

психологии, спорта и экологии.  

11. Наиболее приемлемой формой получения новых знаний является 

обмен опытом с другими ДОО. 
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12. Большинство педагогов оценивают уровень своей экологической 

компетентности как достаточный. 

13. Самыми популярными мероприятиями экологической направленности 

в ДОО являются эксперименты, наблюдения, субботники, беседы. 

14. В ДОО проходят такие экологические мероприятия, как День Земли, 

субботники, недели защиты окружающей среды. 

15. По мнению работников ДОО, детскому саду не хватает выездов в 

музеи и заповедники, семейных субботников и участия в конкурсах 

экологической тематики. 

16. Детский сад №12 «Светлячок» является участником городских 

экологических мероприятий. 

17. Сами сотрудники оценивают уровень работы ДОО в экологическом 

направлении как средний. 

Итак, уровень экологической компетентности педагогов был оценен как 

«средний», что является нормальным показателем для детского сада 

неэкологической направленности. Педагоги в ДОО готовы повышать уровень 

своей экологической компетентности. Следовательно, необходима разработка 

программы совершенствования экологической компетентности педагогов 

дошкольного образования, которая бы включала бы, в первую очередь, 

знакомство педагогов с современными технологиями экологического 

образования детей. 

Библиографический список 
1. Приказ № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 
г. // Режим доступа: URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-
dok.html 

2. Алексеев C.B. К вопросу о стандарте качества постдипломного образования 
педагога в условиях модернизации Российского образования // Методист. – 
2004. – № 4. – С. 7–11. 

3. Афонина Ю.В., Ханова Т.Г. Использование игр-презентаций как средства 
активизации познавательного интереса дошкольников // Перспективы 
образования и науки. – 2017. – № 6(30). – С. 66–69. 

4. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 
Сфера, 2009. – 288 с. 

5. Платова А.Г., Ханова Т.Г. Игра как метод экологического воспитания в 
дошкольном возрасте // Актуальные проблемы дошкольного и начального 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

44 
 

образования в свете реализации ФГОС: Сборник статей по материалам 
Всероссийской научно-практической конференции. – Нижний Новгород: 
НГПУим. К. Минина, 2016. – С. 70–73. 

6. Фокина В.Г., Газина О.М. Теория и методика экологического образования 
детей дошкольного возраста. – М., 2013. – 310 с. 

7. Ханова Т.Г., Платова А.Г., Таранова Т.И. Реализация задач экологического 
образования детей в процессе сотрудничества педагогов и родителей // 
Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник 
материалов III Международной научно-практической конференции: в 2-х 
томах. – Чебоксары: ООО «Интерактив плюс», 2016. – С. 260–263. 

 

 

УДК 37 

Ледовская О.Н. Формирование профессиональной 
направленности  старших школьников в образовательном 

процессе средней школы: результаты эмпирического 
исследования 

 
Ледовская Ольга Николаевна 

магистрант кафедры философии и психологии 
Воронежский государственный университет 

РФ, г. Воронеж 

 
The formation of professional orientation of senior pupils in 

educational process at secondary schools: the results of empirical 
research 

 
Ledovskaya Olga Nikolaevna 

undergraduate  department of philosophy and psychology 
Voronezh state University 

Russia, Voronezh 
 
Аннотация. В данной статье  представлен уровень формирования 

профессиональной направленности  старших школьников в образовательном 
процессе средней школы. Автором приведены результаты эмпирического 
исследования по трем методикам: Методика К. Замфир в модификации Л. Реана 
(«Мотивация профессиональной деятельности»); Методика «Якоря карьеры» Э. 
Шейна; Методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова 
(модификация А.А. Азбель). 

Ключевые слова: профессиональная направленность, результаты 
эмпирического исследования. 

 
Abstract. The article discusses the level of formation of professional orientation of 

senior pupils in educational process of high school. The author cites the results of an 
empirical study on three techniques: the Technique by K. Zamfir in modification of L. 
Reana ("Motivation of professional activity"); Methodology "Anchor career" E. Shane; the 
Technique of "Differential-diagnostic questionnaire" E. A. Klimov (modification of A. A. 
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Проблема формирования профессиональной направленности  старших 

школьников средней общеобразовательной школы на сегодняшний день 

остается актуальной. Под профессиональной направленностью понимают - 

интегративную характеристику личности, в которую включены интересы, 

профессиональные и ценностные ориентации, идеалы, установки, мотивы и 

отношения. Выраженная заинтересованность к данной проблеме, как процесса 

профессионального выбора и самореализации в нем, обусловлена практическим 

запросом, который сформировался в ситуации экономических преобразований, 

существующих в России. В связи  с модернизацией системы образования в 

России, на первый план поставлена задача: создать необходимые  условия для 

формирования профессиональной направленности  школьника, который будет 

жить в современном обществе, преобразовывая его, принимая самостоятельно 

верные решения, постепенно самореализовываясь в различных сферах и в 

профессиональной деятельности. 

Именно поэтому период профессионального выбора свойственен 

старшему школьному возрасту. Ему присуще самоактуализация, саморазвитие 

и принятие  решений, которые определят его будущую жизнь. Это является 

одной из основ выбора учащимися качественного образования, которое будет 

соответствовать их потребностям и возможностям. 

В настоящее время, что большая часть выпускников средней 

общеобразовательной школы осуществляют выбор профессии неосознанно и  

затем не работают в той или иной профессиональной сфере, уже  на старших 

курсах, они понимают совершившую ошибку в профессиональном и карьерном 

выборе. Следовательно, у таких школьников изначально нет 

сформировавшихся навыков карьерного целеполагания и планирования 

профессиональной деятельности, снижена мотивация к обучению и получению 

знаний, но прежде всего у них нет понимания смысла будущей профессии и 

карьерного пути в жизни. В предлагаемой статье описаны результаты 
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исследования уровня формирования профессиональной направленности  

старших школьников в образовательном процессе средней школы. 

Для определения уровня формирования профессиональной 

направленности  старших  школьников в образовательном процессе средней 

школы, мы провели исследование на базе МБОУ Средней 

общеобразовательной школы № 62.  Испытуемыми стали учащиеся 9 класса в 

составе 15 человек (14-15 лет). Исследование происходило по следующим 

методикам: 

1.Методика К. Замфир в модификации Л. Реана («Мотивация 

профессиональной деятельности») [1]. 

2.Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [2]. 

3.Методика «Дифференциально-диагностический опросник»
 

Е.А. 

Климова (модификация А.А. Азбель) [3]. 

В итоге у нас получились следующие результаты: 

1. Методика К. Замфир в модификации Л. Реана («Мотивация 

профессиональной деятельности») (рис. 1) 

 
 

Рисунок 1. Мотивация профессиональной деятельности 

По результатам методики, можно сделать вывод о том, что чем 

оптимальнее  мотивационный комплекс старшего школьника,  чем более 

активность школьника мотивирована самим содержанием его деятельности, 

стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже 
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эмоциональная нестабильность. И наоборот, чем ниже мотивационный 

комплекс старшего школьника, тем выше уровень эмоциональной 

нестабильности. 

2. Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна. 

По результатам методики Э. Шейна (представление старших школьников 

о будущей карьере) можно выделить три уровня выраженности карьерных 

ориентаций:  

1.Высокий уровень: 

менеджмент - 8,49 балла;  

предпринимательство - 8,45 балла; 

интеграция стилей жизни - 8,38 балла; 

автономия - 8,17 балла. 

2.Средний уровень: 

стабильность -7,23 балла; 

служение - 7,18 балла; 

вызов - 7,10 балла.  

3.Низкий уровень: профессиональная компетентность - 5,15 балла.  

В итоге, карьерные якоря старших школьников имеющие, высокий 

уровень выраженности относятся к стереотипно успешным карьерным 

ориентациям в восприятии школьников, поскольку именно 

предпринимательство, управление и независимость ассоциируются с успехом, 

достижениями и престижностью. Но у школьников нет осознания того, что 

деловой успех во многом определяется профессиональными достижениями и 

опирается на развитие профессиональных компетенций: карьерный якорь 

«профессиональная компетентность» оказался не просто на последнем месте, а 

с определенным отрывом от остальных. 

3.«Дифференциально-диагностический опросник»
 

Е.А. Климова 

(модификация А.А. Азбель) (рис. 2). 

Таких профессий немного, зато их представители часто находятся на виду 

у широкой публики. Для успеха в таких профессиях необходим высокий 
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природный уровень задатков и способностей в конкретной сфере, желание и 

готовность демонстрировать себя, работая «на публику», а также тяга к 

самосовершенствованию, преодоление внешних и внутренних ограничений. 

 

Рисунок 2. Классификация профессий 

 

На основании полученных результатов, мы будем разрабатывать и 

успешно апробировать в средней школе программу  формирования 

профессиональной направленности у старших школьников в образовательном 

процессе средней школы – «самоопределение: личность и профессиональный 

выбор». Основным замыслом и идеей авторского подхода заключаются в 

принципиальной возможности еще при обучении в школе освоить современные 

психологические подходы к достижению успеха: личностного, 

профессионального, карьерного, жизненного в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «письмо» как методическая 

категория, «культура иноязычного письма», анализируются различные подходы к 
обучению письменной речи студентов вузов. На основании анализа теоретических 
положений автор выводит собственную методику обучения письменной бизнес 
коммуникации. Приведены примеры заданий в предложенной методике. 

Ключевые слова: письмо, культура иноязычного письма, методика 
обучения, обучение студентов иноязычной письменной деловой коммуникации. 

 
Abstract. Such terms as “writing” as a methodological notion, “the culture of 

writing in foreign languages” are analyzed in the article. The results of the analysis are 
used as the basis of methodology of forming students’ writing skills for cross-cultural 
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business communication. The examples of tasks are given. 
Key words: writing, the culture of writing in foreign languages, teaching 

methodology, forming students’ writing skills for cross-cultural business communication. 

 

Формирование умений письменного делового общения является в 

настоящее время одной из важнейших задач профессионального образования. 

Работодатели, принимая на работу выпускников вузов и ссузов, в числе прочих 

требований к уровню профессиональной подготовки ожидают, что новые 

работники свободно владеют всеми жанрами деловой письменной 

коммуникации. А если компания имеет еще и связи с зарубежными странами, 

не зависимо от месторасположения главного офиса, то от претендента требуют 

еще и обязательного владения английским языком как средством делового 

общения.  

Обучение написанию деловой корреспонденции на иностранном 

(английском) языке осуществляется как на лингвистических факультетах, так и 

на иных в рамках курсов «деловой иностранный язык» либо просто в ходе 

изучения курса «иностранный язык». В последнем из названных это 

происходит наряду с другими жанрами письменной речи,  такими, как эссе, 

неформальное письмо и т.д.  

Для рассмотрения особенностей формирования умений письменного 

делового общения в предметной области «иностранный язык» уточним сначала 

понятие «письмо» как методической категории. В данном исследовании под 

«письмом» в целом мы будем понимать «длительно формируемую в условиях 

целенаправленного и мотивированного обучения языковую способность 

пользования системой письменного языка для осуществления коммуникации/ 

общения, опосредованных принятыми в данном языке каноническими 

текстами» [8; с. 18-19]. Вслед за Л.К. Мазуновой мы выделяем в структурной 

организации письма следующие функционально значимые стороны, которые 

обусловливают процесс обучения данному виду речевых умений. Представим 

данное соотношение в таблице (табл. 1). 
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Таблица 1. Стороны письма и дидактические условия работы над ними 

Сторона письма Дидактические условия  

1. письмо как подсистема 

письменного языка (в 

оппозиции к устной) 

Обучение письму предполагает обучение графике, 

каллиграфии, орфографии и пунктуации, графолексике и 

графостилистике.  

2. письмо как письменная речь - Обучение письму неразрывно связано с обучением 

чтению.  

- Процесс порождения «собственного» иноязычного 

письменного текста предваряется ознакомлением с 

образцом текста выбранного жанра, его анализом, 

сравнением текстов одного жанра на родном и 

иностранном языках. 

3. письмо как письменность, 

как материальный продукт 

(тексты) 

- Обязательное использование образцовых двуязычных 

текстов изучаемого жанра или стиля в качестве образца 

для создания «собственного» текста. Это связано с 

несовпадением модели текстов одного жанра на родном и 

иностранном языках.  

4. письмо как письменная 

коммуникация, письменное 

общение 

Необходимо создать условия максимально приближенные 

к естественной коммуникации, дабы обеспечить: 

- мотивационную основу порождения текста; 

- условия для «актуализации эмоционально-волевой и 

концептуально-тезаурусной основ личности обучаемого» 

[8; с.20]; 

- свободу творчества в процессе порождения текста; 

- методическую поддержку  в процессе создания текста, а 

также; 

- возможность внести исправления, корректировки в 

создаваемый текст до его окончательной оценки. 

 

Как видно из таблицы, при обучению письму нужно предлагать 

студентам не только создать текст на иностранном языке по образцу либо 

перевести текст с исходного языка на язык перевода, но и создавать условия 

порождения текста, приближенные к настоящим. Тем не менее, анализ учебно-

методической литературы показывает, что далеко не всегда обучение 

письменному деловому общению на иностранном языке заканчивается 

заданиями типа ролевых/ деловых игр или case study. Именно поэтому 

выпускники нередко испытывают сложности в ведении письменной бизнес 

коммуникации на иностранном языке.  

В этой связи Л.К. Мазунова вводит понятие «культура иноязычного 
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письма», конечной целью которой применительно к языковому вузу является 

«необходимость сформировать способность беззатруднительного пользования 

базовыми жанрами и стилями иноязычной письменной формы языка для 

решения учебных, профессиональных и личностных задач обучаемых» [7; с. 

10]. Ею была также предложена методика формирования культуры 

иноязычного письма, которая состоит из четырех этапов:  

I. этап корректировки и систематизации знаний о тексте определенного 

жанра или стиля; 

II. этап, рецептивно-репродуктивный,  нацелен на устранение 

отрицательного влияния языковой интерференции родного языка на 

иностранный. Он состоит в осуществлении сравнения текстов-образцов и 

написания на их основе нового. 

III. этап, репродуктивно- трансформационный,  предполагает применение 

различных способов сжатия (компрессии) текста. 

IV. этап, продуктивный,  предполагает создание текстов в соответствии с 

заданными условиями. 

Очень похожую на данную методику представили в своем учебном 

пособии преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова Е.П. Клейменова и Л.В. 

Кулик [6]. Предлагая студентам экономического факультета познакомится с 

текстами, они дают к ним задания в следующей последовательности: skimming, 

scanning, building vocabulary, discussing the content, analyzing the structure, 

summarizing. Предложенная методика призвана побудить студентов 

последовательно, глубоко разобраться в нюансах построения текстов, а также 

значительно пополнить словарный запас и научиться пользоваться компрессией 

в учебных целях. Данная методика, на наш взгляд, создает необходимые 

условия для овладения студентами стилем написания деловой 

корреспонденции. «Сущность делового стиля представляют собой термины, 

прецизионная информация, а также клише. Владение всеми тремя 

компонентами – основа и гарантия успеха» [9. С. 9, 21]. Тем не менее, на наш 

взгляд, такая методика в большей степени подойдет для изучения 
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академических текстов, т.к. последний, очень важный этап в ней отсутствует. 

В пособии, разработанном Н.В. Белозерцевой, О.Е. Ломакиной, Т.Л. 

Файдель [2], напротив, отсутствует глубокий анализ текста, но представлены 

проблемные ситуации, аналогичные естественным, для порождения 

собственного речевого произведения. Данный вид деятельности очень важен, 

т.к. нередко в жизни офисным работникам приходится работать с 

представителями различных культур, демонстрирующих различный подход к 

базисным ценностям [3; с. 47-48], а также принимающие в качестве нормы 

вербального и невербального поведения различные стратегии [5]. Кроме того, 

мы полностью разделяем точку зрения Боба Дигнена и Айана МакМастера, 

которые полагают, что именно письменная корреспонденция, представляет 

собой наибольшую трудность, т.к. коммуниканты не могут видеть реакцию 

собеседника, не могут быстро корректировать стратегию вербального 

поведения [1; с. 164-167]. 

Таким образом, методику обучения письменной иноязычной бизнес 

коммуникации можно представить следующим образом. Все виды  деловой 

корреспонденции, изучаемые в вузе (письмо, электронное сообщение, резюме, 

сопроводительное письмо, факс, отчет, служебная записка, протокол) 

необходимо  изучать в следующей последовательности:  

• Цель данного вида деловой корреспонденции 

• Сфера применения данного вида деловой корреспонденции 

• Структура  

• Язык/стиль 

• Графическое оформление  

Система упражнений может быть представлена в следующем виде: 

1. Skimming (бегло просмотреть текст и понять основную 

информацию). 

2. Scanning (изучить текст и понять детали). 

3. Discussing the content (обсудить содержание). 

4. Analyzing text structure (проанализировать структуру): 1) repetition of 
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key terms 2) parallelism 3) pronoun reference 4) the use of explicit connecting links 

between sentences. 

5. Writing on the model (написать текст по образцу). 

6. Creative writing (творческое письмо, основанное на обсуждение 

реальной ситуации и принятии сложного решения) 

Рассмотрим предложенную нами методику на конкретных примерах 

упражнений применительно к изучению резюме (тема «Процесс 

трудоустройства»).  

I.  Skimming for main ideas:  

1) Skim through the text and define the type of correspondence.  

2) Skim through the CV and find out, which part of it gives: 

- Details about your career 

- Proof that you successfully completed the course  

- Details about people who can tell us about your quality o character 

II. Scanning  

Scan the CV and answer the questions 

1) Where does the applicant live? 

2) Was he a good student at college? 

3) What was the highest position in his career? 

4) How many university degrees has he got?  

III. Discussing the content 

1) What is the purpose of this type of correspondence? 

2) Do you think the applicant is a suitable person for the position vacant? 

Why? Why not? 

3) What questions would you ask at the job interview?  

4) If you were an employer, would you ask for references? 

IV. Analyzing text structure  

1) repetition of key terms  

2) parallelism  

3) pronoun reference (What does the word it in the third paragraph refer 
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to?) 

4) the use of explicit connecting links between sentences (Which of the 

underlined connected links can be omitted? Why (not)?)  

V. Writing on the model  

1) Correct the CV so that it was true for you. 

2) The beginning of each paragraph of the CV is given. Using the 

information from the Internet complete the CV as if it could be written by Zhores 

Alferov.  

3) Use the CV as a model and write a CV of your own.  

VI. Creative writing  

You have been the head of R&D department in   “Ferring” (a small 

pharmaceutical European company). You quite like your job, salary and colleagues. 

But recently you have started feeling a bit bored because of the lack of challenge. 

Your friend told you that “Polpharma” is looking for a vice president (R&D). Would 

you apply for the position? Why? Why not?  

Write your CV for the position vacant.  

На наш взгляд, представленная методика учитывает все недостатки 

существующих в методике преподавания иностранных языков подходов и 

способствует в полном объеме формированию культуры иноязычной 

письменной речи для деловой коммуникации. Все упражнения в данной 

методике учитывают все аспекты письма как вида речевой деятельности и 

предполагают учет всех выведенных выше дидактических условий. 

Предложенная методика может быть адаптирована для специфики вуза и вида 

письменной коммуникации. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию роли современных 

технологий в развитии межкультурной коммуникативной компетенции будущих 
журналистов. Для журналиста необходимо общение с людьми разных 
национальностей и разных профессий. В связи с этим основная задача 
преподавателя – научить понимать разные акценты, понимать особенности общения 
лиц, относящихся к разным культурам. Современные видео и аудио-технологии 
оказывают неоценимую помощь в решении этой проблемы.  

Ключевые слова: технологии, журналист, произношение, общение 
 
Abstract. The work is dedicated to investigation of the role of modern technologies 

in the development of intercultural competence of future journalists. Communication with 
people that belong to different nations and different professions is necessary for future 
journalists. In this connection the main task of the language instructor is to teach to 
understand various accents and peculiarities of communication of people that belong to 
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different nations. Modern video and audio technologies are indispensable in the solution of 
the problem. 

Key words: technologies, journalist, pronunciation, communication 

 

Средства массовой информации в современном мире выступают в роли 

посредника между мировыми событиями и обществом и консолидируют 

полиэтнический социум. В современном мире к журналисту предъявляются 

значительные требования: высокий уровень коммуникабельности, способность 

к эффективному сбору информации, владение иностранными языками. Однако, 

навык аудирования, и коммуникативная компетенция недостаточно развиты у 

большой группы обучающихся. В связи с этим преподаватель ставит своей 

задачей разработать стратегию развития данных компетенций.  

Целью нашего исследования является анализ преимуществ использования 

видео и аудиоматериалов на занятиях по иностранному языку как метода, 

необходимого в формировании журналиста-профессионала в современном 

медиа пространстве. Методами исследования явились анкетирование, анализ 

продуктов деятельности обучающихся. 

В соответствии с Федеральным квалификационным стандартом 

выпускник, будущий журналист, освоивший программу бакалавриата должен 

обладать «… способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6)» [5, 7]. К профессиональным 

обязанностям журналиста относится личное общение, проведение интервью с 

целью сбора информации, обмен информацией. При общении с иностранцами 

необходимо не только владение иноязычными навыками, но и знания, 

касающиеся культуры, традиций, способа ведения беседы, которые необходимо 

учитывать при общении с журналистами иной страны либо просто с 

гражданами иностранного государства, важно понимать черты, присущие 

лицам всех национальностей и различия, свойственные определённым 

культурам, к ним относятся скорость речи, свойственная американцам, 

различия в американском и британском варианте английского языка и других 
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вариантов английского языка, особенности произношения  японцев, французов, 

лиц других национальностей, чьим рабочим языком является английский,  и 

акцент, характерный для них. Культура нации находит своё отражение в 

фонетическом строе языка, в его лексических единицах. Известно, что 

англичане сдержанны и мало эмоциональны, итальянцы экспрессивны, говорят 

быстро, перебить собеседника для них является нормой, что неприемлемо для 

немцев.  Перед преподавателем стоим трудная задача – научить общению с 

представителями разных национальностей и разных профессий, научить 

понимать разные акценты. Необходимо учитывать такие нюансы, как 

невозможность перебить собеседника, сложность восприятия слишком 

большого количества вопросов. Всё это относится к разным нормам этикета, 

принятым в разных странах. Если произношение англичан отличается во 

многих отношениях от произношения американцев, то тем более по-разному на 

английском говорят лица, чей родной язык не является английским. Французы 

говорят на английском языке мягче, следуя фонетическим особенностям 

французского языка. Лексический состав различных вариантов английского 

языка имеет свои особенности. О проблемах различий писали такие 

исследователи как А.Н. Николаев, К.С. Куликова, С.Ю. Мякотникова, Е.Ю. 

Романова, И.Э.  Коротаева, Л.А. Сидорова, Д.А. Шахбагова и другие. «… в 

австралийской речи наблюдается тенденция к предпочтению безударной 

фонемы [ə], а в британском [ɪ]. Например: roses австр.- /rouzəs/ брит. - /rouzɪs/: 

wanted австр. - /wantəd/ брит. -/wantɪd/. [6, 227].  В шотландском варианте 

английского языка « … оглушению …  часто подвергается межзубный 

фрикативный [ð], в результате чего слова although, though, thither и им 

подобные обычно произносятся с его глухим коррелятом [θ]» [3, 130]. «В 

английском и австралийском варианте английского языка известны слова 

premier и prime minister, но для англичанина они не являются синонимами, а 

для австралийца между ними существует важное семантическое различие: 

prime minister – «премьер министр федерального правительства», тогда как 

premier – это премьер министр правительства штата, различие лексического 
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фона связано с особенностями государственного устройства Австралии» [7, 

111]. 

