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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 

 

Уважаемые участники 

конференции, гости, 

коллеги, дорогие студенты! 
 

Приветствую вас на 

сегодняшнем научном форуме, 

посвященном 29-летию Комратского 

государственного университета! 

29 лет – это возраст молодости, 

энергии и потенциала, это тот 

возраст, когда следует намечать 

новые цели и стремиться к 

масштабным свершениям.  

 

 

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и 

культуры – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и 

Молдову. Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача 

не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. Именно поэтому 

Комратский университет призван объединять людей вокруг общего дела, тем самым, 

формируя поле для обмена мнениями, опытом и взаимного сотрудничества.  

В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие 

страны невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки 

и образования. В русле решения этих важных задач и следует рассматривать значимость 

Комратского государственного университета, призванного решать целый комплекс вопросов, 

где среди прочих особое значение имеют создание единого информационного пространства 

и повышение качества обучения во всех учебных заведениях, участвующих в интегральном 

процессе. Таким образом, в нашем понимании университет – это организация, 

объединяющая людей вокруг общего дела, а также инновационная форма интеграции науки, 

образования и культуры. Неиссякаемый поток новой информации, современный ориентир на 

непрерывное образование в течение всей жизни диктуют свои правила, правила 

сотрудничества. 

В процессе осуществления реформ на основе изменившихся реальностей развития 

современного общества мы продолжаем возрождать исторические традиции гагаузского 

народа, находить адекватные, отвечающие потребностям социально-экономического 

развития страны решения вновь возникающих проблем. Особое внимание должно быть 

уделено активизации инновационной деятельности, усилению ее воздействия на развитие 

экономики и социальной сферы.  

В соответствии с основной целью формат организуемого форума предполагает 

открытый диалог представителей системы образования, науки, международных и 

общественных организаций страны. Мы предлагаем к обсуждению актуальные, общественно 

значимые вопросы в сфере интеграции науки, образования и культуры. 

Комратский государственный университет динамично развивается и может по праву 

считаться кузницей кадров прежде всего для региона. В своей научной, образовательной и 

исследовательской деятельности университет стремится работать на уровне лучших 

мировых стандартов, сохраняя и приумножая значимость регионального компонента в 

подготовке специалистов. 

В ходе совместной работы мы не раз убеждались в том, как бережно коллектив 

преподавателей и студентов сохраняет университетские традиции, одновременно используя 
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в учебном процессе самые прогрессивные методики и практики. В то же время крепнут 

образовательные связи с ведущими высшими учебными заведениями Молдовы и зарубежья. 

Университет предоставляет своим студентам широкие возможности для раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала, широкого выбора научной, профессиональной 

и общественной деятельности, побуждая к участию в научных и образовательных 

национальных и международных проектах, получению грантов и стипендий. 

В итоге хотел бы пожелать всем участникам форума успешной и плодотворной работы. 

Уверен, что теоретическое осмысление проблематики интеграции науки, образования и 

культуры будет дополнено прикладными результатами данного мероприятия - поиском 

современного эффективного инструментария и практико-ориентированных механизмов 

обеспечения и укрепления сотрудничества. Полагаю, что насыщенная программа форума, 

мощный научный потенциал, творческая атмосфера, обмен опытом, разнообразные 

дискуссии позволят найти решения задач, заявленных в тематике выступлений программы 

конференции. 

Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, 

увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как 

общесоциальных, так и общеэкономических задач. Выражаю благодарность всем участникам 

конференции и гостям, которые нашли время, чтобы посетить столицу Гагаузии и 

Комратский государственный университет. Желаю плодотворных дискуссий и новых 

достижений! 

 

Ректор Комратского государственного университета, 

доктор, доцент, 

Захария С.К. 
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INFRUENȚELE STRESULUI ORGANIZAȚIONAL ASUPRA SĂNĂTĂȚII MENTALE ȘI 

FIZICE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ (DIDACTICĂ) 

Annotation. The content of this article emphasizes the study and significance of the 

problem of organizational stress on mental and physical health in professional activity. The 

correlation between the negative factors that cause the organizational stress is highlighted, which, 

today, is considered a second health problem at work, the factors that positively influence the 

organizational process according to the respondents, which, starting from the studies and the 

investigative meanings based on surveys. sociological, experiment carried out by colleagues, public 

associations, the World Health Organization, our concerns faced by the employees in the 

professional activity. And in general, the existence or nonexistence of stress in the workplace and 

how it influences negatively or positively the mental health, the physical health and the energy 

level felt at the workplace. 

Cuvinte chee: Stres, studii, semnifcație, organizare, sгnгtate mentalг, sгnгtate fizicг.  

Actualitatea. De origine engleză, cuvântul «stress» circumscrie o serie de substantive 

înrudite ca înţeles, dar cu nuanţe uşor diferite: presiune, apăsare, efort, solicitare, tensiune, 

constrângere, încordare nervoasă. Cel care lansează în limbajul medical, încă din 1936, conceptul 

de stres este savantul canadian Hans Selye. Potrivit acestuia stresul este reacţia nespecifică a 

organismului la orice solicitare.  

Menţinerea sănătăţii necesită o bună capacitate de a face faţă stresului. Percepţia noastră 

asupra stresului este importantă; orice factor pe care îl putem considera o ameninţare reală sau 

imaginară, va creşte nivelul de anxietate.  

Într-o societate cum este cea contemporană, în care viteza poate fi considerată o trăsătură 

care însoțește existența, stresul generat de această trăire intensă ocupă un rol important în evoluția 

individului. Trăim cu stresul, ne confruntam cu el zilnic, si, din nefericire, ne afectează existența. 

Simptomele stresului ocupațional sunt usor de evidențiat și observat, el manifestându-se prin 

comportamente cum ar fi: întâmpinarea din partea angajatilor a unor dificultati în adaptarea la 

schimbările care se impun postului de muncă ocupat, scăderea dramatică a productivității muncii. 

Se manifestă o dublă acțiune: la nivelul persoanei care receptează situația stresantă și la nivelul 

organizației asupra căreia se răsfrânge existența unui climat stresant. 

Stresul organizaţional poate fi definit drept o reacţie emoţională, cognitivă, 

comportamentală şi fiziologică la aspectele agresive şi nocive ale specificului muncii, mediului de 

muncă şi climatului organizaţional; este o stare caracterizată de nivele ridicate de stres şi adesea 

prin sentimentul de neputinţă în soluţionarea sarcinilor [5]. 

Cu cât mai mare este atractivitatea muncii, posibilitatea de creştere profesională, stabilitatea 

serviciului şi, respectiv, posibilitatea asigurării unui trai decent, cu atât mai mică va fi probabilitatea 

dezvoltării stresului organizațional. 

În mai multe cercetări se susţine că stresul ocupaţional poate cauza dezvoltarea arderii 

emoţionale, mai ales dacă stresul continuu este susţinut de ideea că munca depusă depăşeşte 

recompensele primite de la serviciu (Cooper, Dewe şi O Driscoll, 2001; Maslach şi Leiter, 1997). 

După Maslach, atunci când dorim să cercetăm stresul profesional, trebuie să ţinem cont de trei 

aspecte: muncă, carieră şi viaţa personală. Cu cât mai mare este atractivitatea muncii, posibilitatea 

de creştere profesională, stabilitatea serviciului şi, respectiv, posibilitatea asigurării unui trai decent, 

cu atât mai mică va fi probabilitatea dezvoltării stresului, implicit, a arderii emoţionale. Drept cauze 

obiective ale stresului pot servi conflictul intern dintre cerinţele de la serviciu, atractivitatea muncii 

şi posibilităţile de realizare. Printre cauzele subiective, după V.Singert şi L.Lang, pot fi enumerate: 

mailto:rogienesra@gmail.com
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teama de a pierde serviciul, teama de a comite o greşeală, teama de a fi depăşit de alţii, teama de a 

nu face faţă cerinţelor, teama de a pierde propriul „Eu” (apud Vodopianova şi Starcenkova, 2008). 

În general, discuţiile referitoare la relaţia dintre sindromul „burnout” şi stres continuă şi 

astăzi. Ambele concepte sunt des utilizate ca sinonime, de unde şi confuzia în delimitarea lor. După 

Schaufeli et al. (1993), „stresul şi epuizarea nu pot fi diferenţiate pe baza simptomelor lor, ci pe 

baza procesului de dezvoltare” (p.10). Stresul apare atunci când solicitările unei anumite situaţii 

sunt evaluate de către individ ca depăşind resursele disponibile şi ameninţând starea de bine, de 

unde necesitatea individului de a gestiona evenimentul (Michailidis şi Asimenos, 2012). Arderea 

emoţională se caracterizează ca o stare de oboseală psihică, de decepţie şi apare la oamenii cu aşa-

numitele profesii ajutătoare (helpere). După Maslach, arderea emoţională apare ca rezultat al 

acumulării interne a emoţiilor negative fără posibilitatea de a le exterioriza sau elibera. În 1986, 

C.Maslach identifica trei componente ale sindromului arderii emoţionale: istovire emoţională, 

depersonalizare, reducerea realizărilor personale. Sindromul „burnout” mai poate fi descris şi ca o 

criză longitudinală, un proces continuu ce duce la schimbarea persoanei, prin destabilizarea 

acţiunilor psihice, sferei emoţionale şi comportamentale. Bernd Rudow (apud Vandenberghe şi 

Huberman, 1999) a identificat un şir de deosebiri dintre aceste două concepte: 1. Sindromul 

„burnout” este un concept ce suprapune, stresul ocupând, astfel, o poziţie-cheie în zonă gri între 

sănătate şi boală. El uneşte simptomele de stres cronic, oboseala, nemulţumirea de muncă, 

anxietatea etc. 2. În comparaţie cu oboseala psihică şi stresul, sindromul „burnout” are o altă 

calitate: emoţiile ce apar afectează întreaga persoană, favorizând apariţia depresiei, scăderea 

imaginii de sine, depersonalizarea, neajutorarea şi disperarea, în timp ce, în cazul stresului şi 

oboselii, apar reacţii tipice doar la factorii stresogeni, care acţionează nemijlocit asupra individului. 

3. În comparaţie cu stresul sau oboseala psihică, epuizarea e un fenomen de socializare profesională 

(Kleiber şi Enzmann, 1986 apud Vandenberghe şi Huberman, 1999).  

Sindromul „burnout” se manifestă prin: epuizarea emoţională; depersonalizarea şi reducerea 

realizărilor personale. Pentru stres este specifică doar epuizarea fizică, psihică şi cea emoţională. În 

concluzie, urmează să mai specificăm că stresul poate intensifica şi cauza epuizare, dar nu este 

cauza principală. Epuizarea profesională nu trebuie privită ca un proces generat de stres, ci ca un 

proces independent, care se dezvoltă în timp şi are cauze specifice. Mulţi angajaţi care au fost 

evaluaţi ca „stresaţi” nu au dezvoltat ulterior ardere emoţională, la fel cum mulţi angajaţi 

diagnosticaţi cu ardere emoţională nu au manifestat un nivel înalt al stresului.  

Obiectul cercetării – Stresul organizațional.  

Subiectul de cercetare -  Stresului organizațional asupra sănătății mentale și fizice  

Scopul cercetării constă din studiul sondajelor existente și semnificații ale stresului 

organizațional. 

Pornind de la scopul cercetării, au fost formulate următoarele obiective de cercetare: 

1. De a determina caracteristicile abaterilor existente între relațiile semnificative între 

stresori și efecte și de a dezvălui influenţa stresului organizațional asupra organismului în 

ansamblu, din studiul sondajelor existente. 

2. Identificarea indicațiilor practico-metodice adecvate în cadrul procesul de prevenire a 

stresului organizațional, respectiv,  diferențe individuale și efecte ale stresului organizațional, din 

studiul sondajelor existente.  

Мetode de cercetare: Analiza şi generalizarea datelor teoretice din literatura ştiinţifico-

metodică; Studiul datelor statistice; Studiul  sondajelor privind stresul organizațional; 

Organizarea studiului. Investigarea stresului ocupațional a fost intens încurajată în 

ultimele decenii, în prezent existând o recunoaștere unanimă și dovezi concludente asupra relației 

dintre stresorii muncii și o serie de consecinte la nivelul sănătății fizice și mentale [13]. 

In 1991, Oficiul Internațional al Muncii a declarat că stresul ocupațional este boala 

sfârșitului de secol care nu va ocoli nici o țară, afectând toate nivelurile muncii. Intr-un raportal 
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Organizației Mondiale a Sanătății s-a arătat că până în 2020 stresul va fi principala problemă de 

sănătate a oamenilor din țările în curs de dezvoltare [1]. 

De ce în ultimii ani în rapoartele oficiale au fost semnalate aceste creșteri ale nivelului 

stresului, precum și îngrijorarea legată de consecințele negative ale acestuia? Există multe motive, 

dar schimbările care au intervenit în mediul muncii și în societate par să ofere cele mai multe 

răspunsuri. Toate acestea au determinat marirea timpului de lucru în cazul multor angajați și o 

reducere constantă a timpului liber. Problemele psihologice cu care se confruntă cei care muncesc 

în învățământ, sănătate, serviciile de urgență, domeniul militar, etc au crescut. Structura muncii s-a 

schimbat în mod dramatic în așa-zisa «munca pentru viată» și a crescut diversitatea forței de muncă 

pe măsura ce femeile și minoritățile etnice se angajează [2]. 

Prevenirea stresului în muncă constiuie unul din obiectivele formulate de Comunicatul 

Comisiei Europene privind noua strategie în domeniul securității în muncă. Agenția europăiană 

pentru Securitate și sănătate în Muncă  a elaborat o serie de fișe informative destinate stresului în 

muncă și a cauzelor acestuia. Această fișă informativă prezintă o metodă de evaluare și prevenire a 

riscului care poate fi aplicat stresului la locul de muncă precum și a cauzelor acestuia. Fișa este 

destinată celor ce doresc să trateze problema stresului la locul de muncă [3].  

Pe plan mondial, problematica sănătății în muncă a cunoscut o revalorizare în ultimii ani, iar 

stresul ocupațional a constituit o prioritate. Cercetări recente relevă un fapt îngrijorător și anume 

acela că stresul organizațional este astăzi a doua problemă de sănătate în muncă, dupa afectiunile 

musculo-scheletale, peste 28% dintre lucrătorii din Uniunea Europeană și, respectiv peste 40 de 

milioane de persoane fiind afectate în mod direct; femeile sunt afectate mai mult decât bărbații  
stresul profesional. Starea de bine este un construct biopsihosocial larg care include sănătatea fizică, 

mentală și socială. Starea de bine a angajaţilor reprezintă diferite fațete fizice, metale, emoționale, 

ale sănătății angajatului aflate în interacțiune complexă [4]. 

Unul din primele Modele ale stresului ocupațional este modelum Mediu - Persoană – 

Reacție (Michigan) fiind dezvoltat de psihologii Universității și Institutului de Cercetări Sociale din 

Michigan. Acest model susține că mediul afectează percepția persoanei, care, la rândul ei, îi 

afectează răspunsurile și care, în final, influențează sănătatea individului [10]. 

Relații corelative ale stresului organizațional. Stresul organizațional a fost studiat nu doar 

din perspectiva cauzelor sale, ci și din cea a efectelor produse.  

Stres și sănătate. Sănătatea fizică și psihică a angajaților reprezintă una dintre resursele cele 

mai importante pe care organizațiile se pot baza. Din păcate, stresul afectează grav starea de 

sănătate a membrilor organizației, fapt ce se repercutează, în final, asupra eficienței 

organizaționale. 

  Cercetătorii medicali au arătat că stresul (distresul) este implicat în 50-70% dintre formele 

de boli fizice. El apare ca sursă predispozantă și cauzală a bolilor de inimă, a celor de stomac, a 

diabetului, o bolilor infecțioase etc. Stresul afectează și sănătatea psihică a angajatului, conducând 

la apariția psihogeniilor «socul psihic», «starea de criză», «stresul posttraumatic» sunt tot atâtea 

expresii ale unor perturbхri psihice. În studiul acestor efecte au fost aplicate douх metodologii[11] : 

- metodologia prospectivă (nivelul stresului trăit de indivizi la un moment dat este legat de 

sănătatea lor anterioară; se constată că rata îmbolnavirilor crește după episoade de stres crescut); 

- metodologia «voluntarilor» (persoane sănătoase sunt expuse, cu acordul lor, la condiții 
stresante sau nonstresante; s-a constatat că cei expuși la condiții stresante au dezvoltat o serie de 

tulburari somatice sau psihice corespunzătoare agentului patogen folosit). 

Așa cum relatează Zlate «stresul produce efecte în plan psihocomportamental, iar aceste 

efecte au fost observate și descrise de Meyer Friedman și Ray Rosenman, care au introdus, în 1974, 

conceptul de «pattern comportamental de tip A (PCTA)». Persoanele caracterizate de un asemenea 

pattern se disting prin: dorința de a face cât mai multe lucruri într-un timp cât mai scurt; trăsături 

cum ar fi agresivitatea, ambitia, simtul competitivității, impulsivitatea; comportamente verbale 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 19 ] 
 

explozive și desfășurate cu o mare frecvență; sunt nerăbdătoare; sunt orientate și centrate aproape 

exclusiv pe profesie; se afla mereu în lupta cu oamenii, cu lucrurile, cu evenimentele. Acest tip de 

pattern  se dezvoltă din interacțiunea solicitărilor de mediu și caracteristicile de personalitate ale 

individului. Este un factor predispozant pentru bolile cardiovasculare și atacurile de cord [11]. 

În urmă cu 20 de ani profesiile considerate prin definiţie stresante erau: piloţii de încercare, 

militarii aflaţi pe front, controlorii de trafic aerian, lucrătorii dela căile ferate; cosmonauţii şi 

medicii (în special chirurgii). 

A fost cercetată ca factor de stress printr-un studio efectuat de prestigioasa organizaţie 

Gallup  pe  un  eşantion  de  845 manageri  americani,  grupaţi  după dimensiunea organizaţiei, 

astfel: 32"1 aparţinând unor mari companii, 312 unor companii medii şi206 mici întreprinzâiori. 

Analiza răspunsurilor a indicat o dublă intensitate a stresului micilor întreprinzători faţă de 

managerii marilor companii. Relaţia între nivelul stresului managerial şimărimea companiei s-a 

dovedit a fi - în mod paradoxal - invers proporţional. 

Vârsta. Practica demonstrează că. dacă vârstele tinere - până în 40 de ani — acţionează caun 

amortizor al stresului organizaţional (ca urmare a unei capacităţi sporite de rezistenţă 

aorganismului), această categorie de vârstă poate genera stres, ca urmare a conflictelor dintre 

rolul profesional şi cel familial.Cercetările întreprinse pe un eşantion de manageri între 30 şi 60 de 

ani relevă faptul căaceştia resimt influenţele stresului organizaţional în familie în proporţii variabile 

şi dependente degrupele de vârstă, astfel:  

• 58% dintre cei cuprinşi în grupa de vârstă 30-40 de ani;  

• 46% cei aflaţi între 41 şi 50 de ani; 

• 38% cei aflaţi peste 50 de ani.  

Rezultatele indică solicitările sporite din partea familiilor la vârsta la care individul se 

aflăconcomitent pe curba ascendentă a aspiraţiilor profesionale şi a potenţialului de muncă.   

Sexul.Specialiştii se află în acord afirmând că agenţii stresori specifici organizaţiei provoacă 

o tensiune nervoasă care afectează personalul, indiferent de sex. Aceste diferente de reacţie arată că, 

în timp ce femeia, sub efectul stresului, tinde să seretragă si să se subaprecieze, bărbatul manifestă 

tendinţa evidentă de a se refula, de a se descărcanervos.Cercetările comparative privind ierarhia 

diferiţilor agenţi stresori, realizată de managerii desex masculin şi feminin, indică diferenţe 

semnificative privind modul şi intensitatea cu care este percepută influenţa acestor stresori. 

Nivelul de dezvoltare economică. Studii întreprinse încă din anul 1984 relevă dependenţa 

dintre  nivelul  stresului şi  nivelul de  dezvoltare al ţării  în  comparaţie  cu normele  standard 

comunicate de iniţiatorii anchetei şi situate între valorile: 0, stres minim şi 12, stres maxim, 

pentrufiecare simptom al stresului pe diferitele ţări. Aşa cum rezultă din cele prezentate, cei mai 

afectaţi de stres nu sunt managerii aparţinândţărilor cu un înalt nivel de dezvoltare - Suedia, R.F. 

Germania, SUA -, ci cei care aparţin ţârilor aflate - la vremea respectivă -în profunde şi rapide 

schimbări, adică Singapore, Nigeria, Brazilia,Egipt. ca şi Japonia, confruntată cu probleme de 

expansiune, şi respectiv. Marea Britanic, aflatăîntr-un proces de reechilibrare a situaţiei pe pieţele 

internaţionale [17]. 

Rezultatele studiului. Interesul faţă de starea individului la locul de muncă şi relaţia cu 

performanţele sale au declanşat o serie de cercetări de psihologie cognitivă. Potrivit investigaţiilor, 

în SUA cinci din şase persoane au declarat că sunt supuse unor tensiuni la locul de muncă. Cea mai 

mare parte a persoanelor chestionate au declarat că aceste tensiuni sunt suficient de intense pentru a 

fi resimţite negativ atât de cei în cauză, cât şi de organizaţie; 88% dintre subiecţi reclamă presiunile 

exercitate de sus în jos, în timp ce numai 12% au acuzat presiunile exercitate de subalterni. [16]. 

Există indici care atestă ameninţări asupra sănătaţii mintale semnificative la nivel mondial și 

în RM în deosebi: Deteriorarea generală a stării de sănătate a populaţiei; Expansiunea abuzului și a 

dependenţei de substanţe psiho-active; Creşterea ratei suicidului, în special în rândul tinerilor; 

Supra-structurarea cu factori de stres a societăţii (declin economic, creşterea şomajului, scăderea 

nivelului de trai). Disfuncţiile mintale alcătuiesc circa 12% din numărul totalul al maladiilor. Până 

în 2020 ele vor constitui 15%. Se presupune că depresia va fi a doua cea mai importantă cauză a 
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disfuncţiilor (Murray & Lopez, 1996). În toată lumea sunt în jurul la 121 de milioane de persoane 

suferă de depresie, 70 de milioane de probleme legate de alcool, 24 de milioane de schizofrenie şi 

37 de milioane de demenţă. Disfuncţiile mintale sunt proprii mai mult tinerilor, partea reproductivă 

a populaţiei. În ţările în curs de dezvoltare, în următorii ani, va fi observată creşterea acestor 

maladii. În toate părţile lumii, persoanele cu disfuncţii mintale sunt stigmatizate şi discriminate.  

Situația în Republica Moldova Tulburările mintale afectează în Republica Moldova multă 

populaţie, înregistrându-se o rată a incidenţei în creştere de circa 15 mii persoane pe an şi o 

prevalenţă totală [14].  

Putem cu certitudine să constatatăm că activitatea într-un mediu stresant cretește riscul atât a 

suferințelor de ordin fizic și psihologic, cât și a traumelor și accidentelor la locul de muncă.[6,7].  

Un număr mare de studii ce susțin existența unei legături interdependente între condițiile de 

muncă (fizice și psihosociale), sănătatea și buna stare a indivizilor au legitimat conceptul de boală 

indusă de stres. Astfel, în SUA sa constatat în ultimul timp o creștere evidentă a numărului cererilor 

de compensare a «traumelor cumulative», adresate patronilor [8]. 

Conceptul de «traume cumulative» se referă la apariția unei boli mentale ca rezultat al 

expunerii la stres ocupațional continuu. K. M. Collins și colaboratorii au observat în cercetarea lor 

din 1992 că tensiunile legate de serviciu se asociau cu cerițne profesionale înalte, or, insatisfacția 

profesională și intenția de a abandona locul de muncă erau asociate cu promovarea lentă în carieră 

și obiective profesionale neclare [9]. 

Indicații practico-metodice. Una din abordările pricipale a dirijării stresului  organizațional 

este declansarea unui asemenea demers care este condiționat de cunoașterea nivelului stresului și a 

cauzelor care-l determină. In principal, organizația respectivă care trebuie să cerceteze cele două 

cauze majore, respectiv conflictul și ambiguitatea rolului, sa releve nivelul de toleranță al fiecarui 

individ sau nivelul optim al stresului [15,16]. 

Concluzie: 

Aceast studiu porneşte de la ideea că stresul favorizează apariţia stresului organizațional. 

Rezultatele studiului sunt concludente şi similare celor din literatura de specialitate, respectiv oferă 

încă un argument al importanței problemei propuse. În urma studiilor sondajelor pot fi formulate 

următoarele concluzii: nivelul maxim al stresului organizațional favorizează apariţia scădeii stării 

de sănătate psihică și fizică la profesorii; stresul duce la creşterea nivelului epuizării fizice și psihice 

şi al depersonalizării, iar reducerea realizărilor proprii scade odată cu creşterea nivelului stresului 

organizațional. Datele obţinute pot fi utile în elaborarea programelor de prevenire a stresului 

organizațional la profesori. La fel, pornind de aici, se pot desprinde idei pentru posibile cercetări 

ulterioare, cum ar fi studierea longitudinală a impactului stresului asupra problemelor de 

personalitate profesională. 

În baza analizei diferitelor studii și semnificații a stresului organizațional asupra sănătății 
mentale și fizice a angajatului au putut fi formulate câteva concluzii.  

În primul rând trebuie precizat faptul că aceaste studii se caracterizează prin recunoașterea 

faptului că aceleași modificări din mediu determină reacții diferite la indivizi diferiți, a rolului 

evaluarilor în apariția reacțiilor de stres. 

În al doilea rând, modelele stresului ocupațional dezvoltate în ultima perioadă au integrat 

achizițiile teoriei cognitive a stresului.  

În al treilea rând, este important să se dezvolte proceduri de dirijare a stresului fundamentate 

teoretic, bazate pe analiza nevoilor instituției și angajaților, și care să fie reevaluate și revăzute în 

mod regulat. 

În al patrulea rând, pierderea relației statale a instituției (Instituție de Stat) și forma de 

jestionare individuală sau la jumate, jumate cu statul. 
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În al cincelea rând, atunci când conducerea instituției, organizației va fi aleasă sau realeasă 

de către majoritatea angajaților, fenomenul stresului organizațional cu certitudine își va pierde din 

efect. 

În al șaselea rând, cînd se va găsi forme de dirijare compensatorie de către stat(buget de stat) 

și omiterea formei de dirijare prin autogestiune, autofinansării, fiind, impuse direct într-o situație de 

decizie ce cauzează direct stresul organizațional, relațiile corelaționale dintre actorii cuprinși în 

acest proces deloc nu simplu.... 

În al șaptelea rând, pierderea controlului statal, sau, acordul de dirijare autonomă a 

instituției, fenomen direct de stres organizațional..... 

În al optelea rând, comercializarea(statut de instituție privată) instituțiilor, fenomen direct de 

stres organizațional, pierderea efectelelor de bază cuprinse în codul muncii(contract individual de 

muncă), relații angajator – angajat.  

În al nouălea rând, cînd se vor respecta limetele amabilității în acceptarea și promovarea 

relațiilor de rudenie încălcînd codul de etică a instiuției, care, direct provoacă fenomenul stresului 

organizațional. 

În al zecelea rând, limitele și granițele admisibele care provoacă discriminare în rîndul 

angajaților privind diferențele exagerat în salarizare..... care, direct provoacă fenomenul stresului 

organizațional. 

În al unsprezecelea rând, prezentarea rapoartelor necontenite(curicule, cursuri, dări de 

seamă, evaluări, autoevaluări, evaluări colegiale, evaluări de către administrație, evaluare de către 

studenți), care, direct provoacă fenomenul stresului organizațional și conduce la scăderea 

capacității reproductive a angajatului. 

În al doisprezecelea rând se pare că acest sindrom afectează mult mai grav profesorii tineri, 

cei până în 30 de ani ajungând să părăsească această profesie cu aproximtiv 50% mai repede faţă de 

cei mai în vârstă. 

Dacă Stresul în general este produs de viaţa fără calitate, stresul organizaţional este produs 

de viaţa fără calitate a organizației. 
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Abstract. Present article reflects a theoretical and experimental study regarding behavior 

manifestations of adolescents in base of behavioral approach. The recent fulfilled behavior’s study 

is offered from multi-tier perspectives and it is of continuous topicality for educational system. This 

article includes the latest information regarding specifics of adolescents’ behavior identified with 

the subsequent possibility of intervention by elaborating recommendations for teachers and other 

specialists within educational institutions. 
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1. Actualitatea studiului.  

Evoluția ontogenetică a fiecărui subiect poate fi divizată în etape de progres și regres. 

Perioada adolescenție constituie una din cele culminante în dezvoltarea dinamică poitivă a 

personalității.  
Adolescența este perioada când are loc formarea de maximă intensitate a subiectului de 

perspectivă biologică, psihologică și socială, fiind o etapî de tranziție de la pubertate la maturitate. 

Această perioadă de tranziție este specifică de la un individ la altul și depinde de varii factori: 

interni (capacitățile inițiale ale individului) și externi (caracteristicile mediului în care evoluează 

ființa umana). Ansamblul factorilor declanșează activitatea personalității în procesul de învățare, 

orientează conduita, formează atitudinile, conturează convingerile adolescentului decisive pentru 

realizarea obiectivelor educaționale, organizarea conținuturilor sistemului de personalitate și de 

valori. 

2. Studiul abordărilor științifice. 

Din perspectiva abordării behavioriste comportamentul este analizat ca un sistem de reacție 

în legătură cu învățarea organismului în procesul de adaptare față de mediu. Dacă tipurile de 

comportament reflectorice și instinctive nu pot suporta schimbări esențiale, reacțiile 

comportamentale dobândite se pot schimba. M.Zlate a evidențiat poziția behavioriștilor referitor la 

întreaga sferă a vieții psihice ce cuprinde trei moduri de organizări comportamentale: viscerale 

(includ comportamente prin care se exteriorizează emoțiile), motorii (ce includ comportamentele 

manipulative, posturale, locomotorii), laringiane (ce includ comportamentele verbale datorate 

mișcărilor laringelui) [15, p.19-20]. 

J.B.Watson definește comportamentul ca un  „ansamblu de reacţii obiectiv observabile pe 

care un organism echipat cu sistem nervos le execută ca răspuns la stimulările mediului obiectiv 
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observabile”, deci orice comportament poate fi descris în termeni de „stimuli şi răspunsuri” sau de 

„excitaţie şi reacţie” [apud 5, p.46]. 

O direcţie importantă de dezvoltare a orientării behavioriste este teoria condiţionării 

operante propusă de Burhus Frederick Skinner. I.Jude remarcă poziția lui Hull care respinge idea 

despre reducerea conduitelor primare fiind singurul mod de a determina organismul să înveţe [7, 

p.65]. 

B.Skinner, consideră că originile, cauzele comportamentului nu se află în structurile interne 

(psihologice, biologice) ale persoanei, ci în exterior. Skinner pune accentul doar pe ceea ce este 

observabil în comportamentul subiectului. 

Astfel, comportamentul operant este urmat de diverse consecinţe (stimuli). Ca urmare a 

evoluţiei speciei, două tipuri de consecinţe (primare) ale comportamentului operant sunt 

fundamentele în influenţarea acestuia: întărirea (de exemplu, hrană, sex) și pedeapsa (de exemplu, 

frig, arsură, lipsa hranei). 

Procesul prin care o întărire creşte apariția comportamentului care o produce se numeşte 

proces de întărire pozitivă. 

E.Verza reflectând particularitățile psihologice de vârstă examinează varii modalități de 

formare a comportamentului la copii. Printre acestea savantul evidențiază procesul prin care o 

pedeapsă creşte ocurenţa comportamentului care o elimină și se numeşte procesul de întărire 

negativă. Dacă ea creşte ocurenţa comportamentului care o previne, atunci procesul se numeşte 

proces de evitare. În fine, procesul prin care o pedeapsă reduce ocurenţa comportamentului care o 

produce se numeşte proces de pedepsire [14, p.22]. 

Se observă, aşadar, că întărirea pozitivă şi pedeapsa sunt definite doar de efectul lor asupra 

comportamentului, nu în termeni circulari şi/sau mentalişti de consecinţe (subiective) pozitive sau 

negative, ca în legea efectului după  E.Thorndike. 

Psihologul american E.Tolman a ajuns la concluzia că legătura dintre stimul și reacția 

comportamentală nu este directă ci este condiționată de procesele psihice a individului. Astfel 

formula lui Watson a fost modificată de de către Tolman, unde variabila intermediară poate fi de 

trei feluri: sistemul de necesități; sistemul motivelor valorice; variabila câmpului behaviorist [apud 

9]. 

A.Bandura atrage atenția asupra faptului că oamenii învață o mulțime de comportamente 

din mediul social. Psihologul american a menționat că există multiple forme de comportament 

învățarea cărora este bazată pe observarea unui astfel de comportament la alții și imitarea lui. 

Abordarea lui Bandura este una socio-cognitivistă, care investighează comportamentele ca fiind 

formate și modificate de contextual social [apud 9]. 

Teoria lui Bandura pune accent pe rolul observării comportamentului celorlalți și este de 

părere că procesele de gândire influențează procesul de învățare. Observând comportamentul 

celorlalți, oamenii realizează o decizie conștientă să se comporte sau nu în același mod. Bandura 

interpune un mecanism de mediere între stimul și reacție și acest mechanism este reprezentat de 

procesele cognitive ale subiectului care realizează controlul intern al comportamentului [apud 9]. 

Psihologul rus A. N. Leontiev consideră că multilateralitatea comportamentului nu 

corespunde direct cu complexitatea structurii corpului. Savantul stabilește „linia de divizare” între 

nivelele pre-mentale și mentale ale reflecției în tranziția de la iritabilitate la sensibilitate. El 

consideră că iritabilitatea este o proprietate a organismului de a reacționa la efectele biologice 

(biotice) direct legate de activitatea vieții. Sensibilitatea este definită ca abilitatea de a răspunde la 

efecte care nu poartă ele însele semnificație biologică (abiotică), dar semnalează corpului despre 

efectele biotice asociate cu acestea, ceea ce contribuie la o adaptare mai eficientă [apud 2]. 

Pentru S.L.Rubinshtein comportamentul constituie o formă specială de activitate. 

Activitatea devine comportament atunci când motivația acțiunilor umane din planul obiectiv (în 

acest caz se referă la sfera „reală”) intră în planul relațiilor persono-sociale (ambele planuri sunt 

inseparabile: relațiile persono-sociale se realizează prin mijloacele subiectului). Principalul lucru în 
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comportament este atitudinea față de standardele morale. Dacă unitatea de analiză a activității este 

o acțiune, atunci acționează unitatea de analiză a comportamentului [apud 2]. 

În numeroase studii această perioadă este divizată în mai multe etape sau stadii şi autorii nu 

îi acordă acelaşi interval; de exemplu, J. Piaget consideră adolescența între 15 şi 18 ani, iar A. 

Gesell, între 10 şi 16 ani [apud 13]. Alți cercetători împart perioadele de la 11 ani până la 20 de ani 

în 4 stadii: preadolescență, adolescență timpurie, adolescență mijlocie şi adolescență târzie. 

UNESCO apreciază că vârsta tinereții se întinde între 14 şi 28/30 ani. Ursula Şchiopu şi E. Verza 

[apud 13] propun câteva stadii ale adolescenței, după cum urmează: preadolescența, adolescența 

propriu-zisă (16-18 până la 20 de ani) şi adolescența prelungită care cuprinde tineretul integrat în 

forme de muncă sau studii (18/20-25 de ani) [9]. N. Radu [apud 13] este de părere că există mai 

multe tendințe atunci când sunt comparate periodizările conferite adolescenței: tendința de topire a 

adolescenței în copilărie, tendința de contopire a adolescenței cu tinerețea, tendința de separare a 

adolescenței de alte vârste; o caracteristică, a periodizărilor realizate de pedagogi şi psihologi, 

spune autorul, este tendința de definire a adolescenței prin comportamente specifice.  

J.J.Rousseau numeşte această etapă „vârsta raţiunii” dar şi „revoluţie furtunoasă”, „a doua 

naştere”; pentru Stanley Hall este „furtună şi stress”, pentru Schopenhauer este„vremea neliniştii” 

iar pentru Mihai Ralea este „timpul în care luăm Universul prea în serios”. În alte texte vom găsi 

metafore precum: „vârsta de aur”, „vârsta ingrată”, „vârsta marilor elanuri”, „vârsta dramei”, 

„vârsta crizelor”, „a anxietăţii”, „a nesiguranţei”, „a insatisfacţiei”, „vârsta integrării sociale”, 

„vârsta contestaţiei”, „vârsta marginalităţii”, „asubculturii” [apud 13]. 

Perioada adolescenței este cuprinsă între 14-15 și 17-18 ani. Această vîrstă este perioada 

conturării definitive a pesonalității, stabilizării principalelor ei structuri psihice, este începutul 

fazelor adulte și de constituire a liniilor de perspectivă ale vieții. 
Dezvoltarea corespunzătore a adolescenților se axează pe stimularea mai multor arii aflate în 

strânsă legătură cu activitatea lor. Un adolescent echilibrat alege activități care contribuie la 

dezvoltarea personală, creșterea încrederii în sine, dezvoltarea competențelor sociale, identificarea 

pasiunilor și luarea deciziilor. 

Pe lângă procesele cognitive, un rol deosebit la această vârstă îl joacă procesele reglatorii, în 

special comportamentele, afectivitate și voința. La adolescenți pe lângă motivele extrinseci (note 

bune, recompensele) se regăsesc și motivele intrinseci: setea de cunoaștere, dorința de autodepășire 

și afirmare, competiția loială, nivelul aspirațional, nivelul idealurilor. 

Perioada de adolescență poate fi numită ca cea a idealurilor și a conflictelor intrapersonale. 

Sub acest raport aspirațiile și idealurile adolescenților treptat devin mai realiste și mai stabile, atât 

cu referire la dezvoltarea nivelului lor intelectual, profesional și moral-cetățenesc, cât și a 

posibilităților și oportunităților sociale actuale și de perspectivă [7, p. 46]. 

Apariţia la adolescent a reprezentărilor despre sine determină orientarea lui către unele 

norme şi valori ale adulţilor ce vizează în special egalitatea tânărului cu cei maturi, dorind să 

semene cu aceştia. De altfel, una din aspiraţiile cele mai frecvente ale adolescentului este cea de a fi 

adult. De aceea, adolescentul nu mai acceptă vechile norme şi reguli ce stăteau la baza raporturilor 

sale, copil fiind, cu adultul.  

Comportamentul adolescenților poate fi de două tipuri: comportamentul prosocial și 

comportamentul antisocial. 

Sociologul polonez J.Reykowski precizează că „comportamentul prosocial se definește prin 

aceea că este orientat spre ajutorarea, protejarea, sprijinirea, dezvoltarea celorlalte personae, fără 

așteptarea unor recompense externe” [apud 3]. 

Prin comportamente prosociale A. Baum, J.D. Fisher, J.E. Singer înțeleg anumite aciuni 

intenționate care au probabilitate de a influența pozitiv asupra altor persoane, fără a se anticipa vreo 

răsplată. Hans Werner Bierhoff a determinat două condiții necesare și suficiente pentru identificarea 
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comportamentelor prosociale: intenția de a ajuta alte persoane și libertatea alegerii, acordarea 

ajutorului în afara obligațiilor profesionale [apud 3]. 

Nu orice comportament cu consecințe pozitive în plan axiologic poate fi caracterizat ca 

prosocial. El trebuie să fie inteționat, realizat în mod conștient. Prezența intenției de sprijinire a 

valorilor sociale este, așadar, obligatorie [8]. 

Adolescenții pot dezvolta comportamente caracterizate de egocentrism, anxietate, un grad 

oarecare de depresie, scăderea stimei de sine și a capacității de a face fațã unor cerințe sociale. 

Egocentrismul adolescenților înseamnă în primul rând preocupare pentru înfățișarea și 

comportamentul lor. În dorința de a face o impresie bună, își controlează reacțiile anticipând trăirile 

altora vizavi de ei. Acest demers poate conduce la mascarea trăirilor reale; adolescenții se găsesc în 

situația actorului, ceea ce se asociază cu frustrare și consum de energie [5, p.46]. 

Unele cercetări din domeniu vieții sociale a adolescenților arată că peste 70% dintre 

persoanele sub 18 ani se simt adesea singure. Sentimental de singurătate poate devein frecvent și 

acut datorită: deficitului abilităților de comunicare, relaționare, stima de sine scăzută, inabilitate de 

exprimare emoțională. Pornind de la aceste considerații comportamentele de ajutorare la 

adolescenți constituie o șansă pentru prevenirea stărilor de afectivitate negative [6, p.3]. 

Comportamentul antisocial se referă la acel comportament care determină efecte negat ive 

asupra persoanelor cu care intră în contact. Comportamentele antisociale nu sunt înnăscute, ci se 

dobândesc prin procesul de învățare. Există diferite cazuri în care adolescentul prezintă un astfel de 

comportament: refuzul școlar, tulburarea de opoziție, tulburare de conduită etc. comportamentul 

antisocial este una din cauzele delicvenței juvenile în perioada adolescenței [6, p.4]. 

3. Rezultatele cercetării experimentale 

În cercetarea la etapa de constatare ne-am axat pe studierea tipului de activitate 

comportamentală, cu acest scop am aplicat chestionarul de diagnosticare a tipului de activitate 

comportamentală după L.Vasserman [11, p.29]. Instrumentul dat, conține 61 de itemi și poate fi 

administrat adolescenților, fără limită de timp. Fiecare subiect ce a completat acest chestionar a 

obținut un scor pentru fiecare răspuns dat. Punctele obținute la fiecare item se însumează și se 

obține un număr total de puncte. Conform punctajului obținut se identifică tipul de comportament. 

Rezutatele ne oferă informații despre cele două tipuri de comportament de bază și cele două 

condiționate de cele de bază.  

În cadrul experimentului au participat 103 subiecți din clasele a IX-XII cu vârsta cuprinsă 

între 15-19 ani (clasele X-XII), toți subiecții la momentul desfășurării cercetării au fost sănătoși 

fără probleme de sănătate.  

 

 
Fig.1. Repartizarea subiecților (%) după tipul de manifestare comportamentală 

Dаtеlе еxрusе în diagrama din Fig 2.3. indiсă fарtul сă 18,8 % dintrе rеsроndеnţii manifestă 

un comportament de tip A. Acești adolescenți se caracterizează printr-o necesitate pronunțată de 

implicare în activitate; hiperactivism; incapacitate de concentrare a atenției de durată; impulsivitate; 

incapacitate de ascultare comprehensivă; agresivitate față de cei care împiedică realizarea scopului; 

tendință spre dominare; prag al frustrării scăzut.  
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În categoria de tip A1 se încadrează 58,4% de subiecți, care se caracterizează prin activism 

ridicat; insistență; incluziune activă în muncă; orientere spre scop; luarea rapidă a deciziilor; 

liderism; insatisfacție de propriile reușite; tendință permanentă de perfecționare a rezultatelor 

muncii; instabilitate a dispoziției și a comportamentului în situații de stres; competitivitate, lipsită 

de agresivitate și ambiție.  

Comportamentul de tipul B include 21,8% de adolescenți. Ei sunt orientați spre scop, 

manifestă activismul, interese multidirecționale; motorica și expresivitatea vorbirii sunt moderate; 

nu manifestă tendință de dominare evidentă. Sunt persoane stabile emoțional; cu comportament 

predictiv; manifestă rezistență la factorii stresanți; adaptabilitate la diverse tipuri de activitate. 

La categoria de tip B1 s-au incadrat doar 1% dintre adolescenții investigați. Aceștia sunt 

persoane cu orientări pragmatice evidențiate în atitudinea lor atât față de activitate, cât și față de 

oameni. În cazuri excepționale sunt gata să fie responsabile pentru un grup de persoane, dar în 

restul timpului preferă să se afle în umbra celorlalți. Sunt caracterizate prin ,, egoism emoțional’’, 

sunt „scumpi la vorbă”, reținute și cumpătate în acțiuni. Preferă rezolvarea situațiilor dificile și a 

problemelor sale în mod deschis. 

Tot în scopul studierii comportamentului am aplicat testul Care sunt dominantele 

comportamentului dumneavoastră? după A.Chelcea [4, p.25]. Acest test conține o serie de puncte 

incluse într-un chenar care trebuie să fie unite după fantezia celui ce realizează acest chestionar. 

Chestionarul propus descrie patru tipuri de dominante ale comportamentului: tipul concret, tipul 

abstract, tipul analitic, tipul artistic.  

 
Figura 2.4. Repartizarea subiecților (%) după tipul dominantei comportamentale 

Din rezultatele expuse în fig.2.4. observăm că procentajul cel mai mare 33,7% a fost obținut 

de categoria tipului analitic ce se caracterizează exactitate, corectitudine şi obiectivitate. Stilul de 

gândire este prin excelență analitic,rational și echilibrat. La categoria tipului abstract au apelat 

27,7% dintre adolescenții investigați. Acest tip de subiecți au o memorie și o gândire logică bună, 

tendință pentru manifestări prospective și sistemice, inteligență teoretică. Eficiența tipului dat de 

comportament este mai mult în plan teoretic, în generalizarea teoretică a experienței practice, pentru 

că, in general, este caracteristic unui om de concepție si mai puțin de execuție.  

Tipul artistic este caracteristic pentru 20,8% de adolescenți care se manifestă prin imaginație 

bogată, inteligență superioară, mobilitate și flexibilitate în gândire și capacitate de adaptare la 

condiții și împrejurări noi și schimbătoare. Totodată, adolescenții sunt creativi, sociabili, 

înțelegători, umani, flexibili, manifestă dorința de a munci și a crea. Principalele neajunsuri ale 

conduitei tipului dat de comportament constituie instabilitate, oscilitate și inconsecvență în acțiuni. 

Pe ultimul loc se clasează tipul concret de comportament la care pot fi atribuiți 17,8% 

adolescenți, care pot fi caracterizați prin stilul concret, practic și intuitiv de gândire și de acțiune. 

Nu vă conduceți după vorbe și promisiuni, ci după fapte. În relațiile cu oamenii sunteți o fire 

sociabilă, stabiliți ușor contacte. Sunteți perspicace, activ, dar trebuie să dezvoltați un stil de 

gândire și un mod de acțiune sistematic, cuprinzător, organizat, să vă dezvoltați imaginația și 

creativitatea, capacitatea de a sesiza și alte corelații, combinații, determinări și interacțiuni. 
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4. Concluzii și recomandări. 

Studiul sistematic al manifestărilor comportamentale la etapa de formare continuă a 

personalității este de permanentă actualitate în special pe o perioada de tranziție în care se află 

societatea modernă. Perioada de instabilitate și determinare a strategiilor de dezvoltare a societății 
din perspectiva multilaterală este de lungă durată și atunci, această labilitate privind constituire a 

unor cerințe și poziții pot avea impact negativ în formarea personalității copiilor și tinerilor. 