При просмотре видеоматериалов из You-tube либо специализированных 

учебников, обучающиеся наблюдают этические нормы проведения интервью с 

лицами разных национальностей, учатся культуре поведения, принятой в 

разных государствах. По мнению Г. Масловой «… межкультурная 

коммуникативная компетенция может быть определена как способность 

осуществить эффективное взаимодействие с представителями других культур» 

[4, 45]. Существуют определённые темы, которых не следует касаться в 

отдельных странах, тем Как справедливо считает К. Ирисханова межкультурная 

коммуникативная компетенция означает «…  умение осуществлять 

межкультурное взаимодействие, что предполагает коммуникативное умение на 

изучаемом языке, умение учитывать различия в восприятии и описании мира, 

умение приобретать и оперировать знаниями, существенными для изучаемой 

культуры, умение интерпретировать события, факты, убеждения, поведение с 

точки зрения не только собственной, но и изучаемой культуры, умение 

проявлять толерантность и эмпатию» [1,  28]. Так как английский язык является 

языком профессионального общения во многих странах при подборе текстов 

для аудирования преподаватель должен учитывать особенности произношения 

лиц, относящихся к разным национальностям, предлагать для прослушивания 

фрагменты интервью. Обучающимся первого курса предпочтительно 

предъявлять аудиоматериалы длительностью 1-2 минуты, с двух-трёхкратным 

предъявлением, с исключением постороннего шума. Обучающимся старших 

курсов можно увеличить длительность прослушивания, использовать 

однократное предъявление текста, можно применить фоновый шум, так как в 

профессиональной деятельности репортёры проводят интервью на улице, где 

присутствует шум транспорта и другие посторонние звуки. Развитие 

фонетического слуха - одна из нелёгких задач преподавателя иностранного 

языка, так как от природы не все обучающиеся владеют хорошим 

фонетическим слухом. Кроме преподавания основ грамматического материала 
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и введения новых лексических единиц преподаватель должен учитывать в 

особенности культуры общения, присущие лицам разных национальностей и 

также принадлежность людей к различным социальным группам, их 

профессиональный профиль. Межкультурную компетенцию исследовали Г. Г. 

Маслова, К.М. Ирисханова, С. Г. Тер-Минасова, А.В. Конышева и другие 

учёные. «Межкультурная компетенция формируется в процессе обучения 

иноязычному общению с учётом культурных и моральных различий носителей 

языка и является необходимым условием для успешного диалога культур» [2, 

13]. При анкетировании обучающихся первого курса выявлена следующая 

особенность: 80% опрашиваемых на вопрос о трудностях, возникающих при 

изучении иностранного языка ответили, что аудирование составляет большую 

проблему, 30 % отметили, что вообще не воспринимают речь на слух, если 

прослушивают речь иностранца, что свидетельствует о том, что в школе 

недостаточно времени уделялось такому аспекту как аудирование.  

Так как будущие журналисты будут общаться с людьми разных 

профессий, разных слоёв общества, кроме нормативной лексики, можно 

прослушивать диалоги с разговорными клише, с сокращениями, используя 

формальные и неформальные стили общения. Для улучшения навыка 

аудирования необходимо проводить данный вид работы на каждом занятии, 

используя как задания до предъявления, так и после прослушивания 

аудиоматериала. До предъявления можно провести презентацию незнакомых 

лексических единиц, задать вопросы, на которые будут даны ответы после 

прослушивания. После прослушивания можно предложить текст с пропусками, 

которые необходимо заполнить словами из прослушанного текста. 

В случае успешного восприятия иноязычного дискурса возникает 

стремление к профессиональному общению на иностранном языке, появляется 

рефлексия, то есть способность оценить собственный коммуникативный акт, 

умение понять и исправить ошибки, появляется умение аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.  

Благодарю развитому навыку аудирования, улучшается коммуникативная 
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компетенция, тот, кто всё понимает, хочет много сказать. Пропадает 

нерешительность, исчезает тревожность, появляется желание узнать, как можно 

больше о стране, в которой живёт собеседник, о его профессиональной 

деятельности, появляется желание приобретать новые знания на иностранном 

языке, используя интернет технологии, научную литературу.  При составлении 

репортажа важно умение правильно понять иноязычную информацию, не 

исказить её. Журналист выражает общественное мнение, по репортажам 

журналистов судят о культуре, политике, экономическом состоянии страны, 

потому ответственность журналиста перед обществом очень велика.  

«Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая 

функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передаёт её из 

поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, 

чтобы не сказать решающую, роль в формировании личности, национального 

характера, этнической общности, народа, нации» [8,  100]. 

Необходимо уделять больше внимания индивидуальной и творческой 

работе обучающихся. Преподаватель должен давать задания познавательно-

поискового характера по подготовке докладов, проектов, составлению эссе, 

анализу и синтезу статей, которые нацелят студента на поиск необходимой 

информации в интернете. Обучающиеся смогут использовать иностранный 

язык как инструмент для решения профессиональных задач, что в свою очередь 

продемонстрирует практическое значение изучения иностранного языка и 

повысит их мотивацию. 
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На сегодняшний день одним из самых популярных и востребованных 

языков можно назвать английский. Его знание как никогда актуально. Это 

связано с тем, что быстрое развитие и изменение различных аспектов 

современной жизни диктует необходимость использования языка, как в 

повседневном, так и в деловом общении. Однако до сих пор одной из главных 

проблем является трудность использования английского языка 

непосредственно для коммуникации. Английский язык принято считать 

международным, на нем ведутся переговоры, составляются документы, 

печатается оригинальная литература. За последние годы во многих компаниях 

резюме специалистов без знания языка даже не рассматриваются. Знание 

английского дает возможность поступить в престижный университет, улучшить 

карьеру, свободно путешествовать, читать литературу в оригинале, чтобы 

точнее понять задумку автора. Однако, формулировать грамотные мысли, 

адекватно целям общения представляет сложность даже на родном языке. 

Перед людьми, изучающими английский язык, возникает вопрос: как оформить 

свою речь, лаконично и индивидуально выразить мнение. 

Наиболее емкую характеристику значения английского языка в 

современном обществе можно проследить в высказывании Фауста Гёте. Он 

считал, что «тот, кто не знает иностранного языка, тот не знает своего 

собственного». Можно полагать, что его идея отражает важность грамотной 

коммуникации, без чего нельзя обойтись на сегодняшний день. 

Данный вопрос также является важным для педагогической теории и 

практики, ведь для большинства членов общества именно школа является 

первой ступенью изучения иностранного языка. Говорение является 

продуктивным видом речевой деятельности, и соответственно одним из самых 

сложных. В программе основного общего образования по английскому языку 

[2] отмечено, что результатами в данном виде речевой деятельности должны 

стать умения учащихся вести обмен суждениями оценочного характера, 

участвовать в дискуссии по интересующей проблеме, аргументировано 

высказывать свою точку зрения по проблеме. Для учителей поиск нового 
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эффективного средства для развития данных навыков вынуждает обращаться к 

различным, ранее не использовавшимся приемам. 

На сегодняшний день большое число преподавателей обращает свое 

внимание на методы интерактивного обучения и инновационные технологии. 

Данные методы ориентированы на широкое взаимодействие учеников не 

только с учителем, но и друг с другом, они помогают создать дружелюбную 

атмосферу, побороть страх высказать мысли, создать мотивацию к обучению 

иностранным языкам.  

Одним из методов интерактивного обучения является технология 

мозгового штурма, которая в последнее время занимает более активную 

позицию на уроке английского языка. Данный метод был сформулирован А.Ф. 

Осборном, совладельцем крупной рекламной фирмы, в США в конце 1930 года 

в конкретную последовательность, позволив создать определенную 

технологию. Мозговой штурм применяется в различных областях и в последнее 

время плотно интегрируется в процесс обучения, а именно при развитии 

навыков говорения на уроке английского языка, формировании навыков 

критического мышления, снятия трудностей и страха высказать собственное 

мнение,  мотивации к обсуждению и выражению собственной точки зрения.  

Согласно мнению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, технология мозговой 

штурм представляет собой «методику стимуляции творческой активности и 

продуктивности, исходящая из предположения, что при обычных приемах 

обсуждения и решения проблем возникновению новых идей препятствуют 

контрольные механизмы сознания, которые сковывают потом этих идей под 

давлением привычных, стереотипных форм принятия решений» [1]. Чтобы 

снять действие этих факторов, проводится занятие, при котором каждый из 

участников высказывает на предложенную тему любые мысли, стремясь при 

этом побуждать других к подобным свободным высказываниям и ассоциациям 

идей. 

Данная технология имеет определенную структуру последовательного 

выполнения действий, которые приводят к конечному результату. Изучив 
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статью Хальки Балаковой «Brainstorming: a creative problem-solving method» 

можно выделить следующие этапы «Мозгового штурма» [4]. 

1. Первый этап является подготовительным и предполагает 

организацию процесса мозгового штурма. Определяется итоговая цель и тема, 

выбранная для обсуждения, продумываются варианты групп, на которые будут 

разделены учащиеся и учитывается их возраст. Прорабатывается время и место 

проведения. 

2. Второй этап заключается в генерировании идей. Важно брать во 

внимание тот факт, что принимается любое мнение, даже кажущееся 

абсурдным или несоответствующим ситуации. Роль ведущего заключается в 

умении поддержать творческую рабочую обстановку и не допустить критики со 

стороны учащихся. Кроме этого важно мотивировать участников к активной 

работе, каждая группа должна участвовать в обсуждении. Время данного этапа 

не должно превышать 15 минут, при увеличении времени может возникнуть 

ситуация, при которой учащиеся, предложив все рациональные идеи, начнут 

выдвигать предположения пытаясь занять время. Также важно обратить 

внимание на то, что все идеи необходимо фиксировать на доске, предоставляя 

возможность участникам видеть предложенные высказывания, тем самым 

избегая повторений. 

3. На заключительном этапе происходит анализ и оценка идей, 

подведение итогов мозгового штурма. Проводится систематизация и 

классификация идей, рассматриваются признаки, по которым можно 

объединить идеи, в соответствии с этими признаками они классифицируются в 

группы. Далее из общего количества наработанных идей выбираются наиболее 

рациональные и оригинальные, и составляется общий список идей, возможных 

для практического использования. 

А.П. Панфилова справедливо отмечает, что технология «Мозговой 

штурм» применяется для формулирования новых идей или концепций, 

выражения личностных позиций и стимулирования творческой активности 

участников. Для него характерна свободная форма обсуждения, принятие 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

66 
 

любой точки зрения, отсутствие критики абсурдных мыслей и поиск 

оптимальных путей решения проблемы [3]. Таким образом, можно прийти к 

выводу, что «Мозговой штурм» отражает тот факт, что при совместном 

обсуждении выдвигаются более грамотные и творческие идей, чем при 

индивидуальной работе каждого из участников. Такая форма работы дает 

возможность учащимся открыться творчески, побороть страх высказать свою 

мысль, ведь негласно принимаются все идеи. Атмосфера, формирующаяся 

благодаря данному методу, предполагает, что каждый учащийся будет 

задействован в процессе. В любом случае нетрадиционная форма организации 

урока даст возможность сформировать у учащихся мотивацию к изучению 

иностранного языка, что является неотъемлемой частью учебного процесса. 
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Аннотация. В статье раскрывается значимость использования заданий 

математического содержания для развития словесно-логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста. Описан диагностический инструментарий, а также 
выделены критерии и показатели  выявления уровня развития данного вида 
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Abstract. The article reveals the importance of using tasks of mathematical 

content for the development of verbal-logical thinking in children of senior preschool age. 
Diagnostic tools are described, as well as criteria and indicators for determining the level 
of development of this type of thinking in a child. 

Keywords: verbal-logical thinking, children of senior preschool age, assignments 
of mathematical content, diagnostic tools. 

 

Одна из основных задач воспитания в дошкольном возрасте – 

своевременное познавательное развитие. Важнейшей стороной познавательного 

развития является мышление. Мышление является высшей ступенью 

человеческого познания – это опосредованное обобщенное отражение 

действительности. В процессе мышления отражаются существенные свойства 

предметов и явлений, их взаимосвязи, закономерности. Направленность 

мышления на отражение существенных свойств и предметов придает ему 

аналитико-синтетический характер, что обеспечивает функцию регулирования 

всей познавательной деятельности [4,с.47]. 

Для успешной обучаемости детей в школе большое значение имеет 
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мышление. При поступлении в школу оно должно быть развито и представлено 

во всех трех основных формах: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое. Однако на практике мы нередко сталкиваемся с 

ситуацией, когда, обладая способностью хорошо решать задачи в наглядно-

действенном плане, ребенок с большим трудом справляется с ними, когда эти 

задачи представлены в словесно-логической форме. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание развитию элементов словесно-логического мышления 

уже в дошкольном возрасте. 

Словесно-логическое мышление ребенка старшего дошкольного возраста 

традиционно отождествляется с речевым развитием. Все формы словесно-

логического мышления (понятия, суждения, умозаключения) имеют образный 

фундамент. Элементы словесно-логическое мышление формируется на основе 

наглядно-образного мышления, и является высшей стадией развития детского 

мышления. Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, так как 

полноценное развитие словесно-логического мышления требует не только 

высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об 

общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

которые закреплены в словах. 

Словесно-логическое мышление – это мышление посредством 

рассуждений. Рассуждать –  значит, связывать между собой разные знания для 

того, чтобы в итоге получить ответ на стоящий вопрос, решить мыслительную 

задачу. В процессе рассуждений идет последовательный анализ условий задачи, 

выясняя, что известно, что неизвестно и как можно на основе известного 

прийти к неизвестному. Рассуждения составляют главное содержание словесно-

логического мышления [2, с.81]. 

Дошкольники пытается определить назначение предметов, подходит к 

установлению связей между внешними признаками и назначением объекта. 

Понимание причинности, доступное ребенку, постоянно нарастает на 

протяжении всего дошкольного возраста. Развитие понимания причинности 

идет по нескольким направлениям. Во-первых, ребенок от отражения внешних 
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причин переходит к выделению скрытых, внутренних. Во-вторых, 

недифференцированное, глобальное понимание причин сменяется все более 

дифференцированным и точным объяснением. В-третьих, дошкольник 

отражает не единичную причину данного явления, а обобщенную 

закономерность. 

Дети старшего дошкольного возраста переходят к решению 

интеллектуальных задач качественно иного уровня, чем в раннем детстве. Они 

строят свои собственные теории. Возрастает тенденция к самостоятельности, 

независимости и оригинальности мышления. Дети объединяет объекты, 

признаки и свойства, рассуждает вслух, сопоставляя и обобщая, перебирая 

возможные варианты, аргументируя, обосновывая выводы. Он использует 

аналогии, пытаясь объяснить неизвестное с помощью известного. Мышлению 

детей присуща конкретная образность. В объектах они выделяют наиболее 

яркие и не всегда существенные признаки, что приводит к необычным, на 

взгляд взрослого, умозаключениям [1, с.56]. 

Делая выводы, подчеркнем, что мышление – это познавательный процесс 

воспроизведения, психического отражения действительности человеком, 

способность к решению задач установления связи и отношений между 

объектами в процессе познания. В течение дошкольного возраста происходит 

переход от наглядно-действенного, к наглядно-образному и далее к словесно-

логическому мышлению. 

Словесно-логическое мышление в дошкольном возрасте -  это высшая 

стадия развития детского мышления, она требует высокой активной 

умственной деятельности, знаний существенных признаках предметов и 

явлений действительности, которые закреплены в словах. Развитие элементов 

словесно-логического мышления является еще и предпосылкой для 

формирования способности умственных действий, так необходимых для 

интеллектуального развития.  

В старшем дошкольном возрасте одним из эффективных способов 

развития элементов словесно-логического мышления являются логико-
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математические задания. Задания математического содержания  направлены на 

решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Логико-

математические задания и упражнения – это игры и упражнения, в которых 

смоделированы математические отношения, закономерности, предполагающие 

выполнение логических операций и действий. 

Исходя из исследований Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, А.М. 

Прихожан, были отобраны критерии и показатели уровня развития  

логического мышления у старших дошкольников.  

Первым критерием выступает обнаружение логических связей и 

отражение их в речи. Показателями являются: - умение правильно относить 

слова к определенным предметам, ситуациям, событиям; - характер 

рассуждений ребенка. 

Второй критерий - осуществление классификаций по нескольким 

свойствам., где в качестве показателей выделяются: -отнесение объектов с 

разными признаками в разные группы, -объединение предметов по какому либо 

общему признаку. 

Третий критерий - решение задач в умственном плане. Показателями 

являются: - умение выдвигать новые идеи, задачи; - находить нужные решения 

самостоятельно. 

На основе этого нами были описаны уровни развития элементов 

словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Высокий уровень. 

Обнаружение логических связей и отражение их в речи: возможность 

удержания инструкций и выполнение заданий до конца; доступность 

выполнения  заданий по аналогии; стратегия выявления логических связей и 

отношений между понятиями; наличие трудностей, актуализации нового слова; 

самостоятельное рассуждение ребенка; умение правильно относить слова к 

определенным предметам, ситуациям, событиям. [5] 

Осуществление классификаций по нескольким свойствам: отнесение 
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объектов с разными признаками в разные группы; объединение предметов, по 

какому либо общему признаку; умение обобщать слова, умение добавлять 

слова в классификационную группу. 

Решение задач в умственном плане: задание выполняет полностью 

самостоятельно; выдвигает новые идеи, задачи и находит нужные решения 

самостоятельно; овладевает действиями моделирования; достигает большей 

продуктивности в решении задач. 

Средний уровень. 

Обнаружение логических связей и отражение их в речи: возможность 

удержания инструкций и выполнение заданий частичная; доступность 

выполнения  заданий по аналогии частично; стратегия выявления логических 

связей и отношений между понятиями не достаточная; наличие трудностей, 

актуализации нового слова ярко не выражено; ребенок рассуждает с помощью 

воспитателя; умение правильно относить слова к определенным предметам, 

ситуациям, событиям не совсем верно. 

Осуществление классификаций по нескольким свойствам: отнесение 

объектов с разными признаками в разные группы выполняется частично; 

объединение предметов, по какому либо общему признаку выполняется с 

помощью воспитателя; умение обобщать слова, умение добавлять слова в 

классификационную группу выполняется не совсем точно. 

Решение задач в умственном плане: задание частично выполняет сам; 

выдвигает новые идеи, задачи и находит нужные решения с небольшой 

помощью воспитателя; овладевает действиями моделирования частично; 

достигает не большей продуктивности в решении задач. 

Низкий уровень. 

Обнаружение логических связей и отражение их в речи: возможность 

удержания инструкций и выполнение заданий выполняется не самостоятельно; 

доступность выполнения  заданий по аналогии выполняется не самостоятельно; 

стратегия выявления логических связей и отношений между понятиями не 

достаточная; наличие трудностей, актуализации нового слова не выражено; 
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ребенок рассуждает с помощью воспитателя; умение правильно относить слова 

к определенным предметам, ситуациям, событиям не верно. 

Осуществление классификаций по нескольким свойствам: отнесение 

объектов с разными признаками в разные группы выполняется медленно; 

объединение предметов, по какому либо общему признаку выполняется только 

с помощью воспитателя; умение обобщать слова, умение добавлять слова в 

классификационную группу выполняется не самостоятельно. 

Решение задач в умственном плане: затрудняется в выполнении заданий 

самостоятельно; выдвигает новые идеи, задачи и находит нужные решения 

только с помощью воспитателя; овладевает действиями моделирования с 

помощью воспитателя; не достигает большой  продуктивности в решении 

задач. 

В программу диагностики были включены 5 методик: «Простые 

аналогии» - Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, направленная на выявление умения 

подбора парных аналогий. «Последовательность событий» - Н.А. Бернштейна, 

для определения способности к логическому мышлению и умению понимать 

связь событий и строить последовательные умозаключения. «Речевые 

обобщения» - А.А. Люблинской, для выявления умения ребенка обобщать 

слова, умение добавлять слова в классификационную группу. «Раздели на 

группы» - В.Д. Шадрикова,  для оценки образно-логического мышления 

ребенка. «Выделение двух существенных признаков» - Н.Я Семаго, М.М. 

Семаго, направленная на выявление умения выделять два  существенных 

признака.  

Анализ результатов диагностики детей показал, что на высоком уровне 

находятся 3 ребенка (15%), на среднем уровне 9 детей (45%), на низком уровне 

находятся 8 детей (40%). Таким образом можно сделать вывод том, что уровень 

элементов словесно-логического мышления детей  соответствует среднему 

показателю. 

На формирующем этапе исследования был разработан развивающий 

комплекс заданий математического содержания по развитию  элементов 
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словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель формирующего этапа исследования:  практическое применение 

развивающего комплекса заданий математического содержания для развития 

логического мышления  у детей старшего дошкольного возраста. 

Данный развивающий комплекс заданий математического содержания по 

развитию элементов словесно-логического мышления предназначен для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи формирующего этапа исследования:  

1. Развивать умение группировать и сравнивать предмет. 

2. Расширять  знания об общих и существенных признаках предметов 

и явлений действительности. 

3. Формировать  умения понимать и прослеживать причинно-

следственные связи явлений. 

4. Развивать умения выстраивать простейшие умозаключения на 

основе причинно-следственной связи. 

По окончании формирующего эксперимента было проведено контрольное 

обследование, методики которого полностью совпадали с методикой 

констатирующего эксперимента. 

Качественный анализ результатов, полученных в ходе контрольного 

обследования показал, что повысился процент детей с высоким и средним 

уровнем развития элементов словесно-логического мышления. На высоком 

уровне находятся 6 детей (30%), на среднем уровне 12 детей (60%), на низком 

уровне находятся 2 ребенка (10%). Полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности предложенного комплекса  заданий, направленного на развитие 

элементов словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Следует отметить, что самое существенное продвижение после 

проведенного исследования произошло у детей, имевших средний уровень 

сформированности элементов словесно-логического мышления на начальном 

этапе опытно-экспериментальной работы. Ориентировка в задании, 
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адекватность реакции личности на трудность решения предстоящей задачи, 

восприимчивость к помощи, способность к словесным обобщениям 

собственных действий выступали основными параметрами, которые влияли на 

динамику развития исследуемых параметров у старших дошкольников. 

Библиографический список 
1. Блонский, П.П. Память и мышление дошкольников / П.П. Блонский. - М.: 

Психология и педагогика, 2008. - 269 с. 
2. Венгер, В.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания / В.А. Венгер. - М.: АСТ, 2010. – 258 с. 
3. Воронина Л.С., Суварова Н.Д.Знакомство дошкольников с математикой. / Л.В. 

Воронина, Н.Д, Суворова, Творческий центр Москва, - 2011. 
4. Выготский Л.С. Мышление и речь / Изд. 5, испр. М.: Лабиринт, 1999. 352 с. 
5. Терехова А.В., Васина Ю.М. Методы проблемного обучения в процессе 

развития словесно-логического мышления старших дошкольников/ Проблемы 
теории и практики современной психологии: XII Всерос.(с 
международ.участием) науч.-практ. конф.  студентов, аспирантов и молодых 
ученых, посвящ.20-летию фак.психологии ИГУ: тез.докл./ ФГБОУ ВПО «ИГУ»; 
редкол.И.А.Копак.- Иркутск: Изд-во ИГУ,2013 – С.206-209. 

 
 

УДК 372.881.161.1 

Мельникова Г.Т., Гайда М.Г. Психолого-дидактические основы 
развития познавательной самостоятельности учащихся  

на уроках русского языка 
 

Мельникова Галина Тимофеевна 
магистрант Нижегородского государственного  

педагогического университета имени Козьмы Минина 
РФ, г.Нижний Новгород 

 
Гайда Маргарита Геннадьевна 

студентка кафедры прикладной информатики и  
информационных технологий в образовании 

Нижегородского государственного педагогического  
университета им. Козьмы Минина 

РФ, г. Нижний Новгород 
 

Psycho-didactic bases of development of cognitive independence of 
pupils the lessons of the Russian language 

 
Melnikova Galina Timofeevna 

undergraduate Nizhny Novgorod State Pedagogical University 
 named after Kozma Minin 

Russia, Nizhny Novgorod 
 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

75 
 

Gaida Margarita Gennadievna 
Student of the Department of Applied Informatics and  

 Information Technologies in Education 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin 

Russia, Nizhny Novgorod 
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Abstract. The article examines main ways to increase the effectiveness of the 

learning process in Russian language lessons through the development of cognitive 
independence of students. 
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Одним из наиболее актуальных всегда был и остается вопрос о 

повышении эффективности учебного процесса с помощью дидактических 

средств, развивающих познавательную самостоятельность учащихся. 

Основными признаками познавательной самостоятельности как свойства 

психики являются: внутренняя потребность человека в знаниях, умение их 

приобретать из различных источников и творчески использовать на практике.  

Это свойство входит как компонент в более широкое, обобщенное 

качество личности – самостоятельность, по мнению С.Ю.Головина, 

«проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и 

чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение", и 

связанное с активной работой мысли, чувств и воли учащихся [2, c.263]. 

Проблема развития познавательной самостоятельности учащихся 

приобретает особую актуальность в методике преподавания русского языка. 

Трудно переоценить роль изучения русского языка в интеллектуальном и 

нравственном развитии подрастающего поколения. Также можно говорить об 

исключительной значимости этого учебного предмета для духовного 

формирования учащихся, благодаря его содержанию, тесно связанному с 

культурой и историей народа. 

Основа курса русского языка состоит из системы понятий фонетики, 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

76 
 

лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, которые определяют 

композицию этого учебного предмета и служат фундаментом для 

формирования орфографических и речевых навыков. Как показывают 

практический опыт и научные исследования, для глубокого и прочного 

усвоения основ школьной лингвистики обязательно необходима активизация 

приемов самостоятельной интеллектуальной работы школьников. 

Методика развития познавательной самостоятельности учащихся 

реализуется поэтапно на всем протяжении усвоения курса.  

На первом этапе осуществляется систематизация учебных действий, 

которые способствуют активизации самостоятельного мышления учащихся при 

изучении лингвистических понятий. Результатом такой работы является 

создание модели учебных действий, которая становится эффективной в ходе 

усвоения ключевых понятий курса русского языка. Так, можно выделить три 

этапа первичного усвоения нового материала учащимися: а) осмысление 

учебной проблемы; б) выделение существенных компонентов информации; в) 

первичное обобщение новых знаний. 

Второй этап – разработка системы развивающих приемов, методов и 

форм обучения и проверка ее эффективности в ходе обучающих 

экспериментов. Данная система направлена на изучение ключевых понятий 

ведущих разделов русского языка, которые составляют сердцевину школьной 

лингвистики. Активизация самостоятельного мышления учащихся на этом 

этапе помогает успешно бороться с формальным усвоением знаний, умений и 

навыков по русскому языку.  

Протекание процесса развития самостоятельного мышления учащихся 

происходит с большим успехом при создании для этого определенного 

комплекса методических условий. Начиная изучение новых понятий, следует 

установить, какие методические средства будут наиболее адекватны навыкам 

учебной деятельности учеников, выработанным ранее. Выбору таких средств 

способствует выполнение учащимися эвристических заданий повышенной 

сложности. Важную роль играют общие установки, которые нацеливают на 
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самостоятельную познавательную деятельность. Они оказываются особенно 

эффективными перед изучением крупных разделов. Очень важно четко 

определить место изучаемого раздела в системе курса и показать, как он связан 

с предыдущими и последующими темами. Необходимо разъяснять учащимся, с 

какими трудностями они могут столкнуться в процессе осмысления новых 

категорий, делать акцент на том, что важно не простого заучивать 

формулировки, а сознательно усваивать понятия, опираясь на анализ их 

существенных признаков. Один из основных моментов - ориентация учащихся 

на активные приемы учебной деятельности (например, разбор конкретных 

фактов, изучение схем, таблиц и т.д.) Оказывается полезной отработка 

типичных способов умственной деятельности. Надо, например, постоянно 

указывать на обязательное воспроизведение в памяти ранее изученного 

материала, связанного с темой урока, необходимость анализа конкретных 

фактов по совокупности их видовых признаков и т.д. 

Активизации самостоятельной деятельности учащихся также 

способствует регулярное наращивание сложности учебных заданий. Достичь 

этого при изложении новой темы можно, например, с помощью 

последовательного свертывания инструктивных разъяснений. При закреплении 

материала методически оправдывает себя следующая последовательность: 

фиксация объектов (подчеркивание, выделение); теоретическое объяснение 

фактов; трансформация примеров с целью изменения их категориальных 

свойств или коммуникативных функций; конструирование объектов по 

образцам, схемам; отвлеченный анализ языковых понятий, законов. Учитель 

должен обязательно учитывать критерии сложности упражнений на 

закрепление при их использовании. Такими критериями могут быть: частота 

употребления объекта в речи; наличие общего компонента, по которому объект 

можно спутать с другим похожим; вероятность двоякого истолкования объекта; 

возможность его рассмотрения с различными дидактическими целями 

(повторение, развитие речи и т.д.) 

Не менее важно также в ходе выполнения заданий устанавливать 
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рациональную последовательность ступеней самостоятельности учащихся. Так, 

при изложении учителем нового материала можно использовать такой порядок: 

выполнение заданий с привлечением школьников к обсуждению результатов 

деятельности своих товарищей; работа с дидактическим материалом с 

помощью учителя в трудных случаях. При закреплении более рациональным 

оказывается коллективное выполнение заданий с пошаговой проверкой 

результатов; самостоятельный анализ объектов с заключительной коллективной 

проверкой; самостоятельное выполнение упражнений с помощью учителя в 

случае затруднений; самостоятельная работа без помощи педагога с опорой на 

самоконтроль. 

Описанные условия тесно связаны и взаимообусловлены. Если хотя бы 

одно из них упускается из виду, то это неизбежно ведет к снижению 

эффективности уроков. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой анализ светского и 

религиозного контекста процесса духовно-нравственного становления и развития 
личности. В условиях современной жизни наблюдается попытка подмены духовных 
ценностей по образцу западного общества, чему способствуют СМИ и СМК. Автор 
статьи рассматривает современную систему ценностей и сопоставляет её с основами 
христианской морали. Опыт русской педагогики, всегда опиравшийся на духовные 
основы, в современных условиях получил новый вектор развития, в средней и 
высшей школе. Использование совокупности светского и религиозного подхода к 
воспитанию даёт свои результаты, что отражено в опыте коллег-педагогов. Автор 
акцентирует внимание на многообразии форм и методов духовного воспитания,  
которые способствуют формированию гармонично развитой личности.   

Ключивые слова: духовно-нравственное становление, духовные и 
нравственные качества, духовно-нравственное воспитание 

 
Abstract. This article presents the secular and religious context analysis of spiritual 

and moral process of the individual formation and development. In the conditions of 
modern life there is an attempt to substitute spiritual values on the model of Western 
society, which is facilitated by the mass media and the cjmmunication media. The author 
of the article considers the modern system of values and compares it with the basics of 
Christian morality. The experience of Russian pedagogics, always based on spiritual 
foundations, under modern conditions received a new vector of development, in the 
secondary and higher schools. The use of the totality of secular and religious approach to 
education gives its results, which is reflected in the experience of fellow teachers. The 
author emphasizes the diversity of forms and methods of spiritual education, which 
contribute to the formation of a harmoniously developed personality. 

Keywords: spiritual and moral formation, spiritual and moral qualities, spiritual 
and moral education 

 

Современные реалии демонстрируют потребность общества в человеке 

нового формата. Это универсальная личность, свободная от проявлений 

идеологического способа мышления. Её устремления устанавливают приоритет 

земных интересов над духовными потребностями, нивелируя или принижая 

суверенитет государства и патриотические чувства.     

Формирование современной личности происходит под постоянным 

влиянием современных технологий. Целью воздействия этих технологий 

является интеллект и чувства, а значит и затрагивается сфера нравственности 
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(поскольку нравственность – это «внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек: этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами» [1]). Это влияние не всегда носит положительный характер. 

Так, например, в условиях современности, ощущается реальная угроза 

институту семьи, так как повсеместная  пропаганда «свободных» отношений, в 

том числе и посредством СМИ, создают у подрастающего поколения иллюзию 

«нормы» таких отношений. Результат – подавляющее большинство 

современных молодых пар практикуют совместное жительство без оформления 

официального брака.  

Не стоит также забывать о том, что западные страны, вставшие на путь 

законодательных уступок т. е. «сексуальным меньшинствам», не только 

разрушают традиционные семейные ценности, но и навязывают 

общественности всего мира аморфное понятие «толерантности» - терпимости к 

проявлениям самовыражения человеческой личности (каким бы безумным оно 

не казалось), а также её позиционированию в обществе.   

Таким образом, актуальность проблемы духовно-нравственного 

становления личности приобретает особенные черты, поскольку молодое 

поколение современности формируется не только в социально непростых 

условиях жизни государства и общества, но также в условиях повышенной 

духовно-нравственной и информационной опасности. Неслучайно, в последние 

годы термин «духовная безопасность» становится видом глобальной проблемы, 

способы решения которой обсуждаются на различных уровнях общественной, 

педагогической и религиозной жизни современного общества.  

Долгое время образование и воспитание в России было тесно связано с 

православной церковью, и только трагический XX век внёс свои изменения в 

эту связь. Отделив церковь от общества, атеистическая идеология предприняла 

попытку занять место религии в умах граждан. Насколько это получилось – 

свидетельствует история XX столетия, в которой народ, обескровленный и 

культурно и религиозно, всё же смог сформировать результативную систему 

образования и воспитания. Следует отметить, что в этой системе, 
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опосредованно, через изучение национальной культуры, литературы, 

происходило воздействие на нравственную сторону человеческой личности, на 

процесс её становления. Православные мотивы рассматривались в контексте 

культуры и традиций русского народа, и, в обход жестокой цензуры, оказывали 

влияние на духовно-нравственное воспитание молодёжи. 

Теперь, попробуем сформулировать ряд положений, которые 

характеризуют современное светское воспитание. Итак, в современном 

образовании присутствует ориентир на западные страны, так как их опыт 

считается «передовым, успешным». Западное образование строится на:  

 ценностях общечеловеческого гуманизма; 

 развитии творческой конкурентоспособной (эгоистичной) 

личности; 

 удовлетворении своих потребностей; 

 психологии самоутверждения; 

 интересе к иностранным языкам и традициям. 

На первый взгляд, ничего критичного в изложенных положениях нет, с 

некоторыми из них можно смело согласиться. Однако, если рассмотреть каждое 

из них подробнее, становится очевидна их ущербность по отношению к 

формированию и развитию внутренних (духовных и нравственных) качеств 

личности. Так, например, гуманизм, как этическая жизненная позиция, 

основанная на признании за человеком права на самовыражение, не способен 

нравственно превзойти христианский принцип человеколюбия. Таким же 

образом, направленность на удовлетворение только своих потребностей никак 

нельзя соотнести с принципом христианской добродетели – делании блага 

другому человеку, а не только себе.  

Политика государства, на уровне законодательства, обозначила светский 

характер образования в нашей стране. В то же время, в ФГОС нового 

поколения Министерством образования и науки РФ был включен курс ОРКСЭ 

(основы религиозных культур и светской этики), состоящий из шести основных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
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«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». При 

культурологическом подходе к данной дисциплине, отмечена положительная 

динамика в условиях общеобразовательной школы, об этом свидетельствует 

переход от экспериментального введения курса в 19 регионах страны (в 2010 

году) к повсеместному  - в 2012 году.   

Что касается учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, где процесс духовно-нравственного становления личности тесно 

связан с профессиональным, введения одной учебной дисциплины 

недостаточно – необходим комплексный подход к учебно-воспитательному 

процессу. Этот подход должен обуславливать гармоничное духовно-

нравственное воспитание студентов в ходе образовательного процесса. 

Безусловно, это требует от педагогических кадров не только высокого 

профессионализма, но и гибкости педагогического мышления, готовности к 

поиску новых форм и средств взаимодействия со студентами, при которых 

формирование системы нравственных ценностей (ориентиров) будет приносить 

стабильный положительный результат.  

На наш взгляд, только сочетание светского и религиозного подхода к 

учебно-воспитательному процессу способно давать положительную динамику 

процессу становления личности. Тем более, что в России целый ряд 

учреждений среднего и высшего профессионального образования имеют 

богатый опыт совместной деятельности светских и религиозных 

образовательных организаций, которые способствуют духовно-нравственному 

становлению молодого поколения.  

Так, например, стоит отметить деятельность Белгородского 

национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), который 

активно сотрудничает с Белгородской Православной Духовной Семинарией (с 

миссионерской направленностью). Результатами этого сотрудничества является 

постоянное участие студентов этих учебных заведений во всероссийских и 

международных конференциях, посвящённых различным вопросам 
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современной жизни. Например, 23 ноября 2017 года состоялся круглый стол  

«Нравственные ценности молодежи и будущее человечества» [2], 29 ноября 

2017 года в рамках XV Иосафовских чтений на социально-теологическом 

факультете НИУ «БелГУ» прошло заседание секции «Искусственный 

интеллект и будущее человечества» [3] и многие другие конференции, форумы, 

семинары.  

Таким образом, участие студентов в мероприятиях такого рода является 

не только частью образовательного процесса, но и способствует духовно-

нравственному формированию личности, которое не разделяет светский и 

религиозный подходы, а пользуется их успешным сочетанием.  

Конечно, опыт наших коллег складывается из многих факторов, 

способствующих успеху их учебно-воспитательной деятельности. Однако, 

каждый педагог – это личность творческая. А каждый современный педагог – 

это творческая личность, осуществляющая свою профессиональную 

деятельность в век высоких технологий, которые предоставляют простор для 

реализации своего потенциала. С другой стороны, наша страна имеет богатый 

педагогический опыт, в том числе и тот, который связан с православным 

воспитанием. Таким образом, соединение педагогического опыта с 

использованием высоких технологий в образовательном процессе способно 

существенно повысить качество образования и положительно влиять на 

процесс духовно-нравственного становления и развития личности студента. 

Круг тем, актуальных в контексте современности, достаточно широк, а потому, 

соработничество педагога и студента позволяет выбрать те, которые будут 

интересны самим студентам. Педагог, выступающий в роли координатора 

научной деятельности, способен указывать вектор освещения выбранных тем, 

исходя из целей процесса обучения и духовного воспитания.  

Обучение высококвалифицированного специалиста – главная задача 

современной педагогики средней и высшей школы. Однако, никогда не стоит 

забывать о том, что новое поколение – это новое будущее. Каким оно будет – 

зависит не только от грамотности будущих специалистов, но и от того, какой 
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системы ценностей они будут придерживаться в своей жизни и деятельности. 

Если педагог целенаправленно участвует в формировании этой системы 

посредством комплексного подхода к духовно-нравственному воспитанию, 

значит – он стремится воспитать личность, на которую ляжет ответственность 

за завтрашний день всего человечества.   
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Аннотация. Излагается важность развития критического мышления 

обучающихся. Описываются качества, которыми должен обладать критически 
мыслящий учащийся. Выделены принципы развития критического мышления, 
правила, которым должен руководствоваться педагог на занятиях по математике и 
строить процесс обучения в соответствии с ними. 

Ключевые слова: критическое мышление, принципы развития критического 
мышления, субъектность, самостоятельность, свобода выбора, информационная 
среда, постановка вопросов и уяснение проблем, рефлексия, анализ, последствия. 

 
Abstract. The importance of development of critical thinking of students is 

expounded. Describe the qualities that a critically thinking student should possess. The 
principles of the development of critical thinking, the rules that should guide the teacher in 
math classes and build the learning process in accordance with them are singled out. 

Key words: critical thinking, principles of development of critical thinking, 
subjectivity, independence, freedom of choice, information environment, raising questions 
and clarifying problems, reflection, analysis, consequences. 

 

Критическое мыщление является мышлением 21 века, мыслить критично 

– не значит «придираться», искать недостатки и недочеты в чем-либо. Именно 

такое отношение к критическому мышлению чаще всего присутствует в 

мировоззрении россиян, педагогов и учащихся. «Грамотная критика» 

конструктивна, толерантна. При этом современный мир ставит человека в 

условия (иногда неопределенные), в которых он должен мыслить 

самостоятельно, принимать взвешенные решения, применяя как рациональные, 

так и нерациональные (творческие, основанные на интуиции, эмоциях) 

подходы или их комбинацию, толерантно относиться к мнению других в поиске 

решений, выдвигать весомые аргументы, но самое главное – это делать выбор, 

принимать решения, встречая различные препятствия на своем жизненном 

пути, находить выход из, казалось бы на первый взгляд, безвыходных ситуаций, 
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то есть расширять границы своих возможностей, увеличивая альтернативы 

выбора, а не сужать их. Именно развитие критического мышления у 

обучающихся в различных учебных заведениях способно сделать его таким, то 

есть не только умеющим выживать в сложном полинасыщенном мире 

информацией, но и умеющим выживать «успешно в мире людей».  

Актуальность развития критического мышления обучающихся 

подтверждается запуском проекта в июле 2016 года «4К современного мира. 

Формирование компетенций XXI века и оценка индивидуального прогресса в 

их развитии», первый этап проекта планируется к окончанию в ноябре 2017 

года [3]. Данный проект реализуется при поддержке благотворительного фонда 

«Вклад в будущее». Его цель – это разрыв между знаниями, которые получают 

студенты в вузе и теми навыками, владение которыми ожидают от них 

работодатели. «4К»: коммуникация, креативность, критическое мышление и 

командная работа, т.е. критическое мышление выдвигается одной из ключевых 

компетенций современного человека. 

Но для того, чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим 

мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых, например, 

психолог Д. Халперн выделяет: 1) готовность к планированию через 

упорядочивание мыслей, выстраивания последовательности их изложения; 2) 

гибкость как готовность воспринимать идеи других; 3) настойчивость; 4) 

готовность исправлять свои ошибки, так как критически мыслящий человек не 

будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы и 

воспользуется ошибкой для продолжения обучения; 5) осознание как качество, 

предполагающее умение наблюдать за собой в процессе мыслительной 

деятельности, отслеживать ход рассуждений; 6) поиск компромиссных 

решений [2, с. 56.]. 

Выделим принципы развития критического мышления, некие правила, 

которым должен руководствоваться педагог на занятиях по математике и 

строить процесс обучения в соответствии с ними. 

1. Принцип субъектности, т.е. построение процесса обучения на субъект-
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субъектной основе с сохранением равнозначных позиций учителя и ученика. 

Иными словами, учитель должен создать условия для выражения личностного 

опыта учащегося как субъекта учебного процесса, отказаться от своей 

традиционно доминирующей роли в процессе присвоения учеником знаний и 

стать организатором взаимодействия. Педагог должен постоянно помнить о 

том, чтобы случайным или необдуманным словом не обидеть обучающегося, 

поддержать интерес к обучению даже при условии отсутствия заметного 

продвижения в обучении, возникающие мысли, доводы, выдвигаемые 

учениками, нужно поддержать, ведь им и так «страшно» в силу того, что 

математика является трудноусвояемой дисциплиной. 

2. Привитие самостоятельности в мышлении учащихся, поскольку никто 

не может мыслить критически за них. Но это не означает, что критическое 

мышление должно быть совершенно оригинальным: мы вправе принять идею 

или убеждение другого человека, как и свои собственные. Самостоятельность, 

таким образом, есть первая и, возможно, важнейшее условие развития 

критического мышления. И если обучающийся выдвинул идею о другом 

способе решения задачи, то нельзя это игнорировать, а вместе доказать верный 

он выбрал путь или нет. Ведь именно самостоятельные ошибки на «всю жизнь» 

запоминаются. 

3. Однако проявление самостоятельности в суждениях, мыслях, 

действиях и высказываниях своей точки зрения невозможно без 

предоставления свободы выбора. Чтобы думать собственной головой и 

самостоятельно решать вопросы ученики должны иметь достаточно свободы на 

занятиях. Свобода необходима и для высказываний, проведения беседы, 

выдвижения доводов, аргументов, выслушивания других точек зрения. В 

условиях такой относительной свободы учащиеся в состоянии максимально 

использовать свой интеллектуальный потенциал, их деятельность в их 

собственных глазах обретает смысл, движущей силой оказывается не внешнее 

давление, а внутренняя смыслообразующая мотивация [1, с. 195]. 

4. Насыщенная окружающая информационная среда. Ясно, что «в пустой 
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голове не рождается мысль», информация здесь и должна мотивировать к 

созданию проблемы и интересующих вопросов, над которыми необходимо 

поразмыслить, вместе с этим, чтобы породить сложную мысль, необходима 

переработка горы «сырья» – фактов, идей, текстов, теорий, данных. В курсе 

математики достаточно информации различного ракурса, это и различные 

теоремы, гипотезы, аксиомы, но больший эффект будет достигаться, если 

ставить изучение информации с точки зрения проблем, чтобы опираться на 

познавательные мотивы, имеющие биологическую сущность, физиологическое 

начало. Здесь играет немалую роль и жизненный опыт учащегося, чем богаче 

он – тем легче представляется решение с разных ракурсов.  

5. Постановка вопросов и уяснение проблем, которые нужно решить. 

Истинный познавательный процесс на любом его этапе характеризуется 

стремлением познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, 

возникающие из его собственных интересов и потребностей. Следовательно, 

сложность обучения критическому мышлению состоит в том, чтобы увидеть 

бесконечное многообразие окружающих нас проблем, так как критическое 

мышление возникает только тогда, когда ученики начинают заниматься 

конкретной проблемой. Учащийся действительно начинает задумываться, если 

отыскивает собственный выход, путь из сложившейся проблемной ситуации. 

Поэтому при подготовке к занятиям преподавателю следует помочь с 

определением круга стоящих перед учеником проблем, или это делать 

совместно, и только впоследствии после приобретенного навыка учащиеся 

могут формулировать их самостоятельно.  

6.  Но важным условием, правилом развития критического мышления 

является заключительная рефлексия, анализ своей деятельности: доказательны 

ли полученные знания по решению проблемы, почему большинство учащихся 

выдвигают другую точку зрения, где истинна? Очень важно педагогу научить 

обучающихся задумываться о последствиях выбранного пути, чего 

большинство выпускников просто не умеют делать или не хотят. 

Предложенные принципы позволяют системно и целостно развивать 
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критическое мышление учащихся на занятиях математики. Развитие 

критического мышления у учащихся (человека) дает следующие преимущества: 

помогает определить собственные приоритеты в личной и профессиональной 

жизни; формирует умение обобщать, анализировать, рассуждать и делать 

собственные выводы; повышает уровень индивидуальной культуры работы с 

информацией; умение прогнозирования последствий своих решений; 

нахождение альтернативных путей выхода; предполагает принятие 

ответственности за свой выбор; позволяет развить культуру диалога в 

совместной деятельности, толерантного отношения к другим. Критический 

взгляд ума позволяет формировать «правильный» взгляд на мир и развивает 

логику. 
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В последние годы наблюдается активное применение новых 

компьютерных технологий в учебном процессе. При использовании 

современных  дистанционных форм обучения, происходит воздействие на сам 

процесс обучения, корректируются старые модели преподавания. 

Современные информационные технологии вобрали в себя достижения 

электроники, информатики, математики, философии, психологии и 

прогрессируют столь быстрыми темпами, так что освоить их стало не простой 

задачей. Применение новых компьютерных технологий для обработки 

растущих объемов образовательной информации в современном обществе 

стало жизненно необходимым и поэтому преподаватели должны иметь высокий 

уровень навыков и компетенций. 

Внедрение в образовательный процесс дистанционного обучения влечет 

за собой расширение сферы применения информационных технологий. Одним 

из перспективных путей повышения качества подготовки преподавателей 
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является внедрение учебного курса по обучению студентов разработке учебных 

материалов с применением современных информационных технологий. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) к образовательным программам по информатике и информационным 

дисциплинам для бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» выпускник должен обладать определенными профессиональными 

компетенциями [3]. 

В результате изучения базовой части профессионального цикла 

обучающийся должен знать, уметь и владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями и программными средствами общего и 

специального назначения 

Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения, включающих базовые знания, индивидуальные творческие задания, 

углубленное изучение дисциплин и дополнительные материалы повышенной 

сложности.[4]. 

Организация учебного процесса с использованием новых технологий 

сводится к оптимизации процесса усвоения обучаемыми знаний, умений и 

навыков. Повышение темпов обучения достигается путем разработки критериев 

полного усвоения[4] для курсов, используемых в дистанционном обучении. 

Эффективность технологии зависит от выбора метода изучения.  

Суть такой технологии обучения заключается в изучении всех учебных 

элементов обучающего курса. При этом сам процесс обучения, имеет 

модульный характер и является гибкой образовательной структурой. 

Современные технологии обучения опираются на фундаментальные 

теоретические исследования, и предполагает поэтапную реализацию 

поставленных учебных целей. 

Внедрение современных технологий усвоения знаний с использованием 

предложенного принципа структуризации учебного материала предполагает 

разработку электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по 
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дисциплине. Комплекс разделен на модули, предназначенные для достижения 

четко сформулированных дидактических целей в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

ЭУМК как информационная система, способствующая активному 

взаимодействию между преподавателями и обучающимися, включает 

следующие компоненты: 

- учебные цели по каждому учебному элементу 

- рабочая программа по  дисциплине; 

- рейтинг-план по дисциплине; 

- курс лекций; 

- электронный практикум по дисциплине; 

- индивидуальные домашние задания за счет реализации возможностей 

облачных технологий; 

- контроль знаний в формате тестирования  

- задания для выполнения контрольных и курсовых работ; 

- итоговые тесты для зачётов и экзаменов; 

- рекомендуемая литература при изучении дисциплины. 

ЭУМК является основой педагогической технологии, разработка 

которого осуществляется при последовательном прохождении таких этапов, 

как постановка целей, отбор содержания, методов, средств обучения, выбор 

организационных форм обучения и создание технологической карты учебного 

процесса. Важнейшим этапом создания комплекса является постановка целей, 

на основе  которых необходимо выработать критерии с заданными уровнями 

усвоения материала. 