Conform rezultatelor cercetării experimentale și observațiilor desfășurate, constatăm 

dominarea la majoritatea de adolescenți tipului analitic și abstract al comportamentului și tipului A1 

și B al conduitei. Perioada de vârstă studiată constituie una de mobilizare intensă, de determinare 

profesională, de activism ridicat, exactitate, insistență; încercarea propriei personalități în variate 

domenii de muncă, corectitudine; tendință spre perfecționism în varii domenii experimentate. 

Subiecții manifestă rezistență la factorii stresanți și adaptabilitate la diverse tipuri de activitate. Dar, 

instabilitatea dispoziției și parțial a comportamentului în situații de stres, eșec, competiție pot fi la 

fel observate la adolescenți.  
Mediul educațional reprezintă contextul psihosocial eficient pentru dezvoltarea proceselor 

psihice, competențelor, comportamentelor, autoeficacității etc. a subiecților. Caprara împreună cu 

colaboratorii săi [apud 9] evidențiază trei surse esențiale pentru eficacitatea dezvoltării 

personalității: controlul de sine – un management pe care fiecare persoană îl poate realiza atunci 

când are succes în activitățile desfășurate; modelarea comportamentală prin întărire directă sau 

indirectă; persuasiunea – poate fi realizată prin apelul la credibilitate, charisma și raționalitate. 

În proiectarea unor intervenții educaționale în context formal, informal și nonformal și 

gestionarea comportamentelor în mediul școlar și familial sunt utile teoriile behavioriste fără a 

diminua valoarea celorlalte. Tehnicile comportamentale sunt de folos cadrelor didactice, care sunt 

nevoite să se adapteze unor generaţii de elevi obişnuiţi pentru a fi stimulaţi în vederea menţinerii 

atenţiei. Eficienţa intervenţiilor comportamentale este influenţată de tipul și particularitățile 

comportamentelor inadecvate, de vârsta copilului şi de caracteristicile membrilor mediului social 

care participă în educația subiecților. Reglarea comportamentului trebuie să se realizeze în timp, 

deoarece este un proces continuu.  
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Annotation. The essential economic, political and cultural changes that take place in the 

21st Сentury are inevitably reflected in the field of education. The new generations of learners 

named the digital native shave led to the need to change the educational plan and the ways to 

achieve the learning goals, thus the activity of the teacher will have to focus continuously on the 

spiritual conquest of the students – digital natives. 

The contemporary society demands concentration of the didactic actions on the formation of 

an individual with new dimensions of intellectual and moral capacities. The atypical, creative and 

inventive thinking, the sharp intelligence, the spirit of observation, the pragmatism of the actions, 

and the flexibility and the ingenuity of the mind must become a priority. Such changes require a 

paradigm shift in contemporary school in which the students assume responsibility for their own 

values, feeling sandactions, because they have been self-generated, rather than imposed by an 

authority. The psycho-pedagogical methodological and procedural ensemble will be resized in 

accordance with the new realities by the teacher. 
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De modul în care educaţia satisface cerinţele tot mai complexe ale individului în societate  

depinde, menționăm noi cu certitudine, dezvoltarea lumii contemporane care este strâns legată de 

felul cum poate răspunde unor probleme acute cum sunt: degradarea mediului, proliferarea 

conflictelor, şomajul, analfabetismul, sărăcia etc. Soluţii eficiente nu pot fi găsite prin demersuri şi 

angajări secvenţiale, parcelare, ci este nevoie de o viziune holistică în identificarea celor mai 

eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea [8]. 

De remarcat că lumea contemporană se confruntă cu o multitudine de provocări vizând: 

mediul înconjurător, sănătatea populației, justiţia socială, democraţia, pacea etc. Răspunsurile 

educaţiei la acestea se situează îndeosebi pe două planuri: cel al lărgirii ariei sale de cuprindere (noi 

problematici abordate) şi cel al inovaţiilor în proiectarea şi realizarea procesului formativ. În primul 

caz, provocările lumii contemporane au determinat apariţiaaşa-numitelor „Noi educaţii”: Educaţia 

ecologică, Educaţia pentru pace şi cooperare, Educaţia pentru cetăţenie democratică, Educaţia 

pentru drepturile omului, Educaţia pentru sănătate, Educaţia pentru mass-media, Educaţia 

interculturală, Educaţia pentru timpul liber etc. În al doilea caz, se impune regândirea procesului de 

învățământ în ceea ce priveşte orientarea (finalităţile), dimensionarea, instrumentalizarea 

elementelor de conţinut, modalităţile de realizare etc. [2, p.16]. Actuala abordare curriculară 
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centrează acţiuneaprocesului de instruire nu pe conţinuturi, ci pe formarea de competenţe 

complexe. A şti nu mai este un scop în sine, ci un pas intermediar, o premisă care asigură saltul spre 

a şti să faci, a şti să fii şi a şti să devii [10]. 

Deoarece educația este un factor determinant în dezvoltarea socială în contextul lumii 

moderne, caracterizată prin dinamica accelerată a schimbării, orientarea sa viitoare este importantă. 

Aceasta implică studierea evoluției viitoare a societății, începând cu o analiză a unor factori și a 

tendințelor actuale. 

În concepția lui Sorin Cristea (2000), orientarea prospectivă în educaţie înseamnă formarea 

unor calităţi, deprinderi sau structuri cognitive, afective, psihomotorii care se preconizează a fi 

solicitate în viitor de schimbările economice şi social-politice, evoluţiile demografice, mutaţiile 

culturale şi progresele ştiinţifico-tehnice [7]. 

Astfel, observăm că în lumea contemporană sistemele de educaţie proiectate se promovează 

în concordanţă cu caracteristicile unei societăţi dinamice şi deschise: economia de piaţă, 

democraţia, descentralizarea administrativă, informatizarea, afirmarea ecologiei ca factor de reglare 

a raporturilor dintre om şi mediul natural etc. Prin educaţie se urmăreşte cultivarea capacităţilor 

indivizilor de adaptare şi integrare la locul de muncă şi în comunitate, de comunicare eficientă într-

o varietate de forme şi contexte, de accesare, analizare şi administrare a informaţiilor prin utilizarea 

TIC şi a mass- media, de colaborare şi de lucru în echipă, de adaptare la diverse roluri şi 

responsabilităţi, se stimulează creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică şi 

receptivitatea la nou, respectul pentru diversitate şi diferenţă, responsabilitatea socială etc. [2, p.17]. 

Societatea cunoașterii dă noi dimensiuni procesului educațional. El nu mai este exclusiv în 

instituții de învățământ. În mare măsură, instruirea este transferată treptat, progresiv, de la școli la 

companii și instituții, de la școlari și studenți la angajați etc. Societatea CUNOAŞTERII în care 

trăim astăzi,  asigură condiţiile necesare accesului ușor al majorităţiicetăţenilor la informaţie, care 

are o influenţă decisivă asupra condiţiilor lor de viaţă. Obţinerea şi valorificarea superioară a 

informaţiei constituie o caracteristică definitorie a acestei societăţi, în care are loc o diseminare fară 

precedent a cunoaşterii de către toţicetăţenii, folosindu-se internetul, cartea electronică şi metodele 

de învăţare prin procedee electronice (e-learning). În acest context, investiţiile în cercetare şi 

dezvoltare, în educaţie şi pregătire ar trebui să aibă o importanţă crucială. 

Societatea contemporană solicită concentrarea demersurilor didactice asupra formării unui 

individ cu noi dimensionări ale capacităţiloracţionale, intelectuale şi morale, în care prioritară 

trebuie să devină gândirea atipică, creatoare şi inventivă, inteligenţa ageră, spiritul de observaţie, 

pragmatismul acţiunilor, flexibilitatea şi ingeniozitatea minţii. 

Remarcăm în același timp că problematica schimbării în educație a devenit subiect de 

analiză în ultimii ani ca urmare a evidentei necesități de schimbare a paradigmei școlii. Or, 

abordarea educaţiei din perspectiva schimbării, credem noi, ar putea oferi o dimensiune nouă şcolii 

ca organizaţie, capabilă nu doar să reacţioneze la manifestări exterioare ei, ci să iniţieze noi direcţii 

de acţiune, să privească în manieră prospectivă. În acest context considerăm că pedagogul este acel 

care va decide  dacă continuă demersul său educaţional în mod tradiţional, ignorând tendinţele de 

schimbare de paradigmă care se prefigurează, sau acceptă provocarea, implementând noile 

tehnologii în activitatea sa didactică.  

Este important să menționăm faptul în școala contemporană astăzi avem altfel de copii – 

numiți nativii digitali, și de aceea considerăm că este oportun  să  avem și altfel de profesori, care 

să organizeze un alt fel de proces de învățământ și anume: profesori energici, într-o continuă creaţie 

de proiecte, care se implică de rând cu elevii săi şi se dezvoltă personal și profesional, încurajează 

elevii să identifice problemele, pe motiv că atunci când le descoperă ei singuri şi nu li se pun 

problemele pe tavă, copiii se racordează la acea nevoie şi încearcă să găsească soluţii pe care le și 

găsesc. Elevii sunt încurajaţi să-şi deschidă ochii şi să vadă ce se întâmplă în jurul lor. Pedagogii 

trebuie să descopere acel ceva în fiecare copil,  să ştie să se joace cu ei, să fie diplomat, să-i aducă 

acolo unde doresc ei la dezvoltarea lor ca oameni pe care se vor baza mâine [3, p.176]. 
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Pornind de la această constatare trebuie să recunoaștem sincer că elevii nu-și mai doresc un 

tip de profesor cu atitudine impunătoare, ei îşi doresc un altfel de profesor care să le cucerească 

zilnic spiritul, nu doar o singură săptămână pe an[ibidem]. 

Dar, cum să reușească profesorul să cucerească spiritul copilului/elevului/studentuluicândîn 

școala contemporană o mare parte din ceea ce se așteaptă de la profesori nu are legătură cu procesul 

de învățământ. O mare parte din timpul activității sale la școală profesorul este ocupat de 

administrarea de teste, sarcini de birou, participarea la ședințe, scrierea de rapoarte, rezolvarea 

conflictelor dintre elevi, întocmirea de statistici sau dosare pentru activități extrașcolare etc. 

Borlea G.(2014)pe bună dreptate menționa că managerii instituțional trebuie să facă şi 

altceva decât să solicite mereu hârţoage, hârţoage, hârţoage. ”Tot ascunzându-ne după grafice, 

proiecte, portofolii, planuri de măsuri, diplome, cifre, festivism şi retorică, riscăm să-i uitam de tot 

pe elevi. Într-o zi ne vom sufoca sub munţii de maculatura didactică, vedetă incontestabilă a 

activităţii multor profesori” [3, p.177]. 

În acest context sunt sigură că fiecare dintre noi visăm la o instituție de învățământ de orice 

nivel ar fi, când fiecare educator/învățător/ profesor nu va mai fi  înspăimântat de salariul pigmeu, 

de şefii care stau drepţi în faţa altor şefi, de viitorul jefuit de optimism, de reformele realizate doar 

de dragul spectacolul gratuit, de lipsa de resurse. Ne dorim o şcoala în care profesorii tineri vor fi 

trecuți printr-o selecție riguroasă în care concurenţa de cel puțin cinci pe un loc să fie una 

obișnuită, să nu le fie jenă atunci când spun că sunt profesori.  

Ar fi de dorit în același timp și o școală altfel, în care elevii să nu mai fie agresaţi de 

programe supraîncărcate cu informații, amănunte ridicole, profesori cu ticuri medievale şi examene 

naţionale tip sperietoare. În şcoala actuală procesul de învățământ  va trebui să  se concentreze pe 

crearea de oportunităţi pentru auto-direcţionare, centrându-se pe elev mai mult, decât pe conţinutul 

Curriculumului. În dezvoltarea personalităţii accentul va fi pus pe responsabilitatea individuală 

pentru deciziile luate. 

În acest cadru de referință este util să menționăm că în literatura pedagogică existenţialistă 

se acordă o atenţie deosebită personalităţii profesorului, rolului pe care acesta îl joacă în procesul 

educativ, precum şi naturii relaţiei dintre el şi elevi.  

M. Greene (1973, 1967) sublinia că profesorul este mai mult decât cunoscătorul raţional al 

conţinutului disciplinelor predate. Aproape tot ceea ce se întâmplă în situaţia de predare este afectat 

de trecutul şi prezentul său, dar şi de aşteptările elevilor, de stări de spirit, tradiţii, obiceiuri, 

credinţe[apud 1, p.140]. Profesorul va deschide căi pentru ca elevii să exploreze propriile valori, 

sensuri şi alegeri, conştienţi fiind de oportunităţile ce li se oferă. El este un facilitator al învăţării şi 

autoreflecţiei, mai degrabă decât o autoritate didactică. Elevii au nevoie să se simtă responsabili şi 

liberi să îşi stabilească propriile valori şi identităţi.  

Principala responsabilitate a profesorului este de a le oferi elevilor o multitudine de 

experienţe şi de a crea un mediu de învăţare în care ei se simt încurajaţi să se exprime prin discuţii, 

alegerea temelor de studiu, proiecte angajate. Elevul va menţine un permanent dialog între sine şi 

valorile culturale, considerând eul său în contextul cultural şi luând în considerare valorile culturale 

în raport cu sine. El îşi asumă responsabilitatea pentru valorile, sentimentele şi acţiunile proprii, 

deoarece acestea au fost auto-generate, mai degrabă, decât impuse de către o autoritate. 

F. Glaeser, (1963) menționa: personalitatea pedagogică nu este un simplu individ care 

conduce procesul educativ, ci „un om care tinde să îndeplinească sarcinile pe care le implică 

educaţia, cu forţă personală, dedicându-i-se din toată inima, nu din simplă voinţă şi 

conştiinţă”[ibidem, p.143].  

De unde, cu certitudine putem remarca că o bună pregătire pedagogică îi va permite 

profesorului să se manifeste cu spontaneitate şi naturaleţe în activităţile educative desfăşurate. Dacă 

profesorul se va pierde în volumul imens al cunoştinţelor, pe care le va preda ca pe niştereţete, nu 

va contribui efectiv la devenirea umană, ceea ce este esenţial într-o educaţieexistenţialistă. 

Profesorul, apreciază F. Glaeser, îl influenţează pe elev mai mult prin însuşirile sale de om, decât 
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prin personalitatea sa pedagogică. Contactul direct dintre profesor şi elev este mai important pentru 

obţinerea unor rezultate bune în educaţie, decât condiţiile materiale în care se desfaşoară procesul 

de învăţământ şi decât conţinutulînvăţământului[ibidem]. 

Profesorul cu personalitate puternică urmăreşte să cunoască elevul şi să îi fie alături în orice 

moment, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor existenţiale ale acestuia, în aşa fel încât să devină 

ceea ce poate deveni. In problema cunoaşterii elevului, R. Harper (1955) arată că o comunicare 

eficientă între profesor şi elev în procesul educativ este guvernată de un complex de recunoaşteri 

reciproce. Elevul trebuie să-l cunoască pe profesor nu numai ca individ, ci şi ca personalitate repre-

zentativă la nivel social, iar profesorului îi revine obligaţia de a- i cunoaşte pe elevi nu numai ca 

indivizi, ci şi ca viitori membri ai societăţii. De asemenea, R. Harpermenţionează că a cunoaşte 

elevul nu înseamnă a şti cât de diferit este de alţii, ci şi a simpatiza cu eforturile şi condiţiile 

lui.Cunoscând bine elevul, profesorul apreciază corect cărei laturi a personalităţii lui i se poate 

adresa, deschizându-i potenţialitatea pentru o anumită materie de studiu. Cel mai bun profesor este 

acela care reuşeşte să obţină echilibrul între devotamentul faţă de disciplina predată şi dorinţa de a 

răspunde intereselor şi nevoilor spirituale ale elevilor[apud 1, p.143].  

În aceste condiții apare întrebarea cum vom proceda pentru a-i ajuta pe elevii nativi digitali 

să asimileze noile cunoștințe transmise într-o eră în permanentă schimbare? Cel mai important 

lucru este ca profesorul să identifice forțele determinante pentru învățare ca în procesul de 

învățământ profesorul să realizeze:  

 familiarizarea cu noțiunile noi;  

 împărțirea elevilor în grupuri mici; 

 utilizarea învățării prin cooperare; 

 organizarea informațiilor noi pe segmente cognitive mici pentru ca elevii să poate 

realiza predicții; 

 formularea unor concluzii parțiale în formă lingvistică și nonlingvistică (scheme 

grafice, înscenări dramatice, pictograme, imagini, simboluri și substitute); 

Ca să poată face față provocărilor nativilor digitali ar fi foarte bine dacă profesorii vor 

cunoaște că generația nativilor digitali implică provocări ale procesualităţii didactice atât la nivel 

teoretic, cât şi practic-aplicativ.  

Diferenţele digitale dintre generaţii pot implica decalaje de percepţie şi de neînțelegere între 

profesori şi elevi, denumiţi de Prenskyimigranţi digitali, respectiv, nativi digitali sau generaţia 

instant. În asemenea condiții este important ca profesorii să-și formeze o nouă cultură pedagogică 

unde cu multă răbdare, profesionalism să susțină și să asigure consiliere acelor ce se formează pe 

rețelele virtuale s-au on-line. Ansamblul procedural și metodologic de natură psihopedagogică va fi 

redimensionat în concordanță cu noile realități.  
O nouă cultură pedagogică în organizarea procesului de învățământ presupune credem noi  

cunoașterea și cultivarea profilului psihologic al personalităţiipedagogului căruia în afară de 

aptitudinile cerute de materia de predat şi de activităţile aferente, profesorii trebuie să aibă uşurinţă 

în stabilirea relaţiilor interpersonale. Arta de a învăţa pe alţii se sprijină pe comunicarea şi 

proiectarea unei experienţeesenţialmente personale.  

Profilului psihologic al personalităţiipedagogului descris de S.Cristea (2008) prevede: 

 capacitatea de selecţie şi dozare a materiei;  

 proceduri şi metaproceduri de accesibilizare a informaţiei (obiectivele educative); 

  procesarea informaţiei la diverse niveluri şi capacitatea de traducere dintr-un cod în altul; 

 gândirea analogică şi combinatorică;  

 trăinicia memoriei;  

 creativitate;  

 elocvenţa, claritatea, precizia, volumul şi expresivitatea limbajului; 

 capacitatea de comunicare formală-informală, verbală-nonverbală, focalizată în sarcina 
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didactică;  

 intuiţia şi empatia în relaţia cu elevii;  

 echilibrul emoţional-afectiv şi capacitatea de autocontrol în situaţiineaşteptate; 

 dorinţa şi capacitatea de perfecţionare continuă sau deschiderea la nou;  

 capacitatea de evaluare obiectivă si solicitudinea;  

 capacitatea de personalizare şi socializare în actul didactic; 

 capacitatea de stimulare a elevilor;  

 capacitatea de a asigura un climat echilibrat în colectivul de elevi şi în colectivul profesoral; 

 capacitatea de organizare şi planificare a muncii;  

 forţa exemplului personal; 

 echilibrul dintre demersul instructiv şi cel educativ;  

 capacitatea de relaţionare şi cooperare cu alţi factori educativi, în primul rând cu familia elevului 

[6, p.399]. 

De asemeninu sunt de ignorat de către profesori nici  caracteristicile nativilor digitali. 

Studii din ce în ce mai consistente ale ultimului deceniu (Shah& Abraham, 2009; 

Jukes&Dorsaj, 2006, Oblinger&Oblinger, 2005, Gardner & Davis, 2015) încearcă să ofere un profil 

al nativului digital, focalizându-se pe descrierea comportamentelor predilecte de învăţare, gândire şi 

de raportare la cunoaştere, la sine şi la ceilalţi. Câteva trăsături evidenţiate de specialiştii mai sus 

menţionaţi, pe care le considerăm a fi  relevante au fost sintetizate de către H. Catalano și 

I.Albulescu (2018) [4, p. 126].  

În acest context cercetători menționează că în planul strategiilor de cunoaştere şi 

comunicare cu nativii digitaliaceștiasunt: 

 focalizaţi pe asimilarea de concepte şi nu pe aceea de descrieri detaliate ale realităţii; 

 au deprinderi tehnice avansate, pe care le utilizează ca să acceseze cunoaşterea la momentul în 

care au nevoie de ea, ca să interacţioneze şi să comunice, ca să genereze sau să se implice în 

reţele de participanţi cu interese comune; 

 sunt vizuali şi kinestezici și au o predilecţie pentru lectura imaginilor şi pentru procesarea 

stimulilor auditivi şi a producţiilor video; 

 învaţă prin încercare şi eroare şi parcurg trasee de cunoaştere neliniare, integrate, rapide şi 

segmentate; 

 se raportează interactiv şi creativ la cunoaştere şi la sursele de informaţie; 

 preferă învăţarea prin experimentare şi prin focalizarea pe cunoştinţe care au implicaţii sau 

aplicaţii pentru înţelegerea şi manipularea realităţii; 

 glisează foarte rapid din spaţiul real în cel virtual şi invers şi învaţă prin conectarea cu ceilalţi şi 

cu lumea cunoaşterii; 

 sunt comunicativi, dar nu, în mod necesar, profunzi în comunicare; 

  preferă comunicarea bilaterală, negociativă; 

 au o predilecţie pentru multitasking[ibidem]. 

Un loc aparte, în planul atitudinilor faţă de cunoaştere şi faţă de sine şi de 

ceilalţi,exponenţiigeneraţiei digitale: 

 au nevoie de gratificări (favoare) instantanee în procesul de cunoaştere: informaţii a căror 

utilitate să o înţeleagă de la început, cunoaştere relevantă pentru interesele conştientizate, emoţii 

pozitive şi stare de bine imediată; 

 au nevoie de intervalidări şi autopromovare; 

 simt nevoia de apartenenţă şi autodezvăluire, mecanisme importante pentru formarea unor 

legături profunde în adolescenţă; 

 preferă jocul în locul activităţilor „serioase”; 

 recunosc, apreciază şi tolerează diversitatea; 

 au încredere în capacitatea proprie de a genera produse de gândire şi acţiune valoroase. 

In planul limitelor cognitive, atitudinale şi emoţionale, nativii – digitali se confruntă cu riscuri 

precum: 
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 tendinţa de dezvoltare a unor adicţii şi deprinderi sociale disfuncţionale; 

 centrarea pe propria persoană; 

 ilustrarea profilului consumatorului; 

 acordarea interesului pentru construcţia şi calitatea statusului propriu virtual în defavoarea 

calităţii statusului lor real [ibidem, p.127]. 

În legătură cu cele expuse anterior este important să evidențiem sugestiile cercetătorului 

Marc Prensky (2001) care evidenţiază profilul cogntiv al nativilor digitali şi avansează ideea de joc 

ca soluţieeducaţională în interacţiunea formativă profesor-elev şi susţine această abordare 

educaţională cu argumente preluate din practicile de succes identificate. În înţelegerea lui Prensky: 

„Învăţareaprin intermediul jocurilor digitale reprezintă o modalitate de a interacţiona cu nativii 

digitali pe limba lor”[9].  

Desigur, evoluţia tehnologiei digitale le permite specialiştilor să identifice modalităţi 

complexe, multe dintre ele cu note ludice, care pot ilustra complex soluţia generică propusă de 

Prensky. Astfel, tehnologiile cu care adolescenţii se familiarizează le permit acestora să îşi constru-

iască spaţiile virtuale ca spaţii de exprimare personală, de comunicare şi de cunoaştere. In condiţiile 

în care consumul de media digitală în rândul adolescenţilor este o realitate care continuă să ia 

amploare, profesorii dar și părinţii  au ca soluţie valorificarea avantajelor acestor mijloace în sensul 

susţinerii dezvoltării şi învăţării la vârsta adolescenţei. Pentru adolescenţi jocurile video reprezintă 

o a doua natură, un context de exprimare şi manifestare personală consonant cu trăsăturile 

generaţiei. Cercetările recente evidenţiază numeroase beneficii formative, dar şi neajunsuri ale 

practicării jocului în spaţiul electronic. 

În literatură de exemplu, consumul de jocuri video este asociat cu performanţe cognitive 

îmbunătăţite, creşterea capacităţii memoriei de lucru, îmbunătăţirea capacităţii de comutare a 

atenţiei,  abilităţi de luare de decizii eficiente, viteză de procesare, creştereaacuităţii vizuale, 

manifestarea mai frecventă a comportamentului prosocial (Bavelier, Green, Hyun Han, Renshaw, 

Merzenich& Gentile, 2011), cu rezultate mai bune obţinute la testări şi o motivaţie crescută pentru 

învăţare (Dennis, Bhagwatwar&Minas, 2013) şi cu transferabilitatea mai crescută a cunoştinţelor de 

vocabular în învăţarea limbilor străine (Franciosi, 2017). Asocierea jocului pe computer cu 

eliberarea de dopamină şi activarea centrilor cerebrali ai recompensei (Bavelier 2011) poate fi 

văzută, de asemenea, ca un argument în favoarea utilizării jocurilor pentru învăţare şi dezvoltare, 

(deşi aceste procese pot reprezenta o cauză a instalării dependenţei) [apud 4, p.127]. 

În urma analizei efectuate considerăm că este important să cunoaștem că literatura tematică 

insistă asupra neajunsurilor pe care consumul de jocuri video le poate aduce copiilor și anume:  

 timpul zilnic alocat jocurilor este luat din timpul de învăţare; 

 expunerea la jocuri video rapide este asociată cu o rată crescută a tulburărilor din spectrul 

ADHD;  

 consumul de jocuri agresive poate conduce la creşterea ratei de manifestare a violenţei, a 

lipsei de empatie şi a comportamentului opozant şi indisciplinat. 

Jocurile video valorifică principii ale motivării şi învăţării eficiente. În încercarea de 

armonizare a beneficiilor jocurilor video cu comportamentele predilecte de învăţare a nativilor 

digitali şi cu tendinţa acestora de a consuma jocuri digitale, dar şi din nevoia de a ţine cont de 

neajunsurile utilizării jocurilor video, de-a lungul timpului au fost produse jocuri şi spaţii digitale 

de tip ludic, care au îmbinat trăsăturile atractive ale jocurilor video cu priorităţile de formare şi 

dezvoltare ale copiilor şi adolescenţilor unde copilul poate să exerseze deprinderi de implicare 

responsabilă şi empatică.  

Dincolo de jocurile produse cu un anumit scop educaţional, la vârsta adolescenţei copiii pot 

fi familiarizaţi cu valorificarea unor situaţii de învăţare cu caracter ludic, saturate în plus de 

conţinuturi de studiu academic. Gama acestor produse de învăţare, care se înscriu în categoria 

blogurilor, wiki-urilor, a cursurilor on-line, a blogurilor educaţionale, este în continuă creştere. 

Dintre acestea, unele se disting prin conţinutul divers şi riguros ştiinţific, durata redusă a aplicaţiilor 

şi caracterul ludic, putând fi inserate direct ca situaţii de învăţare la clasă (de ex.: CrashCourse, 
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AmoebaSysters, Khan Academy etc.) [4, p.128]. 

Beneficiile majore ale diversificării gamei de resurse educaţionale prin valorificarea 

spaţiilor de învăţare electronică cu caracter ludic (jocuri video, bloguri educaţionale etc.) sunt date 

de faptul că utilizarea directă a acestor aplicaţii de către elevi le oferă acestora şansa de a-şi 

dezvolta abilităţile specifice învăţării în secolul al XXI-lea. Modelul sintetic al acestor abilităţi, 

oferit de Parnership for 21st CenturySkills, aduce în prim-plan abilităţile de viaţăfuncţională şi de 

management al carierei (flexibilitate şi adaptabilitate, iniţiativă etc.), abilităţile de învăţare şi 

inovare (creativitate, gândire critică şi rezolvare de probleme, comunicare şi colaborare) şi 

abilităţile de utilizare a tehnologiei, produselor media şi de informare (alfabetizare media, 

tehnologică şi TIC). 

Fiecare dintre vârstele de creştere presupune acumulări şi creşteri calitative importante, care 

se menţin pe parcursul anilor copilăriei şi se reconfigurează prin integrarea lor în achiziţiile 

ulterioare. Acest fapt are implicaţii importante în planul jocului şi al consumului de situaţii ludice. 

Deşi la vârstele mai mari jocul ia forme avansate şi complexe, tipurile de joc exersate anterior nu se 

pierd şi nu vor fi abandonate. Indiferent de vârstă, jocul rămâne o formă de exprimare atractivă, 

generoasă şi predilectă, cu un potenţial formativ important, ce poate fi valorificat în forme diverse 

în şcoală[ibidem, p.129]. 

În contextul caracteristicilor atribuite nativilor digitali profesorii vor mai ține cont și de 

faptul căaceștia totuși nu au manifestări identice, atitudinile şi capacităţile lor sunt diferite, de aici şi 

controversele legate de concepţiile şi teoriile atribuite acestei generaţii.  

Astfel, unii dintre ei, chiar dacă s-au născut în era digitală, nu prezintă o atracţie deosebită 

pentru tehnologiile digitale, nu au Facebook ca majoritatea colegilor lor, nu trimit mesaje, nu sunt 

posesorii unor telefoane mobile sau dacă le deţin, le folosesc cu destinaţiainiţială de a comunica cu 

cei apropiaţi. Trebuie să recunoștem că în acest sens un rol deosebit revine și părinților care îi 

responsabilizează pe copii de mici cum să folosească tehnologiile dacă le dețin 

Alte motive pentru care o mică parte a nativilor digitali aparţin mai mult nondigitalizării, pot 

fi: 

 individuale, puse pe seama caracteristicilor personalităţii (tipul temperamental şi  caracterial); 

 atitudini parentale legate de petrecerea timpului în preajma dispozitivelor digitale (în unele 

familii calculatorul este parte a activităţii de învăţare, în alte familii este privit ca sursă de 

divertisment); 

 legate de imposibilitatea de a avea acces la internet, în unele ţări este încă accentuată 

inegalitatea digitală. La sfârşitul anului 2014 erau aproape trei miliarde de utilizatori de 

Internet pe tot globul, două treimi dintre aceştia provenind din ţările dezvoltate, conform unui 

studiu. Acest număr reprezintă aproximativ 40% din populaţia globală, (The Telegraph)[5]. 

În concluzie menționăm că cei mai mulți dintre profesorii care activează în școala  

contemporană sunt în căutarea unor soluții viabile de realizarea unui proces de învățământ care să 

fie axat pe formarea la indivizi a  unor calităţi, deprinderi sau structuri cognitive, afective, 

psihomotorii care se preconizează a fi solicitate în viitor de schimbările economice şi social-

politice, evoluţiile demografice, mutaţiile culturale şi progresele ştiinţifico-tehnice etc.În procesul 

de învățământ organizat cu elevii –nativi digitali profesorii  vor încuraja elevii,le vor da sfaturi 

utile, le vor vorbi cu blândețe, explicațiile cu cuvinte simple vor face să fie accesibile elevilor 

noțiunile complicate. Profesorii de vocație, în special, vor ajuta elevi să depăşeascăgreutăţile 

întâlnite,iar înţelepciunea pe care o au o vor transmită elevilor săi. În procesul de învățământ 

organizat pedagogii vor fi comunicativi, bine dispuși, capabili să găsească proporţia justă între 

sobrietate şi camaraderie. Niciodată  nu-i va da unui elev sarcini pe care, ştie bine, că nu le va putea 

îndeplini. În procesul de învățământ cadrele didactice vor fi acei profesioniști care vor ști să adauge 

informaţiei transmiseseducţia şi care vorreuşi să provoace, fară efort şi fără regie, admiraţia 

discipolilor. Nu există, credem noi, componentă mai eficientă într-un proces formativ reuşit decât 

capacitatea de a stârni şi de a întreţineadmiraţia tinerilor. 

 

http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/10813744/Internet-close-to-three-billion-users-says-UN.html


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 35 ] 
 

Bibliografie: 

1. Albulescu I., Albulescu M.  Orientări în filosofia contemporană a educației.București: 

EDP,2018. 

2. Albulescu I., Catalano H. Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar. București: 

DPH,2019. 

3. Borlea G.Profesorul altfel-o necesitate în învățământul contemporan.În: Dezvoltări 

pedagogice în învățământul contemporan.Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2014. 

4. Catalano H. Albulescu I. Pedagogia jocului și a activităților ludice.București:EDP S. A. 2018. 

5. Catalano, H. Abordarea situaţională a procesului de învăţământ. În: Dezvoltări pedagogice în 

învăţământul contemporan.  Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014. 

6. Cristea S. Curriculum pedagogic. Bucureşti: EDP, R.A. 2008. 

7. Cristea S. Dicționar de pedagogie. București:Editura Litera Internațional, 2000. 

8. Cucoș C. Pedagogie.Ediția a II-a. Iași:POLIROM, 2002. 

9. Prensky M.  DigitanNatives. Digital Immigrants. Part.I.  On the Orizont,  Vol 9. nr.5, 2001. 

10.   Văideanu G.Educația la frontiera dintre milenii. București:Editura Politică,1988. 

 

CZU  37.014.3.035.4                                                                           

Axentii Ioana, 

dr. conf. univ., 

Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul 

Departamentul Istorie și Teoria educației 

E-mail: iaxentii@mail.ru 

Pamucciu Tatiana, 

directoarea Grădiniței-creșă nr. 5 „Clopoțelul” 

 din Cahul 

E-mail: tatianapam@mail.ru 

FENOMENUL SCHIMBĂRII ÎN EDUCAȚIE PRIN SCHIMBAREA PARADIGMEI 

ȘCOLII ÎN MILENIUL III 

Annotation. The need to change the paradigm of the contemporary school has obviously led 

to a change in the education of the younger generation, which is a process that is not easy to run.    

This decision requires starting by first changing the habits and mental attitudes of all educational 

actors. 

The change implies a radical transformation of the action patterns, which allows us to report 

the change to new concepts such as renovation and reform. The reform involves the fundamental 

restructuring of the educational system as a result of the political redirection of values. The change 

in education must be examinedfrom a social perspective and a psychological perspective. There is a 

causal relationship and interdependence between the two perspectives of approaching the 

phenomenon of change. 

Key words: paradigm, change, globalization, education, mentality, reform, education, 

educational policies. 

În ultimele decenii problematica schimbării în educație  a devenit subiect de analiză ca 

urmare a evidentei necesități de schimbare a paradigmei școlii. Or, abordarea educaţiei din 

perspectiva schimbării, credem noi, ar putea oferi o dimensiune nouă şcolii ca organizaţie, 

capabilă nu doar să reacţioneze la manifestări exterioare ei, ci să iniţieze noi direcţii de acţiune, să 

privească în manieră prospectivă. Nu putem nega însă și fenomenul că astăzi a devenit o 

certitudine faptul că transpunerea educaţiei pe dimensiunea schimbării nu este un proces ce se  

derulează uşor, de cele mai multe ori acesta lovindu-se de anumite rezistenţe.Din aceste 

considerente  credem că ar trebui să începem prin a schimba obişnuinţele şi mentalităţile noastre, 

începând cu analiza obiectivă a propriilor rezistenţe pentru schimbarea propriilor mentalităţi. 

 În cazul învățământului național, abordarea schimbării ar fi bine să genereze o serie de 
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reflecţii asupra unor probleme cum ar fi: 

 necesitatea de a stabili o nouă orientare a politicii educaţionale care să urmărească racordarea 

educaţiei la fenomenele în continuă multiplicare; 

 necesitatea de a fundamenta un sistem şi o structură instituţională a învăţământului care să fie 

mai flexibile şi mai uşor adaptabile la schimbare; 

  capacitatea sistemului şcolar de a preveni fenomenele de pierdere a autenticităţii/tradiţieişcolii 

etc.  

 În aceste condiții, considerăm a fi util să analizăm care este nivelul maxim până la care 

putem acţiona în direcţia schimbării educaţionale, pentru a anula temerile celor care consideră că 

schimbarea în educaţie este sinonimă cu pierderea tradiţiilor ei. 

Această constatare ne îndreptățește să considerăm că pentru o mai bună înţelegere a 

principalelor faţete care explică fenomenul schimbării, se impune clarificarea conceptului de 

schimbare de dată mai recentă care oferă o imagine clară asupra esenţei schimbării. V. Anghelache 

(2006) menționează, credem noi pe bună dreptate, că considerată în plan educațional, schimbarea a 

fost de multe ori pusă în raport de complementaritate cu ameliorarea școlară, deși schimbarea 

constituie mai mult decât o ameliorare a regulilor şi practicilor existente la nivelul unei organizaţii 

sau al unui sistem. Ea presupune o transformare radicală a modelelor de acţiune, ceea ce ne permite 

să raportăm schimbarea la alte concepte: renovare şi reformă. În acest sens renovarea poate fi 

considerată o formă a schimbării, care presupune în special o reîntoarcere la starea iniţială a 

lucrurilor şi, eventual, o reîmprospătare a unor practici învechite. Ceea ce este nou poate uşor să 

cadă în plan secundar, ca detaliu nesemnificativ [1, p.230]. 

În contextul afirmației de mai sus se cere să menționăm că dacă schimbarea vizează 

modificările la nivelul instrucţiei sau al condiţiiloreducaţionale adiacente, reorganizarea educației 

reprezintă o schimbare esențială  care trebuie planificată la nivel de sistem de învățământ. 

La rândul său, M. Fullan (1991) considera că reforma implică restructurarea fundamentală a 

sistemului educaţional, ca efect al redirecţionării politice a valorilor [4]. Concluzia ce se poate 

desprinde de aici este că majoritatea schimbărilor care se operează în plan educaţional au ca punct 

de plecare anumite transformări sau schimbări iniţiate la nivel socio-politic dar important este ca 

schimbarea la nivelul educaţiei să reprezinte o nevoie internă a şcolii şi mai puţin un act reflex la 

schimbările din exterior. 

În legătură cu cele expuse anterior este clar că trebuie să reflectăm șiasupra semnificaţiilor 

 şi efectelor schimbării  care presupune cu certitudine analiza perspectivelor prin care poate fi 

abordat acest fenomen. Luând în considerație implicațiile schimbării și încercând să subliniem 

raporturile de cauzalitate, avantajele şi limitele schimbării pe aceste paliere vom examina 

schimbarea din perspectiva socială și perspectiva psihologică. 

Astfel, din perspectiva socială, la nivel macrosocial observăm astăzi un fenomen care va 

realiza în scurt timp saltul de la o simplă tendinţă, la un fapt autentic: globalizarea. Analizat din 

perspectivă socio- economică, conceptul vizează „fuzionarea pieţelornaţionale cu cele globale şi, 

implicit, dezvoltarea unor surse de muncă şi capital mai competitive” [9] . 

 Majoritatea specialiştilor în domeniu sunt de părere că acest fenomen atrage după sine nu 

doar mobilitatea unui anumit capital, ci şi descentralizarea politicilor şi deciziilor, globalizarea 

cunoaşterii, accentuarea competiţiei, remodelarea pieţelor globale etc. În aceste condiții nu putem 

ignora sau minimaliza faptul dat întrebându-ne totodată în ce măsură globalizarea va propune o 

schimbare a paradigmei fenomenului educaţional.  De unde, cu certitudine putem menționa faptul 

că globalizarea va conduce inevitabil la transformarea rapidă şi de substanţă a mediului, la 

exacerbarea competiţiei etc. În acest sens, este mai mult decât evident că şcoala ca organizaţie va 

trebui să redefinească conceptul de dezvoltare proprie. Va fi nevoită să exploreze permanent noi 

tehnologii şi practici, să se adapteze din mers noilor reguli de viață.  

Educația care va fi realizată în mileniul III trebuie să specifice modificările lumii noi și să 

faciliteze adaptarea tinerilor pentru integrarea și reușita lor în toate direcțiile de afirmare în mediul 
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social. Generațiile actuale în permanență trebuie să efectueze analiza finalitățăilor educaționale 

formând generația în creștere în spiritul democrației și indulgenței. 

Evocarea unor Recomandări „Dezvoltarea conştiinţeiinternaţionaleîn rândul tinerilor şi 

învăţământul relativ la organismele internaţionale” adoptate în anul 1948 de 

ConferinţaInternaţională a Instrucţiunii Publice convocată de UNESCO şi de BIE (Biroul 

Internaţional al Educaţiei) rămân a fi actuale şi astăzi. Printre acestea impuneministerelor 

instrucţiunii din diferite ţărica întregul învăţământ să contribuie la educarea sentimentului şi a ideii 

de solidaritate umană...[ibidem]; în diferite stadii ale învăţământului se vor organizadiverse forme 

de activitate, cu scopul de a-i sensibiliza pe elevi la problemele lumii de mâine.Datoriile faţă de 

comunitatea naţiunilor vor fi pretutindeni înţelese şi predate cao prelungire a datoriilor civice... 

Manualele din diferite ţări vor fi revizuite în mod periodic, pentru a se introduce textele care ar 

putea servi la o mai bună înţelegere şi colaborare internaţională [8, p.77]. 

Pentru realizarea unui învăţământ atât de complex, care se adresează atât vieţii afective, cât 

şi inteligenţei, se va face apel la educatori animaţi de interes pentru viaţainternaţională.  

În discursul Dl Jacques Delors, preşedinte al Comisiei internaţionale asupra educaţiei 

pentru secolul XXI cu ocazia seminarului „Profesorii în căutarea de noi perspective” ţinut la a 45-a 

ConferinţăInternaţională asupra Educaţiei care a avut loc la Geneva cu referire la rolul profesorilor 

în rezolvarea problemelor realităţiimenţiona că una dintre problemele cu  care se confruntă 

procesul globalizării ţine de tensiunea intre global şi local [5]. Perspectiva acesteia 

înfricoşeazămulţi oameni în zilele noastre, deoarece ei se întreabă dacă nu-şi vor pierde spiritul şi 

identitatea în cadrul ”satului global”. Prin urmare, majoritatea oamenilor încearcă să-şi 

regăsească rădăcinile, în timp ce alţiiprotestează sau fac eforturi pentru a păstra lumea aşa cum 

este. Misiunea profesorului constă atât în conservarea identităţii fiecărui popor, cât şi în pregătirea 

copiilor de vârstă şcolară, a generaţiei tinere care peste câţiva ani vor trăi într-o lume total 

diferită.  

Al doilea conflict, subliniază Jacques Delors, este între modernitate şi tradiţie: toate 

ţările în  curs  de  dezvoltare  încearcă  să  îmbine cultura tradiţională cu modernismul, iar, 

dacă profesorii cred în valorile umanismului de diverse tipuri, ei trebuie să-l facă mai accesibil 

pentru societate, îndeosebi pentru tineri,pentru ca aceştia să se adapteze fără a renunţa la tradiţie sau 

fără a-şi pierde rădăcinile [ibidem]. 

Al  treilea conflict  este  între  competiţia  tipică economiei globale şi preocuparea 

pentru asigurarea de oportunităţi egale tuturor oamenilor. Nu trebuie să se facă o confuzie între 

economia de piaţă şi societatea de piaţă: societatea nu este compusă numai din economie, ci ea 

trebuie pusă în slujba societăţii. În multe ţări, există o controversă între ocupaţiile care cer 

oamenilor să fie mai bine  adaptaţipieţii   muncii   şi   grupurile  sociale  care consideră că impactul 

educaţiei este mult mai mare decât simpla pregătire a oamenilor pentru muncă. 

În sfârşit, al patrulea conflict are loc între progresul tehnic şi capacitatea umană de a-l 

asimila. Astăzi, în era băncilor de date, a calculatoarelor şi a societăţiiinformaţionale, nu se mai 

poate cere oamenilor să fie în aceeaşi măsură inteligenţi şi bine informaţi. Trebuie să se încerce o 

educaţiediferenţiată, deoarece cantitatea de informaţii este atât de mare încât este inevitabil să apară 

probleme. Există multe grupuri sociale care se gândesc la a pune societatea informaţională în 

serviciul educaţiei.  Fapt cu care nu suntem de acord  şi considerăm  că un calculator nu va putea 

niciodată înlocui prezenţa profesorului în mijlocul elevilor (n. n). 

În contextul obligaţiunilor profesorilor pentru realizarea conceptului educaţiei globale 

subliniază Dl Jacques Delors societatea cere mult, chiar prea mult din partea profesorilor. Dar 

ce face societatea pentru şcoală? Profesorii singuri nu pot oferi toate răspunsurile la toate 

problemele expuse mai sus. Şcoala are nevoie de colaborare şi cu alţi factori sociali, pentru că dacă 

este lăsată singură şi cerem prea mult de la ea, riscăm să o demoralizăm atât pe ea, cât şi pe profesori. 

De aceea  ar trebui să acordăm o mare atenţie statutului social al profesorului. Bineînțeles, acest 

apel de a mobiliza întreaga societate în favoarea şcolii nu îi absolvă pe profesori de răspunderile 

lor[ibidem, p.20-21]. 
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Printre datoriile profesionale ale cadrelor didactice chemate să realizeze conceptul unei 

educaţii noi într-o eră a schimbării considerăm că ţine de propria sa pregătire. Profesorii trebuie să 

înveţe toată viaţa şi să se perfecţioneze continuu. Probabil că profesorii de mâine vor ocupa 

diverse funcţii, alternând între afaceri, administraţie şi grupuri sociale pentru a-şi îndeplini 

obligaţiile mai bine.  

Alte datorii profesionale esenţiale ale pedagogului la ziua de azi ţin şi de capacitatea lui de a 

putea coopera cu alţi profesori, de a putea stabili relaţii de colaborare între el şi elevi. Profesorii 

trebuie să încurajeze curiozitatea şi cooperarea, să pună în valoare talentele fiecărui copil şi nu 

să-i favorizeze doar pe elevii cei mai buni şi să-i abandoneze pe cei slabi. 

Profesorii sunt cei care trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru cele patru coordonate ale 

educaţiei care au fost propuse pentru a fi tratate împreună. Nu există doar un singur moment în 

procesul educaţional  pentru a învăţa să ştii, pentru a învăţa să faci ceva, pentru a învăţa să te 

comporţişi, mai presus de toate, pentru a învăţa a trăi împreună. Profesorii trebuie să pună în mod 

constant de acord aceste patru elemente la exercitarea actului educaţional [2,p.118]. 

Una din sarcinile principale ale viitorului o reprezintă cel de-al patrulea element - a 

învăţa a trăi împreună - care este legat de cultura păcii. A învăţa a trăi împreună este mecanismul care 

ne dă posibilitatea să administrăm  planeta  Pământ în vederea satului global care va fi guvernat 

de valorile promovate de UNESCO de la înfiinţarea sa [5, p.3]. 

A propune în mileniul  III drept finalităţi universal valabile ale educaţiei o cultură a păcii şi 

formarea unei conştiinţe planetare, înseamnă a răspunde unui imperativ bine conturat şi, în acelaşi 

timp, a face dovada unui optimism socialmente util. Fiindcă ceea ce a devenit necesar, nu a devenit şi 

realizabil sau uşor realizabil. Dar, prin vocaţia sa, UNESCO trebuie să se afle mereu în urmărirea 

dezirabilului şi a ameliorărilor posibile. Într-adevăr, pentru a îndrepta mersul lumii spre pace, 

cooperare şi dezvoltare viabilă, ceea ce înseamnă dezvoltarea centrată pe trebuinţele omului, elevii şi 

studenţii de astăzi au nevoie de o pregătire intelectuală şi afectivă în domeniul păcii şi de o 

cunoaştere a lumii în care trăiesc, lume care îmbină diversitatea cu unitatea, punându-ne în faţa unor 

probleme, aspiraţii şi trebuinţe care nu mai pot fi evitate. Ca urmare ei vor trebui să studieze tema 

ONU şi sistemul Naţiunilor Unite care îşi consacră acestei problematici de anvergură planetară un 

ansamblu de programe, eforturi şi mijloace morale, politice şi economice. Niciodată în trecut, la nivel 

mondial nu au existat structuri şi mijloace atât de importante şi de active. 

Pledând pentru o astfel de deschidere a educaţiei, Jacques Delors sublinia în intervenţia sa, în 

faţaConferinţei Generale a UNESCO, în anul 1993: „Asistăm la o formidabilă modificare a lumii 

care ar putea favoriza bunele s-au dimpotrivăetc.[8, p.78]. 

Promovarea în planurile de învăţământ şi, în continuare, în programele şi manualele şcolare 

a Culturii Păcii şi a Conştiinţei planetare constituie o misiune a specialiştilor în curriculum, dar fără 

îndoială, ea presupune şi decizii politice şi acorduri între ţările vecine. Dacă prin Recomandarea 

referitoare la pace, cooperare şi înţelegere din anul 1974 adoptată de Conferinţa Generală se adresa 

guvernelor cu un ansamblu coerent de propuneri riguros formulate, ulterior UNESCO a trecut la 

elaborarea unor ghiduri vizându-i pe responsabilii conţinuturilorînvăţământului. Aşa este broşura 

trilingvă intitulată Principii directoare şi criterii pentru elaborarea şi evaluarea programelor, 

manualelor şi altor materiale didactice destinate educaţiei cu vocaţieinternaţională[ibidem,p.79]. 

„Când se abordează probleme planetare în domeniul educaţiei, scrie KaisaSavolainan în prefaţa 

Ghidului, este bine să dispunem de un cadru realizat la scară internaţională care să lase largi perspec-

tive culturale iniţiativeinaţionale”.Rezultat din dezbateri şi din compararea unor studii de caz, Ghidul 

pleacă de la premisa că „Educaţia cu vocaţieinternaţională este o componentă esenţială a educaţiei de 

mâine... UNESCO apreciază că revine statelor membre datoria de a promova înţelegerea, cooperarea 

şi pacea internaţională folosindu-se de resursele educaţiei… Aceste raţiuni trebuie direcţionate pentru 

regândirea şi completarea formaţiei pedagogice şi geopolitice a personalului didactic, precum şi a 

formatorilor acestuia. Rezultă totodată că nu numai autorii de programe şi manuale, ci şi educatorii 

tuturor nivelurilor învăţământului au datoria să se întrebe dacă exemplele pe care le dau şi 
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cunoştinţele transmise elevilor sunt sau nu purtătoare de valori, precum pacea, democraţia, toleranţa 

etc. 

Prin conținuturile generale educația în permanență trebuie să facă față cerințelor solicitate de 

dezvoltarea realităţiinaţionale şi internaţionale etc. [3,p.50]. 

Care sunt cunoştinţele de dobândit, atitudinile şi valorile, competenţele, metodele etc. pentru 

realizarea educaţiei internaţionale?La aceste întrebări cu conţinuturi concrete ne răspunde George 

Văideanu în lucrarea UNESCO – 50.Educaţie, 1996. p.78 -82.  

La compartimentul. CUNOŞTINŢE DE DOBÂNDIT sunt indicate conţinuturi cu referire la: 

egalitatea popoarelor, menţinerea păcii,dezvoltarea care prevedemenţinerea unui echilibru între 

creşterea economică şi dezvoltarea socială, Sistemul Naţiunilor Unite etc. 

Printre obiectivele  cu referire la educaţia globală la  despărţitura: ATITUDINI ŞI 

VALORI sunt marcate următoarele conţinuturi:  

1. Respectul de sine şi respectul faţă de altul. 

2. Grijă faţă de mediu (ambientul). 

3. Ataşamentfaţă de dreptate şi de pace. 

4. Deschidere spirituală şi solidaritate. 

La compartimentul COMPETENŢE sunt expuse următoarele conţinuturi: 

1.Gândire critică: capacitate de a aborda problemele cu spirit deschis şi flexibil... A şti să recunoşti 

şi să refuzi prejudecăţile, îndoctrinarea şi propaganda. 

2.Cooperare:  capacitatea de a aprecia valoarea  muncii   colective şi de a coopera cu alte persoane 

sau grupuri în urmărirea unui obiectiv comun. 

3.Imaginaţie:  capacitatea de  a  concepe imaginea  unei  lumi mai bune, nu numai la scara propriei 

comunităţi, ci şi cu referire la alte societăţi sau la întreaga planetă. 

4.Afirmare de sine: capacitatea de a comunica de o manieră clară şi sigură cu altul, evitând 

deopotrivă agresivitatea, care neagă drepturile altuia,  dar  şi pasivitatea,  care echivalează  cu 

negarea propriilor sale drepturi. 

5.Toleranţă: capacitatea  de  a   accepta  diversitatea   culturală lingvistică,   etnografică, nutriţională 

etc. precum  şi  ideea  că   nu există  soluţii imediate pentru toate problemele. Toleranţa,  în  sens 

social-politic,  nu  presupune acceptarea nonvalorii, a fanatismului, a agresivităţii etc. 

6.Participare: aptitudinea  de a  participa  în mod  direct   şi indirect la procesul de luare a deciziilor 

în interiorul comunităţii locale, dar şi la nivel naţional, regional şi internaţional.  

După prezentarea acestor trei categorii de obiective Ghidul adresează un număr de recomandări 

autorilor de programe şi de manuale, educatorilor dar şi formatorilor  acestora. 

Pentru atingerea obiectivelor autorii de programe, manuale şcolare şi alte resurse pedagogice vor 

avea în vedere: 

 Valorile morale universale. Elevii trebuie încurajaţi să respingă practicile incompatibile cu 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

 O perspectivă  mondială care  să conducă  la  o  mai bună înţelegere a cauzelor şi efectelor 

interdependenţei sistemelor  economice, sociale şi politice ale planetei. O viziune   pozitivă  asupra 

altor popoare, ţări şi culturi [8,p.80]. 

Recunoscând dificultăţile ridicate de o etică universală şi punând totuşi în 

evidenţăconvergenţele culturale şi axiologice existente, autorii Ghidului recomandă prudenţă şi 

flexibilitate în abordarea acestei tematici. Cu privire la o altă problemă complexă şi delicată, cea a 

decalajelor economice şi a dezvoltării economice, aceiaşi autori aduc un număr de precizări care 

merită menţionate: 

Abordarea problematicii dezvoltării: a se acorda demersurilor, în materie de dezvoltare, care 

pun acceptul pe satisfacerea trebuinţelor esenţiale şi pe prezervarea patrimoniului cultural un loc cel 

puţin egal dacă nu superior celui rezervat demersurilor bazate doar pe creşterea economică. 

Cauzele sărăciei: a se arăta că sărăcia este consecinţa directă a proceselor economice care 

operează la nivel internaţional, naţional şi local. 
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Ajutorul pentru dezvoltare: a se prezenta ajutorul ca o responsabilitate a 

comunităţiiinternaţionale care este profitabilă atât donatorilor, cât şi beneficiarilor şi care poate fi 

justificată prin raţiuni umanitare, istorice şi economice. 

Populaţie: a se arăta că decizia în acest domeniu aparţine fiecărei ţări care o va lua în funcţie 

de obiectivele dezvoltării naţionale, dar şi de preocuparea de a contribui la buna gestiune a 

resurselor mondiale şi la promovarea unei dezvoltări durabile. Dezvoltarea viabilă presupune o 

armonizare a creşterii economice cu protejarea mediului. 

Câteva dintre recomandările adresate în mod expres învăţătorilor şi profesorilor merită, de 

asemenea, menţionate. 

1. Pentru realizarea educaţiei internaţionale educatorii vor identifica elemente din mediul local, 

prezentând realităţi concrete într-un context internaţional. 

2. Educatorii vor trebui să ajungă ei înşişi la o viziune internaţională pentru a reuşi să o transmită 

elevilor, servindu-se mai ales de ştiinţele sociale. 

3. Educatorii vor urmări să facă să pătrundă lumea exterioară în clasă utilizând metode şi materiale 

pedagogice susceptibile de a promova idealurile educaţiei cu vocaţieinternaţională.În acest scop se 

recomandă metoda învăţării în grupe mici care cultivă ideea de egalitate şi aptitudinea de a coopera 

şi a participa. 

Ţine de remarcat și faptul că Ghidul  face  trimitere   la   criteriile propuse de UNESCO în 

diferite documente iar editorilor le propune să elaboreze cursuri sau manuale  pe   teme   cum   sunt:  

 Drepturile omului într-o societate planetară.  

 Educaţia ecologică pentru o societate planetară. 

 Populaţia mondială şi dezvoltarea durabilă.  

 Pacea  şi  cooperarea  internaţională  într-o  societate  planetară etc.[8,p.80]. 

S-ar  putea spune că  s-a  acumulat o experienţă  în domeniul educaţiei   internaţionale,   dar   

mai  aproape  de   adevăr  este  aprecierea că toate ţările au de urcat pante.   De aceea, ea apare    ca o 

componentă  de promovat în   educaţia  pentru secolul  al  XXI-lea. Iar   decalajele,   atâtea  câte   

există,  nu  funcţionează  de  astă  dată între Nord şi Sud, unele ţări dezvoltate economiceşte având 

uneori mai mult de făcut decât alte ţări aflate în dezvoltare. Intră aici în   joc  şi psihologia popoarelor  

sau  calitatea  vieţii   moral-spirituale a diferitelor colectivităţinaţionale. Fără deschidere şi gene-

rozitate nu poate creşte floarea rară a toleranţei şi cooperării. Or, cei care nu se consideră fericiţi 

decât dacă îi controlează şi îi domină pe alţii se constituie în obstacole în calea  promovării  

democraţiei,  a păcii  şi a justiţiei  sociale. Să adăugăm şi observaţia că raţiunea şi cultivarea spiritului 

raţional au cam dispărut din clasificările obiectivelor educaţiei  contemporane. Triumful raţiunii 

împotriva impulsivităţii, a aprecierilor subiective şi  a  pornirilor  agresive  rămâne  un ţel  şi  un  

succes  al educaţiei.  În  acelaşi  timp,  de mai mult spirit raţional au nevoie şi relaţiile politice 

bilaterale  şi  internaţionale. 

 Cultivarea spiritului raţional, chemat să diriguiascăviaţa, reprezintă un semn al eficienţei 

educaţiei intelectuale pentru conducerea acesteia. Raţiunea va fi consolidată în așa mod ca să fie cât 

mai clară, receptivă, limpede şi altruisă [9,p.14]. 

Astfel, orice instituție educaţională va exista numai în măsura în care se dovedeşte a fi 

capabilă să se adapteze la cerinţele mediului social. 

De asemenea, orice instituție se caracterizează printr-o structură socială ce devine vizibilă fie 

prin resursa umană şi relaţiile interpersonale ce se stabilesc între indivizi, fie printr-un ansamblu de 

reguli, norme şi comportamente care trasează evoluţiaorganizaţiei. În acest sens, suntem de acord cu 

analiza întreprinsă de M. Vlăsceanu (2003) care defineşte ferm cele două structuri: 

a) structura normativă - circumscrie ansamblul coerent al regulilor, credinţelor sau ghidurilor 

orientative care au rolul de a reglementa comportamentul indivizilor în cadrul organizaţ iei (sunt 

citate în acest sens normele ce funcţionează în diverse corporaţii sau agenţii publice, legate de ţinuta 

vestimentară formală, sobră şi norme ce solicită estomparea sentimentelor şi emoţiilor în relaţiile 

profesionale); 

b) structura comportamentală - analizează constanţa comportamentului indivizilor, prin raportare la 
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tipul de comportament cristalizat la nivelul organizaţiei în ansamblu. Se identifică şi analizează astfel 

sursele de influenţă şi de putere ce se decantează la nivel organizaţional[ibidem]. 

De unde putem constata că în realitate, între cele două structuri există o relaţie dinamică, 

fiecare dintre acestea putând-o genera pe cealaltă. 

În continuare, prezentăm schimbarea dinperspectiva psihologică. Indiferent că ne raportăm la 

individ ca entitate distinctă, fie ne raportăm la organizaţie ca organism social, perspectiva schimbării 

produce două stări afective contradictorii:  

1. pe de o parte dorinţa de schimbare, de reconstrucţie şi redefinire a unor aspecte depășite sau 

ineficiente,  

2. pe de altă parte angoasa schimbării, teama de a veni în contact cu ceva nou, necunoscut sau 

insuficient clarificat. În această situaţie există şansa activării unor comportamente ostile, de 

manifestare a unor rezistențe ce se dovedesc a fi un factor de blocaj în introducerea schimbării. Este 

bine cunoscut faptul că adaptarea şi acceptarea schimbării nu se produce automat, ci gradual, cu 

diferențe semnificative atât la nivel individual, cât şi organizațional. 

Astfel, Ş. Iosifescu (2000)  vorbeşte de un „ciclu al schimbării” ce impune parcurgerea unor 

etape obligatorii: 

1. negarea - se manifestă ca un refuz tranşant al schimbării, în special în situaţia în care schimbarea 

este brutală şi neaşteptată; 

2. apărarea, caracterizată prin comportament defensiv şi frustrare, începe prin conştientizarea de 

către individ a faptului că schimbarea este inevitabilă. Cu toate acestea, atât performanțele, cât şi 

stima de sine sunt în declin; 

3. excluderea - presupune acceptarea realităţii, anularea oricărei posibilităţi de întoarcere în trecut, 

precum şi participarea constructivă la schimbare; 

4. adaptarea la schimbare (prin procesele de acomodare şi asimilare), în ritm individualizat; 

5. internalizarea, etapă în care schimbarea se realizează efectiv şi, mai mult, se transformă într-un 

comportament asumat la nivel individual, firesc. Rezultatul constă în creşterea stimei de sine şi a 

performanţelor[6,p.23]. 

În această ordine de idei credem că prezintă interes clasificarea principalelor bariere în calea 

schimbării din perspectivă psihologică realizată de J. Adams şi C. Carnali (1990). Printre acestea 

pot fi menționate: 

■ bariere perceptive (saturaţia, stereotipia, ţinta falsă); 

■ bariere cognitive (ignoranţa, inflexibilitatea, folosirea unui limbaj neadecvat, retenţia selectivă 

etc.); 

■ bariere personal-emoţionale (obişnuinţa, capriciul, conformismul, dogmatismul, teama de risc) 

etc[apud 1,p.233]. 

În legătură cu cele expuse anterior este important să menționăm că dacă acceptăm faptul că 

la nivel organizaţional putem vorbi de o memorie colectivă, şansele de reuşită a schimbării la acest 

nivel depind în mare măsură de capacitatea managerilor organizaţiei de a reactualiza doar reuşitele 

demersului şi de a analiza obiectiv cauzele care au generat insatisfacţii. 

Remarcăm în același timp că unii cercetători asimilează schimbarea cu conflictul, conceput 

ca o sursă de schimbare a individului şi a sistemului în care acesta evoluează. În acest sens, M. 

Kirton (1976) a elaborat teoria „Adaptare - Inovare” şi inventarul KAI 

(KirtonAdaptionInnovationInventory). Acesta reprezintă un instrument util ce se referă la stilul 

cognitiv implicat în creativitate, rezolvare de probleme şi adoptarea deciziilor. El îşigăseşte 

utilitatea şi în situaţiile de rezolvare a conflictelor, în gestionarea schimbării, în management etc. 

Cele două stiluri cognitive descrise de inventarul KAI sunt: adaptativii şi inovativii. Adaptativiise 

caracterizează prin faptul că: 

 realizează progresul, schimbarea, consolidând-o; 

 cunosc regulile, le acceptă, le respectă şi le valorifică; 

 sunt preocupaţi de perfecţionare continuă, se adaptează „din mers” noilor cerinţe; 

 sunt rezistenţi la sarcini de rutină, capabili de activitate meticuloasă farătendinţa spre 
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superficialitate etc.  

Inovativii se deosebesc de adaptativi prin faptul că: 

 atacă paradigmele, le anulează, explorează altele; 

 se dovedesc abili în utilizarea normelor deja existente; 

 sunt mai puţineficienţi, dar originali; 

 schimbă regulile, nu respectă tradiţiile sau normele încetăţenite; 

 acceptă rutina pentru perioade scurte de timp etc.[ibidem,p.234]. 

La nivelul oricărei organizaţii este nevoie şi se regăsesc cele două stiluri cognitive, ambele 

putând fi la fel de importante sau eficiente în funcţiede structura managerială a organizaţiei, de 

departamentele profesionale existente, de perioadele de evoluţie a organizaţiei. 

De unde putem conchide că între cele două  perspective de abordare a fenomenului 

schimbării există o relație de reciprocitate. În aceste condiții școala este chemată să facă față noilor 

cerințe sociale, iar schimbare să constituie un imperativ intern al ei. 
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   Belea Veronica, 

manager, grădinița de copii Sadîc, Cantemir, 

master în științe ale educației, 

grad didactic II 

REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI : “THE CHALLENGE OF 

TEACHING ENTREPRENEURSHIP IN PRESCHOOL EDUCATION AND TRAINING” 

Annotation. The main objective of the project "The Challenge of Teaching Entrepreneurship 

in Preschool Education and Training" is to acquire knowledge and get familiarized with the 

educational systems in Moldova and Romania, to strengthen the entrepreneurial skills and inform the 

entrepreneurs about the career alternatives resulting from the exploration, updating and improvement 

of pedagogical competences and the use of interactive methods during group activities; also, the 

organizational skills and improvement of didactic expertise in the Republic of Moldova and 

Romania. 

The partnership between the two educational institutions: one from Pătrăuți, Suceava, 

Romania and the other one from Sadîc, Cantemir, Republic of Moldova aims at disseminating 

information regarding the objectives, activities and results of the implemented educational projects 

and, also, to promote the professional training at the level of staff, management and teachers. 

Key words: partnership, interactive collaboration, skills, educational environment, ability, 

exchange of experience. 

Scopul seminarului: Sporirea nivelului de cunoștințe a cadrelor de conducere și didactice în 

planificarea și organizarea mediului educației timpurii prin prisma relațiilor interactive. 

Obiectivele: 

1.Consolidarea cunoștințelor despre mediul educațional conform cadrului de referință al educației 

timpurii din Republica Moldova; 
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2.Recunoașterea activităților educative curriculare și extracurriculare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ, prin prisma diverselor relații interactive; 

3.Conștientizarea importanței parteneriatelor educaționale în procesul de formare și dezvoltare 

profesională a cadrelor de conducere și cadrelor didactice. 

Evocarea 

Mesajul. Va fi realizat prin recitarea unei poezii de toamnă de către un copil al grupei 

pregătitoare: Toamna de Lucia Muntean 

Spargerea gheții se va realiza prin tehnica: Ochelarii magici. 

Fiecare participant va extrage din coșuleț un ecuson cu un prenume a unuia din participanți. 
Persoana care a extras ecusonul își va pune ochelarii magici și va trebuie să o caracterizeze pe 

persoana de alături în două, trei trăsături pozitive la prima vedere sau cunoscând-o.  

Realizarea obiectivelor propuse 

1.Consolidarea cunoștințelor despre mediul educațional conform cadrului de referință al 

educației timpurii din Republica Moldova 

Valorificarea și dezvoltarea potențialului copilului are loc doar dacă este asigurată starea de 

bine a copilului, determinată de satisfacerea nevoilor de bază: nevoia de securitate și claritate, de 

înțelegere și afecțiune, de recunoaștere socială și sentiment de apartenență la grup, nevoia de a se 

simți priceput, capabil și valoros, nevoile fizice.  Asta înseamnă:  

 asigurarea celor mai bune condiții posibile pentru creștere, învățare și dezvoltare - copilul 

poate să se bucure de compania altor copii și educatori, să simtă bucuria și libertatea de acțiune într-

o atmosferă calmă, atractivă şi sigură. Copilul este interesat în mediul său și poate direcționa 

energia lui către joacă, învățare și activitățile cotidiene cu un nivel adecvat de provocare;  

 încurajarea capacităților funcționale - copilul simte că este apreciat și acceptat aşa cum 

este, și că el este auziți și observat; el este ajutat să dezvolte un respect faţă de sine sănătos; el 

dorește să încerce lucruri noi, să învețe abilități sociale. Mai mult decât atât, fiecare copil este tratat 

în conformitate cu nevoile individuale, personalitatea și cultura sa de familie, și are sentimentul că 

este tratat în mod echitabil, indiferent de sex sau de mediul social, cultură sau etnie [1, p.24]. 

 Bunăstarea copiilor în activitățile de educație timpurie este promovată prin relații personale 

stabile și calde. Relațiile lor cu părinții, educatorii și alți copii sunt stimulate, iar ei au sentimentul 

de apartenență la grupul de colegi.  

Specificul dezvoltării în perioada timpurie solicită organizarea atentă a mediului educației 

timpurii – o condiţie esenţială pentru stimularea dezvoltării copilului în această perioadă. 

Mediul educației timpurii este un ansamblu format din elemente fizice, psihologice și 

sociale și include clădiri, infrastructură, comunitatea din vecinătate și adulții/personalul cu 

responsabilități funcționale pentru diverse situații, precum și diverse spații, materiale și 

echipamente. Dacă mediul este bogat, jucăuș, deschis, flexibil și stimulează învățarea, el atrage 

interesul și curiozitatea copiilor și îi încurajează să se joace, să exploreze, să experimenteze, să se 

miște, să acționeze și să se exprime în moduri diferite, să planifice și să ia decizii pentru ei înșiși, 

permițându-le, astfel, să progreseze în procesul de învățare și dezvoltare. În plus, mediul poate să 

sugereze şi să motiveze comportamente de comunicare, colaborare/cooperare, de participare şi de 

cultură igienică, sau poate introduce o serie de elemente bazate pe cunoaștere, aptitudini şi 

experiență în acțiunile ce implică atât copii, cât și adulți (cadre didactice, alt personal, părinți). În 

planificarea mediului educației timpurii, ar trebui să fie luate în considerare atât aspectele 

funcționale, cât și cele estetice. Copiii și părinții pot participa la (re)planificarea spațiilor (din 

interior și exterior), a materialelor și echipamentelor în funcție de nevoile și interesele copiilor. 

Planificarea spațiilor poate fi utilizată ca mijloc de promovare a interacțiunilor în grupuri de colegi 

și între copii. Un mediu bine proiectat promovează activități în perechi, în grupuri mici, în care 

fiecare are posibilitatea de a lua parte la discuții și interacțiuni. Atmosfera mediului educației 

timpurii trebuie să fie una pozitivă. De asemenea, mediul trebuie să fie atractiv, plăcut și sigur, unde 
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copiii sǎ se simtǎ stăpâni şi în siguranţǎ și să țină cont de factorii de sănătate și securitate a acestora 

și bunăstarea lor în general. Personalul instituțiilor de educație timpurie  trebuie:  

 să ofere un mediu bogat și stimulativ care să promoveze învățarea eficientă și efectivă și să 

asigure progresul în procesul de învățare;  

 să colaboreze pentru a crea medii de învățare, atât în interior, cât și în aer liber, care să-i 

motiveze pe copii și să le permită să aleagă dintr-o gamă de activități care le sunt oferite în zone 

bine definite și sigure;  

 să planifice cu atenție pentru a exploata oportunitățile unice pe care le pot oferi zonele în 

interior și cele din aer liber; învățarea în aer liber trebuie să fie frecventă, sigură, variată și 

stimulativă și să ofere copiilor un program echilibrat. Mediul de învăţare în instituţiile de educație 

timpurie va fi organizat astfel, încât să stimuleze activitatea şi creativitatea copiilor, dorinţa de a se 

implica în activităţi, să sugereze şi să motiveze comportamente cognitive, de colaborare, de 

participare şi de cultură igienică.  

2.Recunoașterea activităților educative curriculare și extracurriculare ca dimensiune 

fundamentală a procesului instructiv – educativ, prin prisma diverselor relații interactive 

Parteneriatul instituţiei de educaţie timpurie-familie devine o prioritate a strategiilor 

orientate spre dezvoltarea și asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copii. 

Știind că cel mai efectiv este lucru practic, s-a realizat o relație interactivă cu copii și părinții 
din IET Sadîc, un moment artistic care va fi prezentat participanților la seminar, și anume: 

Înscenarea poveștii: Iedul cu trei capre, personajele vor fi copii de la grupa pregătitoare și 

prezentatorii vor fi părinții copiilor. 

3.Conștientizarea importanței parteneriatelor educaționale în procesul de formare și 
dezvoltare profesională a cadrelor de conducere și cadrelor didactice 

Obiectivul principal al proiectului “The Challenge of Teaching Entrepreneurship in 

Preschool Education and Training”este însuşirea unor cunoştinţe despre sistemele de învăţământ 

europene moldovean  şi românesc, consolidarea competenţelor antreprenoriale şi aducerea la 

cunoştinţa antreprenorilor a alternativelor de carieră despre exploatarea, reactualizarea, 

perfecţionarea şi inovarea în domeniul competenţelor pedagogice, utilizarea unor metode active  în 

timpul activităţilor de la grupă; competenţe organizatorice, perfecţionarea cadrelor didactice în 

Republica Moldova, respectiv România, prin participarea cadrelor didactice din Republica Moldova 

şi România la activități regionale pe teme de importanță bilaterală, prin organizarea unei conferințe 

în România și a unui seminar în Republica Moldova, pe teme de interes comun pentru educația 

timpurie.  

Îndrumarul de bune practici care va fi publicat în cadrul seminarului va putea  fi folosit la 

nivelul grădiniţelor, de alţi colegi, la nivel raional,  republican, în cadrul consiliilor pedagogice . 

Parteneriatele educaționale din cadrul celor două instituții de educație timpurie Pătrăuți, 
Suceava, România și Sadîc, Cantemir, Republica Moldova au rolul de a disemina informaţiile 

referitoare la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectelor  educaționale realizate, dar şi de a 

promova formarea profesională în rândul cadrelor de conducere și didactice. 
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DINSPRE TEORIA SPECIALĂ ÎNSPRE METODOLOGIA GENERALĂ A 

CREATIVITĂȚII, INTERPRETARE VIBRAȚIONIST - INTERFERENȚIONISTĂ 

Annotation. From the point of view of the vibrationalist-interferenceist view, we insist on 

an open communication of the author (L.B.) with prominent figures of the historical time, of the 

present time, of the future in a continuous remark, from authenticity to universality and from 

universality to authenticity. Continuity is represented by the addition to eight well-known theories 

of creativity (psychoanalytic theory of creativity, gestaltist theory of creativity), behaviorist theory 

of creativity, cognitive theory of creativity, humanist theory of creativity, associative theory of 

creativity, factorial theory of creativity, the cultural (interpersonal) theory of creativity) of the last 

two hours: the special theory of creativity and the general theory of creativity in the practice of 

TMGS / Theory and General Methodology of Creativity. 

Key words: creativity: TSC-TGC; TMSCl-TMGC. 

Extenso 

Vizavi de tălmăcirea termenului-cheie creativitate pe măsura ,,desemnării formațiunii de 

personalitate”,  psihologul J.Allport vine cu convingerea: ,,creativitatea nu poate fi limitată doar la 

unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini 

sânt trăsături temperamentale”. În literatura de specialitate găsim că și până, dar mai ales după 1950 

noţiunea conseamnă: inspiraţie, talent, supradotare, geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare. 

Inspirţia, fiind determinată ca o stare psihica de tensiune puternică cu o durată variabila, in cursul 

căreia se conturează in linii generale viitoarea idee sau solutia nouă. Atributele esentiale ale 

inspirației sunt: 1.spontaneitatea si 2.vibraţia afectivă.  

O interpretativitate aparte a acestui lexem-creativitate-găsim în lucrăile contemporanilor.  

Cât privește Ipotezele teoriilor  lui W.Duff aparțin, în această vedere, secolului al XVIII-lea 

fiind formulate plecând de la analiza intelectului unor genii precum Platon, Shakespeare, Descartes, 

Bacon, Newton sau Berkeley. W. Duff  fiind acela care a distins trei facultăți ale minții 
creatoare: imaginaţia, judecata şi gustul, pe care le consideră principalele componente ale geniului 

(Duff, 1767, p.64). 

Anume formatul dualității nominalizate (Allport-Duff), incită la realizarea scopurilor 

definitorii propuse de Albert Einstein în lucrarea ,,Cum văd eu lumea” (5,p. 280): ,,1.Acele bunuri 

instrumentale care sunt menite să servească la  menținerea vieții și a sănătății tuturor ființelor 

umane trebuie produse cu minimum de muncă posibil. 2.Satesfacerea nevoilor fizice este într-

adevăr o condiție indispensabilă a unei existențe mulțumitoare, dar nu este prin ea însăși suficientă. 

Pentru a fi mulțumiți, oamenii trebuie să aibă (să-și creeze posibilitatea de a-și dezvolta puterile 

intelectuale și artistice la nivelul potențialului maxim în deplină conformitate cu caracteristicile și 
aptitudinile lor personale- necesitatea  creării unui mediu accesibil pentru ceativitate (acelei 

formațiunii de personalitate la care se referea Allport). 

1. Primul din aceste două scopuri reclamă promovarea tuturor ramurilor cunoașterii 

privitoare la legile naturii și la legile proceselor sociale, adică posibilitatea promovării tuturor 

cercetărilor științifice. Căci știința este un întreg natural ale cărei părți se sprijină reciproc în 

modalități pe care, firește, nimeni nu le poate anticipa. Progresul științei presupune însă 

posibilitatea comunicării neîngrădite a tuturor rezultatelor și judecăților – libertatea de exprimare și 

de instruire pe toate tărâmurile muncii intelectuale. Prin libertate înțeleg condiții sociale de așa 

natură  încât exprimarea opiniilor și aserțiunilor referitoare la chestiuni generale  și particulare ale 

cunoașterii să nu comporte pericole sau dezavantaje serioase pentru cei care le exprimă. Această 

libertate de exprimare este indispensabilă pentru dezvoltarea și extinderea cunoașterii științifice – 

constatare ce prezintă o mare importanță practică. În prima instanță ea trebuie garantată prin lege. 

Legile însă nu pot garanta singure libertatea de exprimare; pentru ca orice om să-și poată expune 

nepedepsit vederile sale, în rândurile întregii populații trebuie să domnească un spirit de toleranță. 

Un asemenea ideal de libertate exterioară nu poate fi niciodată atins pe deplin, dar trebuie urmărit 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 46 ] 
 

neîncetat în gândirea științifică, iar cugetarea  filozofică și cugetarea creatoare în general trebuie 

promovate cât mai mult cu putință”. 

 Dealtfel, prioritățile TMCG trebuie să fie anume acestea - crearea unui mediu cu 

predominanța spiritului de toleranță, oferirea unor condiții de activitate care să garanteze 

posibilități creativ/formative adecvate. 

2. ,,Pentru atingerea celui de-al doilea scop, adică a posibilității de dezvoltare spirituală a 

tuturor indivizilor este nevoie de un al doilea fel de a cugeta și de a acționa; vizavi de cele 

evidențiate mai sus posibilitatea de a-și dezvolta puterile intelectuale și artistice  la maximum în 

deplină conformitate cu caracteristicile și aptitudinile  personale”.  

Grăitoare în acest sens este Anexa TMEPF- teoria și metodologia evidenței posibilităților 

formative. Or, acesta este motivul  preocupările noastre profesionale prin care insistăm asupra axării 

pe PAG (2-4). Metodologia în cauză, de altfel ca și oricare  altă metodologie cuprinsă în parametri 

formativi,  își are/își desemnează principiul  diriguitor în baza căruia este fondată și își repurtează 

angajarea în  praxiologic.   

Ipoteza cantoriană  afirmă că puterea continuumului/a evolutivului  este puterea imediat 

superioară celei a numerabilului. Teoria mulțimilor a fost deci debarasată de problemele în care o 

implicase Cantor. Să fie oare o slăbiciune, sau un avantaj? Răspunsul la această întrebare presupune 

înțelegerea faptului că formalizarea unei teorii nu înseamnă numai a o face riguroasă din punct de 

vedere logic, asigurându-I un limbaj canonic. Înseamnă și modificarea ei, conferirea unei noi 

obiectivități, care nu se confundă cu cea veche. În privința acestui aspect, primii intuiționiști 

(Brouwer șI primii lui discipoli), ca și Poincare, aveau perfectă dreptate când le reproșau 

formaliștilor că introduc noi entități matematice pe care nu sunt capabili să le controleze. Dar nu 

aveau dreptate, când considerau că această lipsă de control nu poate fi remediată: în realitate 

noncontradicția aritmeticii a putut fi obținută datorită procedurilor transfinite; și tot datorită unor 

astfel de procedure, materializate prin folosirea funcțiilor recursive inventate de intuționiști, s-au 

obținut rezultatele precedente privind teoria mulțiimilor. O matematică poate, deci să controleze 

într-o anumită măsură matematica formalizată a mulțimilor. Această situație marchează un fel de 

reconciliere între formalism și intuiționism… Fapt dovedit chiar și de poziționarea axiomatică a 

,,algoritmilor lui Poincare: Logica demonstrează- intuiția creează”, algoritmii dați, luați în același 

timp ca traducere în fapt a  unității contrariilor. În această concepere am putea spune că teoria 

generală a creativității (centrată pe heliocentric), reprezintă într-un fel anume acea teorie a 

mulțimilor- vizavi de diversitatea multiplelor teorii pe care le conține. Este dovada motivului  faptic 

în înțelegerea că lumea transferului este lumea continuumului  alternativ: cifre-litere- pauze de 

reper/semne de punctuație. Este teoria generală a creativității 
Dacă axiomatica (teoriei mulțimilor – adaugă H. Barreau) pare să disocieze două teorii, 1) a 

echivalenței 2) și a numerelor ordinale (poate și o a treia, în care s-ar studia problema conținutului – 

lucru realizat déjà, adaugă H.Bareau, a căror certitudine scade mereu, considerațiile pragmatiste ale 

matematicianului militant au ultimul cuvânt (op.cit.,p.164). Și în matematică, teoriile sunt, deci, 

reprezentative, nu numai explicative, vizavi de care fapt pot fi puse în slujba unei înțelegeri din ce 

în ce mai profundă a domeniului studiat (Dicționar de Istoria și Filosofia Științelor, p.1379) și a 

tuturora dimpreună, exemplul TMSC – TMGC în exersările noastre/L.B. Acel raționament original 

al teoriei mulțimilor îl constituie  anume TMGC. Printre altele teoria generală a creativității oferă 

un loc aparte teoriei relativității, dar mai cu seamă teoriei cuantelor/teoriei absolutului.  (Ibid.,p. 

1381) găsim  următoarele  explicații  ,, Atunci, când matematicile înregistrau un progres decisiv prn 

trecerea de la intuitiv la formal, în fiizică se întâmpla același lucru. În teoria relativității, spațiul-

timp, plat sau curb, nu are nimic intuitiv (deoarece, prin esență, intuitivul se conformează 

absolutului), exprimând doar o echivalență metrică între spațiu și timp, care nu se sprijină din punct 

de vedere experimental decât pe invarianța constatată a vitezei luminii, independent de mișcarea 

sursei acesteia și de reperul material după care este măsurată. Această teorie oferă cadrul 
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indispensabil pentru toate măsurările experimentale, în special atunci când mișcările particulelor 

măsurate se apropie de viteza luminii. Se evită să i se atribuie o semnificație ontologică negând 

devenirea, atunci când se constată că aplicată Universului în ansamblu, ea a dat naștere cosmologiei 

moderne, conform căreia expansiunea spațio-temporală a Universului însuși depinde de timpul 

cosmic... Critica actuală a oferit două concepte pe baza cărora s-a ajuns  la o interpretare a teoriei 

cuantice ce tinde să prevaleze. Primul concept interpretează ,,versiunea coerentă” (Griffith,1984). 

Aceasta este prezentarea evoluției unui sistem cuantic sub forma unei narațiiuni conforme atât cu 

faptele – care se stabilesc cu ajutorul aparatelor de măsură, cât și cu probabilitate – care pot fi 

calculate pe baza soluțiilor ecuației lui Schrodinger. În această perspectivă, logica cuantică – căreia 

trebuie să i se supună orice versiune rezonabilă – depinde de proprietățile cuantice, și în special 

de regulile de non-comunicare între cantități conjugate, cum sunt poziția și viteza unei 

particule(relația de indeterminare, sau de dispersie, descoperită de Heisenberg)...Această versiune 

este de neconceput și trebuie deci să persiste cu exclusivitate. 

Sunt posibile diverse teorii la desemnarea unuia și aceluiași obiect al cercetării?   - Da!   

Atât întrebarea cât și răspunsul aparține lui A. Leontiev, ,,dacă noi ne referim la diverse 

conceptualizări în reprezentare  inițiatică și acționăm în același timp  conform   logicii 

diversioniste, dacă la bazele multiplelor teorii interferenționist activate stau  variate interpretativități 

tehnologice/metodologice într-o integralitate filosofică evidentă. Tot în acest sens, ne vedem  și noi 

de ale noastre. Întreaga noastră teorie(în TMGC) este axată după cum am mai menționat de 

nenumărate ori pe  PAG – formulă adiacentă multiplelor principii constructiviste: în 

MECA/Metodologia Evidenței Complinirilor Axiologice.Interrelația:PAG (L.B.)-PLS/Principiul 

lăuntrului suveran( M.Cimpoi) = PDU/principiul verticalității. MRE- metoda reîntoarcerii la 

esență } Principiul eternei reîntoarceri-(L.Blaga,M.Eliade). MAE- metoda analizei emfatice- 

principiul analitic. PLSF-principiul logicosemantic și funcțional-Școala de la Praga. MAS-metoda 

analizei structuraliste- Fernando de Saussure. MEF-metoda excelării în fenomenal. MAx.- metoda 

axiomatică- în  viziune global axiologică - principiul axiomatizării. PLA - principiul liberului 

arbitru/al libertății în educație-creație.(2;3;4). 

Definitivări în actualitate 

Psihologii  contemporani  mai susţin că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi 

adecvat realităţii. A crea înseamnă: a face să existe, a aduce la viată, a cauza, a genera; a produce, a 

fi primul care interpretează rolul şi dă viaţă unui personaj, a compune repede, a zămisli etc; creativ 

este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate comunicativă, este imaginativ, 

deschizător de drumuri, inventiv, inovativ etc. Al. Roşca este de părere că, datorită complexităţii 

fenomenului creaţiei, este puţin probabil să se ajungă la o definiţie unanim recunoscută, deoarece 

fiecare autor pune accent pe dimensiuni diferite. Astfel, se arată că dupa unii autori “creativitarea 

este aptitudinea sau capacitatea individului de a produce ceva nou şi de valoare, iar după alţii,  

este un proces prin care se realizează un produs (Al. Roşca, 1981, p.16). După noi, este și una și 

alta, a se vedea considerațiile subsemnatei referitor la TMGC. După P. Popescu-Neveanu 

,,creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou, o anumita organizare 

(stilistică) a proceselor psihice în sistem de personalitate (P. Popescu-Neveanu, 1987, p.52). Iar 

Margaret A. Boden (1992) a inventariat definiţiile creaţiei consemnate în diferitele dicţionare, 

concluzionând că în general creativitatea constă în ,,realizarea de combinaţii de idei vechi. 

Combinaţiile noi trebuie să aibă o anumită valoare. Creativitatea este un concept destul de vag şi 

oarecurn imprecis. /Michel şi Bernardette. (oscilând între relativ și absolut-n.n/L.B.) 

 Teoria și metodologia generală a creativității,  prin resemnarea poziționării ,,multiplelor 

grații” la edificarea produsului  creativ (ca întreg) ,,multiple inteligențe”- inteligență integră-,,omul 

întreg”,  mai este conceptualizată  de către noi ca teorie a mulțimilor  sau teorie a grațierii-teorie  a 

armonizărilor depline; înțelegere a creativității ca drept proces refractar ireversibil teoriei 

paradoxurilor, care le pune în ispită( la evidență  viitorologică transgresiv -  simultaniezantă) pe 

toate. Astfel, după cum am subliniat, factorul prim de definitivare a   teoriei   generale a creativității 
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este procesul duplicitar: interiorizare-exteriorizare (premeditare/conștientizare-

erupție/spontaniezare). TMGC, la gradul absolut al resemnărilor, poartă caracter procesual abrupt / 

convertiv-spontaniezant - transgresie a preaplinului autenticitar în fenomenal. Acesta este unul 

dintre motivele factoriale ale recunoașterii marelui adevăr:  la baza Facerii Lumii, evoluării – 

evaluării - schimbării –modelării ei) stau cele trei sublumi ale universului   vibraționist-

interferenționist: a brodionilor, a luxonilor, a tahionilor, supuse mereu circuitului continuu, 

mecanismului cosmologic și cosmogonic mobilizator al TMGC – permanentizare a celei de a 

cincea forțe a universului:  forța unificării prin iubire. 

1.Cu privire la timpul și spațiul cosmogonic și cosmologic s-a expus anume genialul fizician 

Albert Einstein, studiind cu rigurozitate cele patru forțe ale universului (1. forța gravitațională, 2. 

forța electromagnetic /atracției, 3. forța nucleară tare și 4. forța nucleară slabă, ajungând la 

concluzia că structura nu este completă , persistă încă o componentă. Astfel savantul a spus: ,,Dacă 

studiem manifestarea lumii reale, numai prin prisma acestor forțe, universul devine static, lipsit de 

viață și de neprevăzut, ceva asemănător unui  mechanism determinabil în mod exact.” 

https//www.youtube.com/watch?v=ZHxFaPh9iXo). Astfel Einstein, din cele luate în considerare de 

cercetătarea noastră Ana Sârbu, a intuit că există și a cincea forță, fără de care nu s-ar manifesta 

echilibrul corespunzător în cele patru forțe cunoscute. În consecință, el a pus bazele unei noi teorii-  

teoria unificării, susținând că haosul persistent în univers este ordonat de timp, care determină 

succesiunea de cauze și efecte. Cercetările, în această direcție sugerează că forța a cincea nu ține 

de natura forțelor terestre, fiind o forță specific dominantă, care le unifică și le atribuie coerență 

celorlalte. Ceea ce putem să adăugăm este că TMCG în inrepretarea noastră profesională scoate la 

evidență anume acest fapt. 

 În aceeași interpretare- Ana Sârbu- vine cu următoarele precizri ,,Fenomenul  completării 

structurii forțelor universului a fost codificat de către savant în cincisprezece formule, dintre care a 

cincisprezecea includea codul forței a cincea. Presupun (ne înștiințează d-ei), că din a 

cincisprezecea ecuație Einstein a scos x-ul care delimitează consistențele materiilor în spațiul 3D și 

aceste formule le-a ținut în mare secret. Timp de doi ani după descoperirea respectivă savantul a 

renunțat la cercetări, ba mai mult, a 15-a formulă a distrus-o(fiindcă ea este pur emfatică-cifrele 

aici nu pot determina nimic, ce-a de a cincea forță depășește cu mult condiția adevărului relativ-

n.n.), inclusiv și orice posibilitate de intervenție în ideile unificării forțelor, spunând că-i folosită în 

scopuri malefice ar fi foarte periculoasă și că omenirea va înțelege asemenea fenomen doar după 

trecerea unui prag hotărâtor în evoluția ei. A mai spus că asta se va întâmpla peste șaptezeci și cinci 

de ani, adică în 2030, dată care se crede că omenirea ar depăși cea mai mare criză a civilizației 

(criza soluționării problemei unității contrariilor, conform  filosofiei materialiste-n.n.). El a înțeles 

că o distorsiune temporală are nevoie de imprevizibil (coacerea-spațiu/tempore - spontaniezare a 

așteptărilor- n.n.) pentru a deveni poartă temporară. Acest imprevizibil este natura celei de a cincea 

forțe, fiind imposibil de măsurat (adevărul absolut-condiție a manifestării adevăratei iubirii de viață 

pentru viață), cum este gravitația care acționează doar asupra materiei sau electromagnetismul care 

se referă doar asupra elementelor electromagnetice. 

Admitem și noi că forța a cincea este una coordonativă în ce privește puterea de 

supraviețuire creativă. Le menține pe toate celelalte patru (la condiția transcenderii adevărului 

relative în adevăr absolut), ca fiind invizibilă funcționează permanent prin oricine, indiferent dacă 

noi acceptăm ori nu /faptele ca atare, le sesizăm, ori nu, le înțelegem ori nu. Misiunea TMGC este 

una de coordonare-activare  a  celor patru forțe ale universului, prin scoatere la evidență a cele de a 

cincea-a unificării/exaltării într-un unic proces coexistențial – iubirea – fenomen superuman.  

Existența umană ca fenomen al manifestării Creatorului în Unicalitatea Sa. Iubirea- ca putere de 

transgresie a relativului în absolut(modelul interferențierii celor trei sublumi ale Lumii: bradionii-

luxonii-tahionii),  forță fenomenală universală. Or, iubirea este Creare-procreare. Este motivul prim 

care stă la baza teorie și metodologiei  generale a creativității- generării prin iubire a Lumii. De pe 
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convingerile unei asemenea poziționări ne apropiem din nou de Einstein, care mărturisește un mare 

Adevăr:,, Știința fără religie este șchioapă-religia fără știința este oarbă”[5]. 

Studiind și descifrând acele simboluri și îmbrăcându-le în geniala sa intuiție, Eminescu a 

înțeles multe din fenomenele fundamentale ale existenței... Îmi asum îndrăzneala să vă atrag atenția 

la un fenomen pe care îl găsim foarte sugestiv descris în ,,Fragmentarium”-ul lui Eminescu, pe care 

l-am numit: ,,MATERIALIZAREA INFORMAȚIEI. 2255,,Schema cursului naturei este un cerc de 

forme, prin care materia trece ca prin puncte de tranzițiune. Astfel,ființele privite în sine sunt 

asemenea unui râu curgător pe suprafața căruia sunt suspendate umbre. Aceste umbre stau pe loc ca 

o urzeală, ca ideea unei ființe sub care undele râului etern formează o bătătură, singură ce dă 

consistență acestor umbre și totuși ea însăși într-o eternă tranziție, într-un pelerinaj din ființă în 

ființă, un Asahaver a formelor lumei…” Prin urmare, esența ființelor este forma, esența vieții 
trecerea, mișcarea materiei prin eter”. 