Разработка ЭУМК, модернизация и внедрение новых технологий 

обучения является важным этапом развития базовых профессиональных 

компетентностей студента, формирования новой системы специальных и 

универсальных знаний, умений и навыков, т. е. решение основной задачи 

высшей школы, обеспечения современного качества образования. 
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На сегодняшний день наблюдается массовое внедрение информационных 

и компьютерных технологий на все сферы жизнедеятельности, в частности, и 

на образование. Современные технологии влияют на тенденции развития и 

стратегии управления образовательными ресурсами.  

В настоящее время интернет-технологии проявляют все большее 

воздействие на все, без исключения, сферы жизнедеятельности людей. 

Благодаря возможностям виртуального пространства участники 

образовательных процессов могут  продуктивно  взаимодействовать,  вне 

зависимости  от  местонахождения,  времени и других факторов. На практике 

данные возможности становятся востребованными на всех ступенях обучения: 

от дошкольных учреждений, где применяется модель дистанционной 

коммуникации по средствам социальных сетей между родителями и 

воспитателями до школ и  ВУЗов, применяющих системы управления учебной 

деятельностью (электронный дневник (журнал), Moodle). 

Социальные сети становятся неким информативным миром для 

представителей различных слоев общества.  

На сегодняшний день эксперты под термином «социальные сети» 

понимают особую социальную конфигурацию, заключающуюся в группе 

сопряженных общественных объектов (люди, организация), каждый и которых 

занимает свою определенную позицию в социуме. В социальной сети 

совершается постоянный обмен информационными, материальными и 

интеллектуальными ресурсами. 

Перечисленные выше принципы поддерживаются различными интернет-

технологиями, представляющие собой основные координационные и 
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методологические принципы функционирования социальных сетей [1]. 

Подобным образом, пользователи имеют все шансы организовываться в онлайн 

режиме на основе общих интересов (увлечений), для совместного решения 

проблем и задач, направленных на развитие общественного навыка 

взаимодействия с помощью информационных технологий для получения 

какого-либо результата [2]. 

Коммуникация, обусловленная обменом информацией между двумя или 

более людьми, способна являться результативной, в случае если 

пользователями социальной сети поддерживается выгодная информационная 

взаимосвязь, которая основывается на взаимопонимании и стремлении на 

единый результат [3]. 

Можно выделить три основных направления общения: 

- обмен информацией в определенной области  

- взаимодействие в совместной деятельности в различных областях 

отраженных в интерактивном пространстве; п 

- выстраивание личностных отношений, построенных на восприятии и 

понимании другого человека или группы людей. 

Применение социальных сетей с целью осуществления коммуникации в 

образовательном процессе становится обыденном для большинства 

обучающихся. Кроме того, необходимо выделить то, что зачастую 

обучающиеся обмениваются учебной информации с помощью технологий 

социальной сети. Современные преподаватели в свою очередь стремительно 

применяют социальные сети с целью координационно-информативных 

операций и при необходимости создают группы, где располагают учебно-

методические материалы, рекомендованные обучающимся. Однако имеются и 

отрицательные аспекты применения социальных сетей в образовательных 

целях. Некоторые обучающие воспринимают преподавателя в социальной сети 

равно как фактор раздражения, угрозу проникновения в их информационный 

микромир с целью осуществления контроля. Довольно сложно обнаружить 

баланс и осуществить результативную коммуникацию между обучающимися и 
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преподавателям, особенно, если педагог не обладает методами организации 

взаимодействия дистанционно.  

Структура образовательной социальной среды организована таким 

образом, что позволяет совмещать индивидуальные и групповые формы 

работы, что способствует выстраиванию новых и нестандартных 

образовательных траекторий. 

Коммуникация предполагает связь в социальной сети преподавателя и 

обучающихся, что включает в себя постоянное и косвенное взаимодействие. 

Под прямой (непосредственной) коммуникацией подразумевается регулярное 

интерактивное взаимодействие, где педагог и учащийся постоянно 

обмениваются данными в контексте самоактуализации. Кроме того, для 

коммуникации применяются таких возможности как видеосвязь, совместное 

заполнение (редактирование) документов, опросы к группе. 

Групповая коммуникация в формате общей беседе продемонстрировала 

свою неэффективность, так как обучающиеся сообщения неадресными, а 

соответственно полагают, что сведения к ним никак не относятся. В случае 

индивидуальных сообщений учащиеся в большинстве предоставляли обратную 

связь.  

Косвенной коммуникацией считаются систематические сообщения, 

созданные для поддержки онлайн-групп, именуемые «постинг», т.е в ленте 

новостей участников этого сообщества появляется сообщение, направленное 

преподавателем, являющимся администратором («админом»). Для 

коммуникации в социальной сети подобного формата необходимо 

придерживаться определенных принципов: публикуемая информации должна 

соответствовать потребностям и запросам целевой аудитории; точность и 

краткость информации; соблюдение хронологической последовательности 

событий, а также частое обновление «постов». 

На мировом рынке информационных технологий работает система 

авторизованных учебных центров, на базе которых обучаются специалисты, 

тестируются для получения промышленных сертификатов, проводятся 
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тренинги и т.д. В России, как и во всём мире, существует огромное количество 

ВУЗов, которые готовят IT-специалистов [5].  

Осуществление взаимодействия преподавателя и обучающегося в рамках 

образовательного процесса в дистанционном формате, продемонстрировало, 

что социальная сеть представляет собой средство эффективной коммуникации, 

однако отличное от традиционной беседы, где задействованы мимика, жести и 

важную роль играет интонация, которые, в свою очередь, дают возможность 

достичь требуемого результата. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования у 

детей дошкольного возраста ценностного отношения к здоровью, как составляющей 
культуры здоровья. Проанализированы и обобщены взгляды исследователей на 
различные аспекты данной проблемы. Предпринята попытка рассмотреть 
целесообразность работы по формированию ценностного отношения с 
дошкольниками средней группы. Затрагивается вопрос о влиянии художественной 
литературы на формирование культуры здоровья, представлений о здоровье и 
бережного отношения к нему у детей среднего дошкольного возраста.  

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospit
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospit
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospit
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospit


Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

99 
 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здоровья, ценностное 
отношение к здоровью, здоровьесберегающая компетентность, художественная 
литература. 

 
Abstract. This article considers the problem of formation of children of preschool 

age, value attitude to health as a component of health culture. Analyzed and summarized 
the views of researchers on various aspects of the problem. An attempt was made to 
consider the work on formation of value attitude with preschoolers middle group. 
Addressed the question of the influence of literature on the formation of a culture of 
health, ideas about health and respect for the children of middle preschool age. 

Keywords: healthy lifestyle, health culture, value attitude to health, health-
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Проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

всегда была в центре внимания ученых и специалистов из разных областей 

науки. Дошкольный возраст определяют как значимый период в формировании 

основ здоровья и здорового образа жизни.  

Необходимость формирования в период дошкольного детства 

представлений о здоровье, ответственного отношения к его сохранению, 

овладения правилами здорового и безопасного поведения обусловлена с одной 

стороны, обострением социально-экономических проблем жизни и ухудшением 

состоянием здоровья детей и взрослых, с другой стороны, возрастанием роли 

образования в становлении ценностей здорового образа жизни.   

Проблеме формирования культуры здоровья и здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста посвящено большое количество психолого-

педагогических исследований (И.Б. Бичева, Н.Г. Быкова, Е.Н. Киркина, Л.П. 

Кудаланова, Л.Т. Кузнецова, А.А. Ошкина, Н.В. Полтавцева, Г.А. Решетнева, 

Е.Б. Родионова, Т.Э. Токаева, О.С. Шнейдер и др.). Различные аспекты 

проблемы формирования у детей дошкольного возраста основ культуры 

питания, как части культуры здоровья и здорового образа жизни, представлены 

в работах А.С. Алексеевой, В.Г. Алямовской, М.М. Безруких, Л.Н. Вдовиной, 

В.А. Квитковской, И.Я. Конь, К. Ладодо, О.А. Маталыгиной, Т.Е. Татьянкиной 

и др. [7].  

В работах Т.К. Андрющенко, Ю. В. Артюшкиной, М.В. Давыдовой, М.А. 

Забоевой, О.С. Орловой, Г.А. Решетневой и др. рассматривается формирование 
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у дошкольников здоровьесберегающей компетентности, как компонента 

культуры здоровья. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

как составляющей культуры здоровья  изучался Л.В. Волошиной, Л.Г. 

Касьяновой, И.М. Новиковой и др.   

В исследованиях В.Г. Алямовской, Т.Ю. Андрющенко, И.Б. Бичевой, Г.Н. 

Гребенюк, Л.П. Кудалановаой, М.В. Меличевой, И.М. Новиковой, Г.А. 

Хакимовой и др. определены психолого-педагогические условия формирования 

у дошкольников различных компонентов культуры здоровья. 

Проблема формирования у детей дошкольного возраста ценностного 

отношения к здоровью, как части  культуры здоровья рассматривается в 

исследованиях С.Г. Абольяниной, Г.Н. Гребенюк, Л.М. Гримовская, В.А. 

Деркунской, Е.В. Водневой, О.В. Латыговской, М.В. Меличевой, Г.А. 

Решетневой, С.А. Сергейко, В.С. Сурмач, Г.А. Хакимовой, В.Н. Шебеко и др.  

Изучение и анализ исследований показал, что, несмотря на достаточную 

теоретико-методологическую и методическую разработанность различных 

аспектов проблемы, имеется крайне малое количество работ обращенных к 

детям среднего и младшего дошкольного возраста (Т.Ю. Андрющенко, В.А. 

Деркунская, Л.П. Кудаланова, О.В. Латыговская, В.Н. Шебеко).  Возможно, это 

обусловлено тем, что старший дошкольный возраст считается наиболее 

благоприятным этапом для становления ценностей здорового образа жизни, 

воспитания осознанного отношения к здоровью (В.Г. Алямовская, Г.Н. 

Гребенюк, А.А. Ошкина, Г.А. Решетнева, Г.А. Хакимова и др.).  

В литературе представлены различные подходы к понятию «ценностное 

отношение к здоровью». Так, в работах Е.В. Водневой, О.В. Латыговской, В.Н. 

Шебеко рассматривается сущность понятия «ценностное отношение к 

здоровью» применительно к дошкольному возрасту, как личностное 

образование, включающее: представление о здоровье, как значимом условии 

для активной и творческой жизни, мотивацию к здоровьесберегающей 

деятельности, готовность и потребность следовать правилам здорового и 

безопасного поведения [5, 6, 10].   
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В монографии Г.Н. Гребенюк и Г.А. Хакимовой систематизированы 

результаты исследований по проблеме формирования здоровья и ценностного 

отношения к здоровью у детей, дан анализ категории «ценностное отношение», 

выявлены ее структурные компоненты (когнитивный, эмоционально-

оценочный и поведенческо-деятельностный). Авторами сформулировано 

следующее определение: «ценностное отношение к здоровью — это отношение 

человека к здоровью как к ценности, включающее знания о ценности здоровья 

как необходимой предпосылки для полноценной жизни человека и 

сопровождающееся позитивными эмоциями в различных видах деятельности, 

ориентированных на сохранение и укрепление здоровья»  [9, с.49].  

Дискуссионным является вопрос о том, в каком возрасте целесообразно 

формировать у детей ценностное отношение к здоровью. По мнению В.Н. 

Шебеко и О.В. Латыговской формировать у ребенка бережное отношение к 

здоровью, привычку к здоровому образу жизни необходимо с младшего 

дошкольного возраста [10, с.36]. Это положение подтверждается 

исследованиями Т.Ю. Андрющенко, В.А. Деркунской, Л.Г. Касьяновой,  Л.П. 

Кудалановой и др. В данных работах отмечается, что  в этом возрасте 

возникают психологические предпосылки для формирования  представлений о 

себе и своем организме, поэтому малыши способны проявлять устойчивый 

интерес и бережное отношение к своему здоровью.     

В.Г. Алямовская считает, что об осмысленном отношении к своему 

здоровью можно говорить, начиная со среднего дошкольного возраста. 

Автором выделены особенности становления отношения к своему здоровью у 

детей разных возрастных групп. Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

признается исследователем как наиболее благоприятный период формирования 

осознанного, положительного отношения детей к своему здоровью и 

физическим возможностям [2].  

Резюмируя выше сказанное, можно полагать, что целенаправленное 

формирование ценностного отношения к здоровью у детей 4-5 лет  

адекватными возрасту методами и формами работы вполне обосновано.  
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В работе Г.Н. Гребенюк и Г.А. Хакимовой представлены педагогические 

условия формирования ценностного отношения к здоровью у детей старшего 

дошкольного возраста, включающие: модель процесса формирования здоровья, 

в том числе содержание образования, методические рекомендации по его 

реализации, диагностический инструментарий исследования; а также модель 

управления процессом формирования здоровья, в том числе функции, процесс 

и оценку качества управления. Авторами определены основные направления 

работы: 1) образование детей в области здоровья по программе, реализуемой в 

детском саду; 2) повышение образовательного уровня педагогов в вопросах 

формирования ценностного отношения к здоровью у детей; 3) просвещение 

родителей воспитанников детского сада в вопросах формирования ценностного 

отношения к здоровью у детей; 4) здоровьесберегающее сопровождение 

образовательного процесса в дошкольном учреждении [9, с.80].  

В качестве средств формирования культуры здоровья, в том числе и 

ценностного отношения к здоровью у дошкольников широко применяется 

игровая, театрализованная, предметно-практическая и проектная деятельность, 

опытная и экспериментирование, а также продуктивные виды деятельности, 

художественная литература и др.  

В работе с детьми по формированию представлений о здоровье и 

бережного отношения к нему исследователями и специалистами предлагается 

использовать комплекс методов и приемов: наблюдение, рассматривание 

картин, схем, муляжей; демонстрация диапозитивов, диафильмов, 

компьютерных программ; упражнение (подражательно-исполнительское, 

конструктивное, творческое); игровой метод; моделирование (предметное, 

предметно-схематическое, графическое); рассказ педагогов и рассказы детей, 

чтение художественной литературы, беседа и др. Целесообразно отметить 

эффективность поисковых и проблемных ситуаций (игровых, познавательных, 

практических), игр-экспериментов, проектирование и создание детьми 

собственных тематических книжек, альбомов, составление и решение загадок и 

кроссвордов [4, 9].  
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В данной статье более подробно остановимся на использовании 

художественной литературы как средства формирования ценностного 

отношения к здоровью у детей среднего дошкольного возраста. 

Как искусство, литература выполняет ряд функций: воспитательную, 

развивающую, развлекательную, мотивирующую. Художественная литература 

рассматривается и как источник знаний, и как разностороннее средство 

воспитания и развития личности ребенка. Однако реализация педагогического 

потенциала художественного слова требует учета особенностей восприятия и 

понимания литературных произведений дошкольниками [3]. 

В пособии М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной представлен анализ 

исследований А.В. Запорожца, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Б.М. 

Теплова, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, О.И. Никифоровой, Л.М. Гурович и 

других ученых по вопросу изучения особенностей восприятия художественной 

литературы ребенком дошкольного возраста. Авторами раскрыты возрастные 

особенности восприятия литературных произведений. Так, у ребенка младшего 

дошкольного возраста на понимание смысла произведения оказывает большое 

влияние его личный опыт. Как правило, малыши проявляют яркое 

эмоциональное отношение к главным героям, однако понять их переживания, 

объяснить поступки дети затрудняются. В связи с расширением жизненного 

опыта  дети среднего дошкольного возраста способны правильно оценивать  

поступки героев, устанавливать в сюжете простые причинные связи, что в 

целом помогает понять и осмыслить литературный текст. По мнению К.И. 

Чуковского, у детей пятого года жизни появляется особый интерес к 

содержанию произведения, к пониманию его внутреннего смысла. Старшие 

дошкольники осознают события, которых не было в их личном опыте; 

интересуются не только поступками, но и переживаниями, мотивами героя; 

способны иногда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям 

строится на основе осмысления всего произведения и учета всех характеристик 

персонажа [1]. 

Использование художественной литературы обеспечивает расширение 
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представлений детей в области здоровья, т.к. например, в сказках К.И. 

Чуковского раскрывается необходимость ответственного отношения к 

здоровью, подчеркивается важность соблюдения культурно-гигиенических 

навыков.  

Многие произведения не только содержат информацию о 

здоровьесберегающих правилах и здоровом образе жизни, но и побуждают 

дошкольников к активной деятельности. В связи с этим, интересно мнение Л.В. 

Филипповой, Ю.В. Филиппова, И.Н. Кольцовой  и др. о том, что сказка 

обладает функцией воспитания здорового образа жизни, охраны от опасных, 

наносящих вред здоровью увлечений, действий, поступков. Можно сказать, что 

сказка наделена здоровьесберегающим потенциалом, направленным на 

сохранение и развитие здоровья личности, утверждение здорового образа 

жизни [8, с. 38].  

Но не только книга ценна в этом отношении. Малые формы фольклора 

(потешки, колыбельные, пестушки) сопровождают ребенка с первых дней 

жизни. Использование потешек при организации и проведении режимных 

моментов (умывании, одевании, укладывании на сон и т.д.) формирует 

положительный настрой у ребенка к здоровьесберегающей деятельности, 

ребенок слышит слова о личной гигиене и начинает понимать, что это важно.  

По мнению В.А. Деркунской, в работе с детьми среднего дошкольного 

возраста необходимо активно использовать фольклор и детскую литературу 

соответствующей тематике. Исследователем выделены особенности, которыми 

обладает детская художественная литература, как средство формирования 

культуры здоровья дошкольников. Во-первых, во многих произведениях 

рассказывается о поступках героев, которые совершал и сам ребенок. Во-

вторых, воспроизводится конкретная образная ситуация, которая очень понятна 

дошкольниками в силу их особенностей мышления. Третья особенность – это 

яркий эмоциональный отклик, который вызывает у детей художественное 

слово, а также чувство сопричастности к тому, о чем говорится в произведении.  

Как отмечает автор: «Ребенок переживает за героев, оценивает их поступки и 
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действия. Дошкольник как бы присваивает их опыт, делая его своим. В свою 

очередь этот опыт начинает влиять на поступки и действия ребенка» [4, с.57]. 

Следует уделить особое внимание подбору литературных произведений с точки 

зрения художественной ценности, идейной направленности, учета возрастных 

особенностей, занимательности и правильного литературного языка.  

Основываясь на том, что ведущим видом деятельности на протяжении 

дошкольного возраста является игра, следует объединить возможности 

художественной литературы и игры в формировании ценностного отношения к 

здоровью у детей среднего дошкольного возраста. Поэтому в работе с детьми 4-

5 лет целесообразно использовать следующие формы и методы: игры-

путешествия и игры-этюды на основе литературного материла; подражание 

литературным и сказочным героям; чтение потешек, стихов, сказок; 

инсценировка фрагментов произведений, использую игрушки, фланелеграф; 

загадывание и отгадывание загадок и др. [4].     

Таким образом, проанализировав литературу по рассматриваемой 

проблеме, можно сделать вывод о том, что целенаправленная работа с детьми 

среднего дошкольного возраста по формированию ценностного отношения к 

здоровью вполне оправданна. Учитывая тот факт, что художественная 

литература обладает огромным воспитательным воздействием. Полагаем, что 

данный ресурс эффективен в формировании ответственного и бережного 

отношения к здоровью у детей 4-5 лет, в связи, с чем предполагается 

дальнейшее экспериментальное исследование.   
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Abstract. Continuing to explore the history of the TRP of the USSR, we decided to 

trace the history of the paraphernalia of the TRP. The article presents rare materials, the 
TRP of the Soviet Union: signs, badges, stamps, pennants.  
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Как известно, в российских школах планируется введение преподавателей  

по ГТО, и подразумевается, что они будут отвечать за внедрение новых 

нормативов и курировать вопросы физического развития учеников [1,2,8]. 

Также появится новая штатная единица — тьютор (преподаватель) 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», 

соответствующее решение было принято Министерством образования и науки. 

По мнению сотрудников ведомства, в рамках выполнения этого решения 

предполагается провести конкурсный набор тьюторов и подготовить их через 

систему повышения квалификации из числа педагогических работников. 

Тьюторы будут отвечать за внедрение и интеграцию норм ГТО в учебном 

заведении, повышать мотивацию школьников к участию в массовом спорте и 

курировать все вопросы, связанные с физическим развитием 

учеников[5,7,8,9,15,16,17].  

В продолжение исследования истории ГТО СССР прослеживается 

история атрибутики ГТО. Проведенные исследования показали, что комплекс 

ГТО («Готов к труду и обороне») развивался как на территории бывших 

советских республик, так  и в республиках социалистического лагеря: ГДР, 

Монголии, Болгарии, Румынии, Венгрии. 

Методы исследования: анализ информации, метод «проектных 
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технологий». 

Материалы исследований. Студентка факультета Спорта Наталья 

Цыбикова разработала информационный проект «ГТО СССР: исторические 

вехи», направленный на сохранение исторической памяти по развитию 

массовой физической культуры в нашей стране и одновременно 

пропагандирующий новые нормы ГТО России. 

В нашем исследовании представлены различные символы ГТО СССР: 

марки, знаки, значки, вымпелы. По ним можно судить, как комплекс ГТО 

развивался в наших республиках, краях и областях и учреждениях различного 

профиля. Эти редкие сувенирные, коллекционные материалы, говорящие об 

исторических вехах ГТО СССР и о развитии спорта. 

Историю ГТО СССР можно начать с представления марок, выпущенных 

в 1940 году, до начала Великой отечественной войны.[3,4,15]. 

 

Рисунок 1. СССР 1940, Спорт, ГТО, 5 гаш. марок 

Современный вид знака в России существенно изменился по сравнению 

со знаками ГТО РСФСР [11] (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Сравнение современного знака ГТО с одним из знаков, 
выпускавшихся ранее 
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Газета «Комсомольская правда» выпускала свои значки в разных 

вариантах. 

 

Рисунок 3. Знаки ГТО СССР газеты «Комсомольская Правда» 

 

Рис.4. Знаки участников ГТО 
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Рис.5. Знаки определенного учреждения 

 

Рис.6. Редкие знаки ГТО без определенной ступени 

 

Рис.7. Знаки ГТО туристской направленности 

Спартакиада народов СССР ГТО представлена  значками в разных видах 

спорта. 
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Рис.8. Спартакиада народов СССР ГТО 

ГТО развивалось в странах социалистического содружества, сохранились 

значки различных форм. 

 

Рис.9. ГТО стран социалистического содружества 
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Молодое поколение не представляет, чем отличается значок от 

вымпела[12,13,14]. Вымпелов сохранилось очень мало. В республиках Средней 

Азии выдавались вымпелы и значки. Редкий значок 1962-1963г.г. 

На фото представлен редкий вымпел по ряду тем коллекционирования. 

Этот вымпел выдавался комитетом ВЛКСМ в многоборье в Казахской ССР. 

Был посвящен не только ГТО, но и Олимпиаде 1980 года, проходившей в г. 

Москва. 

В 1980 году газета «Комсомольская правда» также выпустила свой 

вымпел, чтобы определить лучший коллектив по сдаче норм ГТО. Этот вымпел 

специалисты также относят к редким вымпелам [9]. Изготовлен вымпел из 

ткани. 

 

Рис.10. Вымпел и значок ГТО, выдаваемые в Республиках СССР 

Газета «Комсомольская Правда» выпустила несколько вымпелов, посвященных 

определенному юбилею. Эти два вымпела также выдавались лучшим 

коллективам. Сохранилась и грамота по ГТО. 

 

Рис.11. Вымпелы, выпущенные газетой «Комсомольской Правдой» 

Как показало проведенное исследование, грамот сохранилось очень мало 

как у граждан в личном хранении, так и на предприятиях. Предприятия 

претерпели несколько реорганизаций, и музейные фонды были 
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расформированы «вникуда». Можно было бы передать на хранение даже в 

учебные заведения для воспитания подрастающего поколения  и сохранения 

исторической памяти. Как утверждают  очевидцы, были уникальные единичные 

экземпляры грамот. Им предавалось особое социальное значение: пропаганда и 

патриотизм массового физкультурного движения на всех уровнях. 

 

Рис.12. Знаки ГТО, выдаваемые при проведении Спартакиад 

Итак, этот проект помогает сохранить историческую память и 

популяризировать ГТО России в новых условиях. ГТО СССР можно смело 

назвать национальным брендом нашей страны в области гражданственности и 

выстраивания приоритетов здорового образа. ГТО СССР получило развитие в 

других странах социалистического лагеря. В исследовании собраны материалы, 

представляющие интерес для различных специалистов и людей разного 

возраста. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по подготовке волонтеров – 

социальных кураторов к работе с детьми и молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья. Изучена готовность студентов и школьников к ведению 
подобной деятельности, разработана структура тренинга.  

Ключевые слова: волонтер, ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, подготовка  

 
Abstract. The article presents the experience in the training of volunteers, social 

curators to work with children and young people with disabilities. Investigated the 
willingness of students to conduct such activities, the structure of the training.  

Key words: volunteer, child with disabilities, training 

 

На современном этапе развития общества  вопрос о детях с 

ограниченными возможностями здоровья приобрел невероятную актуальность. 

В силу того, что процесс социальной адаптации детей с ОВЗ является 

предметом исследования многих специалистов, проблему изучают психологи, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-metodika-i-organizaciya-social
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=teoriya-metodika-i-organizaciya-social
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философы, социологи, педагоги, социальные психологи и т. д., ведутся 

дискуссии относительно  различных  аспектов  этого процесса, его 

правомерности и целесообразности, рассматривают механизмы, этапы и стадии, 

факторы их адаптации в обществе. 

По данным Организации объединенных наций, во всем мире 

насчитывается около 450 миллионов людей с психическими и физическими 

нарушениями развития. В общем, это 1/10 часа жителей нашей планеты. 

Данные ВОЗ говорят о том, что число людей с ОВЗ достигает 13% (3% 

детей рождаются с нарушениями интеллекта и 10% детей с иными 

психическими и физическими недостатками) всего в мире около 200 миллионов 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие ограниченные возможности здоровья употребляется, когда речь 

идет о детях с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями ЦНС, а также долгое время находящимся в условиях 

социальной депривации.  

В настоящее время принято говорить о четырех  основных категориях 

детей  с ОВЗ – дети, у которых нарушены психические процессы (восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, эмоции и др.);  сенсорные функции 

(зрение, слух, обоняние, осязание);  функции дыхания, выделения, обмена 

веществ, кровообращения, пищеварения и внутренней секреции;  Изменены 

статодинамические функции.  

Как отмечают современные специалисты, основная проблема ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в нарушении его связи с 

миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования.  

Если ребенок с ОВЗ учится в специальном учреждении для инвалидов, то 

он становится изолирован от реального общества, следовательно, этот фактор 

еще больше ограничивает его развитие.  

Он, как и любой другой ребенок, нуждается в образовании, воспитании и 
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полноценном общении со сверстниками. В таком случае, на помощь приходит 

инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями в развитии 

посещать обычные школы и учиться наравне с другими детьми.  

Такое образование, это процесс реального включения инвалидов в 

активную общественную жизнь, что в одинаковой степени необходимо для всех 

членов общества. Не стоит считать инвалидность обделённостью судьбы, а 

стоит принимать данное как такой образ жизни при сложившихся 

обстоятельствах, который может быть очень интересен инвалиду и 

окружающим его людям, если инвалидность не рассматривать как отклонение. 

В своих исследованиях мы неоднократно отмечали плюсы инклюзивного 

образования для детей обоих категорий [1]. К их числу относится тот факт, что   

каждый ребенок имеет право:  высказываться и быть услышанным;  

принадлежать к обществу и быть его частью;  на образование и обучение в 

течение жизни;  на дружбу и значимые отношения; 

на полноценную жизнь.  

Безусловно, в настоящее время инклюзивное образование сталкивается с 

рядом сложностей.   К сожалению, еще не разработана всероссийская 

программа социальной интеграции детей с особенностями развития, которая 

будет направлена на повышение уровня толерантности, самосознания. В 

общеобразовательных школах возникает серьезная проблема совмещения 

темпов преподавания и объема знаний, доступных детям с ОВЗ и детям 

здоровым. Достаточно трудоемким процессом является выстраивание 

контактов детей с ОВЗ и детей здоровых. Еще не до конца усовершенствовано 

специальное медицинское сопровождение в общеобразовательных учебных 

заведениях, а также автотранспорт для учеников с ОВЗ, который позволял бы 

им добираться до места учебы.  

В свою очередь немаловажным является факт социальной адаптации, 

полноценном участии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общественной жизни.  В этом случае на помощь приходят волонтеры - 

социальные кураторы. Социальный куратор – проводник и наставник, 
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помогающий участию человека с ограниченными возможностями здоровья в 

социальной адаптации. Он – соратник, имеющий активную жизненную 

позицию, имеющий профессиональные знания особенностей общения с 

особенными людьми [2]. 

Социальный куратор обладает большим набором личностных качеств, 

которые помогают ему адаптировать детей с ОВЗ в обществе. К ним 

относятся:    лидерские способности;    любознательность; эмпатия; интерес к 

проблеме; проницательность; позитивность и оптимизм; самокритичность, 

уверенность в своих возможностях. 

 Исходя из вышесказанного, стоит сказать о том, что социальные 

кураторы  все таки должны проходить профессиональную подготовку, прежде 

чем оказывать помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. С 

этой целью , нами был разработан проект подготовки волонтеров – социальных 

кураторов к работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Подготовку волонтеров в рамках проекта, на наш взгляд, целесообразно 

организовать следующим образом: 

1. Просветительский блок, включающий: 

а) блок «информации» – призван дать определение термину 

«инклюзивное образование», описать особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; преимущества инклюзии детей с нарушениями  

здоровья, возможные трудности и проблемы в работе с лицами с ОВЗ; 

б) блок «законов» – позволяет получить информацию о правах детей 

вообще и  правах инвалидов в частности, а также о российском и 

международном законодательстве, которые  обеспечивают право на равный 

доступ детей к образованию; 

2. Психологический блок, включающий: 

а) повышение коммуникативной  культуры – направлен на помощь  в 

овладении средствами коммуникации с детьми с ОВЗ, а также формирование 

ряда социальных установок, необходимых для эффективного общения  с 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

119 
 

особыми детьми; 

б) формирование конфликтологической компетентности – 

стрессоустойчивости, конфликтоустойчивости и, культуры саморегуляции, 

сензитивности, открытости и др;  

в) работа с барьерами и стереотипами - подразумевает анализ 

существующих стереотипов к людям с инвалидностью и подходов к 

пониманию проблем инвалидности; выработку главных направлений по 

разрушению барьеров; 

г) развитие эмпатии, толерантности – воспитание уважения  и признания 

равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и 

многообразия человеческой культуры, общепризнанных норм, а также 

формирование желания и готовности  принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе единогласия; 

д) позиция позитивного  принятия другого (детей с ОВЗ) - отношение 

уважения, понимания и безоценочности при межличностном взаимодействии 

вне зависимости от личностных качеств и проявлении другого, сохраняющее за 

человеком право оставаться автономным. 

В рамках проекта, нами было проведено исследование среди студентов и 

школьников. В анкетировании принимали участие 50 студентов факультета 

психологии ТГПУ им Л.Н.Толстого и 30 школьников общеобразовательной 

школы. Целью исследования стало проанализировать отношение молодежи к 

детям с ограниченными возможностями здоровья и их готовность вступить в 

ряды волонтерского отряда. 

Нами были разработаны две анкеты:  

1) «Ваше отношение к лицам с ОВЗ»; 

2) «Готов ли ты стать волонтером?»  

Анализ результатов исследования, представленных в таблице 1 показал, 

что 80 % студентов факультета психологии ТГПУ им. Толстого положительно 

относятся к лицам с ОВЗ, а именно, считают своим долгом помогать таким 

детям, поддерживать. 20% студентов говорят о том, что придерживаются 
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нейтральной позиции по отношению к детям с ОВЗ, а именно не интересуются 

вопросами их социализации и поддержки.  

Таблица 1. Отношение студентов  к детям с ОВЗ 

 

Количество  

студентов 

 

Отношение к детям с ОВЗ в % 

 

Положительное 

 

Нейтральное 

 

Отрицательное 

80 20 0 

  

Анализируя отношение учащихся общеобразовательных школ, мы 

получили  следующие показатели, представленные в таблице 2.  

70 % школьников выражают хорошее, доброжелательное и 

положительное отношение к лицам с ОВЗ. 20% школьников утверждают, что 

придерживаются нейтральной позиции по отношению к детям с ОВЗ. 5 % 

школьников отметили нейтральное отношение к таким детям, считая их 

неполноценными людьми, которым нужно обучаться в специальных 

коррекционных учреждениях, без права быть участниками полноценной  

общественной жизни. И 5% школьников не имеют представлений о том, кто 

такие дети с ОВЗ. 

Таблица 2. Отношение школьноков к детям с ОВЗ 

 

Анализ результатов анкетирования «Готов ли ты стать волонтером» среди 

студентов факультета психологии ТГПУ им.Л.Н.Толстого позволил сделать 

следующие выводы, представленные в таблице 3.  

90 % студентов-психологов выражают свое желание и готовность 

вступить в ряды волонтеров и безвозмездно помогать нуждающимся людям, 

которые имеют физические или психические недуги, стать полноценными 

 

Количество 

школьников 

 

Отношение к детям с ОВЗ в % 

 

Положительное 

 

Нейтральное 

 

Отрицательное 

 

Не имею 

представления 

70 20 5 5 
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участниками социальной жизни. В свою очередь, 10% студентов отмечают, что 

вряд ли смогли бы познать жизнь волонтера, в связи с рядом причин: нехватка 

времени, неуверенность в собственных силах.  

Таблица 3. Готов ли ты стать волонтером? (студенты)  

 

Количество студентов 

 

Готов ли ты стать волонтером? 

 

Готов 

 

Сомневаюсь 

 

Не готов 

90 10 0 

 

Анализ результатов анкетирования «Готов ли ты стать волонтером» среди 

студентов общеобразовательной школы, представленный в таблице 4, позволил 

сделать вывод о том, что  80 % учащихся выражают свое желание и готовность 

быть волонтерами, а также пройти курсы волонтеров, для приобретения новых 

опытов и знаний в данной сфере деятельности. 20 % школьников выразили 

нежелание заниматься данным видом деятельности, обосновав свой выбор 

нежеланием заниматься помощью для детей с ОВЗ. 

 

Таблица 4. Готов ли ты стать волонтером?» (школьники) 

 

Количество 

школьников 

 

Готов ли ты стать волонтером? 

 

Готов 

 

Сомневаюсь 

 

Не готов 

80 0 20 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в большей степени 

студенты выражают доброжелательное отношение к детям с ОВЗ и готовность 

вступить в ряды волонтеров, нежели чем школьники. Однако практически у 

всей исследуемой группы (студентов и школьников) было отмечено принятие 

особенных детей и стремление помогать им адаптироваться в нашем обществе. 

Кроме того, на протяжении года волонтерским отрядом педагогического 

университета проводились  исследования, позволившие изучить  степень 

готовности/неготовности здоровых школьников, студентов к совместному 
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обучению с детьми – инвалидами.   

В общей сложности в исследовании приняло участие  более 1, 5 тыс.   

детей подросткового возраста. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 25  % школьников   

испытывают интерес к обучению в условиях инклюзии. 70% испытуемых 

высказали свои опасения, причем 55% учащихся ни разу не слышали о 

инклюзивном образовании и даже не представляют,  как это может быть. 35% 

школьников думают, что дети с ОВЗ должны учиться в специальных 

учреждениях (по принципу: так положено, так было всегда).   

25 % отмечают, что дети-инвалиды не смогут учиться в 

общеобразовательных школах. В качестве основных сложностей инклюзии 

относительно себя здоровые школьники рассматривают риск получения 

некачественного, слабого образования, потерю интереса со стороны педагогов 

(поскольку учителям придется больше сил, времени и внимания тратить на 

особых детей), а также страх обидеть ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, можно говорить о том, что подготовка волонтеров 

является главной ступенью в развитии навыков помощи и поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Данная проблема является социально 

значимой, из чего следует целесообразность проведения ежемесячных 

мероприятий, тренингов среди студентов Тульских вузов и школьников 

общеобразовательных школ, которые будут направлены на обучение 

волонтерской деятельности, а также совместную разработку программы, 

ориентированную на социальную поддержку, адаптацию и помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация. В статье представлен анализ работ, в которых рассматривается 

понятие «образ профессии», его структурные компоненты – когнитивный, 
мотивационно-ценностный, эмоциональный. Приведен сравнительный анализ 
требований к профессии «психолог» и «клинический психолог». Обоснована 
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Abstract. The article presents an analysis of works in which the concept of «the 

image of the profession» is examined, its structural components - cognitive, motivational, 
value, emotional. A comparative analysis of the requirements for the profession 
«psychologist» and «clinical psychologist» is given. The necessity of studying the 
profession of a clinical psychologist is grounded. 

Keywords: the image of the profession, the structure of the profession, the 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=obshhaya-psixologiya-psixologiya-lichnost
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=obshhaya-psixologiya-psixologiya-lichnost


Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

124 
 

psychologist, the clinical psychologist, the structural components of the image of the 
profession of the clinical psychologist. 

 

В современных меняющихся реалиях человек испытывает все больше 

проблем и сложностей. Учитывая повышенный уровень стресса среди 

населения, встает вопрос о квалифицированных кадрах, которые помогут найти 

выход в сложившейся ситуации. К таким кадрам относятся, прежде всего, – 

психологи, педагоги-психологи, клинические психологи. Ведущими экспертами 

в данных вопросах была признана острая необходимость в таких специалистах 

[1].  

Человек,  неспособный самостоятельно успешно справиться с 

окружающими его проблемами, все чаще уходит в неадаптивные формы 

поведения, такие как: фобии, стрессовые состояния, депрессивные 

расстройства, зависимое поведение [14]. Выделенные формы реакций 

находятся на стыке медицины и психологии, а значит, требуют вмешательства 

таких узких специалистов, как клинических психологов. Таким образом, 

актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается острой социальной 

необходимостью в специалистах, имеющих квалификацию «клинический 

психолог». Каждый человек, еще на этапе своего профессионального 

определения, сталкивается с пониманием того, что именно представляет собой 

его профессия, чем он в будущем будет заниматься, какими компетенциями 

обладать и т.д. Сформированность образа профессии напрямую влияет на 

осознанность выбора специальности, а так же построения в будущем 

индивидуального пути успешного специалиста. 

Рассматривая понятие «образ профессии» клинического психолога, стоит 

обратить внимание на то, как авторы понимают сам этот термин.   

В психологии понятие «образ» рассматривается, как субъективная 

картина мира или его частей, которая включает самого субъекта, других людей, 

то, что окружает в пространстве, а также последовательность событий во 

времени. Данное понятие трактуется в нескольких значениях.  

В рамках расширенного понимания образа как феномена в психологии – 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

125 
 

это перцептивное отражение действительности.  

Ж. Пиаже и Дж. Брунер рассматривали образ, как схемы действия с 

предметами, прошедшие процесс интериоризации [9, c. 243].    

А. Н. Леонтьев предложил другой, альтернативный относительно двух 

предыдущих взглядов подход. Им была выдвинута гипотеза об образе, как 

многомерном психологическом образовании, которое заключается в 

непосредственном или опосредованном отражении реальности в форме 

целостной невербальной структуры [11, с. 257]. Таким образом, «образ 

профессии» является одним из таких структур психики человека. 

В своих работах Е.А. Климов определяет образ профессии, как наличие 

адекватной системы субъективно интерпретированных ценностных 

представлений специалиста на основе собственно профессиональных знаний [7, 

с. 105, 8, с. 53].  

В работах Н.Н. Курбет, понятие «образ профессии» определяется как 

представления человека о собственной профессии, а также о ее компонентах. 

Автор говорит о том, что образ профессии является результатом психического 

отражения личности определенной профессиональной деятельности, 

представителей данной профессии, их образа жизни.  Человек имеет 

возможность на основании этого стремиться к самосовершенствованию и 

саморазвитию в профессиональной деятельности [10, с. 27].  

С.В. Зиброва в своем исследовании рассматривает образ профессии как 

внутреннее образование, которое имеет обобщенный характер и показывает 

становление профессионального самосознания как субъектного, личностного 

процесса с одной стороны, и соответствует внешнему, специфическому 

содержанию конкретной профессиональной деятельности – с другой стороны 

[5, с. 9].  

Для А.М. Рыбниковой образ профессии также выступает как некий 

феномен, формирующийся в ходе профессионального развития [15, с. 14].  

Таким образом, понятие «образ профессии» понимается как комплекс 

преставлений человека о профессиональной деятельности и о себе как 
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человеке, который выполняет эту профессиональную деятельность, т.е. о 

профессионале. Важно отметить, что эта деятельность включает в себя 

необходимые компоненты, отражающие знания о профессии, отношение к ней, 

профессиональную позицию личности, отношение к себе как профессионалу и 

стремление стать этим профессионалом. 

Рассматривая феномен «образ профессии», следует отметить важность 

его компонентной структуры. Разные авторы, исследовавшие это понятие, 

стремились найти и выделить свои компоненты, однако, анализ имеющейся 

литературы показал, что многие авторы сходятся во мнении и выделяют 

следующие компоненты: когнитивный [5,10,13], мотивационно-ценностный 

[13,15] и эмоциональный [10,16]. 

Когнитивный компонент образа профессии представляет собой знания, 

представления о компетенциях специалиста, местах и роде его работы, а также 

о компетенциях специалиста той или иной профессиональной области.  

Мотивационно-ценностный компонент определяет осознанность выбора 

профессии и направленность на развитие себя, как профессионала в будущем.  

Эмоциональный компонент говорит об аффективной направленности 

личности, об ее устойчивости, гибкости и фрустрационной толерантности в 

различных условиях, отношении и принятии себя как профессионала. 

Исследуя образ профессии «психолога», Володина К.А. и Канюков Д.Н. 

выбрали стратегию исследования по трем выделенным выше компонентам [3. с. 

63, 4. с. 121, 6. с. 107]. В результате была выявлена тенденция недостаточности 

сформированности когнитивного компонента образа профессии «психолог». 

Авторы установили, что у студентов, обучающихся по направлению 

«Психология» нет четко сформированных взглядов на то, какими знаниями и 

компетенциями они должны обладать как будущие представители данной 

профессии. Мотивационно-ценностный и эмоциональный компонент показали 

высокую осознанность в выбранном направлении, желание помогать другим и 

изучать себя, эмоциональную готовность к деятельности в рамках выбранного 

направления. 
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Профессия клинического психолога отличается от профессии психолога, 

а значит, требует отдельного изучения. В качестве ключевых отличий можно 

выделить следующие:  

1. Необходимые теоретические знания. Помимо общих психологических 

дисциплины в обучении клинических психологов делается упор на такие сферы 

как анатомия центральной нервной системы, психосоматика, нейропсихология, 

патопсихология, а так же психология экстремальных ситуаций и состояний 

[18,19]. 

2. Срок обучения. Программа по подготовке клинических психологов 

осуществляется в рамках специалитета, где срок обучения составляет 5,5 лет. 

Психологи и педагоги-психологи сначала должны получить степень бакалавра, 

с нормативным сроком обучения 4 года, а затем – магистра (2 года обучения). 

3. Виды профессиональной деятельности. Для клинических психологов 

выделяют следующие виды профессиональной деятельности: научно-

исследовательская, психодиагностическая, экспертная, психолого-

просветительская, консультативная и психотерапевтическая, 

преподавательская, организационно-управленческая и проектно-

инновационная. Для психологов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров направления «Психология», таким видами деятельности являются 

практическая, педагогическая, научно-исследовательская и организационно-

управленческая [18,19]. 

Таким образом, проанализировав ключевые отличия между профессиями 

«психолога» и «клинического психолога», можно перейти к исследованиям, 

которые непосредственно касаются образа профессии «клинического 

психолога».  

Степанова Н.В., Федоров И.Э.[17, с. 20] и Буршинов А.О.[2, с. 62], 

описывая феномен образа профессии клинического психолога, указывали на 

становление мотивационно-ценностного компонента. В их исследованиях было 

доказано, что данный компонент действительно претерпевает изменения и 

является значимым во время обучения студента в ВУЗе. Работа с мотивацией 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

128 
 

выбора профессии «клинический психолог» у абитуриентов важна и требует 

особого внимания со стороны университета и самих поступающих.  

Матвеева Л.Г. в своем исследовании говорит о динамике образа 

профессии «клинического психолога» среди абитуриентов, студентов 

различных курсов, молодых специалистов и опытных практикующих 

психологов, а также врачей-психотерапевтов [12, с. 8]. Однако автор 

рассматривает феномен «образ профессии» с несколько иной точки зрения, не 

выделяя его структурные компоненты. Автором сделан вывод о том, что 

профессиональная идентичность клинического психолога носит характер 

поэтапного формирования. Окончательное формирование образа профессии 

«клинический психолог» происходит на заключительном этапе обучения в 

ВУЗе, а также на первоначальных этапах практической деятельности молодого 

специалиста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образ профессии 

«психолога» и «клинического психолога» представляют все больший интерес 

для исследователей. Однако в связи с тем, что клиническая психология в 

широком практическом применении сравнительно недавно стала необходимой 

частью современного образования и здравоохранения, ощущается нехватка 

исследований именно образа профессии клинического психолога, как 

профессионала. Все имеющиеся на данный момент исследовательские работы, 

сосредоточены на проблеме профессиональной ориентации, и в недостаточной 

степени учитывают выделяемые компоненты рассматриваемого понятия, их 

взаимосвязь между собой и динамику во времени. Понимая базовые механизмы 

формирования образа профессии «клинического психолога», отслеживая и 

учитывая составляющие компоненты данного понятия, система 

профессионального образования сможет выстроить более эффективную 

систему профориентационной работы с абитуриентами, а также 

усовершенствовать процесс профессионального обучения по данной 

специальности. 
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Одной из особенностей современного мира является динамичность 

требований к профессиональной деятельности специалиста определенной 

трудовой сферы, активизация взаимодействия личности и среды, повышение 

критериев конкурентоспособности человека в труде. Темпы социального и 

экономического развития предполагают изменение рынка трудовых отношений 

и его содержательных аспектов, что значительно отражается на 

востребованности представителей определенных профессий, зависящей, также 

во многом, от внутренних и внешних факторов успешности профессиональной 

самореализации личности.  

Одной из таких профессий, к которой предъявляются повышенные 

требования, являются психологи образовательных учреждений. Как известно, 

многоуровневая и взаимообусловленная структура школ, лицеев и гимназий 

изобилует разного рода отношениями и эмоциональными связями. В подобных 

условиях неизбежно возникают конфликтные ситуации, эмоциональная  

напряженность, снижение показателей стрессоустойчивости и многие другие 

негативные явления. В преодолении подобных отрицательных переживаний 

помогают психологи, имеющие ведущей целью профессиональной 

деятельности стабилизацию внутреннего состояния обучающихся, педагогов и 

родителей. При этом возникает противоречие, заключающееся, с одной 

стороны, в необходимости проведения целенаправленной психологической 

работы с обозначенными выше категориями, но, с другой, с потребностью 

осуществления систематической рефлексии своих внутренних потенциалов для 

реализации подобной работы со стороны специалистов психологических служб 

образовательных учреждений.  

Исходя из вышесказанного, подчеркнем еще раз, что работа психолога в 

образовательном учреждении носит разносторонний характер и включает в 

себя следующие виды деятельности: психологическую диагностику, 

просвещение, профилактику, консультирование, психокоррекцию, работу по 

развитию способностей объектов и субъектов образовательной среды. Такое 

«разнообразие» видов профессиональной деятельности психологов 
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способствует достаточно быстрому эмоциональному выгоранию и снижению 

продуктивности выполнения поставленных трудовых задач. Однако, быстрой 

профессиональной деформации может помешать и наличие в структуре 

профессионального Я психолога осознания и принятия социальной и 

личностной значимости реализуемого вида деятельности, что отражается в 

комплексной категории профессионально-ценностных ориентаций. Кроме, 

осмысленности и объективной значимости важности профессии психолога в 

образовательном учреждении, профессионально-ценностные ориентации 

выражают и эмоциональное значимое отношение к поставленным 

профессиональным задачам, что позволяет направлять личность специалиста на 

продуктивное достижение профессиональных целей.   

Большое значение в процессе профессиональной деятельности 

психологов образовательных учреждений имеет умение адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям профессиональной среды. Изучение 

адаптации и ее показателей нашли свое отражение в работах Б.Г. Ананьева, 

Е.П. Белинской, Л.Ф. Бурлачука, В.И. Ковалева, Ш.А. Надирашвили, А.А. 

Налчаджяна, А.В. Петровского, Т. Шибутани и других. В работе М.В. 

Григорьевой психологическая адаптация рассматривается как «развивающийся 

процесс и результат оптимального и динамичного соотношения требований 

(возможностей) окружающей среды и возможностей (требований личности)» 

[3, с. 259].  