Astfel, ființele privite în sine sunt asemenea unui râu curgător pe suprafața căruia sunt 

suspendate umbre”, unde găsim descris impactul observatorului demonstrat de Jon Weeler: râul 

curgător fiind lumina tahionilor care tranzitează Eterul, iar umbrele suspendate, fiind particulele ce 

se transformă și se materializează sub ochii observatorului.Vorbind de umbre suspendate, imediat 

înțelegem că e vorba de lumina care radiază pe anumite frecvențe, de lumina luxonilor. Adică, 

tahionii care își încetinesc viteza se transfigurează în luxoni. Apoi urmează:,,Aceste umbre stau pe 

loc ca o urzeală, ca ideea unei ființe sub care undele râului etern formează o bătătură, singură ce dă 

consistență acestor umbre și totuși ea însăși într-o eternă tranziție într-un pelerinaj din ființă în 

ființă, un Ahasver al formelor lumei.” În acest raționament nu vedem altceva decât materializarea în 

sine a informației pornite din lumea tahionilor, trecută prin lumea luxonilor și ajunsă în lumea 

bradionilor, adică lumea în care viețuim și noi. Deci pornite cu o viteză mai mare decât a luminii-

tahionii  încetinându-și viteza până a se transfigura în luxoni, continuând să-și încetinească viteza 

(sub impulsurile informației și observatorului), ajungând să fie bradioni, adică se materializează în 

această realitate. ,,Un Ahasver al formelor lumei”: adică acea ființă ce se află rătăcită, în căutare de 

forme, trecând prin puncte de tranzițiune, formează o bătătură și se oprește pe loc ca o 

urzeală.Expresia ,,din ființă în ființă”în acest context se cere înțeleasă la nivel de frecvențe, pentru 

că  atunci, când frecvențele interferează între ele, se reconfigurează. Incertitudinea legităților fizicii 

cuantice se evidențiază însuși prin faptul că-i zice Ahasver, ceea ce este cunoscut din Vechiul 

Testament. Ca fiind legendarul jidov rătăcitor, în căutare(de forme).  

Or, descifrând acest lucru, noi de fapt ne integrăm  în a-l urma  pe Eminescu aflat  pe calea 

bătătorită a ceea ce însăși marele clasic  a creat, alături de genialul poem ,,Luceafărul”, ,,Povestea 

magului rătăcitor prin stele”(n.n./L.B) 

TMGC (la toate secvențele anexologice ale exersărilor noastre pe scală evolutiv-formativă) 

se configurează ca drept ,,Cheie de Boltă” a căutarilor și regăsiririlor de sine în format transgresiv: 

Vechiului Testament – Noul Testament, Descoperirile de ultimă oră, punerea accentului pe 

Principiul Axiologiei Globale, în interpretare speculativ-ascensivă: reîntoarcere – înălțare la nivel 

de TMGC. Aici găsim/regăsim fenomenul existenței ca model de interferență, a ceea ce tocmai ne 

demonstrează fizica cuantică: totul este un ÎNTREG constituit dintr-o infinitate de umbre(de forme) 

ce se află într-o eternă tranziție ori, vizavi de observațiile prof. D.C.Dulcan, că, privind prin prisma 

newtoniană, vedem un obiect, iar privind prin prisma cuantică, vedem un model de interferență. 

Între aceste două diferențieri conceptuale Teoria și Metodologia Generală a Creativității,  prin 

însăși poziționarea sa  genealogică, reprezintă un model de interferență a celor două lumi: terestră și 

telurică în una a sinelui reprezentativ în 3D; principalul mediator al căreia este omul ca întruchipare 

generală a  creației a Creatorului,în parte,  prin care își manifestă pronunție verdictul  ,,Facerea”: 

Dumnezeu L-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. Astfel venim cu convingerea că prin 

TMGC este pusă la încercare  puterea întregului diferențiat ,,atât în cer cât și pe pământ”, prin 

urmare,   efortul celui creat după chipul și asemănarea Lui”. Ca și conștientizare a vocației Sale în 
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evidență valorică intertrferențială. Coraportul cunoaștere – conștientizare este univoc coraporului 

căutare de forme-mișcare în univers = armonizare, integralizare, concepere a întregului ca drept  

iubire, dragote de viață, dorință de resemnare. 

,,Admit, ne mai atenționează cercetătarea  că în  această interferență transcende 3 D, ori și 

Lev Tolstoi spune, în ,,Jurnalul ultimilor ani”, că pentru oamenii cărora le lipsește conștiința 

existenței în afara timpului, odată cu moartea se sfârșește totul. Alături de alți cercetători și Traian 

D.Stănciulescu a descris geneza formelor fundamentale sub efectul câmpurilor energetice, în cartea 

sa ,,Metafizica luminii. Spre o hermeneutică a cosmologiilor eminesciene”, începând de la cele ale 

creației cosmice până la cele ale creației umane, materiale sau/și spirituale... “Anume în acest 

format al Fragmentarium-ului lui Eminescu (2255) găsim: ,,Principiul unei substanțe indivize, 

eterne, întregi în univers, întregi în noi (ubicuitate  în noi și în fiece ființă), numai din aceasta se 

explică, cu înlesnire putem zice, toate fenomenele” [6]. 

Este și cazul TMGC în accesare pe PAG cu trimitere la  intuiția excepțională a  

exministrului educației de la Chișinău Victor Țvircun ,, Și dacă peste timp se ajunge a se vedea ceea 

ce în general a existat, dar nu s-a manifestat, aceasta se face nu în virtutea mobilizării unei viziuni 

de excepție, ci a uneia  bine focalizate, care ,,se plimbă” printre experiența trecută, actuală și cea 

viitoare, privindu- le ,,mai bine” decăt de obicei, explicitînd și înțelegând lucrurile în esența lor” 

[8]. 

Din considerentele enunțate mai sus (TSC-TGC) facem trimitere la  teoretizările apărute de 

curând pe podiumul celor zece teorii ale creativității. 
9.TSC /teoria specială a creativității, versus teoria interacționist - integracționistă a 

creativității. Această teorie reprezintă interacțiunea a doi factori psihointelectuali creativi: 

atitudine-inteligență; exersarea producându-se în progresie integrativ-armonizantă: multiple 

inteligențe/Guilford; multiple grații/configurații epistemice/L.Botezatu. Saltul circular: Om,orizont 

al misterelor(L.Blaga) - Om, orizont al Marilor Grații/Virtuți(L.Botezatu) evoluează nealterat 

dinspre divergent înspre convergent (1;2;3;4). Această teorie poartă încărcătura acoperirii tuturor 

teoriilor(în cazul evidenței stilului specific profesional-managerial: artă a scrisului – artă a educației 

(,,6” la ,,6”) în  format specific exersiv: Teoria și metodologia specială a creativității (TMSC). 

   TMSC - funcție distinctivă:  ,,Om-orizont al misterelor”.  

   TMSC – funcție  profetic spontaniezantă:  ,,Om -orizont al Marilor Virtuți” 

    Funcții suplinitoare: 

 Interactivizare  triplă (1.multiple inteligențe/Guilford- 2.multiple grații- 3.multiple 

configurații  epistemice/L.Botezatu) într-un proces unitar bineangajat: fiecare individ - produs 

valoric expulziv-exploziv de manifestare creativă (5) 

 Concept teoretico-praxiologic unitar: educație-inteligență-creație. 

 Spațiu valoric complex: reîntoarcere  – revalorizare -  înălțare. 

 Evidență exersivă  triplă: cognitiv, etic-estetic, reglativ. 

 Axare pe epistemic: PLS/principiul lăuntrului suveran –PAG/principiul axiologiei 

globale- spațiu axiologic complex de resemnare creativă. 

 Stil specific  creativ. 

10. TGC/Teoria generală a creativității, vs. teoria vibraționist-interferenționistă/ne a 

creativității poartă caracter vehiculativ tranzitoriu: descoperire/ reformulare/ acoperire a tuturor 

teoriilor  creativității  într-un ansamblu unic corporativ - TEORIA ȘI METODOLOGIA GENERALĂ 

A CREATIVITĂȚII/TMGC.  

TMGC configurează interpretativitatea multiplului aport al  liberului arbitru la  

soluționarea crizei unității pierdute (theoretic-praxis; terestru-teluric) în remarcă  

fenomenologică husserliană cu trimitere la cea de a cincea forță din univers pentru care, în cele 

din urmă, opta   A.Einstein – Iubirea -  menționând adevărul îm toată integritatea devenirii: Știința 

fără religie este șchioapă, religia fără știință este oarbă; adevăr,  prin care dovedim  și noi că cele 
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zece teorii ale creativității se află mereu în proces ascensionist de formare/reformare, mișcare, 

reluare  a celor trei sublumi  ale universului ancestral,: a brodionilor, a luxonilor, a tahionilor în 

circuitul salvării creării/procreării lumii întegi. 

Teoria  generală a creativității  în prezenta constituire interpretează funcție exersivă triplă 

(observație-analiză-speculație) în acoperire unică - teoria și metodologia generală a creativității. 
Principala trăsătură a mișcării forței de creare (într-o anume secvență spațiu - tempore) pentru 

TMGC adeverindu-se a fi transpunerea. La nivel de proces creativ, Relativul logic transcende 

spontaniezant în absolut anume datorită puterii de capacitate neurologico-vibraționistă a obiectelor 

din univers. Dacă, eminescian vorbind, evidența omului este forma/omul în căutare de forme, iar  

esența vieții – trecerea, mișcarea materiei prin eter”, atunci, din punct de vedere vibraționist, aceste 

două lumi  se interferențiază/se complinesc configurând întregul  în proiecție  unitară  de sens. Or, 

drumul căutărilor de forme (în prefigurarea mulțimilor de Eu-ri ale Sinelui) trebuie să startizeze pe 

scala cosmogonică  a interactivizării în formatul evidenței unui stil propriu interpretativ. La 

întrebarea cum o facem, din punct de vedere profesionist, răspundem: prin conectare etapizată la 

opera propriei zămisliri, prin urmare, la opera conștientizării complinirii Lumii- întregului parcurs 

interpretat-Teoria și Metodologia Generală a Creativității. 
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 Atunci când profesorul îşi asumă responsabilitatea de a forma generaţia în creştere, el 

acceptă şi un rol adecvat profesiunii sale. Este rolul profesorului – partener, receptiv la doleanţele şi 

necesităţile intelectuale ale elevului său. Este profesorul care concepe orice activitate de învăţare nu 

ca o schemă standartizată de lecţie, ci ca un demers flexibil, cooperant şi creativ. Acestei 

omniprezente atitudini îi va răspunde întotdeauna elevul, ori manifestarea interesului faţă de 

disciplina pe care o predăm este una din condiţiile care asigură succesul unui demers didactic. 

Ne vom întreba în ce moment al lecţiei, ce tehnică sau exerciţiu va contribui la stimularea 

motivaţiei şi interesului pentru activitate. Desigur că nu există o soluţie universală, care ar satisface 

totalmente pe fiecare profesor. Dar din multitudinea de sugestii oferite de sursele metodice vom 

evidenţia cele patru deprinderi fundamentale care „sunt absolut necesare pentru a asigura reuşita 

unei lecţii, provocând o stare de atenţie a întregii clase, indispensabile receptării, înţelegerii şi 

producerii învăţării în toate formele ei." [2]. 

Literatura didactică ne propune modalităţi variate prin care profesorul poate realiza această 

secvenţă a lecţiei. Important este ca în cadrul predării limbii şi literaturii române să ţinem cont de 

faptul că urmează să dezvoltăm în permanenţă abilităţile comunicative ale elevului. În acest scop 

includ la începutul orei secvenţe de lectură a unor texte, învitându-i pe elevi să-şi exprime 

atitudinea, părerea faţă de cele relatate. Utilizez elemente de problematizare, noutate, materiale 

ilustrative, discuri etc.  

Propun câteva sugestii  extrase din propria experienţă de predare în clasele gimnaziale la 

liceul teoretic N. Tretiacov din Comrat. 

„Amintiri din copilărie" de  Ion Creangă. 

Elevilor li se propune să recunoască poveştile lui  Creangă din fragmentele date: 

a) „Nepoate, mai văzut-ai nestemate aşa de mari şi frumoase?Oare pe unde  se  pot găsi   aşa 

pietre?"( Povestea lui Harap Alb) 

b) „Ei, las cornoraţilor! De  mi-ţi mai  pica vreodată în  mână, Turbincă are să vă ştie de ştire."      

2.  „Povestea lui Harap Alb",  de I. Creangă (text literar)  

- Se remarcă umorul autorului. Tipuri de umor redat pein limbaj și situații hazlii,prin 

intermediul cărora autorul evidențiază viciile omenești,precum și înțelepciunea populară. 

3. Universul  poeziei eminesciene.Texte reprezentative: Dorința, Lacul, O, mamă... 

- Se organizează un recital. Versurile preferate de elevi a căror mesaj literar este discutat la 

ședința cenaclului literar. 

4.    Numeralul 

Se propune jocul „Telefonul fără fir". Fiecare din cele 5 grupuri formate primeşte o fişă cu 

informaţie. Informaţia este transmisă în şoaptă de la elev la elev. Ultimul va emite informaţia. 

Exemplu   de   fişă   ce   conţine numerale: 

a) Ştiaţi că: cuvântul  milion, apărut în Italia în sec. al XVI-lea  înseamnă 10 butoiaşe de aur. 

b)Cea   de-a   treia   lună   a anului poartă numele lui Martie - zeul războiului. 

c)Omenirea  se  serveşte  în comunicare de circa 6000  de limbi şi dialecte. 

5.   Verbul 

Se dă textul: 

Singurul lucru de care omul trebuie să ţină cont atunci când acţionează este dacă ceea ce 

face e  drept sau nu, dacă procedează ca un bărbat sau ca un laş.  

*  Se propune să facă o scriere liberă, evidenţiindu-se verbele.                                                                                               

 6.  Mihai Sadoveanu- romancier  

Exerciţiu   de  asociere: 

Se demonstrează următoarele obiecte: 

- un horoscop; 

- portretul lui Ştefan  cel Mare; 

- o eprubetă cu un lichid roşu presupus sânge. 

Elevii asociază obiectele cu operele scriitorului şi le enumera respectiv: 

 - Zodia cancerului 
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 - Viaţa lui  Ştefan cel Mare 

 - Baltagul 

Prin acest exercițiu elevii învață să comunice în limba română,să găsească asocieri dintre 

mesajul unei opere și obiectele prezentate și să-și argumenteze opțiunea. 

7. Tema Nume celebre românești în clasa VIII-a 

a) Elevii citesc și meditează: 

A fi patriot este: 

- noțiune învechită sau actuală? 

- un merit, o datorie, un act de eroizm? 

Lucrând în grup, elevii restabilesc  afirmațiile decupate și le comentează. 

Îți iubești Patria nu pentru că e mare și bogată, ci pentru că e a ta. (Seneca) 

Bunului patriot și fumul țării  i se pare mirositor.(T.G.Șevcenco) 

Unica dorință a vieții mele este să- mi văd națiunea fericită. (din testamentul lui Avram 

Iancu ) 

 În situația respectivă elevul se învață să structureze corect un enunț,să țină cont de topica 

corectă a acestuia. 

Pe parcursul acestor ani m-am străduit să-i învăţ pe elevi gramatica limbii române,să se 

exprime corect într-un text coerent şi logic. 

2. Clasa a VII-a,tema : Dacă  ai un prieten  de V.Romanciuc 

b) Propuneţi o listă de argumente   pro şi contra referitor la versurile: 

Ai un prieten 

Devotat- 

Nu-i pe lume om ca tine 

Mai bogat. 

               PRO                      CONTRA 

      

 

O orientare formativă au şi procedeele menite să amelioreze atmosfera în sala de curs. 

Susţinem că, prin aplicarea lor, elevul este pregătit psihologic pentru activităţile mai complicate ce 

vor urma pe parcursul orei. De asemenea aceste procedee ne oferă şi posibilitatea de a crea o 

situaţie comunicativă când elevul se manifestă ca un vorbitor activ. Optez în continuare pentru 

următoarele activităţi: 

Procedeul I - „Prognoza meteo" sau „Cum mă simt eu astăzi?" s-a aplicat la lecţia cu 

subiectul:  Descrierea unui fenomen din natură 

Etape de realizare: 

1.Pe tablă sunt scrise cuvintele: 

       Ninsoare                     ploaie                              furtună                          răsărit. 

Elevii scriu timp de un minut unităţi lexicale din câmpurile lingvistice ale cuvintelor date; 

2. Elevii răspund la întrebarea: Cum mă simt eu astăzi ?, utilizând cuvintele din şirurile scrise, 

asociate dispoziţiei sale. 

 Exemple de comunicări ale elevilor: 

-    Mă simt aşa de bine astăzi. În inimă mi-a răsărit un soare. 

-    Azi sunt supărat. Azi sunt vânt puternic şi furtună. 

-    Azi m-a plouat indispoziţia etc. 

Acest exercițiu contribuie la dezvoltarea imaginației și exprimarea creativă. 

3. Elevii sunt îndemnaţi să motiveze prognoza sa meteo, propunându-se şi nişte soluţii de ameliorare 

a dispoziţiei. 

Procedeul al II-ea „Cu ce  culoare vă asociați dispoziția?" Este un exercițiu care poate fi 

aplicat la clasele mici atunci când însușesc culorile,precum și la temele de predare.Astfel este 

verificat nivelul de însușire a temei noi.Astfel dacă tema este înțeleasă de elev,el îi va atribui o 
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culoare caldă,iar în caz invers-o culoare rece.Am aplicat acest procedeu la lecţia de predare a 

sinonimelor. 

Etape de realizare: 

1.Acroşez pe tablă un poster pe care sunt desenate petale de flori necolorate, invitându-i pe elevi să 

coloreze câte o petală cu nuanţa cu care se asociază dispoziţia sa; 

2.Adresez întrebarea:De ce dispoziţia ta are culoarea roz, bleu, verde etc? 

3.Se înscriu cuvintele - culori în caiete; 

4.Se completează serii sinonimice pentu unele cuvinte -culori. 

Acest exercițiu îi ajută pe elevi să se exprime în limba română liber,fără anumite condiții. 
Procedeul al III –lea „Pietricica din pantof”. 

S-a aplicat la lecţia cu subiectul : Metafora 

       Paşi de realizare: 

1. Adresez întrebarea: Cum vă simţiţi când în pantof v-a nimerit o pietricică?; 

2. Explic că în continuare vom utiliza expresia „am o pietricică în pantof cu sensul de „problemă, 

necaz, neplăcere" etc; 

3.   Elevii vorbesc despre „pietricica" sa, descriind o situaţie concretă de viaţă; 

4.   Se completează diagrama Venn. 
Pietricica din pantof doare M-am certat 

“ Ești pietricica mea din pantof” supără cu prietena 

 necăjeşte  

 enervează  

                   metafora                          situaţie concretă              elemente comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.  Se  utilizează în comunicare şi expresia „a avea o piatră pe nimă "evidenţiindu-se sensul şi 

situaţii de întrebuinţare. 

Prin intermediul acestui exercițiu elevul conștientizează că în viață sunt situații când simți 

emoții mai puțin plăcute.Discutând cu elevii,profesorul devine și un bun psiholog,oferindu-le 

sfaturi pentru a depăși anumite situații mai puțin plăcute. Pietricica devine un disconfort,deaceea 

trebuie înlăturată. 

 Procedeul al  IV -lea „Bagheta fermecată" în opoziţie cu exerciţiul precedent. 

Elevii formulează enunţuri de tipul: 

-    Am o „baghetă fermecată"- vocea mea frumoasă. De dimineaţă am cântat şi mă simt bine. 

-    Am o „baghetă fermecată" - o carte interesantă care mă bucură. 

Astfel,elevul are posibilitatea de a-și pune în evidență ceea ce are mai de preț.Aceasta 

contribuind la respectul față de sine și față de colegul care are cu ce să se laude. 

 Procedeul  al V -lea „Puşculiţa cuvintelor frumoase"  

S-a aplicat la lecţia cu subiectul: Caracterizarea personajelor 

Elevii înscriu câte 10 cuvinte ce exprimă calităţile colegului său de bancă, pe care le posedă 

sau ar dori el să le posede. Discută lista de cuvinte - calităţi în perechi.Pornind de la caracterizarea 

proprie sau a colegului său îi va ajuta pe elevi ,pe viitor,să realizeze o compunere de caracterizare a 

personajului literar. 

 Procedeul al VI -lea „Îmi placi" 

S-a aplicat la lecţia cu subiectul: Caracterizarea personajelor 

Elevii scriu nişte comunicări - adresări personajelor din opera studiată, utilizând formulele 

iniţiate de tipul: 

-    „Nică, îmi placi fiindcă..." „Nu mi-a plăcut însă..." etc. 

Curiozitatea, plăcerea de a studia pot fi susţinute şi de activităţile pentru stimularea proceselor 

psihice. Pe lângă posibilitatea de dezvoltare a capacităţilor comunicative ale elevilor, aceste procedee 

contribuie şi la dezvoltarea atenţiei, memoriei, imaginaţiei, gândirii. 

Se propun câteva secvenţe acţionale, care mobilizează atenţia  elevilor, propunându-li-se să 

selecteze cuvinte ce se referă la câmpurile lingvistice din schiţa  Vizita de I.L.Caragiale, clasa a VIII-

a: 
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Secvența I: 

- Obiecte şi decorul sălii de vizită:  două mese,canapea,foteluri. 

-Vestimentaţia şi lucrurile personajelor: uniformă, șoșoni, palton, sabia ,minge, trâmbiță, jucării,tobă. 

 Secvenţa a II-a - „Ghici ce-i în plus" 

S-a aplicat la recapitularea noţiunilor de vocabular şi morfologie în clasele a VI-VII-a. 

Etape de realizare: 

1.   Elevii primesc seturi de cuvinte, le citesc; 

2.   Determină ce-i în plus, apelând la noţiuni studiate. Exemple de seturi de cuvinte: 

-     floare, înflorit, floricică, florărie, fiori; 

-    văzuse, observase, cântase, zărise, privise; 

-    succes, eşec, reuşită, câştig, profit; 

-    roşu, verde, maro, repede, bej. 

Tabelul cronologic. 

Elevilor li se propune să nareze evenimentele din opera Baltagul de M. Sadoveanu în ordine 

cronologică. Astfel,elevii demonstrează abilități de lectură,de înțelegere a conținutului operei,de 

narare și rezumare a evenimentelor păstrând ordinea cronologică indicată de autor. 

Un moment esenţial este formarea unui climat psihologic favorabil pentru activitatea elevilor 

în cadrul orelor. Fapt care m-a preocupat permanent, precum şi relaţia profesor-elevi. Relaţia clasică 

profesor-elev devine una de parteneriat strategic întemeiată pe simpatie şi empatie. Profesorul trebuie 

să fie mereu în căutare de metode noi de lucru.  

Schimbările din societate pot fi intensificate prin autorealizarea creativă a personalităţii 

fiecăruia.Formarea capacităţilor creative trebuie să constituie nucleul educaţiei la fiecare  

disciplină de studiu.În acest sens,este necesară orientarea elevilor la poziţia de subiect al 

autodezvoltării creative,  prin autocunoaştere, autoreglare,  autodirijare şi autoevaluare [1]. 
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PRAXIOLOGIA ȘI AXIOLOGIA EDUCAȚIEI MORAL – SPIRITUALE ÎN 

CONTESTUL DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII 

Annotation. Therefore education is by definition a value, one could say, the highest human 

value, because through education man becomes man (I.Kant).Education is an opportunity of the 

Orthodox Church to transmit and cultivate values. The article starts from analyzing the purpose and 

role of religious education through the internment of moral-religious behavior models. Experts thus 

acknowledge that "moral and religious values are a field of high sensitivity, involving faiths and 

visions of the world. Such values cannot be tackled simplistically from a narrow curricular 

perspective, nor can it be reduced to a mere transmission of knowledge. These values must be 

progressively developed, with students being aware of them and acquiring them individually and 

through a lasting process. In other said, the acquisition of moral and religious values must be the 

result of the individual's ability and experience autens. Similarly, the development of moral and 

religious beliefs must be consistent with democratic values as a whole, thus respecting human rights, 

pluralism and legislation praxiology and axiology of moral-spiritual education. 
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Deşi  actualmente, în mod curent se obişnueşte să se spună că omul “însuşeşte valorile”, 

aceasta nicidecum nu înseamnă că acţiunea de însuşire ar reprezenta o simplă mişcare, o deplasare a 

unei valori dintr-un loc aflat în exteriorul omului -- către om. Verbul a însuşi redă tocmai acţiunea 

omului pentru a face ca ceva, anume în procesul acţiunii declanşate de om, să devină o calitate, o 

însuşire  a omului. Or, într-o formulă mai simplă, a însuşi sau a apropria, echivalează cu elaborarea, 

producerea, crearea valorii de către om. 

Esenţa valorii este în atitudinea polară a omului: ceva poate reprezenta o valoare doar  ca 

obiect al binelui sau răului, frumosului sau urâtului, dreptăţii sau nedreptăţii, permisivităţii sau 

interdicţiei, utilului sau inutilului etc.  

Constatăm astfel că definirea valorii nu este indiferentă nici faţă de educaţie în general, prin 

care se înţelege un sistem de acţiuni ordonate epistemologic, teleologic, conţinutal (=axiologic) şi 

tehnologic de formare-dezvoltare a fiinţei umane, fiecare din componentele definitorii ale educaţiei 

fiind o valoare, ca şi acţiunea de a educa. Prin urmare educaţia este prin definiţie o valoare, s-ar 

putea spune, valoarea umană supremă, căci datorită educaţiei omul devine om (I.Kant). 

Actual, educaţia axiologică presupune nu numai o educaţie în interiorul valorilor etice, 

religioase şi estetice, ci în universul tuturor valorilor. 

Din cele mai vechi timpuri, mintea iscoditoare a omului a fost preocupată de ceea ce se 

întâmplă în realitatea înconjurătoare, a încercat să pătrundă tainele universului, să le cunoască. 

Odată cu societatea a apărut şi educaţia ca un proces în desfăşurare, cu particularităţi distincte de la 

un moment istoric la altul, după cum existenţa socio-umană în ansamblul său se află în continuă 

devenire. 

Noţiunea de educaţie a determinat formularea mai multor definiţii, luându-se în considerare 

diverse aspecte: scopul educaţiei, natura procesului, conţinutul educaţiei, laturile sau funcţiile 

actului educativ.  

Etimologic, cuvântul „educaţie” provine din latinescul „ educo–are” ce înseamnă „a creşte, a 

instrui, a forma, a scoate din”. Am putea spune că educaţia înseamnă a scoate individul „din starea 

de natură” şi a-l introduce „în starea de cultură”. 

Educaţia este una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane şi se realizează în 

perspectiva unui ideal de personalitate umană, acordat la repere culturale şi istorice bine 

determinate. Educaţia este absolut necesară omului, existând în acesta dorinţa, înclinaţia, dar şi 

capacitatea de a răspândi zestrea înţelepciunii şi învăţăturii sale, de a se perpetua spiritualiceşte, 

dincolo de timpul şi spaţiul ce i-au fost hărăzite. Prin educaţie, omenirea durează şi dăinuie. Din 

această perspectivă, o cultură importantă trebuie să dispună şi de un învăţământ pe măsură. Prin el, 

îşi construieşte elementele dăinuirii sale şi acest lucru se întâmplă dacă ţinem cont de cele două 

mari scopuri ale educaţiei: primul este “să dăm copilului cunoştinţe generale de care ,bineînţeles, va 

avea nevoie să se servească : aceasta este instrucţia, celălalt e să pregătim în copilul de azi pe omul 

de mâine şi aceasta este educaţia.” 

Nu achiziţia în sine este valoroasă, ci cum, când şi ce se actualizează atunci când trebuie. 

Astfel, pentru antichitatea greacă, esenţa educaţiei consta din realizarea “kalokagathiei” 

adică obţinerea în paralel a frumuseţii fizice şi bunătăţii sufleteşti. Socrate, unul din reprezentanţii 

de seamă ai lumii greceşti, consideră că pentru a deveni virtuos, omul trebuie să cunoască mai întâi 

binele, care nu este în afara lui, ci sălăşluieşte în om. El ne invită la o permanentă cunoaştere de 

sine, aceasta fiind socotită drept începutul înţelepciunii şi trebuind să stea în centrul tuturor 

preocupărilor.  

Platon – un alt reprezentant de seamă, este cel care propune, cel dintâi, un sistem teoretic de 

educaţie .În viziunea lui, există două mari laturi ale educaţiei: intelectuală şi fizică. Cea intelectuală 

se realizează prin ştiinţă, artă, meşteşug, însă nu este admisă orice artă, ci numai cea care 

modelează, întăreşte şi creează armonie; iar cea fizică se realizează prin gimnastică, rostul ei fiind 

acela de a preveni îmbolnăvirile şi de a întări organismul. Mai mult, acest mod de gimnastică se 
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adresează, în concepţia lui Platon, în primul rând sufletului şi apoi trupului. Tot la Platon apare un 

element foarte important, anume, educaţia făcută din plăcere şi cu plăcere, fără a fi forţată. 

Un îndreptar de bază pentru educaţie îl constituie Vechiul Testament, cele mai multe sfaturi 

şi principii pedagogice găsindu-se în Levitic, Numeri, Deuteronom, Pilde, Psalmi. Din cărţile 

menţionate rezultă că scopul educaţiei este dobândirea înţelepciunii spre care trebuie să tindem din 

toate puterile. În concepţia veche- testamentară este considerat om înţelept nu cel ce are multe 

cunoştinţe, ci cel care ştie cum să trăiască pentru a fi bine plăcut lui Dumnezeu. Aşadar, însuşirea 

poruncilor divine transmise prin Moise nu la modul pur teoretic, ci prin împlinirea lor în fapte de 

viaţă constituia scopul educaţiei la evrei.  

Ca metodă de educaţie, Vechiul Testament recomandă în special exemplul părinţilor, care 

trebuie să-şi educe copiii şi atunci când este cazul, să-i mustre şi să-i bată: “Cine cruţă toiagul său 

îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme” (Pilde 13, 24). Familia deţine rolul 

fundamental în educaţie, ceea ce s-a păstrat până în zilele noastre. 

Ideea de educaţie este prezentă şi în Noul Testament, copiii fiind supuşi unei îndrumări 

atente orientate spre Hristos. Aceasta rezultă din chiar cuvintele Mântuitorului: “Lăsaţi copiii să 

vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19, 24). Educaţia 

creştină are drept început si sfârşit dragostea de om şi de Dumnezeu, în vederea fericirii omului pe 

pământ şi în ceruri. Prin realizarea ei pe pământ, această educaţie urmăreşte să câştige împărăţia 

cerurilor. Educaţia nou-testamentară o depăşeşte pe cea vetero- testamentară prin faptul că 

postulează dragostea faţă de oameni, inclusiv faţă de duşmani, bunătatea, sfinţenia, dreptatea, 

egalitatea, smerenia. Educaţia creştină înseamnă convertire totală la Hristos [5]. 

 În epoca patristică, ideile despre educaţie sunt cuprinse în diverse tratate de educaţie 

generală şi specială, omilii, comentarii, catehisme, opere filosofice, opere poetice, opere polemice, 

opere ştiinţifice propriu-zise. 

Părinţii şi scriitorii bisericeşti creează o nouă formă de spiritualitate care implică o orientare 

nouă pentru fiecare individ. Ei foloseau metode diferite de educaţie în funcţie de situaţii, împrejurări 

şi oameni, ei nu doar vorbeau despre educaţie, ci se aplecau cu foarte mare dăruire şi răbdare asupra 

sufletului fiecărei persoane, manifestau o îndrumare directă, personală şi un control continuu al 

fiinţei umane. 

 În epoca patristică era preţuită atât educaţia individuală, cât şi cea în masă. Biserica era cea 

care făcea educaţia, în spirit de frăţietate şi de dragoste, proces în care personalitatea nu era anulată, 

ci integrată în ansamblul celorlalte personalităţi. Vom urmări, pe scurt, cum era privită educaţia la 

Sfinţii Părinţi Capadocieni ( Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, Grigore de Nyssa), la Sfântul 

Ioan Gură de Aur şi Clement Alexandrinul. Ei acordă importanţă şi trupului şi sufletului, educaţia 

realizându-se, pentru trup, cu ajutorul exerciţiilor de gimnastică la care se adaugă o deosebită grijă 

privitoare la hrană şi îmbrăcăminte, iar pentru suflet prin educarea simţurilor [6]. 

Ca mijloace de realizare a acestui tip de educaţie se recomandă artele, precum: poezia, 

pictura şi muzica. Toate acestea înnobilează sufletul, îl îmbracă în hainele iubirii de bine, de frumos 

şi de adevăr. Pentru educaţia voinţei, al cărei scop este virtutea, primul factor al realizării ei este 

exemplul. Educaţia voinţei trebuie făcută în sensul voinţei lui Dumnezeu şi cu ajutorul Sfântului 

Duh. Autorii patristici oferă în operele lor modele vrednice de urmat: patriarhi, prooroci, apostoli, 

misionari şi râvnitori pentru bine. De asemenea, acordau un rol deosebit în educaţie recompensei şi 

pedepsei, recomandând ca adevăratul pedagog să îmbine blândeţea cu severitatea. 

Primul gânditor creştin care a lăsat o lucrare de pedagogie sistematică, din care s-a alimentat 

tradiţia creştină privind educaţia este Clement Alexandrinul cu a sa lucrare “Pedagogul”. Conform 

învăţăturii sale, idealul educaţiei creştine este înscrierea omului pe drumul către Hristos, dobândirea 

virtuţii prin urmarea modelului suprem, Iisus Hristos, mântuirea sufletului prin răscumpărare, dar şi 

prin educaţie sistematică. Viaţa aleasă propusă de această educaţie priveşte atât sufletul cât şi trupul. 

Scopul educaţiei nu se poate împlini singur, ci prin colaborarea activă a credinciosului cu harul 

divin şi această idee apare, de altfel, la toţi marii Părinţi şi scriitori bisericeşti. În viziunea Sf. Vasile 

cel Mare, educarea copiilor trebuie să se facă în disciplină şi iubire faţă de Dumnezeu, în vederea 
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realizării unei personalităţi moral-religioase şi a vieţuirii întru Hristos. Acest sfânt părinte 

recomandă începerea educaţiei de timpuriu, când sufletul, fiind moale ca ceara, poate fi uşor de 

modelat şi format [3]. 

Aşadar, principiul psihologic îşi are rădăcini adânci, în însăşi învăţătura Sfinţilor Părinţi. 

Precum doctorul nu prescrie acelaşi medicament pentru toţi bolnavii, aşa şi pedagogul îşi exercită 

arta de a învăţa pe copii după posibilităţile şi caracteristicile fiecăruia. 

 Din acest punct de vedere, Sf. Vasile cel Mare este un fin psiholog, un bun cunoscător al 

sufletului celui educat, şi recomandă tuturor pedagogilor să ţină seama de acest aspect deosebit de 

important în demersul educativ. 

Ideea respectării particularităţilor individuale, a accesibilizării cunoştinţelor, a continuităţii 

învăţării apare şi la Sf. Grigorie de Nazianz, care consideră că nu se cade a vorbi orice despre 

Dumnezeu, în orice vreme şi oricui, ci este o vreme anume când trebuie să vorbim despre El [8]. 

O importanţă deosebită i se acordă educaţiei şi de către Sf. Ioan Gură de Aur, fiind 

considerată problemă capitală a omului, din lipsa acesteia decurgând toate relele posibile. De 

asemenea, semnalăm necesitatea începerii educaţiei de la cea mai fragedă vârstă, deoarece atunci 

sufletul este modelabil, precum o pastă care ia orice formă îi dai. Idealul educaţiei are o profundă 

dimensiune religioasă pentru că vizează cultivarea credinţei, şi dispreţuirea bunurilor trecătoare. Sf. 

Ioan Gură de Aur evidenţiază rolul părinţilor, îndeosebi al femeii, al mamei în efortul educativ.  

Ca o încununare a întregii concepţii despre educaţie a Sf. Ioan Gură de Aur şi, implicit, a 

tuturor Sfinţilor Părinţi, propunem frumoasele cuvinte ale sfântului, izvor de înţelepciune şi 

îndreptar în vederea realizării unei educaţii corecte şi eficiente: “A educa înseamnă a cultiva 

curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l creşte pe copil moral şi în evlavie, a 

avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji 

de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte: artă mai mare ca aceasta nu există, 

pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în 

vederea accederii la lumea viitoare”. 

De la o epocă la alta, educaţia şi -a perfecţionat metodele, şi -a îmbogăţit conţinutul, însă şi -

a păstrat scopul: formarea de caractere umane. Mari pedagogi din perioada modernă, majoritatea 

dintre ei oameni profund credincioşi, îşi întemeiază atât principiile, cât şi metodele şi mijloacele 

educaţiei pe criterii exclusiv moral-creştine [5]. 

Astfel, pentru pedagogul ceh Jan Amos Comenius (1592-1670), scopul educaţiei este 

pregătirea oamenilor pentru viaţa viitoare. Formarea omului presupune, după părerea sa, dobândirea 

culturii, a virtuţii şi a pietăţii.Pentru filozoful şi pedagogul german I. Kant(1714-1804), scopul 

educaţiei este formarea caracterului moral. Fr. Herbart (1776-1841),un alt mare pedagog german, 

căruia pedagogia modernă îi datorează formularea,, treptelor formale”, propune la vremea sa 

concentrarea tuturor materiilor de învăţământ pe baze morale. I. Pestalozzi(1749-1832)pedagog 

elveţian şi unul dintre cei mai mari ai lumii, deosebit de ataşat Sfintelor Evanghelii, nominalizează 

credinţa şi iubirea drept valori pedagogice ideale. Cu alte cuvinte, idealul educaţiei se concretizează 

în omul profund credincios, care- şi dovedeşte credinţa prin iubire [8]. 

 Pedagogii români, dintre care menţionăm pe G. G. Antonescu şi Simion Mehedinţi, 

călăuziţi de preceptele evanghelice, văd formarea caracterului moral creştin drept finalitate ideală a 

educaţiei. 

Observăm că toţi pedagogii mai sus evocaţi s-au exprimat în favoarea unui ideal educaţional 

creştin, pentru că au avut în conştiinţa lor Modelul Suprem, Iisus Hristos, pe care Clement 

Alexandrinul îl numeşte Pedagogul desăvârşit. De aceea, atât învăţătura Sa, cât şi idealul şi 

metodele de realizare a ei se deosebesc fundamental de ceea ce a fost până la El. Reţinem că El nu a 

vorbit doar despre un ideal teoretic al educaţiei, ci a înfăţişat în persoana Sa Modelul Ideal, 

plinătatea pedagogiei divino-umane.  În viaţa credincioşilor, educaţia religioasă deţine un rol 

important, deoarece prin ea se asigură un sens vieţii, o direcţie şi un mod de a exista, o altă 

perspectivă decât cea pur materială. Prin acest tip de educaţie se realizează legătura omului cu 

Dumnezeu, comuniunea fiinţei limitate cu fiinţa infinită. Omul este îndrumat către o viaţă curată, 
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este invitat la o permanentă purificare de patimi şi o creştere în virtute care să-i permită implicarea 

responsabilă în viaţa activă şi în social. 

Rolul fundamental al educaţiei religioase este evidenţiat de Vasile Băncilă într-un mod 

foarte succint, numind această educaţie “consolidarea Botezului, un fel de Botez prelungit”. Dacă 

prin Botez pruncul se naşte la o nouă viaţă, viaţa veşnică, prin educaţia religioasă el continuă acest 

Botez, asigură creşterea duhovnicească. 

Ca orice tip de educaţie în general, şi educaţia religioasă are un dublu scop: unul informativ, 

în sensul că disciplina Religie pune la dispoziţia elevilor o sumă de cunoştinţe specifice, cu caracter 

teologic, dogmatic, liturgic, de istorie şi filozofie a religiilor, şi necesare pentru o cultură generală, 

dar şi unul formativ, de interiorizare şi traducere în fapte de viaţă a normelor religioase. La 

întrebarea:”ce se urmăreşte prin educaţia religioasă?”,părintele Dumitru Călugăr propune următorul 

răspuns: caracterul religios moral-creştin. În sens biblic, teologic, a educa un suflet, a-l forma şi a-l 

convinge pentru un anumit fel de viaţă, nu înseamnă numai a-l instrui cu reguli de memorizat, a-l 

face să memoreze preceptele noii învăţături, ci, mai mult, a-i forma toate facultăţile sale sufleteşti 

pentru a- şi atinge scopul final, mântuirea. Deci, ţinta prioritară a educaţiei religioase este formarea 

caracterului şi a personalităţii desăvârşite [8]. 

Putem considera educaţia religioasă drept un prilej de cercetare a sinelui, de cunoaştere a 

propriilor idealuri, prilej de fortificare interioară, orientare a omului spre lumea valorilor absolute şi 

o cale de perfecţionare a persoanei atât din punct de vedere religios, cât şi intelectual, moral, estetic, 

civic, fizic. Cunoscându-ne pe noi înşine, îi cunoaştem mai bine pe cei din jur, ne cunoaştem 

aproapele, îi înţelegem credinţa şi ne deschidem cu mai multă dăruire pentru a duce o viaţă de 

comuniune creştină. Biserica a aşezat la temelia ei încă de la început principiul învăţământului, 

potrivit poruncii lui Iisus Hristos: “Mergând, învăţaţi toate neamurile” (Matei 28, 19) dată Sfinţilor 

Apostoli şi prin ei slujitorilor bisericeşti din toate timpurile. Începând din epoca apostolică şi 

continuând în cea patristică, s-a acordat o importanţă majoră învăţământului catehetic.Desfăşurat de 

Sfinţii Apostoli după practica şi metodele Mântuitorului, învăţământul a fost continuat cu acelaşi zel 

de Părinţii Apostolici şi de Sfinţii Părinţi, dezvoltându-l prin introducerea unor elemente noi 

corespunzătoare specificului psihologic şi cerinţelor religioase şi spirituale ale catehumenilor. 

Educaţia religioasă propune valori constante, revelate, care, odată interiorizate, au şi rolul de a 

unifica toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Ea este importantă pentru copii atât ca 

sentiment, cât şi ca logică de explicare a lumii. Disciplina Educaţiamoral-spirituală le oferă copiilor 

perspectiva comuniunii veşnice cu Dumnezeu şi cu semenii, mai ales că aceştia nu pot înţelege 

complet un fenomen fără finalitate. Ea le propune modele vii de bunătate şi sfinţenie, necesare în 

viaţa personală şi comunitară.Ora de educație moral-spirituală este ca o  redută în faţa asaltului de 

nonvalori moraleEducaţia moral-spirituală reprezintă un deziderat al părinţilor, ca mijloc de 

promovare a valorilor şi a unei educaţii solide în faţa nonvalorilor morale promovate în ultima 

perioadă. De asemenea, educaţia religioasă transmite copiilor moralitatea şi echilibrul în faţa 

violenţei şi imoralităţii promovate obsesiv de mijloacele moderne de comunicare. 
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ACTIVITATEA DE MUNCĂ A ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN RAPORT  

CU PROCESELE PSIHOFIZICE 

Annotation. The content of this article highlights the fact that considerable deviations from 

the norm are detected in students with mental disabilities, a fact that is reflected on their work 

activity. The insufficient development of the psychic processes, the low level of the formation of 

general work skills, are just some of the causes that lead to the need for the implementation in the 

technological education of a special educational action, without which the optimal achievement of 

the work culture is not possible. 

Key words: work activity, technological education, special educational needs, general 

working skills, cognitive part. 

Studierea literaturii de specialitate a evidențiat existența în teoria și practica psihopedagogiei 

speciale a bunei și suficiente experiențe în ce privește Educația tehnologică a elevilor școlilor 

auxiliare. În lucrările multor savanți: Bucun N., Danii A., Badâr C., Goncearuc S., Gînu D., Verza 

E., ВыготскийЛ.С., Дульнев Г.М. ,  MирскийС.Л., Stratan V.ș.a. problema dezvoltării copiilor 

deficienți mintal prin intermediul activității de muncă este pe larg elucidate. 

O atitudine principială referitor la problema activității de muncă a copiilor cu dificultăți în 

dezvoltarea fizică și intelectuală a avut-o renumitul savant rus ВыготскийЛ.С.Autorul postulează 

ideea, că activitatea de muncă a copiilor, în majoritatea cazurilor, se studia în afara procesului de 

dezvoltare, cercetată fiind prioritar din punct de vedere al adaptării operațiilor de muncă la o vârstă 

sau alta. Выготский Л.С. pledează pentru perceperea activității de muncă drept parte organică a 

sistemului dezvoltativ a copilului în ciclul general de dezvoltare a acestuia. După părerea autorului, 

excluderea acestor persoane din sfera de producție înseamnă evidențierea și agravarea neajunsurilor 

în dezvoltare, pe când pregătirea și inserția lor în munca social-utilă contribuie la compensarea 

neajunsurilor. Printr-o astfel de interpretare a problemei munca devine un mijloc de educație socială 

și drept una din sarcinile importante ale instruirii și educației copiilor cu dizabilități [3, p.38]. 

Teoria “zonei proximei dezvoltări” a lui Vîgotski L.S. (1971) este corelată conceptului de 

învățare.  El afirmă, că învățarea este condiția dezvoltării. Acest lucru înseamnă, că posibilitățile de 

învățare ale unui copil nu trebuie confundate cu nivelul cognitiv pe care el l-a atins la un moment 

dat. Întotdeauna va exista un spațiu potențial de progres în care capacitățile individuale vor putea fi 

depășite dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Atingerea „zonei proximei dezvoltări“ conduce la 

rezultate pozitive, aceasta fiind posibil numai în interrelația nemijlocită a copilului cu cei din jur, 

adulții fiind mediatori între copil și sarcinile pe care acesta trebuie să le rezolve [9, p. 318]. Zona 

proximei dezvoltărine ajutăsă cunoaștem pașii pe care copilul îi va parcurge în dinamica învățării, 

ținând cont nu doar de rezultatele deja obținute, ci și pe cele în curs de achiziție.  

Zona proximei dezvoltăriprezintă diferențe semnificative la copiii cu dizabilități, în funcție 

de tipul, gradul, complexitatea și dinamica disfuncțiilor cognitive.Relațiile dintre cursul dezvoltării 

cognitive și posibilitățile de învățare nu pot fi înțelese decât prin luarea în seamă a nivelurilor de 

http://www.areopagus.ro/realrolrelsocnec.doc
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dezvoltare la care elevul poate să se ridice - în raport cu potențialitățile “zonei dezvoltării 

proxime”-, sub conducerea profesorilor, care le pot veni în ajutor cu indicații, exemple, 

demonstrații etc. Ceea ce copilul reușește să-și aproprie “astăzi” cu ajutorul adultului, devine 

“mâine” eveniment al activității proprii, independente, de sine stătătoare,și,implicit, câștig al 

dezvoltării psihice [ibidem, p. 311-312].  

Cercetând particularitățile activității cognitive a copiilor cu dizabilități mintale Arcan P., 

Ciumăgeanu D. (1990), Слепович Е.С., Полякова А.М. (2012) depistează devieri considerabile de 

la normă, fapt care nu poate să nu se răsfrângă asupra activității de muncă a acestora. Autorii relevă, 

că anume de nivelul dezvoltării proceselor cognitive depinde formarea capacităților de orientare în 

sarcina de muncă, organizarea și proiectarea acțiunilor de muncă, controlul și corectarea acțiunilor 

îndeplinite. 

Autorii Onofrei G., Munteanu C., Lungu-Nicolae S., Переслени Л.И  ş.a. remarcă un șir de 

particularități ale percepției elevilor cu dizabilități mintale, precum inexactitate, lipsă de precizie, 

lentoare, limitare, nediferențiere, fapt ce frânează orientarea în activitatea de muncă, îndeplinirea 

acțiunilor și operațiilor separate în baza orientării prealabile[3, p.39].Elevii cu dizabilități mintale  

prezintă unele deficiențe ale analizei și sintezei: ei desprind din obiecte sau din imagini mult mai 

puține detalii, ceea ce face ca percepțiile lor să fie insificient de specifice, determinând astfel 

confuzii [2, p.190]. 

O altă particularitate, nu mai puțin importantă, de care depinde desfășurarea activității de 

muncă a elevilor cu dizabilități mintale, este nivelul dezvoltării fizice. Investigațiile efectuate de 

Bucun N., Fărcaş V. și Fărcaş G., constată la elevii cu dizabilități mintale un șir de indici 

fiziometrici diminuați, prin urmare acești elevi obosesc repede, au nedezvoltată orientarea în spațiu 

și timp, toate acestea reducând din eficiența muncii îndeplinite [3, p.39]. 

Eficiența activității este asigurată preponderent de capacitatea de muncă, astfel savanții 
Preda V., Вайнруб Е.М., Плешкановская Г.М. ș.a., au constatat rezistența diminuată a elevilor cu 

dizabilități comparativ cu elevii de aceeași vârstă normal dezvoltați, ceea ce se răsfrânge asupra 

productivității muncii lor, fiind de două-trei ori mai mică decât la elevii școlii generale [ibidem, 

p.40].  

Cercetarea efectuată de Badâr C. constată, că capacitatea de muncă a elevilor cu dizabilități 
mintale depinde de un șir de factori și este instabilă [1, p. 36-38].  

Efectuând diferențierea elevilor deficienți mintal din clasele primare în procesul Educației 

tehnologice, Gînu D. [4] relevă faptul, că particularitățile capacității de muncă sunt determinate de 

tipul activității nervoase superioare și de particularitățile psihomotrice. Autoarea ne demonstrează 

existența corelației dintre dinamica capacității de muncă și gradul de dezvoltare a psihomotricității, 
nivelul de dezvoltare a abilităților de programare, de organizare și de control. 

Мирский С.Л. susține, că capacitatea de muncă este un fenomen complex, polifactorial care 

ține de activitate în general și se manifestă în diversele ei aspecte. Autorul demonstrează, că nivelul 

capacității de muncă stă la baza diferențierii elevilor cu dizabilități mintale și, totodată, este un 

indice important al aplicării principiului individualizării educației și instruirii [3, p.39]. 

Cercetând formarea culturii muncii la elevii cu deficiențe psihofizice,Raileanu A. (1998) 

reiterează, că situația devine mult mai complicată în cazul formării în una din profesii, care necesită 

cunoștințe și aptitudini minime specifice și o cultură înaltă de pregătire. Acești copii nu se pot 

integra în societate fără a avea o cultură a muncii, exprimată în performanțe de planificare, 

organizare și control – fundamente ale intensificării Educației tehnologice [7, p. 196]. 

În cadrul Educației tehnologice, subliniază БатышевС.Я., elevii dobândesc cunoștințe, 

priceperi și deprinderi generale de muncă. Autorul menționează, că deprinderile generale de muncă, 

cum este planificarea, controlul/autocontrolul, măsurarea, organizarea locului de muncă, 

coordonarea mișcărilor, efectuarea de calcule constituie fundamentul formării profesionale 

ulterioare. 
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Милерян E.А. a determinat deprinderile generale de muncă drept calități de personalitate 

importante pentru fiecare profesie și permit realizarea scopului prin utilizarea rațională a metodelor, 

mijloacelor și procedeelor de îndeplinire a sarcinii. Autorul consideră, că priceperea de a planifica, 

organiza și controla activitatea de muncă se referă la categoria priceperilor dificile atât prin procesul 

de formare, cât și aplicarea lor conștientă. De asemenea, Милерян E.А. evidențiază cele mai 

importante deprinderi generale de muncă - constructiv-tehnice (de orientare/organizare), 

organizațional-tehnologice (de proiectare) și operațional-evaluative (de control), sau referindu-ne 

nemijlocit la activitatea de muncă, acestea sunt: orientarea în sarcina de muncă, planificarea 

prealabilă a realizării însărcinării, îndeplinirea autocontrolului. 

Tipologizarea deprinderilor generale de muncă, în categorii calitativ diferite, corespunde 

univoc etapelor de realizare a sarcinii de muncă. Reprezentativ este faptul, că această combinație se 

referă la o relație de interdependență reciprocă, stabilindu-se și ca componente ale competenței 

cultura muncii. Aria de conținut a noțiunii de competența culturii muncii include următoarele 

elemente de bază: pregătirea instrumentelor și locului de muncă; menținerea ordinii în procesul 

muncii; folosirea rațională a materialelor, a efortului și timpului de muncă; respectarea normelor 

tehnicii securității, proiectarea consecutivității acțiunilor/operațiilor de muncă, divizarea 

obligațiunilor în doi sau în echipă, evaluarea corectitudinii mersului realizării sarcinii.  

Investigațiile privind problema Educației tehnologice în școala auxiliară vin să confirme 

temeiul afirmației, că îndeplinirea sarcinii de muncă implică prezența la copii a mai multor 

deprinderi practice, cum sunt: orientarea în sarcina de muncă; planificarea anticipată a activității de 

muncă; efectuarea controlului/autocontrolului curent și final [3, p.41]. 

Stratan V., cercetând particularitățile formării acțiunilor de orientare și organizare a 

activității de muncă la elevii claselor primare din școala auxiliară, remarcă lipsa deprinderilor de a 

organiza locul de muncă și a menține ordinea pe tot parcursul lucrului, a determina condițiile 

necesare și suficiente pentru realizarea sarcinii. Caracteristică s-a constatat și neputința elevilor de a 

efectua analiza modelului prezentat, a determina particularitățile constructiv-tehnice. 

Nediferențierea imaginii formate a modelului impune schimbări în organizarea și planificarea 

acțiunilor de muncă, ele devenind superficiale, unilaterale, cu un număr limitat de operații, 
neglijând aspectele esențiale ale etapelor de lucru [10, p. 84].  

De asemenea, autorul a demonstrat, că elevii cu dizabilități mintale întâmpină dificultăți nu 

numai în procesul de organizare a muncii, dar și în alcătuirea planului de lucru ce urmează a fi 

îndeplinit; prezentarea orală a raportului despre etapele de efectuare a sarcinii, fapt ce ține de 

dereglarea funcției reglatorii a vorbirii; a se ghida de instrucțiuni, modele intuitive, desene, schițe și 

fișe tehnologice în procesul de proiectare a activității de muncă. Pornind de la perspectiva 

profesională și socială a Educației tehnologice, Stratan V. concluzionează, că fără un demers 

didactic special, cu modificări în demersul educațional (asistare și dirijare) de activizare eficientă a 

formării deprinderilor generale de muncă, acestea nu se vor contura în structura activității de muncă 

a copiilor cu dizabilități mintale. Semnificația dezvoltativă în aspectul organizării muncii în clasele 

primare o au activitățile practice, jocurile didactice, exercițiile, atitudinea diferențiată [8, p. 55]. 

Cercetarea fundamentelor psihopedagogice ale Educației tehnologice în școala ajutătoare a 

demonstrat, că organizarea activității de muncă este influențată în mare măsură de particularitățile 

psihofizice specifice a elevilor: insuficiența coordonării și nesiguranța mișcărilor, menținerea 

dificilă a echilibrului static și dinamic, viteza scăzută a efectuării anumitor mișcări și a ritmului 

general al activității, însușirea lentă a deprinderilor motore [1, p. 102].  

Mecanismele psihologice ale procesului de programare/planificare, analizate în numeroase 

investigații, demonstrează complexitatea acestui proces psihic, care include procese intelectuale, 

volitive și emotive. De aici se poate remarca, că planificarea activității de muncă de către elevii cu 

dizabilități mintale se caracterizează printr-un șir de particularități specifice [ibidem, p. 89]. 
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Elevii cu dizabilități mintale nu știu să anticipeze verbal acțiunile practice (Stratan V., 

1994), nu conștientizează ordinea acțiunilor ce au sau vor avea loc (Badâr C., 1998), denotă 

neconștientizarea autocontrolului în sporirea calității lucrului (Gînu D., 1995). Practic, elevii tind 

spre îndeplinirea însărcinării, însă o fac inconștient, fără a manifesta efort intelectual, fapt relatat în 

cercetările din domeniul oligofrenopedagogiei, remarcând slaba dezvoltare a procesului de 

anticipare la ei. 

Drept particularitate distinctivă a dezvoltării capacității de planificare la elevii cu dizabilități 

mintale este faptul, că aceasta se formează în legătură directă cu dezvoltarea independenței 

acțiunilor. Independența depinde, mai întâi de toate, de capacitatea de organizare rațională a 

muncii, de orientarea în sarcină (înțelegerea însărcinării, formarea închipuirilor despre construcția, 

forma, dimensiunile detaliilor și a obiectului confecționat, materialul utilizat ş.a.), de programarea 

realizării și controlul îndeplinirii ei, de aplicarea deprinderilor de calcul, măsurare și marcare, de 

folosirea experienței acumulate, de stabilirea legăturilor de cauză și efect în procesul muncii (Badâr 

C.; Gînu D.; etc.). Cercetările efectuate remarcă nivelul scăzut al independenței, apreciate drept 

particularitate caracteristică și, totodată, ca neajuns al activității de muncă a elevilor cu dizabilități 

mintale [3, p.43-44]. 

Cercetarea efectuată de Gînu D. vine să concretizeze, că nedezvoltarea capacităților de 

muncă și nivelul de independentă scăzut caracterizează activitatea de muncă a elevului cu 

dizabilități mintale, atribuind activității un caracter reflector, imitativ. De cele mai dese ori acțiunile 

se execută independent numai la indicația nemijlocită a învățătorului sau în baza imitării, deoarece 

le este dificilă înțelegerea independentă a consecutivității acțiunilor [4, p. 85]. 

Ca și orice activitate intelectuală, planificarea este direct dependentă de dezvoltarea vorbirii. 

Cercetările savanților Bыготский Л.С., Дульнев Г.М., ş.a. au constatat, că elevilor cu dizabilități 
mintale le este caracteristică nedezvoltarea legăturilor între activitatea intuitiv-practică și cea 

verbală. Aceasta se manifestă nu numai în incapacitatea de a reproduce instrucțiunea verbală, a se 

conduce de varianta ei desfășurată, care conține indicații asupra îndeplinirii unui număr de operații, 
dar și în calitatea redusă a dării de seamă verbale despre lucrul îndeplinit. 

Autocontrolul activității de muncă a elevilor cu dizabilități mintale are un caracter specific 

și corespunde cu particularitățile dezvoltării lor psihologice. Problema autocontrolului copiilor cu 

dizabilități mintale a fost elucidată în lucrările multor savanți: Дульнев Г.М.,Мирский С.Л.,  Golu 

M., Badâr C., Goncearuc S., Gînu D., etc. Autorii menționează, că deprinderile de autocontrol se 

înfăptuiesc cu participarea nemijlocită a proceselor complexe ale gândirii: analiza, comparația, 

sinteza, aprecierea ş.a.  

O condiție importantă în realizarea cu succes a acțiunilor de control/autocontrol în procesul 

muncii este evaluarea sistematică a rezultatului obținut cu scopul de a înlătura greșelile comise, iar 

în caz de necesitate de a introduce anumite schimbări, corectări în activitatea îndeplinită. Cercetările 

arată, că elevul cu dizabilități mintale rareori corectează greșeala fără o indicație specială din partea 

învățătorului (Мирский С.Л.; Badâr C.; S. Goncearuc). 

Dificultățile întâmpinate de către elevii cu dizabilități mintale în procesul efectuării 

acțiunilor de control/autocontrol sunt în mare parte condiționate de nedezvoltarea motricității. 
Nechit R. (2012), studiind educația psihomotrică ca activitate de prevenire a tulburărilor și 

ameliorare a performanțelor în executarea unor operații practice de către copiii cu cerințe 

educaționale speciale, susțin că neajunsurile dezvoltării sferei motore se fac resimțite în procesul 

reglării și corectării mișcărilor în mersul îndeplinirii acțiunilor manuale. Controlul mișcărilor este 

dificil în aria mai multor parametri: coordonare, direcție, ritm, viteză, amplitudine, forță, tempo ş.a. 

[3, p.44-45]. 

Astfel din punct de vedere al motricității, cu cât gradul deficienței mintale este mai mare, cu 

atât nivelul motricității rămâne scăzut. Aceasta este vizibilă mai ales sub următoarele aspecte: 
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viteza mișcării, precizia mișcărilor (mai ales a celor fine), imitarea mișcărilor (influențează negativ 

formarea multor deprinderi), reglarea forței musculare și altele [6, p.104]. 

Goncearuc S. remarcă faptul, că instabilitatea capacității de muncă intelectuală și oboseala 

rapidă nu pot să nu influențeze într-o formă sau alta asupra desfășurării autocontrolului la copiii cu 

dizabilități [5, p. 16]. 

Analiza lucrărilor științifice și practice permite să conchidem, că activitatea de muncă a 

elevilor cu dizabilități mintale este un proces specific, astfel că, „cunoscând particularitățile lor 

precum și faptul că aceștia se prezintă mai bine în condițiile de muncă, decât în condițiile școlare, 

ca urmare a unei motivații mai puternice și mai adecvate, școlii îi revine sarcina de a organiza 

activitatea în raport cu problemele specifice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale pentru a le 

asigura nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi care să permită acestora integrarea în 

activitatea productivă, în viața socială” [3, p. 45]. 
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ASPECTE ALE  MANAGEMENTUL  IMPLEMENTĂRII CURRICULUMULUI ÎN 

PROGRAMELE DE STUDII SUPERIOARE DE MASTER 

Annotation. The quality of the training of the highly qualified specialists in the higher 

education is determined not only by the quality of the curriculum and the quality of the management, 

but by the quality of the management of curriculum implementation. The present article highlights 

the particularities of the management of the implementation of the curriculum at the second cycle of 

higher education. 
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 Formarea specialiștilor de înaltă calificare, pregătiți pentru a răspunde adecvat provocărilor 

secolului XXI și competitivi pe piața muncii, este misiunea fundamentală a instituțiilor de 
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învățământ superior. Universitățile din Republica Moldova, conform Codului educației, afară de un 

sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, trebuie să asigure 

dezvoltarea spiritului de inițiativă, independența de opinie și acțiune, capacitatea de autodezvoltare, 

deschiderea  pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate [1]. 

Asigurarea calității acestor finalități complexe depinde în mare măsură de calitatea curriculumului și 

managementul implementării acestuia în învățământul superior. Iată de ce problematica 

managementului curriculumului universitar este un subiect de maxim interes atât pentru teoreticieni, 

practicieni cât și pentru conceptori și promotori de politici educaționale la nivel organizațional, 

național și internațional. Cercetătorii  autohtoni au abordat în publicațiile din ultimul deceniu diverse 

aspecte ale managementului curriculumului, inclusiv  a managementului curriculumului universitar. 

Astfel, lucrările lui Guțu Vl., Cojocaru V., Pogolșa L., Gherștega T., Baciu S.,  

Andrițchi V. constituie un fundament teoretic și praxiologic al managementului curriculumului. 

Totodată, complexitatea și rolul determinant al etapei de implementare în ciclul de viață al 

curriculumului dictează necesitatea studierii detaliate a specificului managementului implementării 

curriculumului în instituțiile de învățământ superior. 

 Implementarea curriculumului vizează modul concret în care se realizează transpunerea în 

practică a unui curriculum. Managementul procesului de implementare a curriculumului, în opinia 

mai multor autori, presupune realizarea funcțiilor manageriale în raport cu implementarea 

curriculumului, ceea ce înseamnă: planificarea, organizarea, coordonarea, control/evaluarea 

implementării curriculumului. Perspectiva praxiologică a dimensiunii manageriale a implementării 

curriculumului, după Guțu Vl. și Pogolșa L., se manifestă în:  

- crearea condițiilor materiale și organizaționale; 

- crearea condițiilor logistice; 

- formarea cadrelor didactice; 

- organizarea implementării curricula [7, p.111].  

În Modelul conceptual de management al curriculumului universitar T. Gherștega concretizează 

factorii ce condiționează implementarea eficientă a curriculumului și elementele asupra cărora 

implementarea curriculumului are o acțiune determinantă. Astfel, pentru asigurarea calității 
învățământului superior și stabilirea eficienței și funcționalității documentelor curriculare 

dimensiunea implementarea curriculumului universitar este una determinantă. Totodată, 

implementarea eficientă a curriculumului este condiționată de următorii factori:  

- formarea cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului; 

- asigurarea unui management adecvat al curriculumului la etapa de implementare; 

- comunicarea eficientă pe verticală și orizontală; 

- climatul psihologic și deschideri spre schimbare [6,p.95]. 

Studiile de specialitate acordă o atenție deosebită procesului de monitorizare a implementării 

curriculumului. Unii autori consideră monitorizarea drept parte componentă indispensabilă a 

implementării, pe când alții evidențiază în mod distinct procesul de monitorizare. Analizând mai 

multe surse de specialitate, constatăm că monitorizarea implementării curriculumului este parte 

componentă a managementului implementării curriculumului care presupune:  

- existența unui proiect de monitorizare, în care sunt concretizate obiectivele monitorizării; 

- existența unei metodologii clare de monitorizare; 

- existența unui sistem de indicatori; 

- existența unor instrumente de colectare și prelucrare a datelor; 

Prezentul articol este limitat în volum și nu permite o analiză detaliată a 

opiniilor cercetătorilor cu referință la managementului implementării 

curriculumului. Generalizând opiniile mai multor autori, conchidem că 

managementul implementării curriculumului în instituția superioară de 

învățământ este perceput și explicat de către cercetători prin următoarele 

caracteristici specifice: 

Planificare

Organizare

Coordonare

Control

/evaluare



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 66 ] 
 

• este un proces complex; 

• este un demers bazat pe logica procesului managerial (figura 1):  

• constă în: 

- planificarea procesului de implementare a curriculumului ca parte integrantă a proiectului 

strategic de dezvoltare instituțională; 

- crearea structurilor organizaționale responsabile de managementul implementării 

curriculumului; 

- formarea cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului; 

- planificarea și realizarea monitorizării; 

- evaluarea calității implementării curriculumului în termeni de corespundere cu 

documentele curriculare, eficiență a implementării, rezultate obținute etc. 

• ca structură și proces depinde de particularitățile categoriei de beneficiari, de contextul 

implementării și de cultura organizațională.  

Considerăm important să menționăm faptul că autorii autohtoni atribuie funcțiile managementului 

implementării curriculumului universitar preponderent managerilor „de top”, fără a concretiza 

atribuțiile managerilor „de mijloc” din organizație, rolul cărora în comunicarea organizațională pe 

verticală este decisiv, în mod special în procesul de implementare a curriculumului.  

 În prezentul articol ne-am propus să evidențiem particularitățile managementului 

implementării curriculumului la ciclul II al învățământului superior, master. Comparând ciclul I de 

studii superioare –licență și ciclul II – master, constatăm diferențe evidente dintre scopul formării 

profesionale, finalitățile procesului de formare, beneficiarii programelor de formare etc. În 

conformitate cu teoriile managementului contingenței [4] managementul implementării 

curriculumului la ciclul I-licență și la ciclul II-master va dispune de caracteristici specifice. Vom  

evidenția particularitățile managementului implementării curriculumului la ciclul II-master, pornind 

de la experiența de coordonare a Programului de master profesional „Formarea formatorilor” în 

cadrul Departamentului Științe ale Educației, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, 

Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova. Dat fiind faptul că gradul de 

generalitate al procesului managerial este direct proporțional cu nivelul ierarhic managerial, pentru 

evidențierea particularităților managementului implementării curriculumului ne vom referi la 

funcțiile managerilor „de mijloc” în contextul implementării curriculumului - șefi de 

catedră/department, coordonatori ai programelor de master.  

Specificul programelor de studii superioare de master și contextul de realizare a acestora 

solicită modificarea abordărilor în managementul implementării curriculumului. Vom analiza 

câteva aspecte în acest sens. 

Codul educației stipulează în articolul 90 (13) că ciclul II de studii superioare oferă: 

a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competențelor într-o societate din domeniul 

studiat la ciclul I; 

b) programele interdisciplinare sau pluridisciplinare, care asigură dezvoltarea unor competențe 

transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională; 

c) programe complementare, care suplimentează competențele obținute în cadrul studiilor 

superioare de licență, în vederea extinderii ariei de inserție profesională în câmpul muncii [1].  

Astfel, spre deosebire de curriculum pentru ciclul I-licență în care materiile poartă preponderent un 

character fundamental, în ciclul II-master materiile sunt orientate spre specializare. Schimbarea 

accelerată și continuă în toate domeniile de activitate umană își lasă amprenta și asupra domeniilor 

înguste de specializare, ceea ce înseamnă modificarea (de cele mai dese ori – prin completare) 

sistemului de competențe solicitat pe piața muncii. Pentru dezvoltarea în cadrul programelor de 

master de profesionalizare a competențelor relevante este necesară stabilirea unei conexiuni inverse 

continue dintre curriculum și  cerințele pieții muncii.   
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 Complexitatea finalităților programelor de profesionalizare la ciclul II-master necesită 

alinierea și armonizarea implementării curriculumului la diferite  materii de studiu în scopul 

dezvoltării/formării competențelor profesionale specifice.   

 Beneficiarii programelor de master sunt, în mare parte, angajați în câmpul muncii. Nivelul 

de pregătire în baza programelor de licență și nivelul de experiență profesională a masteranzilor 

este foarte diferit. Analiza nevoilor individuale concrete de formare, inclusiv a minimului 

curricular, este una din condițiile calității și eficienței implementării curriculumului la fiecare 

disciplină din planul de învățământ. Asigurarea abordării individualizate în instruirea masteranzilor 

se bazează pe informarea cadrelor didactice universitare despre nivelul de pregătire, experiența și 

nevoile de formare profesională a fiecărui masterand, care urmează a fi realizată de managerii „de 

mijloc”. 

 Aceste constatări indică asupra necesității unor abordări manageriale specifice și relevante 

pentru asigurarea calității managementului implementării curriculumului în programele de 

învățământ superior, ciclul II-master..  

 În acest articol am evidențiat domeniile de intervenție în managementul implementării 

curriculumului programelor de profesionalizare la chiclul II-master, iar acestea la rândul lor 

urmează a fi concretizate în mecanisme, instrumente și proceduri manageriale care vor indica 

asupra modului de intervenție. 
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REFLECȚIA ÎN PROCESUL DIDACTIC. CONTEXTUALIZARE PENTRU NIVELUL 

PRIMAR DE ÎNVĂȚĂNÂNT 

Annotation. In this article are presented some theoretical aspects concerning the activity of 

reflection in the teaching process: concept of reflection, typology and phases of reflection activities. 

There are also mentioned requirements and recommendations regarding the formation of this 

capacity at thepupils of the primary school. 
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Problema formării capacității de reflecție la elevii claselor primare este una actuală și 

prezintă interes pentru cercetare la diferite nivele, întrucât această capacitate constituie un imperativ 
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al unei persoane din societatea modernă. Așteptările societății, dar și ale statului față de absolvenții 
nivelului primar de învățământ sunt direcționate spre personalități de succes, cu abilități de 

comunicare, care pot lucra în echipă și își pot asuma responsabilitate pentru propriile acțiuni, 

conștientizează și apreciază propria activitate din punct de vedere al eficacității, sunt capabile de 

autoinstruire și gata pentru a se implica în diverse tipuri de activitate. Găsirea căilor eficiente de 

formare și dezvoltare a capacității de reflecție constituie actualmente o direcție de cercetare 

prioritară în domeniul pedagogiei, atât sub aspect teoretic, cât și practic.  

Formarea capacității de reflecție nu are loc în mod automat, de la sine, este necesară o 

organizare specială a procesului de învățământ. În realitatea școlară se constată că: adesea, reflecția 

este asociată cu etapa lecției cu același nume; nu se face distincție între diverse tipuri de reflecție; la 

diferite etape ale lecției nu se valorifică tipul potrivit de reflecție etc. Astfel, pot fi subliniate  

următoarele contradicții existente: pe de o parte este recunoscută necesitatea formării capacității de 

reflecție la elevi în vederea integrării lor la treapta ulterioară de învățământ, social și profesional, și, 

pe de altă parte se cere o pregătire mai profundă a cadrelor didactice sub acest aspect; literatura de 

specialitate reflectă studii care denotă legătura directă între reușita elevului în procesul didactic și 

nivelul de formare a capacității de reflecție, metacogniție, dar aceste rezultate ale cercetărilor sunt 

mai puțin valorificate în procesul didactic în vederea optimizării acestuia; cadrele didactice care 

implică elevii în activități de reflecție, adesea nu o fac în mod proiectat, cu intenții de a atinge 

anumite obiective, dar ca o ascultare a „vocii interne” a unui pedagog cu experiență. 

O persoană care realizează o activitate prezentată ca model de o sută de ori, are toate șansele 

să nu învețe nimic. Însușirea are loc doar atunci, când este implicată reflecția dirijată, în baza căreia 

se elucidează modalitățile de rezolvare a problemelor de ordin practic sau se determină modul de 

raționare. Reflectând în cadrul diferitor secvențe ale lecției, elevul, de fapt, îți consolidează 

cunoștințele noi şi îşi restructurează activ schema cognitivă iniţială, incluzând în ea concepte noi. 

Abordarea reflecției în cadrul lecției trebuie să aibă loc sub aspectul acelui „moment/momente” din 

lecție, când elevul „este oprit sau se oprește” să privească critic asupra a ceea ce a făcut, cum a 

făcut, de ce nu a făcut sau cum va face ca să reușească. Într-adevăr, reflecția în procesul didactic 

„urmărește câteva lucruri esenţiale: 

– crearea condiţiilor pentru ca elevii să exprime cu cuvinte proprii ideile şi informaţiile asimilate;  

– generarea unui schimb sănătos de idei între elevi, prin care să-şi dezvolte vocabularul şi 

capacitatea de exprimare, să-și formeze scheme cognitive noi completate cu informaţiile 

procesate în timpul învăţării; 

– crearea contextului pentru exteriorizarea atitudinilor în raport cu cele învăţate [7, p. 41].  

În contextul învățământului actual, bazat pe formare de competențe, reflecţia este 

considerată o activitate foarte importantă, iar A. Ardelean, în acest sens, afirmă: „Competenţa este 

strâns legată de procese de reflecţie şi decizionale (implică apelul la cunoştinţe strategice), susţinute 

de elaborarea unei intenţii sau de o implicare în readaptarea şi coordonarea resurselor elevului. De 

unde nevoia cultivării metacogniţiei şi a formării unei „atitudini metacognitive”. Această atitudine 

este „înclinaţia generală a subiectului de a reflecta asupra naturii propriei activităţi cognitive şi de a 

recunoaşte posibilitatea de a o utiliza şi extinde” [1, p. 55]. În aceeași ordine de idei, autorul 

menționat susține că ,,în cadrul lecției se cer a fi organizate activități și situații cu impact deosebit 

în dezvoltarea de competenţe”, iar sugestiile sunt următoarele: 

– Profesorul prevede timp de reflecţie şi pregăteşte sugestii pentru a ghida „sarcinile de 

reflecţie”, creează un cadru de învăţare care să alimenteze practici reflexive (o învăţare în calitate de 

proces autoreflexiv). Elevii explicitează ce au făcut, reflectează asupra resurselor mobilizate şi 

asupra efectelor activităţilor întreprinse. Ei conceptualizează demersurile, procedurile de învăţare şi 

de realizare a sarcinii vizate.  

– Elevii vor deprinde diverse forme de evaluare (autoevaluare, evaluare mutuală etc.) a 

învăţării şi a produselor acestei învăţări. Elevii învaţă să îşi analizeze erorile (inclusiv în scopul de a 

le transforma în pârghii ale instruirii), fapt pentru care profesorul prevede timp şi instrumente 
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adecvate. De asemenea, ei sunt iniţiaţi în lectura şi interpretarea grilei de analiză criterială (propusă 

de profesor) şi capătă obişnuinţa organizării şi utilizării instrumentelor de evaluare formativă şi 

sumativă (cum ar fi portofoliile) [ibidem, p. 52].  

Analizând cele menționate mai sus, se poate afirma că la nivelul primar de învățământ 

aceste prevederi sunt reflectate în concepția evaluării criteriale prin descriptori.Metodologia 

evaluării criteriale prin descriptori pune accent pe conştientizarea de către cadrele didactice a 

procesului evaluativ și formarea personalității copilului în cheia profilului absolventului claselor 

primare. Astfel, în Cadrul de referință al curriculumului național unul dintreatributele generice al 

absolvenților claselor primare, carevizează direct competența a învăța să înveți și respectiv 

capacitatea de reflecție a elevilor este „Persoane deschise către învățarea pe parcursul întregii 

vieți”. Raportat la acest atribut, la finele ciclului primar, elevii: 

– manifestă curiozitate pentru a afla lucruri noi;  

– își exprimă opinia cu privire la modalitățile de învățare la care sunt expuși;  

– cunosc domeniile în care au nevoie de sprijin în procesul de învățare;  

– solicită sprijinul necesar; 

– manifestă atenție și interes pentru opiniile altor persoane; 

– participă activ la activitățile de învățare formală și nonformală oferite;  

– descriu situații de învățare informală cu care se întâlnesc în viața cotidiană;  

– manifestă atenție și concentrare în procesul de învățare [4, p. 36-37].  

În contextul predării-învățării-evaluării, reflecția îndeplinește două funcții: retrospectivă și 
constructivă. Funcția retrospectivă vizează analiza critică, generalizarea și sistematizarea 

cunoștințelor acumulate.Funcția constructivă vizează elaborarea de scopuri/obiective, a unor 

programe sau  mijloacelor de activitate, alegerea strategiilor, instrumentelor pentru activitățile 

viitoare. Evaluarea criterială prin descriptori accentuează caracterul reflexiv al evaluării non-

instrumentale(inițială, formativă interactivă), care trebuie asigurat în contextul ghidării 

autoevaluării și evaluării reciproce pe baza criteriilor de succes aferente produsului vizat. În cazul 

evaluării instrumentale (inițială, formativă în etape, formativă punctuală, sumativă), condiții de 

reflecție se asigură în cadrul activităților diferențiate de postevaluare [5, 6]. 

Valorificarea  reflecției în cadrul lecției, creează un cadru favorabil pentru „învăţare asistată 

de evaluare”. Privită din perspectiva formării capacității de reflecției, evaluarea în cadrul lecției 

trebuie să fie una participativă. S. Baciu, dă unele caracteristici ale evaluării participative, printre 

care pot fi găsite și cele tangente cu reflecția: are la bază responsabilitatea împărtăşită între elev şi 

învățător; se pune accentul pe cooperare, pe colaborare şi pe procesul învăţării; elevul ca evaluator, 

învaţă să cunoască şi îşi construieşte învăţarea; este parte integrantă a procesului de dezvoltare şi 

schimbare şi implică judecata reflexivă; izvorăşte din reflecţia elevului asupra propriei transformări, 

asupra propriei învăţări; dezvoltă capacitatea de autoevaluare (elevii îşi analizează rezultatele, le 

compară, îşi revizuiesc strategia de învăţare) [2, p. 31]. 

Cercetătoarea И. Калиберова menționează două componente ale competenței învăța să 

înveți la elevi:acțiuni de reflecție;acțiuni de investigare. 

Printre acțiunile de reflecție enumeră: 

– dorința de a obține un anumit rezultat, o realizare academică, de a atinge un anumit grad de 

dificultate în realizarea sarcinilor; 

– evaluarea evenimentelor și a fenomenelor studiate, căutarea intenționată a unor astfel de aspecte 

ale materialului care să permită elevului să-și exprime atitudinea față de acesta, propria sa 

poziție și atitudine față de cele învățate; 

– luarea deciziilor în mod independent; 

– identificarea propriilor dificultăți legate de lipsa unei anumit experiențe, a cunoștințelor, 

capacităților, a calităților de personalitate, a încrederii etc.; 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/101-998-471


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 70 ] 
 

– reglarea propriilor stări de îngrijorare, a conflictelor interne și desprinderea concluziilor 

adecvate din anumite situații de acces din viață; 

– autodeterminare și identificarea propriilor valori ale vieții [8]. 

Acțiunile de reflecție, consideră И. Калиберова, sunt necesare pentru a identifica o nouă 

sarcină/problemă, pentru rezolvarea căreia persoanei nu-i sunt suficiente cunoștințele și capacitățile 

și pentru a răspunde la întrebarea „Ce trebuie să învăț?” [ibidem]. 

Idei asemănătoare le areН. С. Мурадян care spune că „în școala primară se formează 

următoarele priceperi reflexive: perceperea adecvată a propriei persoane; stabilirea 

scopului/obiectivelor unei activități; determinarea rezultatelor activității/performanțelor; corelarea 

rezultatelor obținute cu scopul/obiectivele activității; determinarea erorilor în propriul 

comportament; Descrierea trăirilor în procesul activității. 
Odată elucidate aspectele legate de conceptul de reflecție apare necesitatea de a răspunde la 

întrebările „Cum pot fi formate capacitățile de reflecție?Există vreo dinamică de formare, cerințe și 

prevederi metodologice? ”.  

Cea mai explicită prevedere cu referire la dinamica formării capacității de reflecție în cadrul 

lecțiilor poate fi considerată cea cercetătorul rus А.В. Хуторской. Acesta propune următoarele 

etape de formare a capacităților de reflecție: 

1) Întreruperea activității.Activitatea realizată în cadrul unei discipline școlare(matematică, 

intelectuală, de creație etc.) trebuie să fie încheiată sau întreruptă. Dacă în procesul realizării 

sarcinii a apărut o oarecare dificultate de nedepășit, atunci se întrerupe realizarea sarcinii și are loc 

revizuirea „materialului anterior”, se revine la punctul de început anterior. 

2)   Reconstituirea succesiunii acțiunilor efectuate. Sistemul de acțiuni realizat este descris 

în detalii, oral sau în scris. Se descrie inclusiv și ceea ce, la prima vedere, nu pare a fi important 

pentru elevi. 

3) Analiza din punct de vedere al eficienței, productivității, atingerii obiectivelor propuse a 

succesiunii reconstruite a acțiunilor. Criteriile pentru analiză și reflecție pot fi propuse de către 

cadrul didactice sau, pot fi identificate împreună cu elevii în funcție de obiectivele propuse pentru 

activitatea de realizat. 

4) Elucidarea și formularea rezultatelor activității de reflecție. Există mai multe tipuri de 

astfel de rezultate sau produse: 

 Produse aferente/specifice disciplinei - idei, presupuneri, legități, răspunsuri la întrebări, 

etc. 

 Modalitățiși strategii de acțiune utilizate în procesul activității. 
 Ipoteze aferente activității ce urmează a fi realizată.  

5) Verificarea ipotezelor formulate în procesul realizării activităților specifice disciplinelor 

[11, p. 212]. 

Cultivarea capacităților de reflecție în cadrul educație formale necesită întrunirea unor 

elemente care țin de contextul educațional și care îi asigură eficiența; de aceea, M. Bocoș, 
recomandă practicienilor ca, indiferent de disciplina predată, să aibă în vedere următoarele sugestii:  

 Alegeți unități, subunități de învățare și subiecte punctuale, precum și diverse tipuri de 

activități care se pretează la cultivarea reflecției personale ale elevilor, organizați individual, în 

binoame/perechi, pe grupe sau frontal. 

 Asigurați-vă că elevii dumneavoastră manifestă disponibilitate pentru reflecție în legătură 

cu sarcina sau problema dată și încurajați-i să își exerseze strategiile reflexive. 

 Reflectați la întrebările: Cultura elevilor, sistemul lor cognitiv le permit să reflecteze  

eficient la această sarcină? Au ei cunoștințele minime necesare, prerechizitele necesare, sunt 

îndeplinite premisele cognitive ale activității de reflecție? 

 Asigurați calitatea mesajului educațional, transmiterea volumului de informații necesare 

pentru abordarea sarcinii/ problemei și reflecția asupra acesteia. 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/101-998-471
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 Încurajași reflecția personală a elevilor, dezvoltați-le capacitățile de reflecție, 

obișnuindu-i să-și autoanalizeze permanent ideile (și să le modifice progresiv), experiențele de 

formare și învățare, să-și autoevalueze și autoaprecieze progresul realizat și să își amelioreze astfel 

demersurile viitoare – atât din perspectivă cognitivă, cât și metacognitivă – ghiduri de autoreflecție, 

jurnale de autoreflecție, jurnale de reflecție, portofolii de învățare, fișe de observații, fișe de idei, 

fișe de reflecție, fișe de autoevaluare. 

 Gândiți-vă că atitudinea reflexivă în raport cu cunoștințele personale, exersarea reflecției 

personale și dezvoltarea capacităților specifice acesteia depinde de factori cum ar fi: profilul de 

inteligență al elevului; flexibilitatea intelectuală/cognitivă a indivizilor sau a grupurilor; capacitatea 

de recepționare a mesajului educațional și de comunicare educațională; resursele psihologice ale 

elevilor; asigurarea unui ambient propice, a unui mediu securizant din punct de vedere psihologic, 

afectiv și fizic, angajant, motivant, stimulativ, pentru elevi, a unei atmosfere de lucru 

corespunzătoare, degajată, pozitivă și constructivă, a unui climat sigur pentru gândire; starea fizică 

și fiziologică de moment  a elevilor, starea lor de oboseală. 

 Pentru ca activitatea de reflecție interioară să fie eficientă, evitați momentele în care 

elevii sunt obosiți. 
 Evitați supraîncărcarea informațională a secvențelor didactice. 

 Dozați-vă rațional timpul disponibil și repartizați-l pe etape ale activității didactice, 

asigurând astfel un management rațional al timpului [3, p.164-165]. 

Din cele sugerate de către M. Bocoșse poate concluziona că în formarea capacităților de 

reflecție este necesară valorificarea diverselor forme de organizare a elevilor – independent, frontal, 

prin cooperare (grup, perechi). La fel, pot fi desprinse și metode eficiente în acest sens, care 

presupun utilizarea anumitor instrumente cum ar fi jurnale de reflecție și autoreflecție, portofolii de 

învățare, fișe de observații, de reflecție, autoevaluare. 

Н.С. Мурадян formulează câteva recomandări-strategice față de cadrele didactice în ce 

privește formarea capacităților de reflecție la elevii claselor primare: 

– A aborda reflecția ca o componentă a procesului didactic; 

– A crea condiții elevilor de a se implica activ într-o activitate concretă, apoi de a-i pune în 

situații de înțelegere/conștientizare a acțiunilor făcute; 

– A poseda tehnici de organizare și asigurare a înțelegerii, de implicare a elevilor în acte de 

reflecție; 

– A utiliza permanent a mijloace speciale de organizare a procesului de învățământ [9] 

Т. Ф. Ушеваenumeră câteva caracteristici ale reflecției care , totodată, suntcondiții ce 

necesită a fi respectate în procesul didactic: 

 Reflecția poartă un caracter individual, de aceea, este necesară o abordare individuală a 

fiecărui elev; 

 Reflecția este strâns legată cu dialogare, de aceea, este absolut necesar realizarea 

dialogului în procesul didactic. 

 Reflecția are în esență caracter de acțiune, de aceea presupune activitate și 

responsabilitate. 

 Reflecția este multidimensională, de aceea este necesară abordarea propriei activități din 

diferite poziții și unghiuri de vedere. Elevul trebuie să aibă posibilitatea nu doar să învețe și să fie în 

poziția unui elev, dar și să învețe pe alții – să fie pe poziția învățătorului [10]. 

În concluzie, pot fi formulate unele recomandări atât cadrelor didactice, cât și tuturor 

persoanelor interesate de problema formării capacității de reflecție la elevii claselor primare: 

 a proiecta procesul de realizare a reflecției în baza reperelor teoretice bine conturate 

(conceptul de reflecție și capacitate de reflecție, cadrul noțional aferent, tipuri de reflecție, funcții și 

cerințe de formare etc.); 

– a realiza sistematic activități de reflecție și la fiecare etapă a lecției; 
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– a planifica și realiza activități de reflecție începând cu clasa I; 

– a realiza reflecția atât oral, cât și în scris; atât individual, cât și prin colaborare; 

– a alege metode și tehnici de reflecție în funcție de etapa lecție la care se realizează, de 

tipul reflecției și de gradul de pregătire a elevilor pentru a se implica activ și conștient în această 

activitate. 
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PREDAREA LIMBII  ROMÂNE ÎN COMUNITATEA DE LA COMRAT, UTA GĂGĂUZIA 

Annotation. The southern community of Moldova has a cultural specificity characterized by 

Diversity, which is also reflected in the languages spoken here, so in language, communication. It is a 

multiethnic region, an environment of common cultural values, but also different, derived from the 

culture of working ethnicities: Gagauz, Moldovan, Russian, Bulgarian, Ukrainian, etc. obviously, 

communication in this region, from the bugeac steppe, bears historical, political, social fingerprints. 

The consequences of neglect towards the traditional cultures of people living here are obvious. 

Interethnic confrontations and conflicts have led, over time, to perpetuation of inferiority complexes 

of minorities in the territory, to linguistic oppression. The linguistic environment continues to be 
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altered, the Russian language, maintaining its dominant language functions at the expense of the 

other two state .languages in Gagauzia, the Gagauz language and the Romanian language. 

Key words: communication, Gagauz language, Romanian language, linguistic oppression. 

I. Premise sociale 

Comunitatea sudică din Moldova are un specific   cultural caracterizat prin diversitate, ceea ce 

se reflectă și în limbile vorbite aici, deci în limbaj , comunicare.Este o regiune multietnică, un mediu 

de valori culturale comune,dar şi diferite,derivate din cultura etniilor conlucuitoare:găgăuzi, 

moldoveni, ruşi, bulgari, ucraineni etc. Evident, comunicarea în această regiune ,din stepa 

Bugeacului, poartă amprente istorice, politice, sociale. 

Consecinţele neglijenței faţă culturile tradiționale ale oamenilor ce conviețuiesc aici, sunt 

evidente.Confruntările şi conflictele interetnice au dus, de-a lungul timpului, la perpetuarea 

complexelor de inferioritate a minorităţilor din teritoriu,la oprimare lingvistică.Mediul lingvistic 

continuă să fie alterat,limba rusă,păstrîndu-şi funcţiile limbii dominante în detrimentul celorlalte două 

limbi de stat din Găgăuzia, Limba Găgăuză și limba română. 

Mobilizarea etnică a găgăuzilor la sfârșitul anilor 1980 a coincis, paradoxal, cu cea a 

românilor din Basarabia, dezvoltând până la  un moment mai multe asemănări. 

La fel cum intelectualii basarabeni s-au mobilizat în jurul revendicărilor culturale și 

lingvistice, tot astfel liderii găgăuzi au început să solicite mai multe drepturi din acest punct de 

vedere. Cam în același timp cu cenaclul „Alexei Mateevici” va apărea la Comrat un club cultural 

găgăuz, care până în 1989 se transformase într-o mișcare numită „Gagauz Halkî” (Poporul Găgăuz). 

Unii reprezentanți ai acestei mișcări au fost prezenți la ședințele Frontului Popular din Moldova, 

participând chiar la înființarea sa, un indiciu că la acel moment pornirile reformiste ale Frontului 

coincideau cu interesele acestei mișcări [1,20].   

Prin încurajarea Asociației culturale „Kardașlik” (Frăția) s-a încercat reînvierea sărbătorilor 

tradiționale găgăuze și a culturii populare, eforturi care au generat interes din partea acestei 

comunități, deoarece muzica, portul și arta populară specifică dispăruseră practic sub sovietici. 

Apariția unui săptămânal în limba găgăuză (Ana sozu – Limba maternă) și deschiderea unei 

universități cu fonduri moldovenești la Comrat în anul 1991, au contribuit substanțial la renașterea 

culturală a acestei comunități. 2/3 din profesori și ¾ din studenți erau de origine găgăuză, iar 

comparativ cu anul 1989, când găgăuzii alcătuiau doar 1,4% din numărul total de studenți din RSSM, 

în anul 1992-1993, numărul acestora a ajuns la 2,4% în R. Moldova. Aceasta, alături de apariția 

liceelor și grădinițelor, a Uniunii Scriitorilor Găgăuzi, a Asociației Femeilor, a bibliotecilor,  a 

emisiunilor lunare în limba găgăuză la televiziunea națională, radioul și televiziunea locală (GRT). 

Găgăuzii formează majoritatea absolută doar în două din cele cinci raioane presupus incluse 

în „autonomie” - Ceadâr-Lunga (64,2%) și Comrat (63,8%). Restul populației e formată din 

români/moldoveni și bulgari, care alcătuiesc  majoritatea în celelalte trei raioane. Prin urmare, în 

cele cinci raioane „găgăuze”, etnia găgăuză alcătuiește doar 47,2%. 

Potrivit legii din decembrie 1994, s-a creat Unitatea Teritorial-Administrativă „Gagauz 

Yeri” (Pământul Găgăuz!), care ofeă o formă de autodeterminare pentru găgăuzi, dar ca parte 

componentă a Reublicii Moldova. Un guvernator (bașkan), un comitet executiv și o adunare 

legislativă (Halk Toplusu) au fost  alese prin vot local în mai-iunie 1995. „Autonomia” a decis un 

statut oficial pentru trei limbi – găgăuză, rusă și „moldovenească”, iar în cazul unei „schimbări de 

statut a R. Moldova”, această organizare autonomă, își păstra dreptul de a-și determina propria 

soartă [3, 15].  . Cum era de așteptat, legea autonomiei locale n-a folosit la renașterea culturală a 

găgăuzilor, ci a corespuns mai curând revendicărilor elitei politice locale. 

II.Găgăuză și română 

 Un stuiu local, ralizat de Universitatea de Stat din Comrat, Catedra de  Limbă 

găgăuză/Catedra de Filologie română,  arată că: ,,În comunitatea zonei de sud a 

Bugeacului,presiunea sistemului limbii ruse (dominante) asupra limbii găgăuze a fost exercitată din 

două direcţii: 
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a) din exterior/datorită mediului rusesc,purtătorii limbii minoritare au fost,constrânşi să 

devină ,,bilingvi”,deoarece numai prin însuşirea limbii ruse puteau accede la o treaptă superioară în 

societate; 

b) din interior/datorită amestecului,în conştiinţa vorbitorilor,a două sisteme glotice  diferite 

:cel al limbii materne şi cel al limbii ruse.” 