В научной  литературе выделяют понятие «профессиональная 

адаптация», понимая под ним: «процесс вхождения человека в профессию, 

показателями которого выступают уровень овладения профессиональными 

навыками и умениями, формирование профессионально важных качеств, 

развитии устойчивого положительного отношения сотрудника к своей 

профессиональной деятельности» [1, с. 17]. Способность адаптироваться к 

условиям профессиональной деятельности во многом зависит от специфики  

развития личностных показателей адаптированности психологов 

образовательных учреждений. В качестве личностных показателей адаптации 
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психологов предлагаем рассматривать их профессионально-ценностные 

ориентации, определяющие специфику реализации себя как специалиста 

высокого уровня.  

С целью изучения профессионально-ценностных ориентаций и 

адаптивности психологов образовательных учреждений было проведено 

эмпирическое исследование на выборке, состоящей из 83 психологов города 

Новокузнецка. В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 25 до 

47 лет. Для получения результатов применялись следующие методики: 

опросник «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности» 

(Н.А. Самойлик) и методика «Диагностика социально-психологической 

адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд, адаптированная Т.В. Снегиревым). В ходе 

исследования  для обработки данных применялся U-критерий Манна-Уитни, 

позволяющий оценить различия между исследуемыми выборками по уровню 

выраженности адаптации и профессионально-ценностных ориентаций 

психологов. Анализ результатов проводился при помощи программы «Statistiсa 

for Windows 9.0». 

На первом этапе исследования все респонденты были 

продиагностированы по методике «Диагностика социально-психологической 

адаптации». Полученные результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты диагностики респондентов по методике «Диагностика 
социально-психологической адаптации» 

Шкалы методики Низкий результат (%) Высокий результат (%) 

Адаптивность  46 54 

Принятие себя  51 49 

Принятие других  39 61 

Эмоциональный комфорт 32 68 

Интернальность  42 58 

Доминирование  61 39 

 

Результаты таблицы (табл. 1) наглядно демонстрируют, что для 54% 
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респондентов характерен высокий уровень адаптивности, свидетельствующий о 

соответствии целей и ценностных ориентаций психологов, достигаемых в 

процессе профессиональной деятельности. Однако, у 46% психологов был 

повышенный показатель дезадаптивности, отражающий нарушение 

приспособление к особенностям внешней среды и условиям профессиональной 

деятельности. Вероятно, наличие дезадаптивности в группе респондентов 

свидетельствует о существовании некоторых противоречий в отношениях 

между целью и результатом профессиональной деятельности психологов.  

Для достижения цели исследования, а именно комплексного анализа 

профессионально-ценностных ориентаций и адаптивности психологов 

образовательных учреждений, были сформированы две группы респондентов 

по уровню адаптации. Первую группу составили психологи более 

адаптированные к условиям профессиональной деятельности (N=41), во вторую 

группу вошли специалисты с показателем дезадаптивности (N=42).  

Второй этап исследования заключался в оценке различия между 

представителями выборки с разным показателем адаптивности по уровню 

выраженности профессионально-ценностных ориентаций. 

Результаты исследования демонстрируют, что у психологов 

образовательных учреждений с высоким уровнем адаптивности более 

выражено объективное представление о значимости профессиональных 

отношений в их деятельности (М=8,63). Данное позволяет предположить, что 

для представителей первой группы характерно получение удовлетворения  от 

взаимодействия с коллегами по работе, вследствие чего формируется общее 

позитивное настроение и эмоциональная удовлетворенность относительно 

выполняемых профессиональных задач (табл. 2). В группе психологов с 

дезадаптивными признаками преобладает отсутствие представлений о 

значимости формальных и неформальных отношений в ходе профессиональной 

деятельности, что значительно снижает продуктивность реализации себя в роли  

специалиста.  
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Таблица 2. Сравнение показателей профессионально-ценностных 
ориентаций психологов образовательных учреждений с разным уровнем 

адаптивности 

Переменные  U p-level 
Средние значения 

Группа 1  Группа 2  

Ценности-отношения 342,00 0,010 8,63 7,36 

Ценности-знания  565,50 0,276 6,96 6,06 

Ценности-цели  315,00 0,020 7,26 5,15 

Ценности-результат 309,50 0,816 5,56 6,03 

Ценности-качества 561,00 0,037 6,23 9,33 

Ценности-умения 436,00 0,209 7,60 7,28 

Когнитивный тип ПЦО 617,00 0,561 10,50 10,83 

Эмоциональный тип ПЦО 524,50 0,030 9,62 11,18 

Поведенческий тип ПЦО 611,00 0,010 10,03 8,35 

 

Одним из ведущих элементов любой деятельности является цель. 

Подчеркивая значение роли в жизнедеятельности человека, О.С. Анисимов 

называет важное условие появления цели, заключающееся в  

«социализированности бытия, адаптации к социокультурным, деятельностным 

средам» [1, с. 189]. 

 В группе психологов адаптированных к условиям профессии более 

выражено осознание значимости целевого компонента и способов его 

достижения (М=7,26). Представители данной группы предпочитают ставить 

профессиональные цели выше личностных и мотивировать себя  на их 

достижение. В другой группе респондентов ситуация иная и отражает 

преобладание личностных целей над профессионально значимыми в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. Затруднена самостоятельная 

постановка профессиональных целей, что отражается на объективном принятии 

себя как специалиста –психолога.  

Также достоверно значимые различия были получены по типам 

профессионально-ценностных ориентаций психологов образовательных 

учреждений. Так, результаты демонстрируют высокий уровень удовлетворения 

результатами профессиональной деятельности в группе психологов с низким 

показателем адаптации (М=11,18), что возможно отражает ограниченность 

способов профессиональной адаптации, а значит, влияние выработанных 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

136 
 

стратегий психологической помощи объектам и субъектам педагогического 

процесса. Положительные эмоции от реализации себя в качестве психолога 

связаны с субъективным представлением об успешности реализуемой 

профессиональной деятельности. Так же, данной группе присуща идеализация 

профессиональных возможностей, что и подтвердили результаты диагностики 

по данной шкале.  

Однако, в группе психологов с высоким уровнем адаптации свойственно 

общее представление о низкой удовлетворенности профессиональной 

деятельностью (М=9,62). Вероятно, полученный результат демонстрирует 

высокий уровень критичности к себе как профессионалу и отражает 

систематический путь профессионального саморазвития, направленный на 

совершенствование навыков продуктивного осуществления поставленных 

профессиональных задач. Предположение о критичном отношении к себе как 

специалисту и общую неудовлетворенность своими личными и 

профессиональными качествами показывают и результаты диагностики по 

методике  «Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и 

Р. Даймонда.  

Исходя из возможностей соотнесения актуальных и потенциальных 

возможностей психологов, как представителей социально значимой профессии, 

респонданты данной группы в большей степени ориентированы на достижение 

профессиональных результатов, обусловленных высоким уровнем потребности 

в социальных контактах, межличностном взаимодействии и организации 

совместной деятельности. Наличие отрицательных факторов эмоциональной 

неудовлетворенности свидетельствует о постоянной динамике смысловых 

ориентиров психологической работы в образовательном учреждении, что 

является объективным показателем адаптации. 

В то же время, респонденты первой группы способны выражать 

профессиональную позицию по большинству спорных или проблемных 

вопросов, встречающихся в профессиональной деятельности психолога 

(М=10,03). Данная группа психологов направлена на совершенствование 
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способов профессиональной деятельности для эффективности осуществления 

психологической работы в образовательном учреждении.  Принятие ценностей 

профессиональной деятельности обусловливается развитой способностью 

психологов образовательных учреждений переживать их и формировать к ним 

объективное личностное отношение, позволяющее выстраивать вектор 

профессионального саморазвития. 

Для психологов второй группы психологов характерна личностная 

неуверенность в процессе осуществления профессиональной деятельности и 

предпочтение пассивной позиции в решении поставленных задач. Подобная 

ситуация зачастую приводит к профессиональной деформации, отражающейся 

на тех качествах психологов, которые трансформируются под воздействием 

профессиональной роли. Профессиональная деформация психологов 

образования может выразиться в таких особенностях, как активное 

диагностирование окружающих и постановка диагнозов, консультирование 

людей, которые в психологической помощи по объективным показателям не 

нуждаются, постоянная работа над собой и поиск у себя недостатков, 

препятствующих полноценной профессиональной самореализации и многие 

другие.  

Снижение уровня адаптивности психологов второй группы и 

ограниченности профессиональных поведенческих навыков демонстрирует 

проблему осознания значимости деятельности психолога в образовательном 

учреждении и выражается в следующих ведущих аспектах: 

а) особенности содержания, целей, организации, используемых средств, 

технологий профессиональной деятельности психолога в образовании; 

б) своеобразие социальных и других условий, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность психологов образовательных учреждений; 

в) сложившаяся система неформальных, психологических связей и 

отношений психологов  в учебных заведениях.  

Следует отметить, что по другим шкалам методики «Диагностики 

профессионально-ценностных ориентаций личности» значимых различий в 
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группах респондентов выявлено не было.  

Таким образом, проведенное нами исследование затронуло один из 

важных вопросов современной психологической науки о соотношении 

профессионально-ценностных ориентаций и адаптивности представителей 

социально важной сферы труда – психологов образовательных учреждений. 

Взаимосвязь профессионально-ценностных ориентаций и адаптации 

обусловлена интегрирующей функцией данных психологических категорий, 

заключающейся в осмысленном и осознанном процесс вхождения психологов 

образовательных учреждений в профессию и гармонизацию взаимодействий 

профессиональной среды и с личности специалиста.  

Выявленные в ходе диагностики статистически значимые различия 

психологов по важности отношений и целей отражают способность мобильно 

реагировать на динамичные условия профессиональной деятельности у 

психологов с высоким уровнем адаптации. Осуществление профессиональной 

деятельности стереотипно и без проявления инициативы в большей степени 

свойственно для дезадаптированной группы психологов, что показывает 

отсутствие у них  объективного представления о внутренних факторах 

успешной профессиональной самореализации личности в трудовой 

деятельности.  

Библиографический список 
1. Анисимов О.С. Цели и ценности: сущностные сопоставления // Мир 

психологии. – 2008. - №4. – С. 178-189.  
2. Быстрых С.К. Психологические механизмы формирования адаптивных 

возможностей. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2002. – 207 с. 
3. Григорьева М.В. Понятийный аппарат психологии адаптации личности // 

Известия Саратовского университета. Новая Серия. Серия «Акмеология 
образования. Психология развития». – 2014. – №3 (11). – Т. 3. – С. 259-262. 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

139 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 
 

УДК 159.91 

Кузнецова Е. В. Ценностные ориентации курсантов высшего 
военного учебного заведения 

 
Кузнецова Екатерина Вениаминовна 

 медицинский психолог НИЛ (военной психофармакологии) НИО  
(медико-психологического сопровождения)  

НИЦ ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 
Value orientations of cadets of the higher military educational 

institution 
 

Kuznetsova Ekaterina Veniaminovna 
  medical psychologist of Research Laboratory (military psychopharmacology) research 

department (medical and psychological support) research Center  
Military Medical Academy named after S.M. Kirov 

Russia, St. Petersburg 
 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос ценностных ориентаций курсантов. 

Ведущими ценностями у курсантов с высоким уровнем военно-профессиональной 
мотивации выступают здоровье, интерес к работе, активная деятельная жизнь. Они 
имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 
регуляции, высокую адекватную самооценку, адекватное восприятие окружающей 
действительности, неконфликтны, легко и быстро устанавливают контакты с 
окружающими людьми. Обладают высоким уровнем социализации, адекватной 
оценкой своей роли в коллективе, и ориентированы на соблюдение норм и правил. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, курсант, военно-
профессиональная мотивация. 

 
Abstract. The article deals with the question of the cadets' value orientations. The 

leading values of cadets with a high level of military-professional motivation are health, 
interest in work, active active life. They have a high level of neuropsychic stability and 
behavioral regulation, high adequate self-esteem, adequate perception of the surrounding 
reality, non-conflict, easily and quickly establish contacts with surrounding people. They 
have a high level of socialization, an adequate assessment of their role in the team, and 
are focused on compliance with norms and rules. 

Key words: value orientations, cadet, military-professional motivation. 

 

Ценности и мотивация традиционно изучаются как взаимосвязанные и 

взаимно детерминируемые понятия, обеспечивающие успешность деятельности 

и профессионального становления, поэтому детальная оценка структуры 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=psixofiziologiya
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взаимосвязей и определение динамических тенденций соотношения ценностей 

и особенностей мотивации позволят выйти на новый уровень понимания 

ценностно-мотивационной сферы как основы успешности профессионализации 

военнослужащего [6, 9, 12, 16]. 

В российской психологии труда понимание ценностей связано с 

категорией индивидуальности, согласно которой ценности не существуют вне 

отношения «субъект-объект», их не следует отождествлять с чем-то 

существующим независимо от субъекта [2, 13]. Ценностные ориентации входят 

в структуру личности, могут выступать мотивационным компонентом в 

процессе обучения [3, 11, 14].  

Несоответствие личностных ценностей и ценностей мокросоциума 

способствует формированию интраписхического конфликта, и как следствие 

развитие психосоматического заболевания [1, 7, 15]. 

Выявление ведущих ценностей на этапе профессионального отбора при 

поступлении абитуриентов, поможет спрогнозировать успешность обучения 

будущего курсанта в ВУЗе МО РФ [4, 5, 8, 10]. 

Цель исследования: Изучить ценностные ориентаций курсантов. 

Материалы и методы. Обследовано 99 юношей, курсантов 2-4 курсов 

высшего военного учебного заведения, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Использованы методики: методика диагностики системы ценностных 

ориентаций личности Е.Б.Фанталовой, шкала психологического благополучия 

К.Рифф (адаптация Л.В. Жуковская и Е. Г. Трошихина), опросник военно-

профессиональной мотивации. Обследованные разделены на две группы с 

высокой (группа 1) и низкой (группа 2) военно-профессиональной мотивацией 

(ВПМ).  

Результаты и обсуждение. При анализе данных методики ценностных 

ориентаций были получены следующие результаты. У 56 % курсантов 

обучающихся в высшем учебном заведении ведущей ценностью выступает 

здоровье. Эту же ценность 37 % испытуемых оценили как самую доступную. 

Однако степень доступности ниже, чем степень ценности. Полученные 
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результаты можно объяснить тем, что наличие хорошего психического и 

физического состояния у курсантов является важной составляющей в процессе 

обучения в вузе. Однако поддержание хорошего уровня здоровья осложняется 

распорядком дня курсантов. Испытуемые испытывают недостаток свободного 

времени, что бы посвятить его профилактике своего здоровья. Но в настоящее 

время система образования строиться так, что бы курсанты могли 

поддерживать уровень здорового образа жизни и физической подготовки.  

13 % испытуемых на первое место выбрали «счастливую семейную 

жизнь», и только 10% курсантов считают эту ценность самой доступной для 

них. Данные показатели объясняются тем, что на данном этапе жизни, только 

некоторые испытуемые готовы построить свою собственную семью, и только 

для таких курсантов данная ценность является значимой и доступной.  

12 % испытуемых считает самой доступной ценностью «красоту природы 

и искусства». Курсантам в свободное время предоставляют возможность 

бесплатно посещать культурные мероприятия, где они могут удовлетворить 

свою духовную ценность. 

У 11% испытуемых доступной ценностью является «наличие хороших и 

верных друзей». Курсанты во время обучения в ВУЗе много времени проводят 

со своими сослуживцами. При таких обстоятельствах очень легко завести 

надежные и долговременные дружеские отношения. 

При анализе данных у 44% испытуемых последнее место в системе 

ценностных ориентаций занимает творчество. Эта же ценность у 38% считается 

наименее доступной. Так же у 12 % испытуемых «свобода» занимает последнее 

место по доступности. Данные показатели объясняются строгим распорядком 

дня, у курсантов недостаточно свободного времени, чтобы посвятить себя 

творчеству. 

При анализе данных методики ценностных ориентаций личности Е.Б. 

Фанталовой, У 16 % курсантов с высоким уровнем ВПМ ведущей ценностью 

выступает здоровье. Остальные ценности находятся примерно на одном уровне 

значимости от 0% до 3%. У курсантов с низким уровнем ВПМ ведущими 
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ценностями выступают здоровье (7%), наличие хороших и верных друзей (3%), 

счастливая семейная жизнь (3%).  

Данные показатели могут говорить о том, что курсантов с низкой ВПМ 

интересует не только профессиональная сфера деятельности. Они в большей 

степени ориентированы на свое окружение, и создание благоприятных условий 

для своей семьи. 

Самыми доступными ценностями курсанты с высокой ВПМ отмечают 

здоровье, и интересную работу. Одинаковую степень доступности занимаю 

ценности любви, наличие верных друзей, счастливая семейная жизнь. Для 

курсантов с низким уровнем ВПМ наиболее доступными являются ценности 

здоровья и счастливой семейной жизни. Данные показатели говорят о том, что 

испытуемые первой группы больше мотивированы на профессионально важные 

качества, которые могут помочь при достижении профессиональных успехов. 

Испытуемые второй группы наоборот, заинтересованы в межличностных 

отношениях, и построением отношений для создания семьи. 

По результатам обследования методики ценностных ориентаций 

личности Е.Б. Фанталовой, были выявлены значимые различия шкалы 

«творчество» по степени ценности (табл. 1).  

У курсантов с высокой ВПМ творчество в системе ценностей занимает 

последнее место, в то время как у курсантов с низкой ВПМ творчество 

занимает далеко не последнее место, но не является и ведущей ценностью. 

Таблица 1. Значимые различия ценностных ориентаций курсантов с высокой 
и низкой ВПМ 

Ценности 

Среднее значение  

р Высокий уровень 

ВПМ 

Низкий уровень 

ВПМ 

По степени 

ценности 

Творчество 7,09 ±0,27 6,23±0,26 < 0,05 

По степени 

доступности 

Счастливая 

семейная жизнь 

6,73 ±0,25 8,35±0,2 < 0,05 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

143 
 

У испытуемых существуют значимые различия по шкале «счастливая 

семейная жизнь» по степени доступности. Для курсантов с высокой 

профессионально мотивацией создание счастливой семейной жизни не является 

ведущей ценностью, поэтому они не ставят достижение этой ценности на 

первый план. А курсанты с низкой ВПМ считают эту ценность доступной.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Ведущими ценностями у курсантов с высоким уровнем военно-

профессиональной мотивации выступают здоровье, интерес к работе, активная 

деятельная жизнь.  

2. Курсанты с низким уровнем военно-профессиональной мотивации 

стремятся к счастливой семейной жизни, поддержание хорошего уровня 

здоровья и направлены на общение с окружающими. 

3. Испытуемые с высокой военно-профессиональной мотивацией 

имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 

регуляции, высокую адекватную самооценку, адекватное восприятие 

окружающей действительности, неконфликтны, легко и быстро устанавливают 

контакты с окружающими людьми. Обладают высоким уровнем социализации, 

адекватной оценкой своей роли в коллективе, и ориентированы на соблюдение 

норм и правил. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние выученной беспомощности 
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Среди открытий в психологии 20 века, пожалуй, самым ярким событием 

является появление теории выученной беспомощности, отмеченное в 1976 году 

премией Американской психологической ассоциации «За значительный 

научный вклад в психологию». Согласно теории, разработанной американским 

психологом Мартином Селигманом, человек может испытывать 

психологическое состояние, при котором он в определенной ситуации 

предпочитает действовать или вести себя беспомощно даже при наличии 

возможности изменить неприятные обстоятельства. Такое состояние ученый 

назвал состоянием выученной беспомощности (learned helplessness). По мнению 

автора теории, «беспомощность вызывают не сами по себе неприятные 

события, а опыт неконтролируемости этих событий» [3], то есть, «живое 

существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его 

активных действий ничего не зависит, неприятности происходят сами по себе, 

и на их возникновение влиять никак нельзя» [3].  

Эти выводы открыли психологам новый взгляд на многие проблемы 

социальной психологии, психологии личности и психотерапевтической 

практики.  В зарубежной науке выученная беспомощность активно изучается 

уже более 30 лет. В работах по этой теме рассматривается влияние выученной 

беспомощности на академические успехи (К.Е. Джонсон, К. ДеМосс и др.), 

жизненные события (М. Селигман, К.С. Рапс и др.), изучаются половозрастные 

особенности выученной беспомощности (М. Селигман, Д. Джиргус и др.), а 

также способы профилактики выученной беспомощности (С. Майер, Л. 

Абрамсон, М. Селигман и др.) [6, с.19]. 

В отечественной психологии феномен выученной беспомощности начал 

изучаться с конца 90-х годов ХХ века [7, с.173]. В работах отечественных 

психологов раскрываются аспекты, позволяющие рассматривать выученную 

беспомощность (далее – ВБ) как психологический барьер конструктивного 

профессионального развития личности (Девятовская И.В.), делаются попытки 

диагностировать предрасположенность к развитию состояния ВБ с помощью 

методов инструментального контроля (Палеха С.А.), разрабатываются методы 
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диагностики состояния ВБ (Геранюшкина Г.П., Афраймович О.Э.), 

методические приемы педагогической работы с учащимися и студентами, 

испытывающими состояние ВБ (Панченко Т.А., Долгих Н.П.). 

Продолжая диагностическое направление в изучении состояния ВБ, 

работа представляет собой анализ результатов тестирования студентов-

менеджеров на наличие у них состояния выученной беспомощности. На наш 

взгляд, изучение феномена ВБ является особенно актуальным для студентов, 

обучающихся по специальности «Управление персоналом». Будущие 

руководители трудовых коллективов должны понимать, что в отсутствии таких 

качеств как стрессоустойчивость, уверенность в собственных силах, 

творческого подхода к делу, у человека легко появляется состояние ВБ. 

Выученная беспомощность отрицательно сказывается на производительности 

труда, мотивации персонала, рабочей атмосфере в трудовом коллективе, 

здоровье сотрудника, его мастерстве и творческих способностях. Более того, 

состояние ВБ может сформироваться в процессе работы у самих руководителей 

в виде нарушения мотивации в результате пережитой ими 

«неподконтрольности» ситуации, то есть, менеджер руководящего звена может 

неосознанно начать исповедовать идеологию беспомощности - «сколько ни 

старайся, все равно без толку». Нужно ли говорить, насколько губительной для 

производительности всего коллектива может стать его руководящая 

деятельность.  

В исследовании использовался онлайн-опросник «Уровень субъективного 

контроля» Джулиана Роттера, американского психолога, автора теории 

социального научения. Данный опрос состоит из сорока четырех утверждений, 

касающихся различных сторон жизни, например: «Продвижение по службе 

больше зависит от удачного обстоятельства, чем от способностей и усилий 

человека», «Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей», «Мои отметки и школе чаще зависели от случайных 

обстоятельств (например, от настроения учителя), чем от моих собственных 

усилий» и т.д. Респондента просят оценить степень своего согласия или 
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несогласия с приведенными утверждениями по 6-балльной шкале: -3, -2, -1, +1, 

+2, +3, от полного несогласия (-3) до полного согласия (+3). Тест направлен на 

определение уровня интернальности, то есть, наличия внутреннего контроля. 

Человек с высокой степенью контроля считает, что все, что с ним происходит, 

зависит от его личностных качеств и является следствием его собственных 

усилий. Человек с низким уровнем субъективного контроля считает, что 

окружающая среда влияет на его успехи или неудачи. По опроснику Джулиана 

Роттера можно оценить уровень субъективного контроля (УСК) в разных 

областях жизни – в производственных, семейных отношениях, в области 

здоровья и личных достижений. Обработка результатов теста включает в себя 

этап подсчета предварительных баллов по 7 шкалам: 

1. ИО – шкала общей интернальности;  

2. ИД – шкала интернальности в области достижений; 

3. ИН – шкала интернальности в области неудач; 

4. ИС – шкала интернальности в семейных отношениях; 

5. ИП – шкала интернальности в производственных отношениях; 

6. ИМ – шкала интернальности в области межличностных отношений; 

7. ИЗ – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 

Нормой в каждой шкале является показатель 5,5. Этот балл говорит о 

том, что в данной области деятельности у человека отсутствует состояние ВБ, 

то есть он готов нести ответственность за события, которые происходят в его 

жизни. Он не впадает в отчаяние в случае недовольства, наоборот, 

проанализировав свои ошибки, он меняет свое поведение, если нужно – 

характер, формирует новые убеждения и изменяет события в данной сфере 

жизни. 

У человека с более низкими показателями УСК доминирует склонность 

приписывать причины происходящего в его жизни внешним факторам 

(окружающей среде, судьбе или случаю), значит, этот человек, в случае 

недовольства жизненными обстоятельствами в определенной области склонен к 

стрессовым состояниям, фрустрации, неудачам, депрессии. Активно изменять к 
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лучшему данную сторону жизни он не намерен. 