Aceste constatări sunt perfect valabile pentru limba română, este exact același fenomen, 

doar că limba română e mai puternică, are radacini mai adânci, beneficiaza de norme solide,de 

lucrări care stabilesc normele, iar vorbitorii au rezistat mai mult presiunilor, chiar dacă au fost și ei 

rusificați. Am putea spune, fără să considerăm că sunt vorbe mari, dragostea de neam și țară și-a 

spus cuvântul mai mult în cazul românilor de aici, care au fost mai rezistenți la opresiuni. 

Nu mulți sunt conștienți-ci doar generațiile mai în vârstă-că rusificarea a fost o calamitate 

ale cărei dimensiuni sunt enorm cu efecte dezastruoase, în special asupra limbii găgăuze, care este 

pe cale de dispariție.Echivalentele ruseşti soluţionează problemele culturii comunicative, iar crearea 

unui mediu lingvistic comunicativ activ, stimulativ, în care individul să-şi poată demonstra 

experienţele, deprinderile, comportamentele de limbaj-sunt improvizate în instituţii şi rămâne o 

utopie pentru spaţiul comunitar, fiind încălcate coordonatele comunicării, deoarece lipsesc, în mare 

parte. 

- factorii comunicării; 

- mediul de comunicare; 

- circuitele de comunicare la nivel social; 

- raporturile relaţiilor de comunicare; 

- randamentul comunicării. 

          III.Programe de sprijin pentru învățarea limbii române 

1. Profesorii de limbă română și găgăuză din UTA Găgăuzia au beneficiat de seminare de 

instruire privind învățarea simultană a limbilor română și găgăuză. 

În decembrie 2017 – ianuarie 2018 ANTEM a organizat câteva seminare de instruire pentru 

profesorii de limbă română și găgăuză din grădinițele din UTAG care vor implementa Programul de 

Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză, în instituțiile pe care le reprezintă. Această 

etapă a programului are loc cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și 

Cooperare. 

Activitățile de instruire le-au permis a 20 de profesori de română și găgăuză să cunoască, în 

sistemul de predare-învățare simultană a limbilor română și găgăuză,  bunele practici de utilizare a 

materialelor didactice elaborate pentru acest program. 

De menționat că predarea simultană a două limbi este o metodă nouă  pentru grădinițele din 

Republica Moldova. Aceasta este solicitată de un număr tot mai mare de grădinițe ”alolingve” din 

țară.(Termenul școală alolingvă deși folosit în mod curent în Republica Moldova este discutabil, 

determinativul alolingv nefiind înregistrat în acte juridice și neavând fundamentare științifică; el nu 

este înregistrat nici de DEX, care conține însă cuvintele alofon și alogen, nici de Marele dicționar 

de neologisme al lui Florin Marcu (2002), care însă înregistrează cuvântul aloglot - (cel) care 

vorbește o altă limbă[3, 28].  . 

Cu toate acestea, în prezent putem constata că , la vîrsta preșcolarității, copiii nu comunică în 

limba română decât precar, deoarece, în grădinițe nu comunică în limba română sau găgăuză. Din 

sondajele efectuate, am constatat că, desi sunt activități în limba română prevăzute în programă, 

foarte putini educatori realizează efectiv aceste activități în limba româna, preșcolarii beneficiind 

doar de 10 minute pe zi de comunicare; Deci mediul de comunicare în limba română nu se creează 

.În mediul familial, la joacă sau pe stradă, copiii comunică în limba română foarte rar, doar atunci 

când și părinții lor vorbesc româna. Dar în găgăuză, foarte rar auzim ca generațiile tinere să 

comunice. 

2.Universitatea ”Dunărea –de –Jos” din Galați , prin Facutatea Transfrontalieră, a 

implementat multe programe pentru pregătirea cadrelor didactice din UTAG. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 75 ] 
 

Unul dintre programe - Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în 

Găgăuzia, Republica Moldova (2015),  a fost realizat în colaborare cu Direcţia Generală de 

Învăţământ UTA Găgăuzia, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.  

Proiectul a avut ca obiectiv general încurajarea şi sprijinirea utilizării limbii române ca limbă de 

instruire în şcoală şi limbă de comunicare în UTA Găgăuzia, Republica Moldova, prin înfiinţarea de 

clase pilot cu predare în limba română şi oferirea unui program de formare profesională cadrelor 

didactice specializate din unităţi de învăţământ (preşcolar şi primar) reprezentative din cele trei 

raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti), în baza 

protocolului de colaborare cu Direcţia de Învăţământ din UTAG. 

Prin acest proiect educaţional s-a urmărit implementarea de noi strategii didactice pentru 

optimizarea procesului de învăţare a limbii române ca limbă nematernă în grădiniţele şi şcolile din 

UTA Găgăuzia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 

performanţei actului educativ în şcolile cu predare a limbii române (şi în limba română) din UTAG. 

Un altul, mai recent, Program de eficientizare a predării limbii române în școlile din UTA 

Găgăuzia și din Raionul Taraclia, Republica Moldova (2019). 

Prin acest proiect educațional se propune implementarea noilor strategii didactice pentru 

optimizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din 

UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, rezultatul așteptat fiind, în primul rând, îmbunătățirea calității 

și creșterea performanței actului educativ în școlile cu predare a limbii române (și în limba română) 

din aceste unități administrative. Pe termen lung, se așteaptă creșterea interesului elevilor față de 

utilizarea, la parametri de performanță, a limbii române în comunicarea curentă, printr-o 

conștientizare a rolului său important ca limbă de stat, oficială, în administrația locală și națională, 

prin „descoperirea” rațiunilor practice de utilizare a românei în spațiul public, ca și prin 

recunoașterea avantajelor pe care le prezintă cunoașterea limbii române ca limbă „europeană”. 

Proiectul s-a desfășurat în două etape: 1. etapa de formare a cadrelor didactice, 2. etapa de 

monitorizare a activității didactice desfășurate în școlile implicate în proiect. 

Conform datelor Biroului Național de Statistică cu privire la „Activitatea instituțiilor de 

învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Găgăuzia 

doar 4,2% din toți elevii studiază la școli în limba română [4, 10].   

IV. Limba română la Comrat 

Reprezentanții minorităților etnice care locuiesc în Republica Moldova au început să fie din 

ce în ce mai atrași de limba română, existând o tendință pozitivă în rândul alolingvilor de a învăța 

limba de stat a țării în care locuiesc. 

1. Școala românească 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Comrat înregistrează în ultima perioadă o 

creștere importantă a numărului de elevi. Copii de toate vârstele și toate etniile sunt din ce în ce mai 

des înmatriculați la liceu. Astfel, în condițiile în care toate școlile din Moldova se confruntă cu o 

scădere importantă a numărului de elevi, ca urmare a exodului moldovenilor, numărul elevilor care 

învață la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Comrat aproape că s-a dublat în perioada 

2015-2017, crescând de la 162 la 274 de tineri. De asemenea, numărul elevilor în clasele primare a 

crescut în perioada 2012-2017 de la 31 la 116 – locuitorii autonomiei preferă ca elevii lor să învețe 

încă din clasele mici limba română. De la cele cinci clase, liceul are astăzi 19 clase și 401 elevi, 

repartizați la ciclurile primare, gimnaziale și liceale. 

2. Lectoratul de la Universitatea de Stat din Comrat 

Primul lector Ovidiu Ivancu este din Alba Iulia, România, și  a predat limba română la 

Universitatea de Stat din Comrat, urmat de Carmen Dimitriu, profesor din Iași, începând cu 

septembrie, 2018. Cursurile de limbă română sunt organizate de primul lectorat deschis în 

Republica Moldova de Guvernul României prin intermediul Institutului Limbii Române. La 

Universitatea din Comrat există şi un Centru de Informare a României care facilitează activitatea 

lectorului.Acest centru a fost creat de către Guvernul României,prin Ambasada României la 
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Chișinău și este dotat cu tehnică de ultimă generație: calculatoare conectate la internet, tablă 

interactivă. Lectorul de are misiunea de a-i învăța nu numai pe studenți, dar și  pe locuitorii 

autonomiei,limba română, studenții  provin din familii mixte şi cunosc câte două sau trei limbi 

străine, dar simt nevoia să învețe și limba oficială a statului în care trăiesc. Un fapt pozitiv este 

nevoia din ce în ce mai mare a locuitorilor din Comrat de a studia limba română. 
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În perioada de tranziție la un nou mod de viață societatea se caracterizează prin distrugerea 

stereotipurilor sociale, schimbarea valorilor, accentuarea crizei de identitate, diverse influențe 

sociale. Instabilitatea socială se caracterizează prin dezacordul între parametrii sociali,”schimbul 

orientării și tempoul modificării, necorespunderea parametrilor radicali în diverse sfere ale societății 
(economie, politică, cultură, formele relațiilor omenești)” [1, p.257]. 

Situația de incertitudine a maturilor privind realizarea perspectivelor de viață, condițiile 

diminuării încrederii populației în instituțiile sociale, prezența fenomenului migrației și orientarea 

spre un viitor peste hotarele țării, precum şi alte transformări care se manifestă în toate domeniile 

vieții cetățenilor influenţează sistemul de valori al adolescenților. Valorile reflectă modificările 

esențiale ale interdependenței personalității în raport cu realitatea socială, determină motivația 

comportamentului persoanei şi influențează activitățile sale. Studiul sferei valorice la diferite 

grupuri sociale oferă posibilitatea de a înţelege mai bine situaţia grupurilor în societatea tranzitivă 

[6]. 

Amploarea fenomenului migrației afectează grupurile vulnerabile din care fac parte copiii, 

iar subiectul copiilor cu părinți plecați la muncă peste hotare reprezintă o problemă majoră pentru 

țara noastră. Conform datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în anul 2016 au 

fost luaţi la evidenţă 4448 copii rămaşi fără îngrijire părintească. Printre principalele motive de 

stabilire a statutului de copil rămas fără ocrotire părintească este plecarea peste hotare a unicului sau 

ambilor părinţi (60,6% din copii), decăderea din drepturi părinteşti (10,6%), ambii/unicul părinte 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2002
https://ro.wikipedia.org/wiki/Odesa
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decedat (8,1%) şi alte motive prin care părinţii nu sunt decăzuţi din drepturi, dar au survenit alte 

cauze, cum ar fi neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti (8,8%), lipsa condiţiilor de trai (5,0%) [2]. 

Situaţia copiilor rămaşi acasă, cu părinţi implicaţi în procesul de migraţie, generează multe 

efecte, unele fiind benefice, dar mai ales defavorabile, inclusiv la nivel afectiv-emoţional. 

Studiul empiric privind preferinţele valorice ale adolescenților cu vârsta cuprinsă între 12-17 

ani a fost întreprins cu scopul de a obține o imagine de ansamblu asupra situaţiei respondenţilor din 

zona rurală, cu părinți implicați în procesul de migrație și cu părinți prezenți, de a identifica 

ierarhia valorilor  importante și accesibile, și evidențierea anumitor zone problematice prin analiza 

raportului dintre valorile preferate şi valorile accesibile.  

Pentru realizarea scopului propus am folosit metoda elaborată de E.B. Fantalova „Nivelul 

raportului dintre valori și accesibilitatea lor” (E.B.Fantalova, 1992) [3, p.20-21]. 

În baza indicilor medii ai valorilor diferitor sfere de viață a fost alcătuită ierarhia valorilor 

adolescenților cu părinți plecați peste hotare și cu părinți prezenți. Consecutivitatea alegerii 

valorilor a făcut posibilă ierarhizarea acestora, reflectând importanța domeniului respectiv de viaţă 

pentru adolescenți.  
Tab.1. Ierarhia valorilor importante pentru respondenţi 

Adolescenți locuiesc cu părinţi 

non-migranți 
Adolescenți cu părinţi migranți 

Valori importante Media Valori importante Media 

Viaţă de familie fericită 8.40 Viaţă de familie fericită 9.22 

Sănătate 7.04 Sănătate 7.32 

Încredere în sine 6.40 Prezenţa prietenilor  6.30 

Prezenţa prietenilor  5.83 Încredere în sine 6.08 

Cunoaştere 5.62 Dragoste 5.68 

Dragoste 5.51 Libertate 5.02 

Libertate 5.48 Cunoaştere 4.96 

Viaţă material asigurată 4.78 Viaţă material asigurată 4.74 

Creativitate 4.54 Creativitate 4.62 

Lucru interesant 3.77 Viaţă activă 3.60 

Frumuseţea naturii şi a artei 3.74 Frumuseţea naturii şi a artei 3.42 

Viaţă activă 3.76 Lucru interesant 3.34 

 

Valorile viața de familie fericită și sănătatea au obținut cele mai înalte medii la respondenții 
ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Aceleași valori au obținut medii înalte și la 

adolescenții care locuiesc cu părinții. Viața de familie fericită și sănătatea sunt valori importante și 

apreciate de către respondenți. Aprecierea înaltă a sferei viața de familie fericită poate fi cauzată 

atât de lipsa temporară a părinților, a relațiilor emoționale pozitive cu apropiații (uneori având mai 

mult un caracter virtual, epizodic), cât și de necesitatea confortului psihologic și a protecției 

adolescentului. Într-o societate caracterizată de incertitudine și contradicție familia rămâne pentru 

adolescent practic unica instituție de sprijin, încredere şi suport.  

Şi valoarea sănătatea este apreciată ca fiind importantă, demonstrînd că adolescenții cunosc  

problemele de sănătate cu care se confruntă adulții, aspect ce se reflectă în formarea și exprimarea 

valorilor personale. Valoarea încredere în sine la fel ocupă un loc prioritar (locul 3) în ierarhia 

valorilor copiilor ce locuiesc cu părinții. Vîrsta adolescenţei este o perioadă favorabilă pentru 

consolidarea şi dezvoltarea încrederii în sine, precum şi aprecierea şi înţelegerea valorilor oamenilor 

apropiaţi. Pentru grupul de copii cu părinți plecați peste hotare valoarea încrederea în sine se 

poziționează pe locul patru. Conform studiilor realizate de psihologii U.Schiopu, L.S.Vâgotski, 

E.Erixon, I.V.Dubrovina, pentru acest grup  de vîrstă sunt caracteristice valorile: libertatea, 

încrederea, prietenia, activitățile interesante etc.  
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Valoarea prezența prietenilor buni și fideli ocupă locul 3 la adolescenții cu părinți migranți. 
Probabil, copiii din grupul respectiv simt lipsa persoanelor apropiate, iar prietenii, semenii sunt 

persoanele care sunt prezente în viața reală și pot oferi sprijin, înțelegere și suport.  

Valorile încrederea în sine, prezența prietenilor buni și fideli sunt în concordanță cu 

particularitățile de vârstă, adolescenții, fiind încadrați în procesul de socializare, sunt preocupați de 

dezvoltarea socială și personală, de maturizarea și învățarea relațiilor interpersonale. 

Adolescenții care au părinți plecați peste hotare oferă valorilor dragoste, libertate, 

cunoaștere, viață material asigurată  o semnificație medie. Valoarea cunoașterea este apreciată 

mai înalt, și în ierarhia valorilor se situează pe o treaptă mai înaltă (5) la copiii cu părinți prezenți 

comparativ cu celălalt grup (la adolescenții cu părinți migranți ocupă locul 7).  

Valorile ce reflectă sfera spirituală se poziționează la periferia alegerilor, fiind neimportante 

și neprioritare. Astfel, valorile creativitate, viaţa activă, lucru interesant, frumuseţea naturii şi artei 

ocupă ultimele locuri în ierarhie și sunt mai puţin apreciate de către toți adolescenții.  
Semnificația redusă a acestor valori se explică și prin societatea orientată spre supraviețuire, 

iar asemenea valori ca autorealizarea și creativitatea devin prioritare după ce sunt satisfăcute 

nevoile de bază ale omului.  

Valoarea creativitatea ocupă un loc neînsemnat în sistemul de preferințe al adolescenților 

din ambele grupe.  Anume la această vârstă este în dezvoltare potențialul creator. Creativitatea, 

originalitatea, spiritul inovativ în acțiuni și fapte influențează calitatea activităților, comunicarea cu 

alte persoane, conștientizarea propriilor calități pozitive și negative. Crearea condițiilor optime de 

dezvoltare a creativității și a potențialului creativ, identificarea resurselor psihosociale proprii, 

evidențierea factorilor care duc la sporirea creativității reprezintă pentru persoană mijloace 

importante de adaptare la diverse situații de viață. 

Tab. 2. Ierarhia valorilor accesibile pentru respondenţi 

Adolescenți locuiesc cu părinți non-migranți Adolescenți cu părinţi migranți 
Valori accesibile Media Valori accesibile Media 

Viaţă de familie fericită 7.07 Viaţă de familie fericită 7.48 

Încredere în sine 6.16 Încredere în sine 5.84 

Prezenţa prietenilor buni și fideli 5.82 Creativitate 5.56 

Libertate 5.53 Dragoste 5.56 

Cunoaştere 5.52 Libertate 5.44 

Creativitate 5.37 Lucru interesant 5.38 

Dragoste 5.33 Cunoaştere 5.36 

Lucru interesant 5.28 Prezenţa prietenilor  5.32 

Viaţă activă 4.88 Viaţă activă 5.02 

Sănătate 4.78 Frumuseţea naturii şi artei 5.00 

Viaţa material asigurată 4.53 Viaţa material asigurată 4.46 

Frumuseţea naturii şi artei 4.45 Sănătate 4.38 

 

În rezultatul aprecierii subiective a accesibilităţii valorilor la copiii cu părinţi plecaţi peste 

hotare pe primul loc sunt plasate valorile viaţă de familie fericită, încrederea în sine, creativitatea, 

dragostea. Pentru adolescenții cu părinți non-migranți valorile cele mai accesibile sunt considerate: 

viaţă de familie fericită, încrederea în sine, prezenţa prietenilor buni și fideli, libertatea. Valorile 

viață activă, sănătate, frumusețea naturii și artei, viața material asigurată sunt sfere considerate 

mai puțin accesibile de către ambele grupe de adolescenți.  
Prin analiza diferențelor dintre importanța valorilor și accesibilitatea acestora am identificat 

un conflict la valorile sănătate şi viaţa de familie fericită, ca fiind importante, dar neaccesibile. 

Sau altfel, respondenţii işi exprimă alegerile astfel: „aceasta este foarte important pentru 

mine, dar din păcate nu pot poseda sau avea acest lucru”, şi „pot avea dacă-mi doresc aceasta în 

orice moment, însă nu am necesitate”.  
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Studiul comparat al valorilor adolescenților realizat în 2003 (I. Caunenco, L. Gașper) [5]  și 

în 2012 (T. Baciu) [4] a scos în evidență aproximativ aceleași valori prioritare: viața de familie 

fericită și sănătatea. Urmează valorile care au fost apreciate mediu de respondenți: prezența 

prietenilor buni și fideli, încrederea în sine, dragostea, libertatea în fapte și acțiuni, cunoașterea. 

Valorile neprioritare au fost viața activă, lucru interesant, frumusețea naturii și artei. Diferența 

dintre valorile accesibile și prioritare de către grupurile de adolescenți participanți la studiile din 

2003 și 2012 a identificat prezența unei zone de conflict la adolescenți în domeniul viața de familie 

fericită și sănătatea.  

Valori practic excluse din sistemul de valori al adolescenților sunt viața activă și lucrul 

interesant. Datele obținute în acest studiu au arătat că adolescenții, indiferent de vârstă, au ales ca 

fiind prioritare valorile viața de familie fericită și sănătatea. Aceste valori coincid și cu                                                                                                                                                     

valorile prioritare ale adolescenților din studiul realizat, demonstrînd o anumită stabilitate a 

valorilor.  

Astăzi, mai mult ca oricînd, instituţiile de învăţămînt responsabile de educaţia şi instruirea 

elevilor,  ar trebui să se ghideze în activităţile lor de cunoaşterea orientărilor valorice, a ierarhiei 

valorilor adolescenţilor, de înţelegerea specificului copiilor cu părinţi implicaţi în procesul de 

migraţie, de prezenţa unui spaţiu informaţional schimbător şi contradictoriu. 

 Familia reprezintă practic unica instituție de sprijin pentru adolescenți, unde se resimte un 

sentiment de siguranță, protecție și sprijin. Valorile cercului apropiat – familia, prietenii apropiați, 
dragostea - sunt resurse de bază pentru adolescenți, iar lipsa temporară sau de lungă durată a 

părinților poate duce la intensificarea conflictelor interne. În acest context, asigurarea unui suport 

sociopsihologic calitativ şi complex reprezintă o preocupare prioritară pentru instutuţiile publice şi 

specialiştii din domeniul  protecţiei copilului.  
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ABORDĂRI TEORETICE PIVIND IMPORTANȚA EMOȚIILOR ÎN PROCESUL DE 

ADAPTARE A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE 

Annotation. In the general education system, in parallel with the contemporary challenges 

and approaches, starting from the modern trends and orientations addressed in the process of 

developing the national education system at all levels of general education, but also from the need 

to change and implement national policies, the vector of dimension education is oriented towards 

ensuring the continuous modernization of the education system, raising the level of quality in 
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education, professional training of teachers in the necessary fields, etc. In the context of the ideas 

presented, it increases the need to develop the system of pedagogical values, increases the 

requirements for justifying the successful pedagogical experience and the promotion at national 

level of the good practices in the education of the young generation of students, the need to attract 

young specialists in the educational system, the need for adaptation, affirmation and socio-

professional integration of newcomers, etc. 

Key words: professional adaptation, adaptation process, adaptation optimization, debutants, 

emotional culture. 

Adaptarea de succes la domeniul profesionalsolicită dezvoltarea  

competenţelor emoţionale. 

(Андреева И.)  

În sistemul învățământului general, paralel cu provocările și abordările contemporane, 

pornind de la tendințele și orientările moderne abordate în procesul dezvoltării sistemului 

educațional în plan național la toate nivelele de învățământ general, dar și de la necesitatea de 

schimbare și implementare a politicilor naționale, vectorul dimensiunii educației este orientat spre 

asigurarea modernizării continue a sistemului de educație, ridicarea nivelului calității în educație, 

formării profesionale a cadrelor didactice în domeniile necesare, etc. În contextul ideilor expuse, 

sporește necesitatea dezvoltării sistemului de valori pedagogice, cresc cerințele pentru justificarea 

experienței pedagogice de succes și promovarea la scară națională a bunelor practici în educația 

tinerei generații de elevi, se amplifică nevoia de atragere a tinerilor specialiști în sistemul 

educațional, necesitatea de adaptare, afirmare și integrare socio-profesională a cadrelor didactice 

debutante, etc. 

Înacelași context, apare întrebarea, ce condiții ar însoți înregistrarea celor mai multe 

progrese la capitolul pedagogia și educația de succes?  La întrebarea adresată, literatura de 

specialitate ne îndrumează  spre răspuns, prin anumite argumente aduse de către cercetătorul M. 

Russo (2004) care a subliniat faptul, că emoțiile asigură: supravieţuirea (funcţioneazăca un sistem 

interior de ghidare), luarea deciziilor (constituie o valoroasă sursă de informaţii), stabilirea 

limitelor (trasare agraniţelor necesare pentru protejarea sănătăţii mintale), comunicarea (exprimând 

o gamă largă de sentimente și nevoi emoționale), unitatea (sursă de unitate a tuturor rmembrilor 

specie umane, sentimentele fiind universale). Dacă revenim la unele necesități stipulate mai sus, de 

atragere a tinerilor specialiști în sistemul educațional, adaptarea, afirmarea și integrarea socio-

profesională a cadrelor didactice debutante, care sunt parte componentă a provocărilor și abordărilor 

contemporane în sistemul învățământului general, atunci, argumentele lui M. Russo ar acoperi o 

parte a necesităților prin prismad ezvoltării culturii emoționale la cadrele didactice debutante și 

obținerea succesului la începutul carierei pedagogice. Pentru acoperirea altor părți ale necesităților 

tinerilor specialiști în adaptarea de succes la domeniul profesional, pot să-și aducă aportul mai mulți 

autori, prin intermediul teoriilor formulate în aria pedagogiei culturii emoționale. Așadar, în 

procesul de adaptare a cadrelor didactice debutante, importantă ar fi tendința permanentă de a 

promova abordările teoretice privind importanța emoțiilor care ar consolida valoarea culturii 

emoționale ca parte integrantă a educației permanente. Semnificația unor teorii este specificată în 

tabelul de mai jos: 

Teorii Autorul Semnificația și importanța emoțiilor în procesul 

de adaptare a cadrelor didactice debutante 

Teoria evoluționistă Ch. Darvin, 1872, 

P. Ekman, 1994 
Emoțiile sunt subsisteme adaptive, derivate din 

nevoile de supraviețuire sau ca expresii ale unor 

programe moștenite, ereditare (programări genetice 

ce predispun la anumite tipuri de reacții emoționale). 

Teoria eficienței 

personale 

(Bandura, 1977) 

Ș. Boncu, C. 

Ceobanu, 2013, 

p.144 

Toate tehnicile psihologice de schimbare 

comportamentală acționează asupra nivelului de 

încredere în eficiența proprie, care, la rândul său, va 
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influența alegerea unei acțiuni, stabilirea scopului, 

efortul depus, perseverența și, în final, nivelul de 

realizare a scopului. 

Teoriile neurofiziologice 

moderne 

LeDoux, 1996, 2000, 

Zajone, 1980, 1984 
Emoțiile se pot declanșa înaintea evaluărilor 

raționale ale stimulului și independent de aceștea; 

emoțiile pot fi generate atât de cunoașterea rațională, 

cât și de cunoașterea emoțională (,,knowing by 

feelind”), iar la baza apariției emoțiilor se află 

evaluări multiple (conștiente sau inconștiente, 

afective sau cognitive) ale semnificației stimulilor, 

externi sau interni.  

Teoria managementuli 

anxietății/nesiguranței 

(Gudykunst, 2003) 

Ș. Boncu, C. 

Ceobanu, 2013, 
p.379 

Se bazează pe asumpția potrivit căreia controlul 

anxietății este necesar pentru o comunicare 

interdrupală și o adaptare interculturală. 

Teoriile psihodinamice: 

psihanaliza și psihologia 

analitică 

Freud, 1980 
(psihanaliza)    

Jung, 1997 

(psihologia analitică) 

Formulează explicații ale vieții psihice și ale 

conduitei emoționale. 

Teoria afilierii (Afiliation 

theory)  

N.A. Murray (1938) 

Stanley Schachter (1959) 

Dubravin D, 2015 Se referă la nevoia oamenilor de a stabili relații cu 

alții, de regulă similari lor, sau cu cei care îi 

evaluiază pozitiv. Nevoia de afiliere crește pe măsură 

ce anxietatea devine mai intensă.  

Teoria comunicării 

persuasive 
Carl I. Hovland  

(1940-1950) 

S. Chelcea, 2008 Conform acestei teorii, pentru exprimarea emoțiilor 

se vor lua în considerare factorii comunicării: 

emițătorul, receptorul, mesajul și contextul 

comunicării. 

Teoria echilibrului 

 

Robert B. Zajonc, 

1960 
Explică schimbarea atitudinală, deci și persuasiunea, 

ca pe un proces rațional, oamenii fiind motivați să fie 

și/sau să apară în ochii celorlalți consecvenți în ceea 

ce spun și în ceea ce fac, astfel, că între atitudinile și 

acțiunile lor să nu existe discrepanțe. 

Teoria autopercepției 

(Self-perception theory) 

Daryl J. Bem (1965, 

1972) 

S. Chelcea, 2008 Susține că oamenii își formează atitudinea despre ei 

înșiși cum își construiesc și atitudinile despre ceilalți, 
observându-le comportamentul. 

Teoriile motivaționale și 

teoriile psihologice 

umaniste 

Rogers, 1961, 1980; 

Maslow, 1962, 2007; 

Murray, 1938; 

MeClelland, 1985; 
Baumeister & Leary, 

1995; Evans, 1989; 

Emmons & 
McAdams, 1991; 

Locke, 1968 

Susțin că originea emoțiilor se află în relația dintre 

subiect și lume, mai exact, în modul în care este 

,,trăită” această relație, în funcție de satisfacerea 

(gratificarea) sau nesatisfacerea (frustrarea) 

motivelor. 

În viziunea autoarelor M. Cojocaru-Borozan, E. Țărnă, L. Sadovei [1, p.9], procesul 

adaptării socioprofesionale cuprinde, pe de o parte, adaptarea profesională, prin care se 

subânțelege adaptarea la caracterul, condițiile și organizarea procesului de muncă, iar, pe de altă 

parte, adaptarea sociopsihologică, ceea ce semnifică procesul de adaptare a personalității la 

grupul social nou format, alegerea noului mod de comunicare și comportament. Prin urmare, 

adaptarea profesională a cadrelor didactice debutante depinde de dezvoltarea aptitudinilor 

comunicative, organizatorice și de evaluare a situațiilor specifice mediului educațional, iar 

specificitatea situațiilor consistă măsura în care caracteristicile personale stabile se generalizează și 

se adaptează la dinamica contextului existent. 
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În aceeași ordine de idei, autorul P. Popescu-Neveanu precizează că ,,adaptibilitatea este 

capacitatea organismelor vii de a realiza reacții de răspuns care să le mărească șansele de 

supraviețuire în condițiile schimbătoare ale mediului. Este dezvoltată maxim la om, care nu numai 

că se conformează cerințelor mediului, ci le și modifică, transformându-le în concordanță cu 

necesitățile sale” [3, p.24]. Așadar, din punct de vedere adaptativ, este extrem de importantă atât 

formarea conștiinței profesionale de valoare ridicată, cât și dezvoltarea flexibilității la schimbările 

din mediul profesional. 

În cheia dezvoltării aptitudinilor organizatorice și de evaluare a situațiilor specifice mediului 

educațional, autorul Richard S. Lazarus remarcă faptul că, întrucât adaptarea se referă la procese 

psihologice mai complexe, adaptarea se bazează în mare parte pe evaluări cu privire la acțiunile 

posibile, care au un grad ridicat de reușită în cadrul unui context specific, și sunt compatibile cu 

standardele comportamentale individuale și sociale. Este necesară colectarea unui număr mare de 

informații atât cu privire la modul în care individul evaluează și își controlează tendințele de a 

acționa, precum și în legătură cu procesul prin care impulsul biologic este transformat în strategie 

adaptativă complexă [6, p.159]. Reieșind din complexitatea adaptării ca procese psihologice, 

menționată de autorul citat, evidențiem o prioritară necesitate în procesul de adaptare al cadrelor 

didactice – evaluarea acțiunilor proprii în context pedagogic, evaluarea pașilor efectuați cu fermitate 

în vederea eficientizării activității pedagogice personale și evaluarea capacității de a măsura nivelul 

competențelor dezvoltate în activitate. 

Ideea evaluării cadrului didactic pe dimensiunea dezvoltării competențelor emoționale este 

dezvoltată de autoarele M. Cojocaru-Borozan, C. Zagaievschi și N. Stratan [2, p.55] și exprimată prin 

autoevaluarea adecvată și autoevaluarea neadecvată a profesorului în procesul formării 

competențelor emoționale. In acceptiunea autoarelor citate, autoevaluarea adecvată, adică obiectivă a 

reacțiilor emoționale și a propriei coinduite, este una din condițiile eficienței pedagogice. 

Autoevaluarea neadecvatăpoate dezvolta tendința de subestimare sau supraestimare. Suplimentar, 

autoarele menționează că, autoevaluarea neadecvată atât supraestimarea, cât și subestimarea) se 

atestă deseori la profesorii debutanți în carieră, fapt ce creează erori și atrage după sine regresul 

profesional. Din cele afirmate, conchidem că, obiectivitatea în procesul de autoevaluare este o cerință 

obligatorie, pentru sistemul educațional, începând cu primii pași în formarea profesională.  

În esența ideilor descrise de autorii A.A.Rean, A.R. Cudașev și A.A.Baranov [5, 

p.174],subiectul adaptării, activ, influențează asupra mediului socio-tehnologic din jur și, la fel de 

activ se schimbă personal pentru a satisface mai bine cerințelor mediului organizațional. De 

asemenea, autorii citați menționează faptul că, adaptarea fiind strâns legată de acomodarea activă și 

odată cu atingerea echilibrului la mediul social și industrial joacă un rol foarte important pe tot 

parcursul carierei angajatului. Or, principala modlitate de a spori succesul procesului de adaptare, se 

rezumă la pregătirea profesională, în prealabil. Din cele menționate rezultă că, formarea profesională 

a angajaților este strict necesară pe tot parcursul vieții, la diverse etape ale carierei profesionale, cu 

accent pe etapa debutului profesional pentru o reușită integrare în activitate și pentru înregistrarea 

progresului profesional. 

Autoarea E. Țărnă precizează că, adaptrea este considerată ca o fază de dezvoltare a 

personalității, de integrare a unui individ într-o comunitate socială relativ stabilă. În acest sens, 

dezvoltarea personalității este prezentată ca un proces de aderare la un nou mediu social, de adaptare 

și, în cele din urmă, de integrare în acest mediu [6, p. 27]. 

Potrivit lui Richard S. Lazarus [4, p.161], studierea proceselor adaptative nu ar trebui separată 

de motivație, deși puține teorii și cercetări recente, țin seama de acest aspect. Un astfel de imperativ 

are la bază premisa intuitivă că emoțiile constituie configurații complexe de cogniții, motivații și 

tipare relaționale cu rol adaptativ, care facilitează procesul de adaptare. 

În concluzie, adaptarea cadrelor didactice debutante în mediul profesional constituie o 

precondiție în practicarea profesiei didactice și oferă condiții suplimentare în ceea ce privește 
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dezvoltarea în plan profesional. Totodată, condițiile care pot influența gradul de adaptarte al 

debutantului, trebuie analizate separat, pentru fiecare individ în parte. Prin tendința permanentă spre 

atingerea succesului în proiectarea, dezvoltarea și implementarea corectă a competențelor 

emoționale, cadrele didactice vor reuși, cu interes și măiestrie pedagogică, să valorifice la maximum  

finalitățile culturii emoționale. Or, odată cu acumularea în timp, a experienței pentru gestionarea 

aplicării în practică a competențelor emoționale din partea tinerilor specialiști, sporește nivelul de 

adaptare al cadrelor didactice debutante în debutul traseului profesional.La nivel de politici 

educaționale în domeniul optimizării procesului de adaptatre a cadrelor didactice debutante este 

necesară elaborarea și implementarea unui Program de Adaptare și Dezvoltare Profesională 

Continuă (PADPC) prin prismacompetențelor emoționale. Un astfel de program, ar servi drept 

instrument de reglare și autoreglare a procesului de adaptare profesională, a dezvoltării carierei 

pedagogice și de creare a condițiilor necesare în prevenirea și depășirea dificultăților de adaptare, în 

dinamizarea procesului de adaptare, facilitând integrarea socioprofesională, prevenind eșecul 

profesional sau concedierea. Instituțiile de învățământ general în baza unui Program de Adaptare și 
Dezvoltare Profesională Continuă ar implementa strategii noi de adaptare socială și de optimizare a 

procesului de adaptare, reieșind din particularitățile și necesitățile specifice  caracteristice fiecărui 

cadru didactic la începutul carierei profesionale. 
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ABORDAREA COMUNICATIV-PROFESIONALĂ A FORMĂRII COMPETENȚEI 

DIDACTICE 

Annotation. Pedagogical communication represents a specific form of business 

interpersonal communication and is the main form of the pedagogical process. This is a 

multifaceted process of organization, establishment and development of communication, mutual 

understanding and interaction between the subjects of the educational process. 
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În contextul predării-învățării-evaluării, comunicarea înseamnă, în primul rând, interacțiune 

a celor doi actori, fiecare fiind înzestrat cu un rol şi o responsabilitate bine asumată: cadrul didactic 

şi cel ce învață, intrând într-un proces de tranzacţie educativă. Comunicarea educațională sau 

pedagogică mijlocește realizarea fenomenului educațional în ansamblul său, indiferent de 

conținuturile/nivelurile, formele sau partenerii implicați. 
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 Actele de comunicare, prin care se realizează influența educațională, intră în sfera largă a 

comunicării pedagogice. Orice formă de comunicare didactică este și o formă de comunicare 

educațională. Pedagogul cu formabilii săi realizează o comunicare didactică și, concomitent, el 

realizează și o comunicare educațională dar nu orice formă de comunicare educațională este și o 

formă de comunicare didactică [6].  

Sfera conceptului de comunicare educațională este mult mai voluminoasă decât sfera 

conceptului de comunicare didactică: subiecții educației permanent se află sub influența 

intervențiilor educaționale discursive și sunt supuși intervențiilor didactice numai în anumite  etape 

de formăre a personalității discipolilor. Orice comunicare este o încercare de a influența și are drept 

model intenția de a modifica personalitatea receptorului în sensul dorit și determinat de finalitățile 

educaționale înnaintate de societate. E vorba nu doar despre o simplă transmitere a informației, ci și 

de desfășurarea unui proces complex de generare a comportamentelor durabile, motivate și integrate 

sau de schimbare a unor atitudini și comportamente ale formabililor.   

Comunicarea, pentru a fi didactică, trebuie să respecte „simultan o serie de condiții: 
a) comunicarea trebuie să fie un act intenționat, iar intenția să vizeze schimbări în cunoașterea, 

afectivitatea, comportamentul sau acțiunea celui ce receptează comunicarea; 

b) comunicarea trebuie să se desfășoare într-un cadru organizat și să se deruleze după anumite 

principii de eficiență paideică în privința formării celuilalt; 

c) în general, dar nu exclusiv, o astfel de comunicare se desfășoară în instituții specializate 

(școală, universitate), preocupate și de buna organizare a comunicării în cadrul lor; 

d) eficiența comunicării trebuie să fie supusă evaluării în raport cu un ideal stabilit de modul de 

organizare a actului” [6, p. 190-191]. 

Comunicarea didactică este determinată, în integralitatea ei, de finalitățile proiectate și poate 

fi personală şi interpersonală, concomitent va rămâne una impersonală, axată pe ceea ce trebuie 

comunicat. Ca formă particulară, comunicarea didactică apare ca obligatorie în vehicularea unor 

conținuturi determinate, specifice unui act de învățare sistematică, asistată și ghidată. Arta şi ştiinţa 

comunicării se învaţă, ci nu sunt moştenite iar interlocutorul, ştie şi este capabil să comunice 

eficient, realizează ceea ce doreşte de la partenerul său sau împreună cu el.  

Din perspectiva educației formale, comunicarea didactică constituie baza procesului de 

predare-asimilare a cunoștințelor în cadrul instituției de învățământ și între parteneri cu status-roluri 

determinate: profesor- elev/student. Comunicarea educațională și cea didactică pot fi considerate ca 

fiind forme specializate ale fenomenului extrem de complex și dinamic al comunicării umane. 

Preluând caracteristicile unei comunicări umane, comunicarea didactică preia şi 

caracteristicile specifice legate de dimensiunea profesională şi instrumentală a procesului de 

comunicare. Comunicativitatea, ca trăsătură de personalitate, constituie doar unul din factorii ce 

influenţează calitatea proceselor de comunicare ce se desfăşoară în contextual academic. În acest 

sens, persoana poate fi comunicativă ca tip temperamental, dar să nu fie eficientă sub aspectul 

comunicării didactice şi invers. 

Ca un demers de explorare a anumitor conţinuturi informative şi afectiv-atitudinale, 

constituie discursul didactic comunicativ, specific educaţiei. Comunicarea didactică, pune în 

valoare anumite comportamente afective ale interlocutorilor, acestea exprimând: susţinere (drept 

construire), propunere (ca atac al opiniei altora), dezacord (ca apel la alte surse), sugestie (ca 

excludere), rezumare (ca dezvoltare a informaţiei), deschidere (drept de cooperare), blocare (ca 

absenţă), fiind întotdeauna determinate de contextul situaţional şi de starea de spirit a 

interlocutorilor [1]. 

Comunicarea didactică are drept model intenția de a modifica personalitatea receptorului în 

sensul dorit și prefigurat de finalitățile educaționale propuse de fiecare societate și presupune o 

interacțiune cooperantă prin care informația este distribuită așa cum implică o dublă perspectivă 

asupra temei, a conținuturilor și subiectului cunoscător. Înțeleasă ca proces de comunicare, acțiunea 

didactică este „preocupată și de ceea ce transmite, dar și cum transmite, ținând seama de 
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particularitățile elevului” și se transformă într-un ansamblu de strategii pedagogice ce se folosesc în 

scopul modificării nivelului de cunoaștere, a atitudinilor și a comportamentelor [7, p. 133]. 

În viziunea lui S. Cristea, comunicarea didactică reprezintă un principiu axiomatic al 

activităţii de educaţie, care presupune un mesaj educaţional, elaborat de subiect (profesor) capabil 

să provoace reacţia formativă a obiectului educaţiei (profesorului, studentului), evaluabilă în 

termeni de conexiune inversă externă şi internă, ci competența pedagogică reprezintă „un reper 

valoric psihologic și social care poate fi identificat și perfecționat în cadrul taxonomiilor 

obiectivelor instruirii la nivel de planificare calitativă a educației în contextul politicilor 

educaționale generate de societatea informațională, bazată pe cunoaștere ” [2, p. 484]. 

Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării umane, indispensabilă în 

vehicularea unor conținuturi determinate, specifice unui act de învatare sistematică și asistată, ea 

presupune un raport bilateral: cadru didactic – cel ce învață și calitate deosebită. Comunicarea 

didactică poate fi considerată un principiu axiomatic al activității profesionale care presupune un 

mesaj educaţional elaborat de subiectul educaţiei (profesor/învățător), capabil să provoace reacţia 

formativă a subiectului educaţiei (student/elev), evaluabilă în termen de conexiune inversă externă 

și internă. În comunicarea didactică etalonarea cunoştinţelor în forme diferenţiate în funcţie de 

destinatar (student/şcolarul de o anumită vârstă și un nivel de pregătire diferit). Putem aprecia, din 

acest punct de vedere, că „limbajul” în comunicarea didactică are un destinatar bine definit.  

Astfel, comunicarea didactică reprezintă un tip complex de comunicare interumană în care 

se găsesc amalgamate în forme specifice toate elementele comunicării interumane și presupune un 

grad înalt de interactivitate, favorizând interacțiunea profesor – formabilul, lucru care permite 

pedagogului să reflecteze și să-și amelioreze cunoașterea căilor, a procedeelor, a mecanismelor de 

construire a cunoștințelor și de accedare la acestea. 

Comunicarea  şi competenţa sunt caracteristice fundamentale ale persoanelor capabile de o 

influenţă socială în grup şi în parteneriat, fiind, concomitent, receptive la ceea ce interlocutorul lor 

trăieşte. Comunicarea ne demonstrează că suntem ceea ce suntem. Competența are o multitudine de 

definiții, care reflectă istoria variată a conceptului. Conceptul „competență” din limba latină 

„competentia”, iar din limba engleză „competence” reprezintă capacitatea unei persoane de a 

corespunde cerințelor din cadrul unui anumit domeniu „capacitatea cuiva de a soluționa 

corespunzător o problemă, de a lua decizii potrivite, de a îndeplini o misiune sau de a practica o 

profesie în bune condiții și cu rezultate recunoscute ca bune” [5, p. 77]. 

Competența reprezintă o combinare de resurse pentru a produce o performanță și este 

indisolubil legată de acțiune, ea nu poate fi separată de condițiile de punere în aplicare, depinde de 

situația și de contextul în care se exprimă și însemnă a ști să acționezi, a vrea să acționezi, dar și a 

putea să acționezi. Competența are un context și vizează procesul care conduce la rezultate și 

mobilizează resursele cognitive, afective și psihomotorii pentru a interveni în situații concrete și 

permite subiectului să se adapteze în fața unei categorii de probleme și duce la  rezolvarea lor. 

Competența este „rezultatul cumulativ al dezvoltării personale și interacțiunii sale cu mediul social 

sau capacitatea de a informa și schimba lumea, de a forma scopuri și a le atinge”. Concomitent, 

competența nu este fixă și codificată, ci flexibilă și se află într-o evoluție permanentă. Astfel, 

competenţa este expresia abilităţilor unei persoane de a combina, în mod autonom, tacit sau explicit, 

într-un context a unui ansamblu integrator de cunoştinţe, capacităţi atitudini dobândite anterior [4].   

În activitatea didactică competenţa reprezintă „condiţia asiguratorie a performanţei şi 

eficienţei muncii profesionale. Competenţa cadrului didactic este impusă de rolul şi funcţiile pe care 

acesta le îndeplineşte în societate şi de specificul profesiunii sale, concomitent, este asigurată de 

ansamblu de abilităţi psiho-sociale necesare optimizării, relaţionării, influenţării şi formării 

interumane”. În ansamblul de competenţe psiho-sociale necesare şi importante pentru activitatea 

profesională a cadrului didactic se include comunicarea, creativitatea, empatia, asertivitatea, 

prezentarea sinelui, sensibilitatea etc. [4, p. 438]. 
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Prin competenţa pedagogică, în sens larg, se înţelege capacitatea de a se pronunţa asupra 

unei probleme educaţionale, în temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi concepţiilor 

educative; în sens restrâns, competenţa se prezintă ca capacitatea unei persoane de a realiza, la un 

anumit nivel de performanţă, totalitatea sarcinilor specifice activităţii profesionale ale cadrului 

didactic. Competenţa profesională constă în achiziţie necesară unei profesiuni /grup de profesiuni 

înrudite, manifestată şi dezvoltată în cadrul activității profesionale.        

Competenţa profesională se exprimă în performanţele realizate într-o anumită sferă de 

activitate, de formare profesională reprezentând sisteme de priceperi-deprinderi, capacităţi, 

aptitudini şi atitudini psihopedagogice și evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele teoretice 

cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză în realizarea 

activităţii educaționale şi a obţine performanțe descrise în standardul/referențialul cadrelor 

didactice       

Cercetătorii Vl. Guţu, E. Muraru, O. Dandara, cu privire la formarea profesională, 

menţionează că prioritar se apreciază „capacitatea absolventului de „a şti să faci” şi „a şti să fii” 

în comparaţie cu „a şti”; indicator principal al standardizării în învăţământul superior va fi 

competenţa, deoarece competenţa profesională exprimă esenţa acţională cu un pronunţat caracter 

social-util al comportamentului” [3, p. 14].  

În opinia lui I. Jinga, competenţa profesională este definită ca un ansamblu de capacităţi 

cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate 

ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să 

asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către marea majoritate a elevilor, iar performanţele 

obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. Competența 

pedagogică constă în „rolurile, responsabilitățile și funcțiile cerute ca profesorul să-și fundamenteze 

o anumită poziție în procesul instruirii” [5, p. 78].  

Competenţa profesională vizează îmbinarea şi utilizarea armonioasă a cunoştinţelor, 

deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă şi 

evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi 

cu capacitatea proprie de gândire, analiză, sinteză referitor la realizarea activităţii pentru obţinerea 

rezultatelor la nivelul calitativ conform cerințelor. Astfel, competenţa profesională reprezintă o 

capacitate de a realiza diverse sarcini determinate de obiectivele activităţii profesionale, 

capacitatea de a realiza situaţii de problemă prin transferul şi conexiunea cunoştinţelor, abilităţilor 

şi atitudinilor. 

Competenţa profesională evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele 

teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză cu privere la 

realizarea activității profesionale şi a obţine rezultate de performanță. Competența, fiind o 

capacitate profesională remarcabilă, ce izvorăște din cunoștințe și practici bune asigură      

randament, precizie, siguranță și permite rezolvarea problemelor dificile privind optimizarea 

activității profesionale. Competența profesională determină capacitatea persoanei de a interpreta un 

fenomen, de a soluționa o problemă, de a lua o decizie, de a exercita funcțiile de bază privind  

realizarea activității  programate.  

Competenţa didactică, după N. Silistraru, constituie dezideratul tuturor programelor de 

formare profesională, este o realitate dinamică şi flexibilă, însă greu de surprins şi de cuantificat. Un 

model al profesiei didactice trebuie să cuprindă „atât competenţe standardizabile (măsurabile, 

observabile), cât şi competenţe nestandardizabile (cu un coeficient mare de subiectivitate). În prima 

categorie pot fi incluse competenţele legate de analiza pedagogică a conţinuturilor şi a 

documentelor şcolare curriculare, competenţe privind accesibilizarea informaţiei, proiectarea 

activităţii didactice ş.a., iar în a doua categorie, capacitatea de a empatiza cu agenții educaționali, 

stilul cognitiv interpersonal, creativitatea, comunicativitatea” [7, p. 66]. 

Competenţa profesională a pedagogului se demonstrează prin performanțele realizate într-un 

domeniu al activității profesionale și reprezintă sisteme de priceperi - deprinderi, capacități, 
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aptitudini și atitudini psihopedagogice. Competența profesională psihopedagogică vizează 

cunoștințe care au devenit operaționale exprimate prin flexibilitate comportamentală, adaptabilitate 

și eficiență și reprezintă posibilul comportamental, în timp ce performanţa dezvăluie 

comportamental autentic. Astfel, definind termenul de competenţă profesională prin totalitatea 

achiziţiilor psihocomportamentale: 1) să ştii (savoir), 2) să ştii să faci (savoir-faire), 3) să ştii să fii 

(savoir-être), 4) să ştii să devii (savoir-devenir). La baza comportamentului cadrului didactic se află 

un ansamblu de însuşiri caracteristice, vizând întreaga structură de interioritate a personalităţii şi 

implicând în egală măsură, planul cogniţiei şi creativităţii, planul operaţional-performanţial şi 

planul interpersonal, relaţional-valoric. 

În acest context, competenţa didactică este o rezultantă a abilităţilor, aptitudinilor şi 

atitudinilor de care dispune profesorul, aflate în corespondenţă directă cu natura şi complexitatea 

obiectivelor instructiv-educative, cu exercitarea tuturor abilităţilor didactice, în întregul 

comportament socio-profesional al cadrului didactic. Centrarea actului educaţional pe domeniile de 

bază ale educaţiei – cognitiv (a şti), formativ (a şti să faci) şi afectiv-atitudinal (a şti să fii), 

integrarea domeniilor de învăţare cu axarea acestora pe formarea de competenţe funcţionale şi 

adoptarea unor strategii moderne şi eficiente de predare-învăţare-evaluare constituie direcţii actuale 

de permanent cercetare ale ştiinţelor educaţiei . 

Competenţa comunicativă ar fi o condiție primordială de realizare reușită a activității 

profesionale eficiente de către cadrul didactic. Comunicarea didactică, fără îndoială, este 

componentă constitutivă importantă și condiție primordială a procesului de predare-învățare-

evaluare, definitorie a activității profesorului ca protagonist principal, regizor, strateg, ghid, 

consultant, facilitator etc.: dincolo de o pregătire de specialitate înalt calitativă, pedagogul trebuie să 

probeze o competenţă de comunicare. Societatea postmodernă presupune noi provocări la care este 

nevoie de noi răspunsuri, de noi conţinuturi, de noi atitudini şi valori, de noi comportamente. În 

acest context, educaţia are o misiune dificilă: ea trebuie să transmită cultura acumulată de-a lungul 

secolelor pregătind, în acelaşi timp, un viitor pentru toţi, imprevizibil.  

Incontestabil, competenţa didactică, care se apreciază drept o macrocompetenţă, se formează 

ca rezultat al studiului disciplinelor psihopedagogice (pedagogie, etica pedagogică, psihologia 

comunicării, educația centrată pe copil, educația interculturală ș.a.), practicilor bune, cercetării 

experienței avansate și se integrează în contextul formării profesionale inițiale și continue. 

Competenţa comunicativă reprezintă un nivel de performanţă bazat pe cunoştinţe, capacităţi, 

atitudini şi un optim motivaţional care determină eficienţa subiectului în activitate; nivelul de 

performanţă care asigură eficienţa transmiterii şi recepţionării mesajului. Competența de 

comunicare „presupune: 

- cunoașterea influenței contextului asupra conținutului și formei comunicării, și pe această bază, 

adecvarea comportamentului comunicațional la contextul în care el se manifestă; 

- cunoașterea regulilor comunicaționale, dar și abilitățile de implementare a acestor reguli; 

- cunoașterea psihologiei individului, experiența relaționării interumane și o anumită abilitate 

socială care să permită evitarea capcanelor și a pericolelor; 

- înțelegerea și însușirea culturii interlocutorului, deoarece principiile unei comunicări eficiente 

variază de la o cultură la alta; ceea ce se dovedește a fi eficient în contextul unei culturi poate fi 

ineficient în altă cultură” [8, p. 226-227].  

În acest context, competenţa de comunicare didactică se prezintă ca un ansamblu de 

comportamente comunicative de elaborare- transmitere - evaluare a discursului didactic şi de 

asigurare a reţelelor comunicaţionale eficiente în cadrul procesului educațional. Competenţa de 

comunicare didactică solicită, pe de o parte, formarea unor capacităţi, deprinderi, abilităţi, atitudini 

profesionale la nivelul discursului didactic, iar pe de altă parte, dezvoltarea comportamentelor 

relaţionale, facilitând, astfel, integrarea celor ce învață în procesul didactic.  

Particularităţile de formare a competenţei de comunicare didactică se exprimă prin 

capacitatea de a elabora/ţine discursul didactic: argumentare logică; explicaţie eficientă; descriere 
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consecutivă; definire accesibilă; expresii verbale schematizate; comunicare convergentă; 

valorificare a limbajului para- şi nonverbal;  armonizare a mesajului verbal, para- şi nonverbal; 

transpunere didactică a conţinuturilor şi, concomitennt, prin capacitatea de a dezvolta/întreţine 

relaţii comunicative cu nivelul înalt de retroacţiune.   

Competenţa didactică, operaţionalizată în procesul de învăţământ, semnifică mult mai mult 

decât tehnică de realizare a sarcinilor educaționale sau decât informaţiile necesare în realizarea 

acestora; ea este o rezultantă a abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor de care dispune profesorul, 

aflate în corespondenţă directă cu natura şi complexitatea obiectivelor educaţionale, exercitarea 

tututor abilităţilor didactice, întregului comportament socio-profesional al pedagogului.     

  Competenţa nominalizată nu se identifică cu aptitudinea pedagogică, deşi aceasta din urmă 

este implicată, ci competenţa didactică, având o sferă mai largă şi cuprinzând în structura ei o serie 

de date referitoare la pregătirea de specialitate a profesorului, la valorile după care se conduce, la 

relaţiile sociale în care acestea se integrează, pare a fi o reiuniune a mai multor competenţe: 

profesional-ştiinţifică, morală, comunicativă, psihologică, socială, pedagogică etc. Dar toate acestea 

se formează în procesul de învăţământ, suportă un proces de impregnare şi specializare pedagogică, 

conferindu-li-se un caracter specific. Astfel, competenţa didactică nu este o simplă însumare de 

competenţe, ci o structură după care se profilează un stil individual de activitate profesională 

propriu cadrului didactic.  

Comunicarea, atât la nivelul societăţii, cât şi cea didactică, rămâne o problemă deschisă 

pentru cercetare privind aigurarea oportunităților de realizare a unei comunicări integrale, asertive 

și eficiente în cadrul căreia pierderea informaţiei va fi minimă, obţinându-se satisfacţia 

interlocutorilor, iar informaţia, obţinută prin diverse mijloace, menționând particularităţile 

individuale şi de grup, evidențiază aspectele formative ale personalității.                                                                                   
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competence, describes constituent elements of the respective type of competence, elucidates facil 

contexts for communication competence development. 

Key words: communication competence, structural components of communication 

competence, development of communicative competence. 

Competenţa reprezintă o integralitate imanentă a achiziţiilor subiectului (cunoştinţe, 

capacităţi, atitudini) care se află în relaţie de interdependenţă şi se manifestă prin influenţe reciproce 

din moment ce personalitate îşi propune să realizeze un anumit scop [5, p. 8].  

Deţinerea unei competenţe presupune, ca reper decisiv, acţiunea, respectiv realizarea unei 

serii de operaţii: mobilizare de resurse adecvate în situaţii acţionale diverse (educaţionale, sociale, 

profesionale, de viaţă), verificarea pertinenţei acestor resurse, articularea lor eficientă, abordarea 

situaţiei, verificarea corectitudinii rezultatului ş.a. Competenţele cresc valoarea utilizării resurselor, 

pentru că le ordonează, le pun în relaţie astfel încât ele să se completeze şi să se potenţeze reciproc, 

le structurează într-un sistem mai bogat decât simpla lor reunire aditivă [2, p.222].  

Comunicarea umană înseamnă ştiinţa de a folosi mijloacele de exprimare (cuvinte, gesturi, 

tehnici) şi abilitatea de a primi, descifra şi valorifica răspunsul (feed-back-ul), iar emiterea 

mesajului necesită voinţa şi capacitatea de a orienta mesajul spre celălalt cu înţelegerea nevoii 

acestuia, cercetarea înţelegerii şi nevoia de a se face înţeles [10, p.161].  

Comunicarea este un instrument fundamental al gândirii şi conştiinţei; prin comunicare 

oamenii îşi exprimă experienţa, ideile, opiniile, convingerile şi valorile. în acelaşi timp, prin 

comunicare se stabilesc relaţiile dintre oameni şi se influenţează şi reglează comportamentul 

celorlalţi. Comunicarea se realizează prin intermediul limbii şi presupune, deopotrivă, dezvoltarea 

competenţei de a recepta mesaje orale şi scrise, dar şi dezvoltarea competenţei de a elabora mesaje 

orale şi scrise adecvate diferitelor situaţii de comunicare, contexte de comunicare şi interlocutori. 

Competenţa de comunicare în limba maternă reprezintă facultatea de a exprima şi de a 

interpreta concepte, idei, sentimente, fapte şi opinii, oral şi în scris (a asculta, a vorbi, a citi şi a 

scrie) şi de a avea interacţiuni lingvistice adecvate şi creative în toate situaţiile vieţii sociale şi 

culturale: în educaţie şi formare, la locul de muncă, acasă şi în timpul liber [2, p. 224].  

Competenţa comunicaţională, vizează capacitatea de interacţiune verbală şi nonverbală a 

partenerilor unui proces de comunicare care presupune stăpânirea tehnicilor comunicării interactive, 

a codurilor adecvate diferitelor mesaje, căilor de retroacţiune [12, p. 58].  

Competenţa comunicativă este caracterizată ca un set de abilitaţi, resurse primare cu care un 

comunicator este capabil să utilizeze procesul de comunicare; aceste resurse includ cunoştinţe 

strategice (despre regulile şi normele de comunicare potrivite) şi capacităţi (caracteristici şi abilităţi, 

cum ar fi, în general, abilităţile de codare şi de decodare) [13, p.175]. 

Competenţa comunicativă presupune înţelegerea şi conştientizarea modului în care 

acţionează anumiţi determinanţi ai comunicării în diverse situaţii sociale și creşte concomitent cu 

gradul de maturizare cognitivă şi axiologică pe care personalitatea l-a dobândit [3, p.92].  

Componenta lingvistică vizează formarea deprinderilor lexicale, fonetice, sintactice, în 

vreme ce componenta sociolingvistică valorifică parametrii socioculturali ai utilizatorului limbii, iar 

componenta pragmatică se concretizează în utilizarea funcţională a resurselor lingvistice (realizarea 

funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se pe schemele sau descriptorii schimburilor 

interacţionale. Competenţa de comunicare lingvistică a utilizatorului se observă în realizarea 

activităţilor comunicative variate, care implică:  receptarea, producerea, interacţiunea, realizate fie 

în formă orală, fie în forma scrisă, fie în ambele forme. Activităţile comunicative de receptare (orală 

şi/sau scrisă) şi de producere (orală şi/sau scrisă) sunt indispensabile pentru orice activitate 

interactivă, a cărei finalitate este atât de a informa, cât mai ales de a modifica atitudini şi mentalităţi 

la nivelul receptorului, de a-i provoca acestuia reacţii şi transfer de rol din partea emiţătorului.  

Competenţa pragmatică pune în prim-plan utilizarea funcţională a resurselor lingvistice, prin 

realizarea funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire, în general, şi face referire la coeziunea şi 

coerenţa discursului, la selectarea celor mai potrivite tipuri şi genuri de texte în raport cu intenţia 

comunicativă.  
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Competenţa sociolingvistică trimite la parametrii socioculturali ai utilizatorului limbii. 

Sensibilă faţă de normele sociale (formulele de adresare şi de politeţe, reglementarea relaţiilor 

dintre generaţii, sexe, clase şi grupuri sociale, codificarea lingvistică a numeroaselor ritualuri 

fundamentale în funcţionarea unei comunităţi), componenta sociolingvistică afectează puternic 

orice comunicare între reprezentanţii diferitelor culturi, chiar dacă participanţii la procesul de 

comunicare ar putea adesea să nu fie în cunoştinţă de cauză.  

Când vorbim despre abilitatea în comunicare, ne gândim la o împletire armonioasă a 

capacităţii lingvistice (este vorba de cel mai înalt nivel de abilităţi lingvistice proprii unei persoane, 

reflectată în formularea iniţială a mesajului ) cu cea social-comunicaţională (gradul în care oamenii 

ţin seama de caracteristicile celor cărora li se adresează, producând mesajul în aşa fel încât să fie 

înţeles aşa cum s-a intenţionat) [11, p. 203].  

Dezvoltarea competenţelor de comunicare presupune formarea următoarelor deprinderi: 

ascultare activă; dialogare; însuşire şi folosire a formulelor de politeţe; dezvoltare a capacităţii 

empatice; dezvoltare a comunicării asertive; respectare a normelor de comunicare orală şi scrisă; 

cunoaştere a limbajului non-verbal şi paraverbal. Cele mai multe mesaje se transmit nonverbal. 

Modul în care sunt încrucişate braţele, felul în care se mişcă gura, direcţia privirii sau modalitatea în 

care e atinsă o persoană sunt considerate de către majoritatea psihologilor ca fiind canale de 

comunicare. Comunicarea non verbală se referă la mesajele transmise de la o persoană la alta prin 

alte căi decât cele lingvistice. Acestea includ mesajele corporale (poziţia corpului, gesturi, mimică, 

contact vizual şi contact fizic), comunicare spaţială (distanţa dintre două persoane care conversează) 

şi paralimbajul, cum ar fi tonul, intonaţia sau accentele folosite.  

Nivelul înalt de competenţă comunicativă este condiţionat de trăsăturile de voinţă şi 

temperament, caracteristici care favorizează formarea competenţelor. Trebuinţele biopsihice - 

nevoia de informaţii şi nevoia de comunicare - creează un fundament motivaţional pentru 

dezvoltarea la niveluri maxime a capacităţilor de comunicare, întemeiat pe disponibilitatea 

biopsihică primară şi dobândit prin exerciţiu [4].  

L. Ezechil scoate în evidență factorii determinanţi în dezvoltarea competenţei de 

comunicare: rolul părinților prin interesul/dezinteresul faţă de dezvoltarea comportamentului 

verbal-comunicativ al copilului; structura familiei (de regulă în familiile numeroase copii sunt mai 

vorbăreţi, mai comunicativi); frecventarea sau nu a grădiniţei pentru considerentul că, cele de 

context, contactele sociale sunt mai intense şi mai diversificate comportării cu cei din familii; 

particularităţile lingvistice; educaţionale ale mediului familial (dominante atmosferei de 

tactiturnitate sau, dimpotrivă de locvacitate); grupurile sociale de apartenenţă; starea de 

funcţionalitate a aparatului verbal motor (deficienţe de genul: surditate, hipoacuzie, afonie, 

bâlbâială, etc.) [3, p. 94].  

T. Callo menţionează că la formarea eficientă a competenţei comunicative trebuie respectate 

şi realizate următoarele principii: relaţional; al ambianţei comunicative; al precomunicativităţii; al 

necesităţii motivaţionale; al personalizării; al parteneriatului; al euristicităţii; al activizării; al 

responsabilităţii; al influenţei acţionale; al densităţii comunicative; al intenţiei comunicative; al 

egalităţii şi al acordului; al socializării [1, p.61].  

Suntem de părerea că se va asigura progresul competenţei de comunicare dacă subiecții vor 

fi implicați într-un Program de dezvoltare a respectivului tip de competență, axat pe achiziția 

componentelor structurale ale acesteia: cunoștințe, capacități, atitudini.  

Programul se va ax ape însuşirea de către subiecți a cunoştinţelor cu referire la: limbajul oral 

şi scris; limbajul verbal, paraverbal şi nonverbal; norme de comunicare eficientă; comunicare 

interpersonală; comunicarea empatică; comunicarea asertivă. 

Urmărind dezvoltarea competenţei comunicative a personalității în devenire apare 

necesitatea asigurării progresului dimensiunii acţionale a competenţei, concretizată în dezvoltarea 

următoarelor capacităţi: capacitatea de codificare şi decodificare adecvată a mesajului; de aplicare a 

normelor de comunicare eficientă; de ascultarea activă; de a argumenta; de dialogare constructivă; 
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de comunicare asertivă şi empatică; de a reacţiona flexibil la diverse situaţii de comunicare; de 

soluţionare eficientă a situaţiilor conflictuale apărute în procesul de comunicare etc. 

Totodată, ținem să specificăm necesitatea dezvoltării dimensiunii atitudininale a 

competenței de comunicare codificată în: atitudinea pozitivă faţă de respectarea normelor 

comunicării eficiente; responsabilitatea faţă de codificarea adecvată a mesajului; respectul faţă de 

interlocutor; respectarea opiniilor interlocutorilor etc. 

Dezvoltarea competenţei de comunicare vizează capacitatea de a formula argumente şi 

contra argumente, precum şi structurarea acestora într-un sistem discursiv coerent.  

Dezvoltarea competenţei de comunicare se realizează prin aplicaţii, exerciţii, reflecţii cu 

ajutorul unor metode şi tehnici de comunicare orală şi scrisă, iar cadrul didactic are rolul de a 

informa elevii, de a le pune probleme, de a-i încuraja si de a-i motiva să participe la dialog. În acest 

sens, vor fi abordate teme vizând modalităţi de definire a competenţei de comunicare, teorii şi 

context ale formării competenţei de comunicare, structura discursului, reţelele de comunicare, 

feedbackul şi rolul său în comunicare, stilul de comunicare, metode şi tehnici de dezvoltare a 

respectivului tip de competență.  

Competenţa de comunicare îşi extinde sfera în competenţa culturală, regăsindu-se ca 

formulă de interelaţionare cu efect modelator asupra personalităţii umane. Competenţa de 

comunicare se formează în special prin activitatea didactică şi extradidactică, de predare-învăţare a 

cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor, de comunicare interumană şi relaţionare în 

cadrul grupului social. De aceea se pune accentul pe necesitatea învăţării interactive şi a conlucrării 

între elevi în procesul instructiv-educativ, rolul cadrului didactic fiind cel de observator, 

îndrumător, cunoscător, capabil să dirijeze pentru a îmbunătăţi statutele deficitare, de a stimula 

dezvoltarea competenţei de comunicare. Este importantă influenţa stilului de comunicare al 

pedagogului în relaţia sa cu elevii şi al competenţei de comunicare a acestuia în formarea 

competenţei comunicative a discipolilor. 

Modalităţi de eficientizare a competenţei de comunicare şi ameliorare procesului de a 

comunica pot fi:  

1) Limbajul responsabilităţii – o formă de comunicare prin care îţi exprimi propriile opinii şi 

emoţii fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a comunicării chiar şi pentru 

subiectele care sunt potenţial conflictuale. Această formă de comunicare este o modalitate de evitare 

a criticii, etichetării, moralizării interlocutorului, focalizând convenţia asupra comportamentului şi 

nu asupra persoanei. Astfel, limbajul responsabilităţii utilizează trei componente: descrierea 

comportamentului (ex: „când nu dai un telefon acasă”, „când vorbeşti urât cu mine”, „când nu 

respecţi regula”); exprimarea propriilor emoţii şi sentimente ca consecinţă a comportamentului 

interlocutorului ( „... mă îngrijorez că s-a întâmplat ceva cu tine ...”, „mă supără când ...”); 

formularea consecinţelor comportamentului asupra propriei persoane („... pentru că nu ştiu unde ai 

putea fi”, „pentru că nu-mi place să nu respectăm regulile”). Limbajul ca persoană a II-a „tu” 

implică judecarea interlocutorului şi întrerupe comunicarea datorită reacţiilor defensive pe care le 

declanşează. Exemple de mesaje la persoana a II-a: „Nu mai fi atât de critic”; „Este o glumă 

proastă”; „Vezi-ţi de treaba ta”; „Nu ştii să-ţi ţii promisiunile”; „Nu-mi spui adevărul!”.  Mesajele la 

persoana I, limbajul responsabilităţii sunt focalizate pe ceea ce simte persoana care comunică şi 

comportamentul interlocutorului şi, astfel previn reacţiile defensive în comunicare.  

2) Explorarea alternativelor – nu trebuie confundată cu oferirea de sfaturi sau soluţii. 

Oferirea de soluţii ( „Fă asta ...” sau „Cred că ar trebui să ...”) are ca şi consecinţe negative pe 

termen lung scăderea capacităţii de rezolvare de probleme şi de luare de decizii. Copilul trebuie 

ajutat să exploreze soluţiile alternative. Modalităţi de dezvoltare a explorării alternativelor: 

ascultarea reflectivă ajută la înţelegerea şi clasificarea sentimentelor copilului („Eşti supărat ...”, 

„Mi se pare că te deranjează ...”); folosirea brainstormingului pentru explorarea alternativelor 

(„Care ar fi alternativele acestei probleme?”); asistarea subiectului în alegerea soluţiei optime 

(„Care dintre soluţii crezi că ar fi cea mai bună?”); se recomandă discutarea posibilelor rezultate ale 

alegerii uneia dintre alternative („Ce crezi că s-ar putea întâmpla dacă faci aşa cum spui?”); 
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planificarea pentru evaluare („Când vom discuta din nou despre asta?”); identificarea avantajelor şi 

dezavantajelor opţiunilor. 

3) Exprimarea emoţională: una dintre cauzele care provoacă dificultăţi în comunicare este 

reprezentată de inabilitatea de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor, de teama de autoevaluare. Una 

dintre cele mai mari dificultăţi în exprimarea emoţiilor este existenţa unor stereotipuri sociale ale 

exprimării emoţionale. A comunica eficient presupune a şti să îţi exprimi emoţiile.  

Autorul L. Şoitu vorbeşte despre existenţa multiplelor modalităţi de îmbunătăţire a 

exprimării emoţionale:  

1) discutarea, provocarea şi contracararea miturilor despre emoţii prin: conştientizarea 

propriilor mituri legate de emoţii, identificarea situaţiilor în care comportamentul este influenţat de 

mituri, identificarea situaţiilor în care miturile nu sunt valide, identificarea modalităţilor de reducere 

a impactului unor mituri.  

2) Identificarea şi recunoaşterea diferitelor tipuri de emoţii prin: exerciţii de exprimare 

verbală a emoţiei, de asociere a stării subiective cu eticheta verbală a emoţiei. Indicatorii utilizaţi 

sunt: modificările fiziologice, monitorizarea comportamentului nonverbal, monitorizarea mesajelor 

verbale transmise celorlalţi, a gândurilor şi a relaţiei gând-emoţie-comportament.  

3) Identificarea evenimentelor sau situaţiilor care declanşează emoţia, prin exerciţii de 

asociere a unor evenimente (comportamente, gânduri), care declanşează emoţia, înţelegerea 

diferitelor efecte ale situaţiilor sau evenimentelor asupra stării emoţionale, înţelegerea importanţei 

modului de interpretare a evenimentelor declanşatoare a emoţiilor.  

4) Identificarea modalităţilor de exprimare comportamentală a emoţiilor prin: recunoaşterea 

reacţiilor comportamentale ale emoţiilor, diferenţierea dintre emoţie şi comportament, învăţarea 

modului de înţelegere a mesajelor emoţionale transmise de alte persoane, conştientizarea relaţiei 

dintre gând–emoţie–comportament.  

5) Exprimarea emoţiei printr-un limbaj adecvat: învăţarea vocabularului emoţiilor pentru a 

nu reduce comunicarea afectivă în termenii de bine sau rău. Emoţia poate fi exprimată: printr-un 

cuvânt: „Sunt supărat” / bucuros / curios / încântat; prin descrierea a ceea ce s-a întâmplat cu tine: 

„Îmi tremură vocea când vorbesc cu el”, „Mă simt ca şi cum aş fi centrul universului”.  

6) Exprimă clar ceea ce simţi, sumarizează printr-un cuvânt ceea ce simţi: bucuros, confuz, 

resemnat, rănit; evită evaluarea emoţiei: „mă simt puţin neliniştit”; evită exprimarea într-un mod 

codat: în loc de „mă simt singur”, ai putea spune: „m-aş bucura dacă ne-am întâlni să petrecem mai 

mult timp împreună”. Exprimă mai frecvent emoţii faţă de un comportament specific în loc de 

„Sunt mulţumit” poţi spune „sunt nemulţumit când nu îţi respecţi promisiunile”; exprimarea clară a 

emoţiilor este un mod în care ne facem înţeleşi de ceilalţi.  

7) Acceptă responsabilitatea pentru ceea ce simţi: în loc de „M-ai supărat”, poţi spune „Sunt 

supărat” sau în loc de „M-ai rănit”, poţi spune „Mă simt rănit când faci acest lucru”. Asumarea 

responsabilităţii a ceea ce simt şi exprim este o formă de validare personală. Orice activitate umană 

oricât de simplă ar fi, presupune respectarea anumitor reguli, norme, fără de care nu se poate atinge 

scopul scontat [10, p. 86]. 

I.-O. Pânișoară surprinde liniile de forţă ale comunicării prin modalităţile în care aceasta se 

poate situa pe un continuum de la spaţiul barierelor ce pot apărea în comunicare în direcţia 

elementelor ce privesc eficienţa sa; o astfel de manieră de lucru a presupus inventarierea unor 

componente ale sistemului de comunicare, a relaţiilor dintre acestea, a efectelor şi tendinţelor de 

evoluţie, precum şi a cadrelor de restricţionare a demersurilor în direcţia unei comunicări eficiente. 

În acest sens, autorul precizează câteva linii ce forţă pe care le punctează astfel: a) eficienţa 

comunicării poate creşte atunci când mediul comunicaţional este propice; b) este necesară 

armonizarea scopurilor şi obiectivelor activităţii pe care ne-o propunem la structura 

comunicaţională prezentă; c) activităţile de perfecţionare a deprinderilor de comunicare la nivelul 

emiţătorului sau receptorului reprezintă un alt factor cu sferă de acţiune evidentă. În ceea ce-l 

priveşte pe emiţător, elevii/studenţii trebuie obişnuiţi cu anumite aspecte legate de subiectul pe care 

vor să-1 transmită (în ce măsură acesta întruneşte necesităţile celor care vor recepţiona mesajul, în 
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ce măsură persoana emiţătoare este îndeajuns de motivată şi cunoaşte subiectul, în ce măsură ocazia 

este potrivită pentru transmiterea acestui tip de mesaj etc.) [8, pp. 117-118].  

I. Racu propune trei aspecte importante de care trebuie să se ţină cont în procesul de 

comunicare: priveşte-ţi interlocutorul în ochi; concentrează-te în întregime la ceea ce îţi spune; 

verifică dacă ai înţeles greşit un cuvânt sau o expresie. Atitudinea ta va veni în ajutorul procesului 

de concentrare şi de ascultare [9, p. 26 ].  

I.-O. Pânișoară nominalizează importanța dezvoltării capacității de prezentare a ideilor în 

public, a capacității de ascultate eficientă. În acest sens, se specifică faptul că prezentarea eficienta 

presupune următorii paşi: pregătirea (selectarea ariei în care se va înscrie subiectul, efectuarea unei 

distincţii la nivelul scopului prezentării, analiza propriei persoane şi a audienţei, investigarea ocaziei 

şi a contextului), identificarea materialelor-suport, proiectarea prezentării (pe palierul introducere, 

conţinut, concluzii) şi prezentarea propriu-zisă (folosind metoda improvizaţiei, manuscrisului, 

memorizării sau a prezentării orale). 

Ascultarea eficientă se fundamentează pe deplasarea accentului în comunicare de la emiţător 

spre receptor şi relaţie/interacţiune. Putem urmări procesul de ascultare pe intervalul a patru paşi: 

senzaţia (rezultatul mai multor analizatori - vizual, auditiv etc.), interpretarea (persoanele atribuie 

un înţeles la ceea ce au ascultat), comprehensiunea (sau înţelegerea - dezvoltă, pe lângă interpretare, 

şi o evaluare critică) şi răspunsul (stabileşte rezultatul procesului de ascultare în funcţie de scopul 

acesteia). Se pot caracteriza mai multe tipuri de ascultare: pentru a înţelege, pentru a reţine, pentru a 

analiza şi evalua critic conţinutul, ascultarea empatică etc. În ascultare este importantă acţiunea 

emiţătorului de dirijare prin tehnica punerii întrebărilor; o importantă metodă este cea socratică [8, 

p. 149].  

Înainte de a ne angaja într-o comunicare şi a ne expune mesajul trebuie să ţinem cont de 

circumstanţe: gradul de interes al celor prezenţi (celui prezent) faţă de subiectul pe care dorim să-l 

expunem; oportunitatea abordării subiectului timpul de care dispun cei prezenţi (cel prezent) pentru 

a asculta şi a discuta mesajul. Se recomandă să fim pregătiţi să ascultăm, să fim interesaţi sau cel 

puţin să arătăm că suntem interesaţi a asculta, să ne păstrăm mintea deschisă, să urmărim ideile 

principale, să ascultăm critic, să luăm notiţe, să ajutăm şi să încurajăm vorbitorul [7].  

I. Neacșu propune idei relevante în vederea dezvoltării competenței de comunicare orală și 

scrisă. Printre soluţiile normative pentru creşterea eficienţei comunicării orale se evidențiază:  

▪ Exersaţi-vă capacităţile auditive pe direcţia înţelegerii cuvintelor (semnificaţia şi sensurile 

lor în circulaţie), înţelegerii obiectivelor (la cunoaşterea lingvistică se adaugă sesizare; relaţiilor 

obiectuale extralingvistice), precum şi a înţelegerii logice, rezultat al acţiunii proceselor cognitive. 

▪ Apelaţi sistematic la suporturile ascultării inteligente - înţelegerea pronunţiei, a sensului şi 

relaţiilor, a esenţei comunicării monologate şi a celei dialogate. 

▪ Exersaţi-vă deprinderile de ascultare începând din clasele mici, acordând atenţie 

obiectivelor şi activităţilor bazate îndeosebi pe exerciţii ce urmăresc: formarea capacităţii de 

percepere corectă a sarcinilor; dezvoltarea şi cultivarea vocii clare, curate, cu evitarea situaţiilor 

care cer să se recurgă frecvent la repetarea aceloraşi fraze pentru a vă face înţeles; ascultarea unor 

surse informative diferite - discursuri, benzi, radio, spectacole etc.; cultivarea discuţiei, a dialogului, 

cu reproducerea celor discutate în faţa colectivului; dictarea orală a temelor pentru acasă; 

încurajarea şi aprecierea celor ce posedă calităţi de ascultare; cunoaşterea calităţilor unui bun 

ascultător ş.a. Drept mijloace de realizare a obiectivelor formulate, menţionăm: folosirea dictării şi 

autodictării, a jocurilor de rol sau dramatizatoare, a exerciţiilor destinate concentrării pentru 

ascultarea cuvintelor, precum şi de redare în aceeaşi ordine, respectându-se frecventa enunţării de 

un cuvânt/secundă, după terminarea citirii listei de cuvinte propuse. în această situaţie, se poate 

porni de la două cuvinte şi, treptat, se adaugă câte unul după fiecare reproducere corectă, întărindu-

se şi corectându-se răspunsul. Se recomandă ca în astfel de exerciţii cuvintele să nu aibă legătură 

directă unele cu altele. 

▪ Exersaţi-vă capacităţile de exprimare verbală prin: intercalarea activităţilor scrise cu cele 
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orale, sesizând plăcerea conversaţiei, pentru a se ajunge la creaţia orală; alternarea modurilor de 

exprimare a unei idei, intenţii sau a unui răspuns - dialog, expunere, narare, compunere, 

corespondenţă, reportaj, anchetă, comutându-vă şi stilurile de exprimare pe măsura stăpânirii 

proceselor de comunicare ş.a. 

▪ Antrenaţi-vă şi pentru rolul de participant ascultător. Acesta presupune o dublă 

responsabilitate. în primul rând, înţelegerea următoarelor chestiuni: ce se doreşte să se obţină de la 

dumneavoastră ca ascultător; care sunt principalele idei ale vorbitorului; care sunt modelele de 

organizare a mesajului şi ce anume ar putea fi utilizat; ce materiale-suport ar putea fi reţinute şi 

utilizate mai târziu; în ce măsură sunt vizate propriile dumneavoastră cunoştinţe, experienţe, 

convingeri, valori ş.a. În al doilea rând, presupune evaluarea, adică formularea unor judecăţi de 

valoare cu privire la: importanţa comunicării respective, natura scopului general şi a celui specific; 

formularea explicită a mesajului, pentru a fi înţeles şi convingător; credibilitatea vorbitorului; starea 

afectivă a vorbitorului în relaţiile cu auditoriul; posibilele contradicţii şi corelaţii între mesajul 

verbal şi cel nonverbal, cu sesizarea mesajului real şi a celui aparent; măsura în care sunt afectate 

convingerile proprii; posibilităţile de acţiune, ca rezultat al acceptării sau respingerii mesajului 

transmis ş.a. 

▪În rolul de vorbitor şi interlocutor gândiţi-vă atent la paşii esenţiali pe care îi parcurgeţi în 

comunicare. În principal, aceştia vor fi: despre ce veţi vorbi, presupunând selecţia şi determinarea 

subiectului; precizarea scopului general şi a celui special, adică a ideii centrale şi a tezei; stabilirea 

particularităţilor auditoriului; analiza situaţiei sau evenimentului care ocazionează dialogul, 

expunerea, discuţia; asamblarea ideilor şi a materialelor auxiliare; stabilirea priorităţilor şi a 

alternativelor de dezvoltare a problemelor.  

▪ Utilizaţi un limbaj adecvat comunicării eficiente, caracterizat prin acurateţe, simplitate, 

accesibilitate, precizie, concreteţe, semnificaţii specifice. Dintre tehnicile de realizare, mai 

cunoscute sunt: reiterarea comunicării prin refrazarea ideilor, prin reexaminarea acestora din mai 

multe puncte de vedere; tehnicile conotative; tehnicile imaginării vizuale (culoare mişcare), 

auditive, gustative, olfactive, tactile, kinestezice, organice (de exemplu, forme), care induc, indirect, 

stări afective sau reacţii pozitive; tehnica utilizării limbajului metaforic, baza: pe procedeele 

analizei tematice etc.; tehnica limbajului nonverbal eficient etc. 

▪ Cunoaşteţi-vă personalitatea, în special structurile aptitudinale, atitudinale şi 

temperamentale. Aveţi în vedere, în mod deosebit, ce fel de persoană sunteţi: liniştită, reticenţi sau 

extravertă; dacă vorbiţi uşor sau mai greu în public; dacă puteţi sau nu controla auditoriul pentru a 

crea o anumită distanţă afectivă şi spaţială; dacă puteţi controla relaţia cu publicul prin ton, umor, 

informaţii credibile, gesturi descriptive, convenţionale, simbolice ş.a. [6, pp. 250-254].  

Principii acţionale în formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă: 

▪ Pregătiţi-vă mediul pentru realizarea comunicării scrise, ţinând seama de experienţa şi 

personalitatea Dumneavoastră, precum şi de răspunsurile posibile la întrebări cum sunt: ce vreau să 

spun?, cui vreau să spun?, în ce mod?, ce responsabilitate am?, cum voi fi perceput?, voi fi suficient 

de bine înţeles? ş.a. 

▪ Scrieţi (înregistraţi) ideile de la început pe o fişă, fără nici o diferenţiere; reflecţia asupra 

ordinii lor va constitui o operaţie ulterioară.  

▪ Decideţi-vă încă din faza proiectării asupra lungimii textului, precum şi asupra modului 

practic de realizare a acestuia. 

▪ Proiectaţi-vă un plan lărgit al desfăşurării activităţii de elaborare. 

▪În timpul redactării, prezentaţi-vă corect motivele şi argumentele, dovediţi spirit critic, 

utilizând metode corespunzătoare personalităţii dumneavoastră, respectând însă şi condiţiile interne 

ale unei bune compoziţii.  

▪După redactarea textului, adoptaţi o atitudine exigentă şi critică faţă de ideile exprimate şi 

faţă de stilul în care l-aţi conceput.  

▪Recitiţi de câteva ori textul şi stabiliţi, dacă este posibil, locul, timpul, dimensiunile; faceţi-

o cu voce tare.  
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▪Imaginaţi-vă reacţiile cititorului sau auditoriului şi corectaţi dacă ceva nu corespunde 

imaginii nou-formate.  

▪Scrieţi cu claritate, cu rigoare, respectând normele gramaticale şi oferind un model stilistic 

elevat, care să vă reprezinte. 

▪Sprijiniţi-vă, dacă este posibil, şi pe alte suporturi de comunicare, cum ar fi limbajele 

statistice, audiovizuale, figurative, imaginative ş.a., cu un rol semnificativ în crearea premiselor 

reale pentru un proces de conceptualizare gândit ştiinţific [6, pp. 256-257].  

În concluzie, specificăm faptul că pe parcursul întregii vieți omul are posibilitatea 

dezvoltării competenței de comunicare prin extinderea contextelor sociale, a amplificării rolurilor în 

comunicarea cu cei din jur, a implementării variilor metode, tehnici, mijloace, forme cu impact 

maxim în dezvoltarea competenței de comunicare a personalității, raliate la particularitățile de 

vârstă și individuale ale subiectului și în concordanță cu obiectivele concrete ce se preconizează a fi 

realizate.  
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wrong way, but learn to express themselves fluently at a very fast pace. But if non-native language 
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Educaţia timpurie asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu, prin 

formarea capacităţii de a învăţa.  

Învățarea a fostși rămâne mereu esențială. Societatea de azi solicită flexibilitate și 

competențele pe care le învăță copiii astăzi, vor fi folosite mâine cu anumite modificări. 
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Ca să fie o generație dezvoltată intelectual, cu capacitatea de a folosi mai multe limbi, statul 

trebuie să facă investiții în educație pentru a dezvolta aceste capacități.  Cea mai rentabilă investiţie 

în educaţie e investiţia în educaţia timpurie. Învăţarea timpurie a limbilor favorizează oportunităţile 

de învăţare de mai târziu, deschide drumul pentru un viitor mai bun. Cunoştinţele, deprinderile, 

capacitățile dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior. 

Succesele înregistrate în Estonia și Letonia sunt demne de toată lauda: folosirea extinsă a 

limbii populaţiei majoritare în toate sferele vieţii, convingerea reperezentanţilor minorităţilor etnice 

cu privire la necesitatea de a cunoaşte limba de stat, ca o condiţie esenţială de a face studii 

superioare de calitate, de a avea un loc decent de muncă şi de a deveni cetăţean cu toate drepturile. 

Convieţuirea civilizată a grupurilor etnice diverse (din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural) îi 

motivează în consolidarea cetăţeniei democratice şi a spiritului comunitar, care are rezultate 

vizibile, inclusiv în plan economic [4,p.33]. 

Cazacu T. afirmă că învăţarea limbii de stat de către alte etnii (experiența Letoniei și 

Estoniei) are scopul de a-i învăţa limba şi de a le forma dragostea faţă de pământul natal, dorinţa de 

a trăi şi a învăţa acasă, fără a pleca din ţară [2,p.17].  

Alături de sintagma ”limba maternă” apare o altă sintagmă ”limba nematernă”. Limba 

nematernă este limba a doua sau a treia (în cazul nostru limba de stat),  care are o metodologie 

aparte de învățare. 

Așadar, cunoaşterea unei limbi nematerne (limbii române), înseamnă pentru viitor o 

capacitate sporită de a comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare, aduce 

numai puncte pozitive. Minorităţilor etnice (găgăuzilor, bulgarilor...) se deschid porţile către istoria, 

geografia, cultura şi spiritul populaţiei majoritare, este vorba de multilingvism. Deci, aceasta 

contribuie la cunoaşterea reciprocă, înţelegerea, preţuirea diversităţii. 

Limba nematernă nu „se învaţă” într-un semestru, într-un an, dar în educația timpurie, 

copilașii pot să-şi formeze un mod specific de articulare a sunetelor, să cunoască elemente de bază 

ale exprimării în această limbă. Cu cât primii paşi sunt făcuţi mai devreme în această direcţie, cu 

atât şansele de succes sunt mai mari. 

Introducerea limbii nematerne (limbii române) ca disciplină obligatorie în educație timpurie 

se justifică prin faptul că achizițiile lingvistice se pot produce de la vârste fragede. Abilitățile de 

comunicare în limba maternă sunt dobândite în primele câteva luni din existența unui nou-născut 

arată că învățarea unei limbi nematerne se poate realiza încă din primii ani de viață. 

Cei mici nu au inhibiții adulților în timp ce învață o limbă nematernă, iar învățarea ei le 

aduce avantaje emoționale, experimentarea succesului personal (încredere, apreciere, mândrie). Ei 

nu se intimidează, nu au teamă de a spune ceva în mod greșit, dar au tendința de a spune cu voce 

tare, în mod repetat, cuvintele nou învățate și învață să se exprime fluent într-un ritm foarte rapid 

[6].  

Limba este învățată printr-un proces inconștient de ascultare, interiorizare și redare. În 

schimb contează implicarea tuturor simțurilor în perceperea realității lingvistice, metoda de predare  

și ambientul. 

Scopul general al muncii de formare şi dezvoltare a vocabularului rezidă în crearea unui 

astfel de vocabular, care să-i permită copilului să-l utilizeze corect, adecvat în vorbire, si să 

perceapă vorbirea celor din jur [3,p.79].  

Învăţarea limbii române ca limba nematernă se axează pe orientarea funcţional-

comunicativă, care presupune organizarea procesului de învăţare ca model al exerciţiului de 

comunicare. Putem afirma că dezvoltarea vocabularului limbii nematerne constă în formarea unui 

astfel de vocabular pasiv şi activ, care să-i permită copilului să înţeleagă vorbirea celor din jur, să  

folosească cuvântul adecvat în exprimarea impresiilor, necesităţilor sale. Munca asupra cuvântului 

se concretizează în sarcinile de îmbogăţire, activizare, consolidare, precizare şi aprofundare a 

vocabularului. 
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Silverman R. a arătat că preșcolarii învață cuvintele noi într-o limbă nematernă/străină în 

același ritm cu vorbitorii nativi [5, p.4].   

Activităţile comunicative de receptare orală/audiereaşi deproducere (orală)/vorbirea, sunt 

realizate integral/în complex pe tot parcursul învăţării, sunt indispensabile pentru orice activitate 

interactivă. 

Parcurgerea și însușirea temelor legate de vocabular, pronunție, care adesea pot deveni 

obositoare și monotone, pot înnăbuși entuziasmul copiilor. Imaginile, fișele de lucru, materialele 

audio și/sau video și toate celelalte materiale didactice întrebuințate la învățarea limbii nematerne îi 

determină pe copiii să își concentreze atenția asupra activităților propuse de cadrul didactic, însă 

numai pentru o scurtă perioadă de timp. Dar dacă  metoda de predare introduce copilul într-un 

mediu familiar, atractiv, stimulativ, unde învățarea se realizează în mod natural, prin procesarea 

cognitivă a informațiilor, prin analogii și conexiuni pe care copilul le face spontan și prin 

activitățile pe care le desfășoară (mișcare, muzică, desen, joc), atunci reușește să dezvolte 

potențialul lingvistic al copilului. 

În prezent, sunt dezvoltate repere vizând dezvoltarea unor noi tehnici de predare a limbilor 

nematerne/străine. Aceste repere au format un „cadru de referinţă” pragmatic descriind în detaliu 

metoda actuală de predare a unei limbi nematerne [1].  

Așadar, dacă activitățile acestea îmbracă forma unor jocuri sau activități creative, învățarea 

devine mai plăcută și chiar mai eficientă. 

Pentru a realiza un proces didactic eficient de învăţare a limbii române se ţine cont de 

nivelul de posedare a limbii, stilurile de învăţare ale tuturor copiilor din grupă (vizual, auditiv, 

tactil-chinestezic), iar mijloacele de învăţare să fie selectate potrivit fiecărui nivel şi stil.  

De asemenea, numărul relativ mare de copii existenți poate îngreuna procesul educativ 

deoarece copilașii au nevoie în permanență de îndrumare a cadrului didactic. Cadrul didactic trebuie 

să ghideze actul educativ, trebuie să furnizeze indicații și să ofere sugestii ajutătoare. 

Astfel, pentru ca dobândirea de achiziții lingvistice să se poată realiza în mod eficient, 

cadrul didactic trebuie să țină în permanență cont de trăsăturile specifice copiilor de această vârstă 

relevante pentru actul educativ și trebuie să respecte nevoile acestor copii.  

Dacă activitățile sunt variate, bazate pe materiale didactice atractive, și profesorul are grijă 

să să sprijine copiii în realizarea sarcinilor de lucru date, atunci obiectivele stabilite vor fi atinse, iar 

cei mici vor acumula cunoștințe noi, fiind astfel depășite dificultățile care pot apărea în procesul de 

predare a limbii nematerne. 
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Educația fizică este o disciplină de studii obligatorie, inclusă în Planul-cadru de învățământ 

al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, fiind realizată în baza 

curriculumului disciplinar asigură dezvoltarea fizică, pregătirea teoretică și motrice a elevilor. 