Нами обработано 22 ответа студентов второго и третьего курсов 

факультета менеджмента. Проанализировав ответы количественно и 

качественно, мы получили результаты, которые отобразили в виде графика:  

 

Рисунок 1. График общего уровня субъективного контроля 

Из графика становится понятно, что к норме приближаются только 

показатели интернальности в области межличностных и семейных отношений. 

Шкалы общей интернальности, интернальности в области неудач и 

производственных отношений (для студента этими отношениями являются 

отношения преподаватель-студент и студент-результаты его учебной 

деятельности) говорят о низком уровне субъективного контроля. А значит, 

студенты не видят связи между своими действиями и значимыми для них 

событиями жизни, не считают себя способными контролировать эту связь и 

полагают, что большинство событий и поступков являются результатом случая 

или действий других людей. Студент приписывает свои успехи, достижения и 

радости внешним обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи 

других людей. Также вызывает беспокойство низкий уровень субъективного 

контроля по шкале отношения к здоровью. Это говорит о том, что далеко не все 

студенты готовы следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни, не 

все студенты считают, что их здоровье в их собственных руках.  

По процентным показателям выяснилось, что 85% опрошенных студентов 

склонны приписывать ответственность за все происходящее окружающим 

факторам, находя причины в других людях, в окружающей среде, в судьбе или 
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случае. Склонность к внешней атрибуции повышает беспомощность человека. 

Таким образом, становится понятно, что большинство опрошенных студентов 

испытывает состояние выученной беспомощности в области неудач и 

производственных отношений и в отношении к своему здоровью, что связано с 

неполным ощущением студентом своей силы, достоинства, ответственности за 

происходящее в этих областях жизни, с дефицитом самоуважения, социальной 

зрелости и самостоятельности. Студенты, ориентированные на признание силы 

внешних обстоятельств, став менеджерами, руководителями коллективов, 

могут испытывать немалые трудности при мотивации сотрудников для 

достижения высоких производственных показателей, так как они не умеют 

этого делать даже в отношении себя. 

Что можно предпринять для того, чтобы повысить показатели УСК и/или 

помочь студенту избавиться от состояния ВБ? 

Во-первых, сам студент должен узнать об этом феномене и осознать его 

наличие у себя. Для этого можно было бы коллективно провести тест-опрос 

Дж. Роттера в таком же режиме, в каком проводится тестирование знаний по 

предмету. На наш взгляд, необходимо озвучить его результаты, объяснить 

значение показателей и рассказать о состоянии ВБ. Такую работу можно 

назвать деятельностью по повышению валеологической компетентности 

студента (если под валеологией понимать науку, изучающую формирование, 

развитие и сохранение физического и нравственного здоровья). 

Во-вторых, важно донести до студентов важность выполнения ими 

самостоятельной работы. В этом виде учебной деятельности фактором, 

способствующим развитию и закреплению выученной беспомощности у 

студентов, можно считать помощь преподавателей в написании курсовых и 

самостоятельных работ. Желая помочь студенту, преподаватели зачастую 

решают за него проблемы с написанием статей, не задают дополнительных 

вопросов после выступления с докладом и т.п. В таком случае, студент не 

переживает ситуацию достижения успеха своими действиями, у него не 

формируется самостоятельность мышления, не возникает ответственность за 
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выполнение работы. В случае отсутствия условий для осуществления 

самостоятельной деятельности у человека формируется пассивность, 

замкнутость, которая и перерастает в дальнейшем в выученную 

беспомощность. Беспомощность студента, а в последующем и сотрудника 

организации, приводит к его некомпетентности, низкой самооценке, 

эмоциональной неустойчивости, отказу от принятия решений под воздействием 

страха перед будущим. В дальнейшей работе такому сотрудтнику будет 

непросто достичь трудового успеха и эффективно способствовать успешной 

работе трудового коллектива. 

В-третьих, при организации самостоятельной работы студентов 

преподаватель в первую очередь должен формировать у студентов 

представление о характере самостоятельной учебной деятельности в 

университете, насколько важно и необходимо иметь собственный взгляд, 

мнение и собственный подход при выполнении заданий. Перед преподавателем 

стоит задача такой организации самостоятельной деятельности, которая будет 

способствовать формированию у студентов навыков самообразования. 

Самостоятельное выполнение заданий позволяет студентам получить опыт 

достижения успеха, который станет началом роста уровня самоконтроля, 

преодоления состояния ВБ [10, c.232]. Не все студенты готовы к заданиям 

высокой сложности, многим необходим постепенный переход к более сложным 

заданиям, которые будут включать элементы поиска собственного пути 

решения. Индивидуальный подход к каждому студенты также может помочь в 

преодолении состояния ВБ. 

В-четвертых, со стороны студентов необходима их активная позиция в 

формировании умений управления собственной деятельностью по выполнению 

заданий, что уменьшает зависимость студентов от преподавателей в постановке 

учебных целей, выборе средств их достижения, способах оценки результатов 

учебной деятельности. Здесь представляется важным регулярное 

профессиональное проведение для студентов психологических тренингов 

личностного роста, саморазвития, тайм менеджмента. 
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Развитие темы мы видим в дальнейшей разработке списка поведенческих 

признаков наличия состояния ВБ (включая и речевые проявления [1,2]), а также 

в разработке рекомендаций для начинающих менеджеров, касающихся учета 

фактора ВБ в мотивации персонала. Рекомендации должны строиться на 

принципе экологичности речи и поступков руководителя в отношении 

работника с ВБ. Как видим, работа предстоит большая, но полезная, так как её 

результатом станет здоровьесбережение студента и повышение 

производственной эффективности будущих трудящихся. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается роль традиционных ценностей 
ислама в сохранении культурного суверенитета и духовной безопасности России, в 
приумножении ее духовного потенциала, в сохранении педагогических 
мусульманских традиций, перед лицом вызовов современности – глобализма и 
потери веры.    
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Abstarct. This article reveals the role of traditional values of Islam in preserving 

Russia's cultural sovereignty and spiritual security, multiplying its spiritual potential, 
preserving the pedagogical Muslim traditions, facing the challenges of modernity – 
globalism and the loss of faith. 
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Традиционные ценности ислама сформировали могучую евразийскую 

цивилизацию, государством-носителем которой является Российская 

цивилизация. Евразийская цивилизационная идентичность российских 

мусульман укрепляется гражданской национальной идентичностью (россияне) 

и религиозной культурной идентичностью (мусульмане). В этой единой связке 

культурных ценностей и самоопределения российских мусульман заключается 

условие культурной целостности и фундаментализма (незыблемости 

традиционных ценностей). Традиционные мусульманские ценности 

сформировали духовные устои мусульманской педагогики, стали основой 

социализации молодого поколения мусульман. Российский ислам внес 

значимый вклад в историческое развитие российской евразийской 

цивилизации. Будущее нашей цивилизации немыслимо в отрыве от ислама, 

иначе теряется сам смысл евразийского характера цивилизации. Сохранение 

традиционных ценностей ислама в российской культуре и исторической роли 

ислама в российской цивилизации – одна из стратегических цивилизационных 

задач российского ислама. Реализация этой задачи позволит в условиях вызовов 

глобализации (секуляризм, потребительство, постмодернизм, экуменизм и др.) 

сохранить культурный суверенитет и духовную безопасность Российской 

Федерации, укрепить ее духовный потенциал.  

Глобализация рынка привела к «фиктивности культурного суверенитета» 

стран мира [1].  А ведь культурный суверенитет – это главная составляющая 

концепции национальной безопасности страны, условие сохранения 

самоидентификации народа, обеспечение восполнения его численности, 

поддержание и дальнейшее развитие самобытной культуры народов 

цивилизации.  

Система общенациональной безопасности РФ включает в себя 

следующие уровни: национальную безопасность, обеспечивающая 

государственный и культурный суверенитет страны; общественную 
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безопасность, как сохранение цивилизационной и национальной идентичности 

граждан; духовную безопасность, как сохранение своеобразия религиозной 

культуры и гражданских институтов общества. Эти внешние аспекты 

реализации системы безопасности подчинены главной цели – духовной 

безопасности личности. Духовная безопасность личности опирается на 

цивилизационные коды культуры – традиционные ценности. является 

ключевой и целеобразующей для идеологии Российской Федерации, поскольку 

фиксирует внутреннюю цивилизационную целостность личности и общества. 

Она основывается на традиционном для россиян духовно-нравственном базисе 

культуры, обеспечивающем ценностный контроль над ключевыми сферами 

жизнедеятельности государства, на балансе интересов государства, личности и 

общества. Одной из целей обеспечения общественной безопасности (статья 25 

Концепции) является «сохранение гражданского мира, политической, 

социальной и экономической стабильности в обществе» [2]. Традиционные 

ценности ислама являются важным ценностным ядром гражданского мира и 

исторического развития России. Сохранение этих ценностей в культуре России 

и системе мусульманского образования является одним из средств 

профилактики социальных и межнациональных конфликтов, которые названы 

одним из основных источников угроз общественной безопасности (статья 4 

Концепции).  

Традиционные ценности ислама, интегрированные в культуре 

евразийской цивилизации, несут целевую функцию на всех уровнях системы 

общенациональной безопасности России. На уровне безопасности государства 

они способствует моральному и гражданско-правовому консенсусу в обществе. 

На уровне безопасности общества ценности религиозной культуры 

способствуют эффективному сакральному сплочению, развитию и 

эффективному взаимодействию всех общественных институтов, диалогу власти 

и общества. На уровне безопасности личности традиционные ценности 

способствуют формированию комплекса нравственно-правовых норм, 

позволяющих личности развивать свои социально значимые потребности и 
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способности. Все три уровня системы безопасности опираются на систему 

духовных ценностей в обществе, обеспечивающей целостность и 

гармоничность в культурно-историческом развитии общества, государства и 

человека.   

Духовные традиционные ценности гражданского общества России, в том 

числе и религиозных институтов, стали уже предметом правовой легитимации. 

Так, в перечне традиционных ценностей в Стратегии национальной 

безопасности, которые включены в систему правовой защиты, представлены 

следующие ценности: «приоритет духовного над материальным; защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека; семья; созидательный труд; 

служение Отечеству; нормы морали и нравственности; гуманизм, милосердие; 

справедливость; взаимопомощь; коллективизм; историческое единство народов 

России; преемственность истории нашей Родины» [3]. Важным в данной связи 

является указание на основополагающую традиционную ценность – «приоритет 

духовного над материальным», что отвечает глубинным принципам построения 

религиозных культур и отражено в исламской традиции. Под принципом 

приоритета духовного над материальным во всех мировых религиях  

признается исторический факт иерархии ценностей в общественном сознании, 

где ценности духовной культуры как высшие ценности, которым служат, 

превалируют над материальной культурой, ценностями которой пользуются и 

потребляют. 

Стратегия национальной безопасности задает важные ориентиры в 

защите традиционных ценностей: «стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности в области культуры является сохранение и 

приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе 

гражданственности»; основой общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также 

самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как 
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неотъемлемая часть российской культуры» [3]. Данные положения 

актуализируют защиту духовных ценностей российской цивилизации в 

пространстве взаимодействия и социального партнерства государственных 

органов и общественных организаций.  

В последнее время на фоне кризиса традиционной ментальности 

российского народа все чаще проводятся общественные дискуссии о принятии 

Государственной Думой РФ федерального закона «О традиционных ценностях 

РФ» [4]. Важной является постановка вопроса о конституционной защите 

традиционных ценностей российской культуры, наряду с мировым стандартом 

прав и свобод человека. Под традиционными ценностями авторы понимают 

«вид базовых культурных ценностей как устойчивых, позитивных, 

нематериальных этических категорий, имеющих статус общепризнанных и 

общепринятых в российском обществе; которые передаются из поколения в 

поколение как исторически сформированный сакральный социальный опыт 

общества, выраженный в виде целостной системы (норм, идеалов, символов, 

смыслов, образцов поведения) и обладающий качествами социально-

исторической универсальности и уникальности; образующие культурную 

идентичность и суверенитет общества, этическое ядро национального духа и 

характера народа, его самобытность, жизнеспособность и потенциал развития; 

обеспечивающие непрерывность общественной жизни, коллективную 

социальную сплоченность, коллективное и индивидуальное моральное 

совершенствование личности, единство культурно-исторической социальной 

памяти; являющиеся базисными и универсальными в отношении прав и свобод 

человека, признанных международным законодательством» [5].  

Высокая цель Ислама в опоре на традицию – воспитать 

высоконравственных людей. Пророк Мухаммад говорил: «Самый любимый 

мной и самый приближенный ко мне в Судный День тот, кто обладает высокой 

нравственностью» (Ат-Тирмизи, «Бирр», 71). Высокая нравственность 

мусульманина выражается в исключительном стремлении возвыситься духовно 

к Богу через моральные поступки. Добрососедство, любовь, уступчивость, 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

158 
 

взаимопомощь, уважение к чужой мысли, милосердие и снисходительность – 

это черты истинного мусульманина. В основе всех традиционных религий 

лежат вечные ценности от Бога: не убий, не укради, не навреди и другие. Они 

появились с момента создания первого человека и будут неизменны до Судного 

дня. И не важно, какой человек: белый или черный, взрослый или маленький, 

русский или татарин, по возрасту и внешним данным, – все не имеет никакого 

значения, ведь все люди перед Всевышним равны. И мусульмане в традиции 

своей культуры имеют долг перед Богом – жить в мире, воспитывать уважение 

и любовь друг к другу. Искренне верующий мусульманин, безусловно, 

проявляет сострадание к нуждающимся. Он никогда не спросит, кто ты по 

национальности и верит ли он в Бога. Он накормит и напоит любого, кто попал 

в беду, он постарается решить его проблемы, протянет руку помощи или даст 

добрый совет.  

Традиционные духовные ценности культуры создают основу 

интернациональной дружбы между всеми народами в России. И прямой путь 

Ислама состоит в том, чтобы стать надежным проводником для всех братских 

народов в нравственном служении ближнему и Богу. Всевышний Аллах в 

Коране во втором аяте суры «Маида» призывает: «Объединяйтесь в добре и 

благочестии, но не помогайте в грехе и вражде». 

Как отмечает имам Шамиль Аляутдинов: «Мусульмане всегда старались 

и стараются быть авлия пред Всевышним, и авлия с теми, кто близок к Нему, 

близок сердцем, делами и поступками. И это не мешает быть честными, 

благородными и надежными с людьми других культур или вероисповеданий. 

Ведь они стремятся быть набожными пред Творцом, Который сотворил всех 

людей, как верующих, так и отрицающих Его. Они понимают, что через 

благородство и искренность показывают другим правильность своего пути» [6]. 

В основе традиционной морали народов лежат общие ценности: служение Богу, 

Отчизне, государству и всему богохранимому российскому обществу. В 

обращении Верховного муфтия России Шейх-уль-Ислам Талгата Таджуддина к 

Всемирному Народному Русскому Собору звучит призыв: «Мы, мусульмане 
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России, исповедующие традиционный Ислам, верны нашей традиции, Корану и 

одновременно Государству Российскому! У нас  нет более близких, нежели 

русский народ и Православная Церковь. У нас общая судьба, и на основании 

верности ей мы сможем не допустить размолвок и недопонимания, 

предотвратить и сорвать зловещие планы тех, кто любой ценой стремится нас 

поссорить. Этого не будет никогда» [7]. Космополитизм либеральных реформ 

1990-х гг. стал провальным, потому что пришел в конфликт с традиционными 

религиозными ценностями российского народа. Из российского народа 

пытались вытравить патриотизм и любовь к Родине, лишить народ 

гражданского единства. Как сказано в хадисе Пророка Мухаммада: «Любовь к 

Родине – это часть веры». Любить Родину – означает любить свой народ, быть 

благодарным ему за славную историю и заботу, любить землю, на которой мы 

живем, любить все хорошее и прекрасное, что связано с ней. Мусульмане 

России отстояли свое право любить Родину на протяжении всей российской 

истории, особенно трагического безбожного XX века. Либерализм духом 

потребительства и наживы пытался стереть у граждан культуру трудолюбия и 

аскетизма, жить на заработанные средства. Согласно Корану свой труд 

мусульманин посвящает Аллаху и ищет его милости, труд является формой 

поклонения Ему: «Творите по своей возможности, мы тоже действуем» (Коран 

2:121). Труд является его «жизненным уделом» «Он – тот, который сделал вам 

землю покорной, ходите же по ее раменам и питайтесь от Его удела; и к Нему 

воскресение» (Коран 67:15). Труд создает богатство, которое нужно жертвовать 

ближнему, осознавая свое равенство с ним перед Аллахом. Справедливым 

современное общество может быть, если оно построено на социальном 

равенстве и высокой культуре труда.  

Мусульманский ученый и педагог  Челик Исмаил высоко оценивает роль 

традиционных ценностей ислама в педагогической системе образования и 

выделяет две ценности как ключевые (адаб, тааддуб): «Адаб – быть 

воспитанным, вежливым, учтивым, обходительным, соблюдать меры и тааддуб 

– в аналогичном значении сегодня в мусульманских странах – требование 
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общества к детям и одновременно является выразителем тенденции, открыто 

призывающей к формированию мыслительной деятельности ребёнка и его 

поведения, с тем, чтобы связать детей с социальной действительностью 

общества и добиться их социальной защиты со стороны общества» [8, с. 23].  

Система мусульманского образования в Российской империи строилась 

на системе воспитания исламских традиционных ценностей, что было 

важнейшим фактором ее духовного потенциала [9, с. 52]. Реформирование 

мусульманского образования в начале XX века было связано с 

переосмыслением и синтезом традиционных ценностей ислама и современной 

науки. Мусульманский просветитель и историк Ризаэтдин Фахретдин считал, 

что достоинства и совершенства людей состоят из двух вещей — это религия и 

наука. Он был убежден, что религия и наука — это два весла лодки истины. Он 

приводил тот факт, что во многих местах Корана имеются упоминания о разуме 

и призывы к нему. Вера, основанная на разуме, для него предпочтительнее, чем 

вера фанатичная и бездумная. «Религия без образования, также губительна, как 

и образование без религии». Это утверждение богослова актуально и сегодня. 

Для него, как и для тысяч его прихожан, Ислам весьма далек от паранджи, 

джихада и газавата. Для Ризы Фахретдина Ислам – это развитие религиозных 

канонов на основе местных традиций. Этот великий богослов говорил, что 

призвание человека в этой жизни заключается в совершении добра, именно в 

этом состоит его истинное предназначение. Добрососедство, любовь, 

уступчивость, взаимопомощь, уважение к чужой мысли, милосердие и 

снисходительность – черты, которым, по его мнению, должен следовать любой 

человек, и в первую очередь – мусульманин. Считая воспитание детей 

основной обязанностью родителей, Р. Фахретдин многократно подчеркивает 

роль общественности. «Каковы пути воспитания благочестивых детей?» - 

спрашивает ученый и отвечает: «Святые дети не падают с неба, а созревают в 

семьях. Здесь путь один – дать с детства хорошее воспитание. Это – основная 

обязанность родителей. Разрешать детям с малых лет находиться в кругу 

беспутных, играть на улице с кем попало – дело не из пристойных. Дети 
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похожи на чистый лист бумаги или зеркало, с которого можно увидеть любое 

изображение. Поэтому надо стремиться писать на этом листе хорошие слова и 

рисовать красивые рисунки. Надо сделать все возможное, чтобы они выросли 

воспитанными и становились порядочными людьми» [10, с. 45]. 

Таким образом, защита традиционных ценностей российского 

менталитета является задачей национальной безопасности РФ и ее культурного 

суверенитета. Духовный потенциал религий является ключевым в реализации 

исторического предназначения российской евразийской цивилизации, условием 

цивилизационной модернизации общества на путях духа служения высшим 

ценностям. Только в этом случае Россия может быть конкурентоспособной 

державой перед лицом вызовов современности – глобализма и обезбоживания 

мира. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает, каким образом социально-
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Abstract. In the article, the author examines how socio-psychological 
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leadership, affect the self-esteem of adolescents participating of sports martial arts. 
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Несмотря на то, что в психологической науке проблема самооценки имеет 

широкое обсуждение, и по данной проблематике собран значительный 

теоретический и экспериментальный материал (Р. Бернс, Л. В. Бороздина, 
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У. Джеймс, А. В. Захарова, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, В. В. Столин, 

И. И. Чеснокова и другие), развитие самооценки подростков в различных 

современных условиях и группах не теряет своего прикладного значения. Роль 

активного, здорового и спортивного образа жизни в формировании нового 

поколения крайне важна при росте тенденций гиподинамии, погруженности 

современных молодых людей в «виртуальный» мир. Понимание особенностей 

и детерминант развития самооценки подростков из спортивных секций в таком 

контексте приобретает значение для формирования позитивной Я-концепции 

взрослеющего человека, коррекции самооценки подростков и привития им 

позитивного самоотношения через здоровый образ жизни. 

Цель и задачи – выявить и описать характеристики самооценки 

подростков-единоборцев, рассмотрев её социально-психологические 

детерминанты. 

Для реализации цели в 2016-2017 годах было проведено пилотажное 

эмпирическое исследование. В нем приняли участие 4 тренировочные группы 

20 подростков-спортсменов КЦБИ «Лайф Спорт» города Симферополя, 

занимающихся тхэквондо, и 4 их тренера. Участники выполняли задания 

методик: 1) методика выявления уровня самооценки Т. В. Дембо – 

С. Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 2) методика на определение 

индекса групповой сплоченности К. Э. Сишора «Психометрический тест 

К. Э. Сишора», 3) методика «Оценка уровня демократизации управления по 

стилевым характеристикам», 4) методика «Склонность к определенному стилю 

руководства» Е. П. Ильина. Измерялось всего 15 параметров, включавших 

самооценку подростков-спортсменов, их восприятие отношений в 

тренировочных группах сверстников и оценку тренерами своего 

педагогического стиля тренировочной работы с подопечными. Характеристики 

межличностных отношений подростков-спортсменов рассматривались нами 

как возможные детерминанты развития самооценки подростка в спортивных 

единоборствах. Для анализа данных был проведен факторный анализ по 

методам «каменистой осыпи» и Варимакс вращений, а также регрессионный 
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анализ.   

Изучение самооценки подростков-единоборцев показало, что 

наивысшими баллами они оценили свое здоровье (средний показатель шкалы 

равен 84,35), свои достижения в спорте (77,95), свой авторитет у сверстников 

(74,9). Ниже они оценивают силу своего ума и способности (65,5), характер 

(63,15), свою внешность (63,15) и уверенность в себе (69,3). Наименьшими 

баллами подростки-спортсмены оценили своё умение много делать своими 

руками (59,85). 

Все 4 тренера юных единоборцев придерживаются демократического 

стиля руководства (средние показатели по стилям руководства авторитарного – 

6,75 баллов, демократического – 9,25, либерального – 2). В трех тренировочных 

группах высокий уровень сплоченности (индекс сплоченности равен от 15,4 до 

16,4 баллов). Эти группы по уровню развития можно рассматривать как 

коллективы. В четвертой тренировочной группе уровень сплоченности выше 

среднего (15 баллов). 

Для анализа данных был проведен факторный анализ по методу 

«каменистой осыпи», представленный на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Каменистая осыпь факторов самооценки и межличностных 
отношений подростков-спортсменов. 

Исходя из полученного графика, можно говорить о значимой 

детерминации вариативности изучаемых переменных 4-мя факторами, веса 
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которых превышают единицу. С учетом этого проведен факторный анализ 

показаний по методу Варимакс вращений с выделением 4 факторов. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Факторные нагрузки самооценки и показателей межличностных 
отношений подростков-спортсменов 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Я в спорте -0,097 0,093 0,920 0,069 

Ум, способности 0,390 0,554 0,085 0,195 

Характер 0,128 -0,753 0,350 -0,080 

Авторитет у сверстников -0,339 0,714 0,278 -0,047 

Умение много делать своими руками 0,411 0,066 -0,634 0,504 

Внешность 0,105 0,216 -0,043 0,845 

Уверенность в себе 0,116 0,887 0,261 0,156 

Здоровье 0,138 0,509 0,619 0,038 

Психометрический тест Сишора -0,201 -0,588 0,013 0,552 

Индекс сплоченности Сишора -0,512 -0,124 -0,647 0,298 

Демократичность по методике ОУДУпСХ -0,975 -0,059 -0,019 -0,090 

Авторитарность по методике ОУДУпСХ 0,975 0,059 0,019 0,090 

Авторитарность по методике СкОСР 0,919 -0,042 0,103 -0,153 

Демократичность по методике СкОСР -0,978 0,029 0,003 0,047 

Либеральность по методике СкОСР 0,908 0,003 -0,225 0,186 

Expl.Var 5,333 2,860 2,387 1,514 

Prp.Totl 0,356 0,191 0,159 0,101 

Примечание: жирным курсивом обозначены статистически значимые 
связи  

 

Данный метод показал, что Фактор 1 отмечен высокими нагрузками на 

переменные, связанные с оценкой тренерами своего стиля руководства при 

подготовке спортсменов-единоборцев. Наблюдается, что при авторитарном и 

либеральном стилях руководства у спортсменов-подростков снижается 
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самооценка своего авторитета у сверстников и удовлетворенности 

коллективом, в котором они тренируются, а также, в целом, характеристики 

групповой сплоченности. Иначе говоря, при авторитарном и/или либеральном 

стиле руководства тренера, спортсмены-подростки ощущают дискомфорт от 

нахождения в таком коллективе, они не ощущают свою значимость и, в целом, 

такой коллектив разобщён, но на оценку подростком своих спортивных 

достижений это значимо не влияет. 

Фактор 2 отмечен высокими нагрузками на переменные, связанные с 

самооценкой подростков-спортсменов по шкалам «Характер», «Авторитет у 

сверстников» и «Уверенность в себе». Другими словами, подростки-

спортсмены воспринимают свои черты через призму отношений с другими 

подростками, и чем выше у них авторитет среди сверстников, тем более они 

уверенны в себе, но тем слабее оценивают они проявления своего характера. 

Это можно интерпретировать в контексте возрастных тенденций развития и 

только формирующейся рефлексивности. Вероятно, спортивная деятельность 

не оказывает здесь сильную роль. 

Фактор 3 отмечен высокой нагрузкой на переменную, связанную с 

самооценкой подростков-спортсменов по шкале «Я в спорте». Это говорит о 

том, что оценка подростков себя в спортивной деятельности, своих достижений 

в ней является значимой, и дополнительно подтверждает постановку проблемы 

нашего исследования и экологическую валидность предложенной нами 

дополнительной шкалы. 

Фактор 4 отмечен высокой нагрузкой на переменную, связанную с 

самооценкой подростков-спортсменов по шкале «Внешность». Это 

свидетельствует о том, что с возрастом для подростков-спортсменов внешность 

становится важнее, также она выступает дополнительным мотивом спортивных 

единоборств. Например, одобрение тренером внешности подростка, его 

похвала, обращение внимания на то, как выглядят мускулы на руках у 

подростка-спортсмена важно для формирования самооценки ребенка.  

Для выявления степени влияния различных факторов на оценку своих 
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достижений в спорте подростков-спортсменов был проведен регрессионный 

анализ. Он позволил составить регрессионные уравнения и выявить тенденции 

изменения самооценки обследуемых в спортивной деятельности при изменении 

других социально-психологических характеристик обследуемых. 

Таблица 2. Регрессионный анализ параметров самооценки подростков-
единоборцев 

Regression Summary for Dependent Variable: «Я в 

спорте» 

R= 0,818 R?= 0,669 Adjusted R?= 0,477 

F(7,12)=3,477  p<0,028 

 Std.Error of estimate: 7,1016 

Beta Std. 

Err. 

B Std. 

Err. 

t(12) p-

level 

Intercept   60,49 32,32 1,87 0,008 

Ум, способности 0,16 0,20 0,14 0,17 0,80 0,43 

Характер 0,11 0,22 0,08 0,17 0,48 0,63 

Авторитет у сверстников -0,04 0,27 -0,03 0,21 -0,16 0,86 

Умение много делать своими руками -0,60 0,22 -0,76 0,28 -2,68 0,019 

Внешность 0,25 0,20 0,21 0,17 1,23 0,24 

Уверенность в себе -0,17 0,42 -0,12 0,31 -0,40 0,69 

Здоровье 0,62 0,29 0,54 0,25 2,13 0,05 

Примечание: жирным курсивом обозначены статистически значимые 
связи  

 

Регрессионный анализ показал, что 47,7 % подростков-спортсменов тем 

выше оценивают свои достижения в спорте, чем более здоровыми они себя 

чувствуют, и чем ниже оценивают свои способности, что-то делать своими 

руками. Это говорит о том, что подростки-спортсмены компенсируют чувство 

того, что они не умеют много делать своими руками тем, что у них есть какие-

либо достижения в спорте и, соответственно, чтобы быть успешными в 

спортивной деятельности, они должны быть здоровыми и сильными.  

Таблица 3. Регрессионный анализ оценок межличностных отношений 
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Regression Summary for Dependent Variable: «Я в 

спорте» 

R= 0,020 R?= 0,0004 Adjusted R?= 0,176 

F(1,18)=0,00762 p<0, 03692  

Std.Error of estimate: 8,9118 

Beta Std. 

Err. 

B Std. 

Err. 

t(18) p-level 

Intercept   79,84 21,77 3,66 0,001 

Психометрический тест Сишора -0,02 0,23 -0,12 1,38 -0,08 0,931 

Индекс сплоченности Сишора -0,46 0,20 -8,81 3,90 -2,25 0,036 

Демократичность по методике ОУДУпСХ 0,05 0,23 0,50 2,01 0,24 0,806 

Авторитарность по методике ОУДУпСХ -0,058 0,235 -0,50 2,015 -0,25 0,807 

Авторитарность по методике СкОСР -0,032 0,235 -0,21 1,52 -0,13 0,891 

Демократичность по методике СкОСР 0,110 0,234 0,52 1,10 0,471 0,643 

Либеральность по методике СкОСР -0,25 0,228 -3,40 3,088 -1,10 0,285 

Примечание: жирным курсивом обозначены статистически значимые 
связи  

 

Лишь 17,6% подростков-спортсменов выше оценивают свои достижения 

в спорте при низкой групповой сплоченности в командах, в которых они 

тренируются. Для остальных 82,4 % обследованных подростков-единоборцев 

для повышения самооценки своих достижений в спорте важна групповая 

сплоченность в тренировочных командах. Это может говорить о том, что, 

возможно, эти подростки-спортсмены расценивают партнеров по команде как 

своих соперников или конкурентов. И чем менее они близки с ними, тем более 

полно они могут выкладываться, работая в парах с ними, и более агрессивно 

могут работать с ними в спаррингах.   

В ходе эмпирического исследования установлено, выявлены значимые 

факторы самооценки достижений в спорте подростков-единоборцев. К ним 

относятся социально-психологические факторы тренерского стиля руководства 

и внутриличностные, связанные с самооценкой своего характера и умений, 

внешности. Стиль руководства тренера и групповая сплоченность спортивного 
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коллектива являются важными факторами, которые влияют на развитие 

самооценки подростка-единоборца. Тенденции подросткового возраста таковы, 

что подростки воспринимают свои черты через призму отношений со 

сверстниками, и чем выше у них авторитет среди сверстников, тем более они 

уверенны в себе. При авторитарном и/или либеральном стиле руководства 

тренера, спортсмены-подростки не ощущают свою значимость, они ощущают 

дискомфорт от нахождения в таком коллективе, и, в целом, такой коллектив 

разобщён. 

Выявлено, что большинство подростков-спортсменов выше оценивают 

свои достижения в спорте при высокой групповой сплоченности своих 

спортивных коллективов, которой можно добиться демократичным стилем 

руководства, и при повышении самооценки своего здоровья на фоне снижения 

оценки своих других умений. Указанные детерминанты самооценки 

необходимо учитывать в педагогическом процессе тренировочной 

деятельности. 
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Аннотация. Ганс Курелла – один из известных представителей немецкой 

психиатрии, крупнейший последователь Чезаре Ломброзо в Германии. Ученый 
занимался проблемами криминальной антропологии, судебной психиатрии и 
криминальной психологии. Статья содержит анализ научного наследия Г. Куреллы. 
Отмечается значение научного творчества немецкого ученого для дальнейшего 
развития исследований личности преступника. Все это имеет большое значение для 
устранения информационных пробелов в истории развития юридической психологии 
в Германии. 

Ключевые слова: юридическая психология, криминальная антропология, 
судебная психиатрия, криминальная психология. 

 
Abstract. Hans Kurella is one of the famous representatives of German psychiatry, 

the largest follower of Cesare Lombroso in Germany. The scientist dealt with problems of 
criminal anthropology, forensic psychiatry and criminal psychology. The article contains an 
analysis of G. Kurella's scientific heritage. The importance of the scientific creativity of the 
German scientist is noted for the further development of research on the personality of 
the criminal. All this is of great importance to address information gaps in the history of 
legal psychology in Germany. 

Keywords: legal psychology, criminal anthropology, forensic psychiatry, criminal 
psychology. 

 

Юридическая психология – особая отрасль научного знания, которая 
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прошла долгий и непростой путь развития. Вопросы зависимости специфики 

совершенного преступления от психологических особенностей личности 

преступника, психологические механизмы противоправного поведения, 

психологические аспекты уголовного судопроизводства издавна привлекали 

внимание ученых. Вторая половина XIX века ознаменовалась ростом 

преступности во всех ведущих капиталистических странах. Поэтому произошло 

значительное усиление интереса общества к объяснению причин преступного 

поведения с точки зрения психологии. Конец XIX и начало XX века – время 

бурного расцвета научных исследований в сфере юридической психологии. 

Ученые активно приступили к изучению личности уголовного преступника, 

чему в большой степени способствовали работы Чезаре Ломброзо (Италия). 

Идея Ч. Ломброзо о том, что преступное поведение личности является 

разновидностью патологии психики, привела к тому, что криминальная 

психология на длительный период времени оказалась тесно связанной с 

судебной психиатрией, став фактически её аналогом. Поэтому вполне 

естественно, что весомый вклад в становление юридической психологии внесли 

и представители психиатрии, работавшие над проблемой изучения личности 

преступника и среды его обитания. Особенно интенсивно в тот период 

юридическая психология развивалась в Германии. Одним из ученых, стоявшим 

у истоков её развития, был Ганс Курелла.  

Ганс Курелла (Hans Kurella, 1858-1916) – немецкий ученый, психиатр, 

издатель международного психиатрического журнала, вошедший в историю 

науки как крупнейший из последователей Чезаре Ломброзо в Германии.  

Ганс Курелла родился 20 февраля 1858 года в Майнце, изучал медицину 

сначала в Берлинском университете, потом – в Вюрцбургском, и в 1880 году 

получил степень доктора медицины. После окончания учебы он работал 

психиатром в нескольких медицинских учреждениях в Герлице, Алленберге, 

Кройцберге. Впоследствии он поселился в Бриге (Силезия), где стал главным 

врачом психиатрической лечебницы. Научная деятельность Ганса Куреллы 

принесла ему широкую известность, он являлся почетным членом 
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Нидерландского психиатрического общества [2, S. 364].  

В становлении научного мировоззрения Г. Куреллы решающую роль 

сыграла теория Ломброзо о «прирожденном преступнике». На протяжении всей 

своей жизни он считал себя учеником Ч. Ломброзо. В 1893 году он издал в 

Штутгарте собственную работу «Естественная история преступника (Основы 

криминальной антропологии и криминальной психологии для судебных 

медиков, психиатров, юристов и чиновников)». Материалом для написания 

этой книги послужили результаты десятилетних наблюдений ученого за 

душевнобольными преступниками, находящимися в заключении.  

В этой работе Г. Курелла следовал теории «прирожденного 

преступника» и установил причинно-следственную связь между двумя 

психологическими феноменами: «неисправимый преступник» и «рецидивная 

преступная деятельность». Первая глава монографии немецкого ученого была 

посвящена тщательному описанию анатомических аномалий и признаков 

дегенерации, встречающихся у уголовных преступников.  

Во второй главе Г. Курелла подробно проанализировал «биологические» 

факторы, способствующие формированию личности преступника: 

наследственность, заболевания нервной системы, раса, национальность, 

душевные заболевания, возраст. Особое внимание ученый уделил 

рассмотрению различных форм девиантного поведения – проституция, 

алкоголизм, пауперизм, морфинизм, суициды. Как отдельные явления были 

рассмотрены молодежная и женская преступность. Для Г. Куреллы основные 

положения теории Ч. Ломброзо о «прирожденном преступнике» являлись 

абсолютно неоспоримыми. Он писал: «То, что существуют преступные семьи, 

члены которых с ранних лет являются лживыми, жестокими и уклоняющимися 

от работы, – это издавна установлено историческим опытом человечества» 

[7, S. 135]. В подтверждение своих выводов немецкий ученый привел 

обширные статистические данные и по различным районам Германии, и по 

другим странам Европы.  

Далее Г. Курелла подробно описал проявления преступности личности в 
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области физиогномики. Согласно его мнению, «общее внешнее сходство 

преступников-рецидивистов является легко констатируемым фактом» 

[7, S. 180]. Например, низкий лоб и массивная челюсть характерны для убийц. 

Г. Курелла указывал на часто встречающуюся у преступников необычайную 

густоту волос при слабом росте бороды, на позднее поседение и выпадение 

волос, раннее появление морщин и складок на лице [1, с. 26]. Все эти 

рассуждения были обильно проиллюстрированы на огромном, клинически и 

статистически обработанном материале портретов реальных преступников. 

Третья глава монографии Г. Куреллы носит название «Психология 

преступников». Ученый начал её с описания научных источников 

криминальной психологии и анализа её основных задач деятельности. После 

этого он раскрыл базисные положения психологии преступников в русле 

криминальной антропологической теории. Г. Курелла акцентировал внимание 

на следующих аспектах: паразитизм, мошенничество, аномалии морального и 

нравственного развития преступников (лживость, бесчестность, жестокость и 

т.д.). К различным формам паразитизма, как проявления потенциальной 

преступности личности, он отнес бродяжничество, проституцию, безработицу. 

Ученый отмечал: «Почти все бродяги обманывают и воруют» [7, S. 206].  

По мнению Г. Куреллы, «самая важная причина бродяжничества – это 

просто страх перед работой» [7, S. 208], который он рассматривал как 

своеобразную форму неврастении. Характерная черта личности бродяги –

 сознательное, решительное отвращение к любой трудовой деятельности. Если 

он даже устраивается на работу, то этот период длится недолго. Причиной 

хронических увольнений с работы является раздражительность и чрезмерная 

самооценка бродяги. Он считает, что на новом месте работы хозяин 

обеспечивает ему плохое питание, недостаточное освещение, мастер 

некомпетентный. Такой человек не выполняет распоряжений руководства, 

считает себя обиженным, раздражен любыми действиями сотрудников, поэтому 

он ссорится повсюду и оставляет работу. Также Г. Курелла заметил, что для 

самосознания бродяги характерна оценка себя как человека более лучшего, чем 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

174 
 

его добросовестные, послушные коллеги, которая постепенно развивается в 

идею, что именно он относится к привилегированной категории – «родившиеся 

для безделья». Таким образом, отвращение бродяги к работе является лишь 

одним из многих моментов, которые приводят к формированию нежелания и 

неспособности этого человека найти свое место в обществе [7, S. 209-210].  

Анализируя феномен бродяжничества, Ганс Курелла пришел к выводу, 

что постоянная смена этими людьми работы и места жительства может 

рассмотриваться в качестве своеобразной аномалии психики, разновидности 

психического расстройства [7, S. 207]. Г. Курелла развил далее свою идею о 

том, что отвращение бродяг к работе – лишь один из многих факторов, 

свидетельствующих о их неспособности и нежелании социализироваться: 

«Такие натуры… не были устранены в борьбе за существование и продолжают 

жить как паразиты в организме общества» [7, S. 210]. 

Г. Курелла считал, что «во всех европейских странах все еще существует 

определенная категория людей, зарабатывающих на жизнь только преступным 

путем» [7, S. 216]. Подтверждением того, что прослойка преступников в 

обществе является некоторой разновидностью социальной группы, издавна 

существующей в обществе, является, по мнению ученого, существование 

криминального жаргона – своеобразного языка этих человеческих особей 

[7, S. 218]. С полным основанием Ганс Курелла писал: «Таким образом, 

изучение криминального языка дает ценный вклад в знание чувства и 

мышления преступников» [7, S. 220]. Также неоспоримое научное значение 

имеет анализ криминальных жаргонов преступников разных стран (Германии, 

Франции, Италии, Польши), проведенный немецким ученым. Так, например, он 

отмечал, что «в Польше и на юго-западе России… нищие и офени-разносчики 

разговаривают на том же условном языке, что и грабители в Галиции и воры в 

Варшаве» [7, S. 207]. И хотя анализ криминальных жаргонов приводится 

Г. Куреллой только в подтверждение мысли Ч. Ломброзо о том, что 

преступники – это особая социальная группа людей с ярко выраженными 

атавистическими признаками, привлечение внимания ученых к изучению 



Международный научно-практический журнал                                                       №12(17), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

175 
 

специфического языка преступников как метода изучения их личности было на 

тот момент шагом вперед в развитии юридической психологии. 

Г. Курелла подробно рассмотрел структуру морально-нравственной 

сферы личности преступника, и в качестве характерной её особенности 

выделил является безразличие к будущему и собственной судьбе [7, S. 230]. Он 

отметил, что преступнику свойственно отсутствие раскаяния: он не сожалеет о 

совершенном преступлении [7, S. 234]. Также ученый считал, что почти все 

преступники-рецидивисты склонны к чрезмерному употреблению алкоголя.  

Немецкий ученый в своей работе дал достаточно обширное описание 

мотивов, по которым преступник совершает преступление. Уже в конце XIX 

века, анализируя совершение убийств с особой жестокостью, Г. Курелла указал 

на главную особенность преступников-садистов: «Желание пытать и убивать 

людей рождается из нескольких моментов, решающим из которых является 

чувство удовольствия при виде страданий своей жертвы» [7, S. 237].  

Г. Курелла вслед за Ч. Ломброзо утверждал, что «прирожденный 

преступник» является разновидностью человеческого типа, вызванной 

атавизмом как в физических, так и в психических свойствах. Немецкий ученый 

писал: «Идея о том, что фундаментальная причина преступления заключается в 

индивидуальности преступника, состоит в том, что данная индивидуальность 

является врожденной по своим основным признакам, а не приобретается» 

[7, S. 253]. 

Таким образом, Г. Курелла был активным сторонником идеи 

Ч. Ломброзо о существовании особого типа «неисправимого», 

«прирожденного» преступника, который с точки зрения антропологии 

представляет собой атавистическое явление, а с точки зрения клинической 

психиатрии является особой скрытой формой эпилепсии. Дифференцируя 

преступников, он пользовался классификацией Ч. Ломброзо, выделяя четыре 

криминальных группы: прирожденный преступник, преступник по привычке, 

по возможности, по страсти [7, S. 262]. 

Г. Курелла считал, что работы Ч. Ломброзо и его последователей дадут 
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«мощный импульс для удаления антиобщественных элементов» и в результате 

появится возможность «создать из жалкого беспокойного общества нашего 

времени гуманное общество будущего» [7, S. 266].  

Ганс Курелла был неутомимым пропагандистом идей Ч. Ломброзо. 

Совместно с Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Х. Эллисом и другими учеными он стал 

инициатором и организатором периодического издания «Библиотека 

социальных наук», при этом особенное внимание уделялось опубликованию в 

Германии работ по социальной антропологии и патологии. В 1895 году 

Г. Курелла выпустил в свет авторизованный перевод книги английского 

последователя Ч. Ломброзо Хэвлока Эллиса «Мужчина и женщина 

(антропологическое и психологическое исследование вторичных половых 

различий)», в 1896 году – опубликовал авторизованный перевод на немецкий 

язык монографии Энрико Ферри «Преступление как социальное явление: 

основы криминальной социологии». Впоследствии в рамках «Библиотеки 

социальных наук» в его переводе были изданы работы многих крупных ученых: 

С. Сигеле, К. Ланге, Э. Лорана и т.д. 

В 1903 году в Галле вышла в свет работа Г. Куреллы «Границы 

вменяемости и криминальная антропология для юристов, врачей и 

образованных любителей» – новая книга, в которой ученый подтвердил свою 

приверженность теории Ч. Ломброзо и развил свои идеи, ранее изложенные им 

в «Естественной истории преступника».  

В этой монографии ученый писал о том, что «необходима 

демократизация науки» и что действовавшие на тот момент в Германии законы 

о вменяемости были противоречивы и неудобны при применении на практике 

[5, S. III-IV].    

Основные разделы этой книги содержат описание взглядов Ганса 

Куреллы на задачи судебной психиатрии, рассмотрение различных аномалий 

полового развития (гомосексуализм, педерастия, сексуальный фетишизм, 

садомазохизм), анализ различных видов импульсивных и бессознательных 

действий (ложные воспоминания, истерические состояния, феномен 
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патологической лжи), а также сведения о жизни и вкладе в науку первых 

представителей криминальной антропологии (Ч. Ломброзо, Мореля, Деспина, 

Томсона и т.д.). Монография также включает в себя описание основных 

положений криминальной антропологии и психологии преступников, полемику 

с противниками теории Ч. Ломброзо и прогноз будущего развития 

криминальной антропологии и психологии. 

Г. Курелла в этой работе вновь подробно раскрыл тезис Ч. Ломброзо о 

том, что преступники составляют особый антропологический тип дегенератов, 

отставших в своем развитии от развития человечества. Ученый привел свою 

статистику врожденных особенностей атавистического характера, имеющихся, 

по результатам его наблюдений, у лиц, совершивших преступления [5, S. 49-51] 

и говорил о важности дифференциации всех преступников на различные 

группы в соответствии с теми проявлениями дегенерации, которые у них 

имеются (душевнобольные, эпилептики, идиоты и т.д.) [5, S. 83-84]. Целью 

этой колоссальной работы, по мнению Г. Куреллы, является облегчение 

деятельности общества по превенции совершения преступлений: «лучше 

изолировать человека до совершения того убийства, которое написано у него на 

лбу» [5, S. 96]. 

Немецкий ученый считал, что проблема определения вменяемости 

подсудимого – одна из самых важных в судебной психиатрии, но, так же как и 

Ч. Ломброзо, указывал, что вопрос о виновности преступника должен быть 

заменен вопросом о социальной вредности и последующей изоляции 

«прирожденных преступников» для защиты общества от этих дегенеративных 

элементов [5, S. 96]. 

В 1905 году Г. Курелла стал главным врачом в частной психиатрической 

лечебнице Эренвалля в Арвайлере. Трактовка преступного поведения 

исключительно как патологического явления была характерной чертой 

научного мировоззрения этого ученого на протяжении всей его жизни. 

В 1910 году увидела свет монография Г. Куреллы «Чезаре Ломброзо как 

человек и исследователь», переизданная в 1911 году в Лондоне под названием 
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«Ломброзо – современный человек науки». В ней Г. Курелла дал тщательное 

описание жизни и научного творчества итальянского ученого, преданным 

последователем которого он считал себя. «Ломброзо – реформатор 

криминологии и криминальной социологии» – писал Г. Курелла [4, S. V]. 

После 1911 года ученый работал практикующим врачом-психиатром в 

Бонне и Бад-Кудаве. 

В 1913 году он опубликовал работу «Интеллигенция и общество», в 

которой рассмотрел с точки зрения антропологии проблему одаренности 

[6, S. 108]. Ключевым фактором одаренности Г. Курелла считал 

наследственность, что и проиллюстрировал в данной работе на примере 

анализа генеалогии семей, члены которых отличались одаренностью.  

Ганс Курелла умер 25 октября 1916 года в Дрездене, пользуясь 

заслуженным авторитетом и признанием. 

Работы Г. Куреллы внесли ощутимый вклад в развитие юридической 

психологии. И хотя в конце XIX – начале XX века немецкая юридическая 

психология все же оставалась эмпирической, описательной наукой, в которой 

господствовали биологическое и психопатологическое направления, обобщение 

накопленных знаний об отклонениях в психике преступника дало богатые 

материалы для дальнейшей разработки поставленных проблем. 

Научное наследие представителей криминальной антропологии, в том 

числе и Г. Куреллы, включает в себя много ценных указаний в сфере изучения 

личности преступника и психологии преступного мира. 

Естественно, что ученые-сторонники теории Ч. Ломброзо во многом 

заслужили критику большей части своих идей, не отвечающих принципу 

научности, тем не менее, они оказали существенное влияние на развитие 

юридической психологии. Так, например, ими впервые был применен 

статистический метод для исследования криминальных явлений и их причинно-

следственных связей. Новаторским был и подход к преступнику, как к 

специфической личности, заслуживающей отдельного изучения и специальных 

методов исследования. Конечно же, не следовало обуславливать преступное 
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поведение только биологическими причинами, но и сам факт пристального 

внимания к личности преступника является несомненной научной заслугой 

этих ученых, и в том числе – Ганса Куреллы.  
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