„Educația fizică în școală este unicul obiect de învățământ care formează la elevi atitudine 

competentă față de propriul organism, exigență de autoperfecțiune motrică și funcțională, 

dezvoltând multelateral personalitatea prin insrție socială plenară” [1], se stipulează în documentul 

strategic conceptual al domeniului. 

Conținuturile educaționale ale curriculumului școlar de educație fizică pentru ciclul liceal 

includ exerciții fizice și cunoștințe teoretice, căror le revin un rol desebit în învățarea și 

perfecționarea tehnicii sportive a diverselor acțiuni mortice, dar și în formarea conceptelor 

științifice despre sănătatea fizică a omului și fortificarea acesteia prin utilizarea rațională a 

mijloacelor educației fizice (a se vedea tabelul 1,2). 

Analizând ultimele două ediții ale programelor curriculare de educație fizică pentru ciclul 

liceal (ediția 2010 și 2019) conchidem, că numărul de subiecte teoretice diferă de la o ediție la alta, 

fapt reflectat în tabelul ce urmează. 

Tabelul 1.  Numărul subiectelor teoretice incluse în programele curriculare 

Nr. 

crt. 
Denumirea programei 

Ediţia/Numărul subiecților 

2010 2019 

1 Educaţia fizică. Curriculum şcolar.  Clasele X-XII. 11 18 

Tabelul 1. SUBIECTELE  TEORETICE INCLUSE ÎN CURRICULUMUL  

DISCIPLINAR, ediția 2010 

Nr.d/o Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

1. Rolul culturii fizice în formarea 

personalităţii umane: 
(caracteristica noţiunii 

„personalitate armonios 

dezvoltată”; potenţialul formativ-

educativ al culturii fizice şi 
sportului; educarea/dezvoltarea 

calităţilor intelectuale, morale, 

estetice, motrice etc.ale omului 
contemporan prin intermediul 

Cultura fizică şi longevitatea 

omului: (definiţia noţiunii 
„longevitatea omului” şi 

caracteristicaei; factorii care 

determină longevitatea umană; 

rolul 
componentelor modului de 

viaţă sănătos în prelungirea 

vieţii umane; experienţa 
utilizării mijloacelor educaţiei 

Cultura fizică ca fenomen 

social: noţiunea „cultura 
fizică”; componentele de 

bază ale culturii fizice; 

cultura fizică a societăţii şi a 

personalităţii omului; rolul 
social şi personal al culturii 

fizice. 
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practicării sistematice a 

exerciţiilor fizice). 

fizice de către personalităţi 

ilustre în sporirea creativităţii 

şi longevităţii umane). 

2. Hipodinamia şi sănătatea omului 
(caracteristica fenomenului 

hipodinamic; modul sedentar de 

viaţă – cauza principală a 
hipodinamiei; consecinţele 

hipodinamiei: obezitatea, 

dezvoltarea fizică anormală, 

scăderea activităţii funcţiilor 
organismului etc; rolul 

activităţilor motrice şi sportive în 

lichidarea hipodinamiei). 

Educaţia fizică în familie: 
(rolul familiei în 

fortificarea sănătăţii copiilor; 

popularizarea culturii fizice în 
scopul fortificării sănătăţii 

membrilor familiei; 

caracteristica formelor 

educaţiei fizice a copiilor în 
familie (gimnastica matinală, 

plimbarea, excursia, marşul 

turistic, antrenamentul sportiv 
individual, concursuri şi 

competiţii sportive): rolul 

părinţilor în realizarea 

sistematică de către copii a 
activităţii motrice 

independente). 

Cultura fizică recreativă: 
definiţia noţiunii „cultura 

fizică recreativă” şi 

însemnătatea ei pentru 
elev/om; odihna activă – 

element al organizării 

ştiinţifice a muncii elevului, 

efectele psiho-fiziologice ale 
odihnei active; locul şi rolul 

pauzelor dinamice în cadrul 

regimului zilei în evitarea 
oboselii, restabilirii forţelor 

fizice, sporirii capacităţilor 

intelectuale şi funcţionale ale 

organismului omului. 

3. Condiţia fizică a omului: definiţia 
noţiunii „Condiţie fizică” şi 

caracteristicile de bază ale 

acesteia; rezistenţa 

cardiovasculară; rezistenţa 
musculară; vigoarea corpului; 

puterea; factorii care 

condiţionează condiţia fizică a 
omului: vîrsta, sexul, constituţia 

corporală, alimentaţia, activitatea 

motrice şi călirea organismului, 
boala şi extenuarea organismului, 

stresul, mediul ambiant, consumul 

de droguri, corelarea dintre 

condiţia fizică şi sănătatea 
omului, testarea condiţiei fizice a 

omului. 

Cultura fizică şi stresul: 
(definiţia noţiunii 

de stres; factorii ce cauzează 

stresul la om; consecinţele 

psihologice şi fiziologice ale 
stresului asupra omului; 

metodologia utilizării 

mijloacelor educaţiei fizice în 
scopul profilaxiei şi atenuării 

stresului la om). 

Baia, masajul şi sănătatea 
omului: importanţa igienică a 

băii şi masajului pentru 

restabilirea capacităţii de 

muncă fizică şi intelectuală a 
omului; duşurile şi băile 

contraste; baia de aburi, 

baie/sauna şi rolul lor în 
călirea organismului, 

intensificarea schimbului de 

substanţe şi a eliminării 
produselor adunate 

înorganism, antrenarea 

rezistenţei cardiovasculare 

etc; 
metodica utilizării băii de 

aburi; influenţa şi efectele 

fiziologice ale masajului; 
caracteristica celor mai 

principale procedee de 

masare a diferitor segmente 
corporale; metodica 

automasării propriului corp 

4. Nutriţia corporală (caracteristica 

generală a expresiei „nutriţie 
corporală”; caracteristica indicilor 

de bază ce determină nutriţia 

corporală: masa corporală, 

înălţimea corpului; determinarea 
raportului dintre masa corporală şi 

talia corpului (formula Kettle); 

standardele indicilor Kettle; rolul 
alimentaţiei şi activităţii motrice 

în obţinerea nutriţiei corporale 

normale). 

Cultura fizică – mijloc de 

stimulare a creativităţii 
omului; călirea organismului 

în vederea stimulării spiritului 

creativ de muncă fizică şi 

intelectuală; familiarizarea 
elevilor cu experienţa utilizării 

mijloacelor educaţiei fizice de 

către filozofi, scriitori, savanţi, 
alţi oameni iluştri antici şi 

contemporani în 

scopul sporirii capacităţilor 
creative de muncă. 
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Tabelul 2. MATRICEA GENERATIVĂ A CONEXIUNILOR INTER - ȘI 

TRANSDISCIPLINARE (inclusă în programa curriculară, ediția 2019) 

Nr. 

crt. 

  

 Conținut generic 

Nivel C1 Nivel C2 Nivel C3 

Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

1. Beneficiile 
practicării 

activităților 

mortice. 

Beneficiile activităților 

motrice asupra 

formării personalității 
umane. 

Valori ale 

performanțelor sportive. 

Orientarea profesională 

către domeniul educației 

fizice și sportului. 

2. Corpul uman și 

mișcarea. 

Activitatea fizică și 

metabolismul. 

Energia necesară 
efortului fizic. 

 

Antrenarea sistemelor 

generatoare de energie 
(sistem aerob, anaerob). 

Nutriția corporală, rația 

alimentară zilnică. Rolul 

genelor în transmiterea 

caracterelor ereditare și 

performanța sportivă. 

3. Dezvoltarea 

motricității și 

mijloacele 

educației fizice. 

 

Condiția fizică a 

omului. 

Structura lecției de 

educație fizică/ 

antrenamentului sportiv. 

Planificarea mijloacelor 

pentru 

dezvoltarea motricității 
în lecția de educației 

fizică/ antrenament 
sportiv. 

4. Sportul și 

societatea. 

Structuri de dirijare și 

organizare a sportului. 

Sponsorizarea în sport: 

avantaje și 

dezavantaje. 

Finanțarea în sport. 

5. Psihologia 

activității mortice. 

 

Hipodinamia și 

sedentarismul. 

Tensiunea psihologică și 

stresul ca 

factor decisiv în 

performanța sportivă. 

Activitățile motrice ca 

factor ce 

influențează 

longevitatea. 

6. Autoevaluarea și 

autoreglarea 

condiției fizice a 

omului. 

Voluntariatul în 

activitățile motrice. 

Organizarea și 

desfășurarea procesului 

instructiv-educativ în 

cadrul lecției de 

educația fizică. 

Organizarea și 

desfășurarea activităților 

competitive și 

recreative. 

Din alt punct de vedere al analizei, ansamblul de subiecte teoretice  prezentat în ambele 

tabele pot fi divizate în mai multe aspecte, și anume: 

 a) cunoștințe cu caracter social-economic; 

 b) cunoștințe cu caracter sanitaro-igirnic; 

 c) cunoștințe cu caracter medico-biologic; 

d) cunoștințe cu caracter teoretico-metodic etc. 

Cunoștințele vizate poartă caracter diferențiat, ținând de însușirea unor fenomene,  legități, 
teorii etc. din domeniul educației fzice și sportului, anatomiei și fiziologiei, igienei etc. 

O analiză mai detaliată a subiectelor teoretice cu careacter conceptual reflectate în tabelul 

1,2  indică la  diversitatea cunoștințelor, acestea dispunând de un potențial instructiv-educativ 

plenar în vederea formării ideelor, conceptelor etc., care stau la baza formării viziunilor, 

convingerilor și, nu în ultimul rând, a deprinderii  de practicare sistematică, de către elevi. a  

exercițiului fizic, sportului pentru sănătate. 

Totodată, remarcăm faptul că tematica  subiectelor teoretice, incluse în orice programă de 

studii la educația fizică, trebuie să fie utilă, dictată de oferta socială, formulată succinct și sugestiv. 

În plus, în opinia noastră dar, și a multora specialiști (profesori școlari practiceni) considerăm că 

fiecare subiect/temă trebuie specificată print-un succinct plan, care servește orientir unic, ca volum 

și aspect, de comunicare a cunoștințelor pentru toți pedagogii care predau disciplina de studii 

Educație fizică, precum și pentru toate liceele din republică. 
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În această ordine de idei menționăm că ultima ediție a curriculumului de educație fizică 

pentru clasele liceeale (2019) nu este lipsită de unele lacune, printre care, mai semnificative, 

puncăm următoarele: 

1. Tematica subiectelor teoretice nu este, înrtu totul, selectată reușit. Considerăm de prisos 

includerea temelor: a) Voluntariatul în activitățile motrice. b) Sponsorizarea în sport: avantaje și 

dezavantage (în lipsa adoptării Legii pentru sponsorizare).  c)  Finanțarea în sport etc. Notă: elevii 

nu sunt studenți la Facltatea Sport ca să studieze astfel de subiecte. 

2. Unele teme, spre exemplu, “Nutriția corporală, rația alimentară zilnică. Rolul genelor în 

transmiterea caracterelor ereditare și performanța sportivă” (clasa a XII - a) este un subiect prea 

voluminos în conținut,  reflectând două probleme cu sensuri diferite, acestea fiind integrate într-un 

singur titlu. 

3. Matricea generativă a conexiunilor inter- și transdisciplinare (inclusă în programa 

curriculară, ediția 2019) conține numai denumirea subiectelor, dar nu specifică și conținutul 

acestora așa cum găsim (un succinct plan) în varianta programei anterioare (ediția 2010). 

Considerăm că acest fapt duce în eroare pedagogii, care vor  comunica (dacă vor comunica!) 

elevilor diferit volum și conținut de informații/cunoștințe. 

 Analiza actualului suport didactico-metodic, destinat profesorului, nu conține materiale în 

spriginul acestuia pentru predarea subiectelor menționate mai sus, dar și  altor teme noi incluse în 

curriculmul actualizat.  

COCLUZIE. În temeiul reperelor expuse considerăm că componentul cognitiv al 

curriculumului actualizat (ediția 2019) de educație fizică pentru clasele liceale a fost elaborat cu 

rezerve, neținându-se cont de experiența existentă în această importantă problemă a educației fizice 

școlare. 
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ASPECT CONSTRUCTIVIST ÎN STUDIEREA LIMBII ROMÂNE LA STUDENȚII 

GĂGĂUZI 

Annotation. A program of curriculum in constructivist approach, it is necessary to make a 

distinction, to change the methodology of the classical, behavioral learning, and how to build up 

the student of the gagauz people the knowledge of the system's vocabulary, in order to become 

knowledgeable, to understand, to work on their own, to raise questions about the practice, to 

develop, to adapt them to the context, to mark his contribution. A curriculum-adapted and 

constructivist curriculum must start from thematic framework content, which means objectives, 

content, strategies, evaluation standard. 

Key words: aspect constructivist, sistemul lexical, formarea cognitiv-constructivistă, 

procedee de motivare. 

Сa studentul găgăuz să cunoasă mai bine sistemul lexical, să folosescă şi să înveţe cum să 

procedeze în construirea situaţiilor de vorbire, am considerat că organizarea materiei lexicale, 
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ţinând cont de strategiile didactice interactive, pot fi organizate în aspect constructivist dacă acest 

lucru este în concordanţă cu aspectul structural, aspectul procesual. 

Am constatat că aspectul structural ar putea fi de ajutor în cunoaştere noţiunii de „valenţe 

formative ale strategiilor  didactice  în aspect constructivist”, deoarece în cazul dat sistemul lexical 

devine mai accesibil în multe contexte, texte. Aşadar, strategia obiectivelor de formare cognitiv-

constructivistă a studentului găgăuz prevede următoarele: 

 analiza obiectivelor generale a sistemului de învăţămât universitar care vor solicita o 

nouă pregătire profesională a studentului găgăuz; 

 analiza competenţelor generale şi specifice formulate în curriculumul universitar; 

 raportarea actualelor obiective generale de formare constructivistă a studentului 

găgăuz, la valorilecurriculare actuale în domeniul economic; 

 conturarea unui profil de competenţă a studentului găgăuz, axat, în primul rând, pe 

competenţa de natură acţional-strategică; 

 anticiparea dificultăţilor ce vor surveni în transferul acestor competenţe; 

 definirea obiectivelor generale ale formării cognitiv-constructiviste, în termeni de 

capacităţi, competenţe, atitudini; 

 stabilirea criteriilor de evaluare continuă şi sumativă a realizării acestor obiective: 

 transpunerea fiecărui obiectiv specific în funcţie de mai multe variabile contextuale ale 

eşantionului de studenţi găgăuzi antrenaţi în cercetare; 

 stabilirea de criterii, modalităţi de evaluare a acestor procese, sarcini de lucru. 

Instruirea constructivistă a studentului găgăuz în procesul de predare-învăţare-evaluare a 

limbii române cu orientare profesională, considerăm că trebuie să se rezolve prin crearea de 

condiţii care să faciliteze evaluarea productivă a aspectului procesual. Studenţi găgăuzi sesizează, 

înţeleg că este importantă analiza nevoilor de formare specifică, dacă: 

 am recurs la chestionare, convorbiri, focus-grupuri, activităţi de brainstorming, analize 

de situaţii şi dificultăţi, analize comparative de proiecte din experienţe externe (UE, SUA), 

valorizarea rolurilor studentului găgăuz constructivist. 

Dar aceste elemente aduse în prim-plan n-ar avea nici un efect dacă nu le-am raporta la 

proiectarea curriculumului de formare constructivistă a studentului găgăuz, care a putut, în 

consecinţă detalia următoarele: 

 stabilirea finalităţilor urmărite prin dezvoltarea curriculară în aspect constructivist, 

realizată prin re-construirea Curriculumului la limba română, prin diversificarea, multiplicarea 

situaţiilor de învăţare constructivistă, specifice activităţii studentului găgăuz, prin modele proprii 

de proiectare constructivistă, prin aducerea în prim-plan a strategiilor de tip constructivist, a noilor 

roluri ale studentului găgăuz; 

 stablirea etapelor de realizare a acestora (ca etape de construire-cunoaştere a temelor, a 

formării studentului găgăuz prin învăţare), a resurselor necesare realizării finalităţilor preconizate 

(concepând, verificând şi generalizând valoarea numeroaselor situaţii şi instrumente de învăţare 

constructivistă); 

Conştientizarea strategiilor de implementare a curriculumului în formarea continuă a 

studentului constructivist găgăuz îl poate ajuta, dacă are loc: 

 monitorizarea realizării obiectivelor comunicării, motivării şi antrenării a studenţilor 

găgăuzi implicaţi în cercetarea dezvoltării curriculare în formarea continuă a studentului găgăuz-

constructivist. 

 gestionarea greutăţilor, a blocajelor survenite în derularea programului curricular 

propus; 

 monitorizarea implicării studenţilor găgăuzi în strategiile curriculare ale propriei 

formări (programe, proiecte, instrumente de învăţare-evaluare constructivistă); 
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 coordonarea cross-curriculară, cu privire la asigurarea coerenţei elementelor curriculare, 

prin colaborarea contiuă, între membrii echipei sau echipă-studenţi, reflecţii critice, formulate de 

ipoteze noi. 

O experienţă pozitivă poate fi demonstrarea rolului evaluării curriculumului realizat în 

manieră constructivistă şi care cuprinde evaluarea cunoştinţelor, a capacităţilor, competenţelor şi 

atitudinilor studenţilor găgăuzi din perspectiva profesionalizării lor, iar metodologia de realizare a 

fost raportată la: 

 evaluarea în scopul optimizării procesului de dezvoltare curriculară propusă prin 

utilizarea unor tipuri de feedback; 

 valorizarea preponderenţei evaluării de tip formativ, situaţional şi tranzacţional; 

 centrarea evaluării proiectului curricular pe valoarea adăugată, în raport cu teoriile şi 

experienţele existente în instruirea constructivistă şi noile ipoteze, soluţii conceptuale, 

metodologice, acţionale aduse. 

Condiţiile externe ale învăţării sistemului lexical, pe care le-am analizat mai sus în context 

constructivist pot facilita construirea înţelegerii, prin organizarea contextului socio-economic, a 

strategiilor interactive. Ancorarea strategiilor didactice interactive în situaţii şi roluri 

reale/simulate, la studii de caz autentice, la învăţarea prin comunicare reciproca, la învăţarea prin 

negocierea în grup, la învăţarea prin cooperare în perechi, a constituit verificarea productivă a 

contextului extern în prosesul de predare-învăţare-evaluare a limbii române de către studenţii 

găgăuzi. 

Învăţarea  ancorată spijinita de multimedia, în baza relaţiei cunoaştere-tehnologia TIC, a 

facilitat exersarea competenţei specifice situaţiilor neclare într-un coţinut aprobat de professor. Pe 

parcursul etapelor construirii cunoaşterii prin întelegere studenţiilor găgăuzi li s-au adaugat şi alte 

procedee: jocul de rol, studiul de caz, învăţarea prin comunicare, învătarea prin negociere, 

învăţarea în perechi. 

Dorim să menţionăm că interactivitatea are la baza criteriul poziţiei şi al rolului pe care îl 

joacă studentul găgăuz în activitatea sa:  de la un simplu receptor către cel de participant 

interactiv. De fapt, în cazul strategiilor didactice active şi interactive rolurile profesorului se 

diversifică, el devine consilier, moderator, participant alături de studenţii săi.  

Deşi am dezvoltat explicit încadrarea sistemului lexical în cercetarea constructivista a 

studenţilor găgăuzi, în acest context, rolul principal în procedeele de motivare a studenţilor îl joacă 

strategiile didactice interactive. 
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TIPURI ALE  RESPONSABILITĂȚII  LA VÂRSTA PREADOLESCENTĂ 

Annotation. Responsibility is one of the mechanisms of self-regulation of social behavior in 

adolescence. Its absence or low level of formation usually leads to conflicts in adolescence, 
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destructive behavior, social maladaptation, and failure. The knowledge of some characteristics of 

the development of this quality among teenagers by teachers will contribute to the growth of 

students' responsibility. 

Key words: responsibility, regulatory mechanism, social behavior, preteen age, forms of 

responsibility. 

Problema formării responsabilității dintotdeauna a suscitat interesul savanților în raport cu 

diferite dimensiuni: cu așa concepte filosofice ca ,,libertatea, necesitatea, rușinea,, (N. Golovco, J-P. 

Sartr, E. Fromm); dezvoltarea în ontogeneză (J. Piaget, L. Kohlberg, F. Heider); drept caracteristică 

principală a locusului controlului (A. Rean, А.М. Etchind, V. Petrovschi); cu mecanismele 

psihologice ale comportamentului responsabil (L. Berkowitz, L. Daniel, R. Latanee, K. Muzdâbaev, 

D. Harris); referitor la varii tipuri de activitate (L. A. Cocetova, K. Pahomova, V. Cuznețova etc.); 

ca calitate a personalității (L. Borisova, S. Elcanov, N. Zotov, T. Sidorova etc.); formarea 

responsabilițății la vârsta preșcolară (A. Gorbaciova, Z. Borisova), la vârsta școlară mică (K. 

Klimova, A. Slavina, T. Dolgoi), la vârsta preadolescentă (V. Hvorostovscaia, C. Elcanov, O. 

Petruhina); rolul dirigintelui de clasă în educarea responsabilității la elevi (V. Pavlovscaia, C. 

Tihomirova, M. Rojcova) etc. 

Literatura de specialitate prezintă multiple definii ale termenului de responsabilitate, 

precum: 

-  Situația în care cineva este chemat să răspundă îndeplinind două condiții: prezența 

rațiunii și încrederea în acțiunile proprii, angajamentul moral față de societate fiind esențial [6, 

p.267-268]; 

- responsabilitatea este facultatea de a da răspunsuri valorice și efective, de a garanta 

ducerea la bun sfârșit a sarcinilor încredințate sau asumate [5]; 

- componentă structurală a maturităţii personalităţii [E. Fromm,  apud, 2, p.75]; 

- conștientizarea abilităţii de a fi cauza schimbărilor (sau rezistenţa la schimbare) ce se 

produc în mediu și în viaţa personală, precum și gestionarea conștientă a acestei abilitaţi [9, p.25]; 

- mecanism de realizare a trebuinţei personale, „însuşirea necesităţii externe de către o 

persoană și transformarea ei în trebuinţă internă, din aceste considerente nevoia interioară constituie 

cea mai înaltă treaptă a responsabilităţii [6, p. 118].  

- calitate volitivă a personalității și reglator al comportamentului, tendința personalității de 

a se comporta în corespundere cu normele sociale [10, p.18] etc. 

Responsabilitatea nu este o calitate înnăscută, ci învățată. Referindu-ne la vârsta pubertății, e 

de menționat că particularitățile psihologice ale acestei etape vor fi strict determinate și dependente 

de locul ocupat și rolul jucat de copii în sistemul relațiilor sociale.  

Conform lui D.A. Leontev, preadolescența prezintă o perioadă critică din punct de vedere al 

formării personalității. Concomitent cu apariția unor mecanisme proprii – libertatea și 

responsabilitatea – are loc formarea conținutului acestora exprimat printr-un sistem de valori 

personale, achiziția spiritualității, a viziunii proprii asupra lumii etc. [9, p.26]. 

Specifică pentru această perioadă este apariția și dezvoltarea unor sentimente, cum ar fi cel 

al datoriei și răspunderii, al cinstei și demnității, al prieteniei nu numai în legătură cu unele 

obiective concrete și imediate (cu un coleg de exemplu), ci în legătură cu obiective din afara sferei 

relațiilor interpersonale (cu patria - sentimentele patriotice, cu frumosul din natură și societate - cele 

estetice etc.). Încep să se dezvolte sentimentele morale, dar acestea nu ajung întotdeauna până la 

nivelul convingerilor morale. Dacă în mica școlaritate afectivitatea copilului era determinată și 

dirijată oarecum din afară de către alții, copilul simțind nevoia ca aceștia să se poarte afectuos cu el, 

acum afectivitatea puberului devine într-un fel interioară, adică determinată mai ales de resorturile 

psihologice proprii, copilul simțind nevoia de a fi el afectuos cu alții [3, p.148]. 

La 14 ani știe ce vrea, cum să aleagă, își asumă responsabilități, are independență, echilibru, 

rezistență, precizie, nu este absolut sincer, este educabil în zona valorilor sociale, este sigur de ele, 

deschis și direct. [1, p.89]. 
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J. Piaget afirmă că la această vârstă evoluţia personalităţii este marcată de nivelul conştiinţei 

şi judecăţii morale. Conform opiniei lui L. Kohlberg, între 13 şi 17 ani are loc acceptarea regulilor 

sociale, dar şi a responsabilităţii morale, iar morala proprie devine element de satisfacţie, sursă a 

respectului faţă de sine. Tot acest proces complex de maturizare fizică şi de dezvoltare a trăsăturilor 

de personalitate formează spre sfârşitul perioadei comportamente stabile.  

Dezvoltarea relaţiilor cu cei de o seamă este concretizată prin comportamentul puberului în 

grup. În această perioadă, mai mult decât în oricare alta, viaţa socială se trăieşte cu o intensitate 

maximă. Asupra responsabilității preadolescenților influențează obligațiunile sale. Preadolescentul 

anunță despre sine doar în acel caz, dacă el independent alege și planifică o purtare responsabilă, ia 

decizii în acțiunile săvârșite, la care vor primi o apreciere socială (a profesorilor, a părinților, a 

celor de o vârstă cu el) și dinainte ia asupra sa responsabilitatea pentru urmările acestor acțiuni.  

Activitatea dominantă la această etapă este cea de comunicare și se referă la construirea 

relațiilor cu cei de o vârstă în baza normelor moral-etice, fapt ce mijlocesc acțiunile 

preadolescenților. Nouformațiunile se recunosc în tendința spre maturitate, reacțiile emoționale 

bulversate chiar și față de nedreptatea aparentă, autoaprecierea, conformarea la normele vieții 
colective.  

Pe măsură ce preadolescentul începe să îşi exerseze noile abilităţi şi deprinderi de 

raţionament, uneori comportamentul său poate să fie greu de înţeles pentru adult, provocând 

confuzie.  

În continuare sunt descrise rezultatele unei mici cercetări ce a vizat determinarea tipului 

dominant de responsabilitate la elevii de vârstă preadolescentă prin intermediul chestionarului lui 

I.A. Kociarian [8]. Grupul experimental a fost constituit din 57 de subiecți, cu vârsta de 11-14 ani 

din clasele V-a, VI-a, VII-a, VIII-a, mun. Chișinău.  

Datele prezentate în figura 1 reflectă distribuirea punctajului pentru următoarele tipuri de 

responsabilitate: principialitate, autoafirmare, normativitate, etică și autojertfire.  

 
Fig.1. Tipurile de responsabilitate constatate după chestionarul lui I.A. Kociarian 

Punctajul cel mai mare acumulat de elevi a scos în evidență că tipul dominant de 

responsabilitate este normativitatea, fapt ce denotă că elevii cu astfel de tip de responsabilitate sunt 

înclinați în respectarea unor modele implicite și a regulilor de comportament care de multe ori 

coincid cu normele sociale și care pot fi tratate ca un comportament socialmente responsabil. După 

cum observăm în Figura 1, la elevii cl. a V-a-VI-VII-a datele la tipul normativitate sunt mai ridicate 

în comparație cu datele obținute pentru elevii cl.VIII-a, unde deja apare dorința de autoafirmare, 

libertate, apartenență la grup, acceptarea de grup.  

Date asemănătoare se atestă pentru tipurile de personalitate autoafirmare și autojertfire. 

Conform acestora, elevii tind să evite confruntarea cu împrejurările, să se ferească de 

responsabilitățile abundente și adoptarea unei hotărâri complicate. Ei mai mult au nevoie de 

apreciere, simt necesitatea în autoafirmare, însă nu iubesc să dea dovadă de inițiativă, să ia asupra 

sa răspundere, totuși, câteodată sunt obligați să-și ia pe umeri responsabilități. El este responsabil 
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pentru alții, dar nu pentru sine. Autocontrolul slab și încordarea interioară duc la aceea că 

responsabilitatea lor poate fi însoțită de nedisciplină și de nerespectarea regulilor. 

La fel, și tipul autojertfire: elevii demonstrează tendințe că sunt de nădejde și nu doresc ca 

să fie verificați, devin foarte executivi și își iau asupra sa o mulțime de sarcini, sunt înclinați de a se 

implica în situațiile în care trebuie să se ocupe de cineva, să ocrotească pe careva, să ajute cuiva, 

totodată obligând pe alții să simtă că fără ei nu se descurcă. Ambiția ,,autojertfitului” se realizează 

în succesul altora. Cel mai mult acest tip de responsabilitate este pronunțat la elevii cl. a V-a-VI-a și 

mai puțin la cei din cl. a VII-a-VIII-a.  

Cel mai mic punctaj preadolescenții au acumulat pentru tipul de responsabilitate etica. Și 

evident, acest tip presupune cel mai înalt grad moral al responsabilității care la etapa dată de abia se 

conturează. Printre caracteristicile tipuluiu dat se enumeră: acești elevi sunt mereu responsabili la 

îndeplinirea oricărei activități, înțeleg importanța faptelor sale nu doar pentru sine, ci și pentru alți 

oameni. Astfel de oameni sunt responsabili nu în prejudiciu intereselor sale, dar, de aceea că sincer 

doresc să facă aceasta. Activitățile sunt controlate numai de dorința lor, corespunzând ideelor lor 

despre etică și morală. 

Astfel, datele obținute denotă pentru toate tipurile de responsabilitate o scădere în 

dependență de fiecare vârstă în parte, adică cu cât elevul se maturizează cu atât este mai puțin 

responsabil.  

Un motiv al acestei scăderi care am putea să-l presupunem se referă la una din 

nouformațiunile perioadei pubertare – conștientizarea ca personalitate, apariția părerii proprii și a 

imaginii eu-lui propriu, fapt caracteristic mai mult pentru elevii claselor a 8-a. În clasele a 6-7-a 

elevul mai mult se conformă influenței clasei, a grupului de apartenență acționând ,,eu ca toți,,. 
Adică, responsabilitatea se manifestă mai mult sub formă de conformism față de grup, clasă, adult. 

În clasa a 8-a deja începe să funcționeze responsabilitatea personală, deosebită de cea colectivă, dar 

care încă nu este bine conturată, de aceea și se atestă o scădere bruscă a responsabilității., fapt 

constatat și în alte cercetări la subiectul dat.   

În acest sens, o claritate aduc ideile lui B.S. Bratusi (1988) care a evidențiat patru nivele de 

formare a responsabilității la preadolescenți: 
1. Situativ: la acest nivel responsabilitatea se manifestă neclar, întâmplător, manifestarea 

acțiunilor au loc în dependență de situație, de starea elevului, componenta emoțională fiind 

dominantă și destul de modest se prezintă componenta reglatorie a comportamentului. 

2. Egocentric – responsabilitatea apare la nivelul comportamentului moral care se reglează 

prin motivarea de evitare și simțului de rușine. Preadolescentul se comportă în corespundere cu 

anumite norme și reguli dacă ele sunt înanintate clar. Adică, acesta acționează doar din frică, 

confort, prestijiu etc. Aici domină componenta emoțional – volitivă și începe să se manifeste cea 

motivațional-valorică. 

3. Centrarea pe grup – acțiunile responsabile se manifestă la nivel de grup nu doar din 

cauza unor cerințe, ci și din respect față de grup sau adult. Sensul determinant în alegerea unui 

model de comportament devine o persoană cu autoritate, dorința de a se găsi în anturajul autorității, 
grupului de referință. La acest nivel este bine formată componenta emoțional – volitivă, la un nivel 

mediu cea motivațional-valorică și parțial – cea reflexivă. Acestea îl ajută pe preadolescent să se 

adapteze social. 

4. Prosocial – nivelul dat fiind cel mai înalt în formarea responsabilității. Preadolescentul 

manifestă acțiuni responsabile stabile în pofida cerințelor deoarece se stimează pe sine, 

compătimește pe ceilalți, emoțional se poate identifica, fapt ce-i aduce satisfacție. Componenta 

reflexivă devine dominantă ceea ce-i permite să înțeleagă acțiunile proprii, să se autodezvolte și 

autoregleze moral [7, p.37-39]. 

În concluzie, perioada preadolescentă este una propice pentru formarea responsabilității la 

elevi. Specificul apariției tipurilor de responsabilitate denotă că formarea calității date poate fi 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 107 ] 
 

stimulată prin proiectarea unor activități în concordanță cu fiecare tip, în îndeplinirea sarcinilor 

nestandarte cu caracter creativ, oferirea posibilităților de a coîmpărtăși cunoștințele cu colegii, 

profesorii, părinții. 
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Părinții sunt primii învățători ai copilului, educându-le și formându-le valori morale, 

culturale, religioase, patriotice, asigurându-le norme de comportament, socializare, independenţă, 

spirit de iniţiativă. Astfel, asigurând copilului o educație bună și corectă, părinții au nevoie de a-și 

forma un șir de competențe și abilități, sub semnul parteneriatului cu școala printr-un proces de 

pedagogizare (E. Vrăsmaș, E. Joița, L. Cuznețova, L. Orîndaş, A. Afanas, R. Oțetea, S. Chirilenco, 

M. Braghiş). 

În acest context pedagogizarea părinților devine o necesitate de mare importanță, de 

creștere a responsabilității parentale, prin implicarea părinților, participării părinților, colaborării 

acestora cu diverse tipuri de specialiști din școli, servicii sociale, juridice- domenii care au legătură 

cu bunăstarea copilului(T. Gînju, L. Cotos) [1]. 

Astfel, scopul pedagogizării părinților încearcă să dezvolte tuturor membrilor comunității 
competențele educative: de a sprijini părinții să dezvolte priceperile parentale și încrederea în 

propriile forțe, să îmbunătățească capacitățile acestora de a-i îngriji și sprijini pe propriii copii [8]. 
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Din perspectiva data varietatea de programe şi modele educaţionale propun o varietate de 

instrumente educaţionale care transpun atât obiectivele urmărite de şcoală/ societate/ familie, cât şi 

creează încrederea în propriile forţe şi în proprii copii. 

Pedagogizarea părinților (A. Kohn, 2013) are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea 

funcţiei educative şi spre dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în 

familie. Aceste acţiuni conduc la: cunoaşterea şi acceptarea propriului copil; abordarea pozitivă a 

trăsăturilor personalităţii copilului; înțelegerea comportamentului copilului; influenţe pozitive în 

dezvoltarea competenţelor copiilor; cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului; crearea 

unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului – rolul egal al ambilor părinţi; 

modalităţi nonviolente de rezolvare a conflictelor în familie [5]. 

G. Bunescu, G. Alecu, D. Badea (1997) afirmă că pedagogizarea părinților este o forță de 

intervenție asupra părinților în favoarea educației copiilor lor și ea depinde de ansamblul valorilor, 

normelor, regulilor și raporturilor de organizare și funcționare a familiei moderne. Pedagogizarea 

părinților, afirmă același autor, reprezintă un set de măsuri educative și de sprijin care ajută părinții 
pe următoarele dimensiuni: înțelegerea propriilor lor nevoi (fiziologice, sociale, emoționale și 

psihologice); cunoașterea și acceptarea nevoilor copiilor lor; construirea punților de legătură între 

părinți și copii [6]. 

În Republica Moldova, colaborarea dintre familie și școală este prevăzută prin lege și este 

reflectată în documente reglatorii. Codul Educației al RM (aprobat în anul 2014) prevede, în 

articolul 135 (f), obligația personalului didactic, ştiințifico-didactic, ştiințific şi de conducere să 

colaboreze cu familia și comunitatea, astfel se creează angajamente unidirecţionale [2].Alt 

document național de politici educaționale „Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și 

competențelor parentale pentru anii 2016-2022”stabileşte direcţiile de dezvoltare a educaţiei 

parentale, ca formă specifică de intervenţie specializată pentru organizarea unor programe de 

formare, dezvoltare şi consolidare a abilităţilor şi competenţelor parentale ale 

părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanelor în grija cărora se află copilul, precum şi a viitorilor 

părinţi.orientează spre implementare activitatea dirigintelui cu părinții [3]. 

Din perspectiva abordării date, cadrul didactic trebuie să dispună de competențe 

profesionale conform Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din 

învățământul general (2018) și anume Domeniul de competență 5. Partreneriate educaționale cu 

standardul: „cadrul didactic asigură relații de colaborare și respect cu familia....”[4]. 

Conform abordărilor A. Băran-Pescaru (2004), M. Agabrian și V. Milea (2005),  R. Bezede 

(2009), M. Braghiș (2013), S. Țibu și D. Goia (2014) părinții pot fi implicați în viața școlii în 

diverse forme: ședințele lunare, consultații bilunare; corespondența cu părinții; adunări comune cu 

părinți și copii, manifestări cultural educative, lectoratele cu părinții, consiliere psihopedagogică, 

mese rotunde, asistări la lecţii, „Ziua părinţilor”,traininguri cu scopul de a dezvolta competențe 

parentale la părinți prin formarea abilităților de a-i asigura copilului o educație bună și corectă și 

constituie un prilej de cooperare școală - părinți în interesul copilului. 

În vederea atingerii scopului întâlnirilor-ședințe cu părinții (S. Țibu, D. Goia, E. Vrasmas, 

M. Chiru, T. Cosma), se vor respecta: 

«etapele demarării ședinței, din perspectiva cadrului didactic:  

1) planificarea - se comunică data și ora ședinței; se transmite și durata estimativă a ședinței, 

precum și lista subiectelor care trebuie atinse/deciziile care trebuie luate; 

2) organizarea - după ce se stabilește cine participă la întâlnire (comitetul de părinți, toți 
părinții, 

permit sau nu accesul copiilor), învățătoarea numește pe cineva din părinți care se va ocupa 

de procesul verbal al întâlnirii  și care va urmări desfășurătorul de timp; 

3) conducerea - ședințele vor începe întotdeauna la timp, din considerentul că este un gest de 

respect pentru cei care sunt punctuali, și îi vor încuraja pe întârziați să sosească la timp data 
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viitoare. Învățătoarea va comunica din nou agenda întâlnirii, și o va afișa pe tablă, bifând în timp 

real rezolvarea problemelor. 

4) încheierea - specialiștii de domeniu (T. Cosma, M. Ionescu, E. Stănculescu) susțin că 

dacă nu se poate ajunge la consens, învățătoarea va nota decizia la care s-a ajuns și va planifica o 

nouă întâlnire, pentru a nu irosi inutil timpul acum. S-ar putea ca în acest moment consensul să 

apară surprinzător. 

«modalitățile specifice prin care se îmbunătățește modul de organizare și derulare a 

acestor întâlniri:  

1. înainte de ședință:  

- se fixează scopul și tematica ședinței care trebuie să fie unele cu caracter general, de ex. 

referitoare la curriculum, evaluare, politicile educaţionale și documente ale şcolii, organizarea unor 

evenimente speciale, probleme specifice colectivului de elevi etc.. În acest sens autorii susțin că 

problemele individuale ale copiilor nu trebuie discutate cu toți părinții, ci în cadrul unor întâlniri 

individuale, consultații etc.; 

- se pregătește agenda pe care o transmitem părinților cu cel puțin o săptămână înainte de 

data ședinței – agenda va conținut data, ora, locul și punctele de discuție cu menționarea timpului 

alocat pentru fiecare punct; 

- se aranjează spațiul în care se va desfășura ședința, astfel încât participanții să beneficieze 

de contact vizual, de ex., scaune/ mobilier modular aranjat în cerc; 

- se fotocopiază un minim de material informativ referitor la tema întâlnirii; 

-se invită alți colegi profesori și directorul școlii; 

- se invită și elevii în anumite cazuri, ca un mod eficient de a încuraja copilul să își asume 

responsabilitatea pentru propriile succese și dificultăți; 
- se aduce un flip-chart pentru notarea ideilor. 

2. în timpul ședinței părinții sunt încurajați să pună întrebări care îi interesează; se respectă 

agenda stabilită; învățătoarea tinde să fie un bun moderator al întâlnirii; 

3. după ședință se întocmește un scurt proces verbal (minută) al întâlnirii pe care 

învățătoarea le transmite participanților părinți pe e-mail/fotocopie. 

»structura activităților formative cu părinții:  
Evocarea (10-15 min.) - mijloc prin care se prezentă tema, forma și materialul activităţii pe 

o cale verbală. Etapa dată vizează pregătirea participanţilor pentru activitate, care-i înviorează și-i 

relaxează, oferindu-le unele clarificări.  

Partea de bază / realizarea sensului (60-70 min.) solicită mai multă concentrare şi implicare 

din partea părinţilor și asigură însuşirea sensului activităţii. 

Evaluarea / reflecţii (10-15 min.) reprezintă partea finală a părţii de bază și are scopul de a 

trece în revistă ce a fost făcut înainte. Evaluarea presupune adresarea întrebărilor de tipul: „V-a 

plăcut activitatea? Ce v-a plăcut mai mult în timpul activităţii?” etc.  

Încheierea - finalizarea clară a activităţii este realizată în așa fel încât participanţii să 

înţeleagă că aceasta a luat sfârşit. În încheiere se mulţumește părinţilor pentru participare şi se 

anunţă data şi ora când va fi organizată următoarea activitate. 

Actualmente, la nivelul primar de învățământ școlar, Ghidul de implementare a 

metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasele I-IV 

(2019, pp. 16-18) recomandă instrumente de comunicare socială a rezultatelor evaluării cu părinţi, 

familie, reprezentanţi legali ai copilului: note informative de tip scrisori, scurte mesajele scrise, e-

mailuri, consilieri tete-a-tete, mentoring, coaching și strategii de informare a părinților despre 

rezultatele școlare: Consilierile tête-à-tête, Corespondenţa prin Scrisorile către părinți, Scrisorile de 

înștiințare, Scurte mesaje scrise [7]. 
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Competenţele esenţiale necesare pentru practicarea cu succes a toleranţei, după părerea 

lui Betty A. Reardon (2004), sunt: a trăi în condiţiile diversităţii; a trata conflictele într-o 

manieră constructivă; a exercita propria responsabilitate [1], iar respectarea principiilor 

toleranţei este o condiţie primordială pentru edificarea unei societăţi democratice (J. Locke, G. 

Albu, L. Plugaru, M. Pavalache). 

Conform recomandărilor UE calitatea individului „toleranța” ca finalitate a valorilor 

fundamentale ale omenirii se formează și se dezvoltă prin competenţele-cheie (reprezintă un 

pachet transferabil și multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) și atitudini) de care au 

nevoie toţi indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială și inserţie 

profesională (A. Gremalschi, 2015, p. 12) și anume din cele 8: • Competenţe sociale şi civice: se 

referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi toate formele de comportament 

care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi 

profesională. Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială. Este esenţială 

înţelegerea codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care activează persoanele. 

Competenţele civice, în special cunoaşterea conceptelor şi a structurilor sociale şi politice 

(democraţie, justiţie, egalitate, cetăţenie şi drepturi civile), fac posibilă participarea activă şi 

democratică a oamenilor (detalii, ibidem, p. 12 și p. 15) [2]. 

Tot din această perspectivă (ibidem, p. 17), conform Recomandărilor Parlamentului 

European şi a Consiliului Uniunii Europene în documentele OECD (Organizaţia pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică) unde se abordează noţiunea de competenţă pot fi găsite (p. 18, 

Competenţele-cheie conform abordărilor OECD) competența (p. 19): 2. A interacţiona în grupuri 
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sociale eterogene. Competenţele-cheie din această categorie sunt indispensabile pentru a învăţa, a 

trăi şi a munci împreună cu alţii. Ele prezintă numeroase puncte comune cu competenţele numite 

„sociale”, „interculturale” sau „relaţionale”. 

Astfel, în vederea adaptării la cerinţele actuale ale societăţi, învăţământul contemporan a 

preluat cele opt domenii de competenţă identificate de Recomandarea Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi (2006/962/EC), una din ele fiind: Competenţa socială şi civică [ibidem]. 

Reformele educaţionale din Republica Moldova urmăresc, prin finalităţile sale, formarea 

unor comportamente şi atitudini tolerante, pe baza cărora elevii să acţioneze cu înţelegere şi 

responsabilitate în diverse circumstanţe ale vieţii, promovate la toate treptele de învăţământ [3, p. 

9]. 

Competențele sociale și civice prin prisma competențelor – cheie le regăsim stipulate în 

Sistemul de competențe pentru învățământul primar din RM (2018) ca o componentă a 

Curriculumului Național pentru Învățământul primar: competențe transversale /transdisciplinare 

(p. 11)  - competențe sociale și civice (g) iar ele la rândul său concretizează unele domenii de 

cunoaștere, la aria curriculară „Consiliere și dezvoltare personală” prin disciplina Dezvoltare 

Personală (DP) (p. 179).  

Competențele sociale - competențe transdisciplinare pentru învățământul primar sunt 

circumscrise de „Profilul de formare al absolventului” ce proiectează Idealul Educațional ca 

„persoane angajate civic și responsabile” (p. 13) [4]. 

Astfel, principiile de bază pentru practicarea toleranţei în şcoli şi pentru edificarea unei 

pedagogii a toleranţei sunt: asumarea de către şcoală a responsabilităţii de a educa prin şi pentru 

toleranţă; abordarea pozitivă a diversităţii sociale; dezvoltarea unui mod pozitiv de a gândi despre 

ceilalţi; concentrarea permanentă asupra similitudinilor asupra lucrurilor care ne unesc şi ne fac să 

ne simţim bine împreună; combaterea naţionalismului şi a rasismului; crearea unei atmosfere 

pozitive şi cooperante în şcoală (L. Andronache, T. Cozma, J. Chevalier, C. Cucoş et. al.). 

Toleranţa ca atitudine şi comportament (Ed. Faure, C. Cucoș, S. Cristea, P. Dasen, Ch. 

Perregau, M. Rey), se învaţă, se însuşeşte pe baza de modele de la cea mai fragedă vârstă, 

şcoala devenind laboratorul principal pentru participarea, exersarea acesteia, dar şi un agent 

de integrare socială şi un centru cultural al comunităţii. Pedagogia toleranţei este destinată nu 

doar şcolii, ci întregii societăţi, această problemă fiind una mondială, globală [5, p. 12]. 

Astfel, educarea unui copil care înţelege şi acceptă diversitatea, îşi cunoaşte drepturile şi 

libertaţile, ştie de timpuriu sensul noţiunilor bine-rău, permis-interzis, cinstit-necinstit, tolerant-

intolerant etc. poate fi asigurată doar printr-un parteneriat viabil între şcoală şi părinţi, prin 

abordarea unei viziuni şi strategii comune în vederea promovării valorilor moral-civice. 

Educaţia pentru toleranţă, în acest context, pune în joc valori şi atitudini care pot fi formate 

cel mai bine în perioada vârstei şcolarului mic începând în familie (L. Handrabura, 2018)  [apud, 6]. 

Curiozitatea şi receptivitatea specifice din educaţia şcolară elementară constituie factori favorizaţi în 

asumarea acestor valori şi atitudini în timp ce conformismul care tinde să caracterizeze adolescenţa 

poate avea un „efect de baraj”[7, p. 67]. De asemenea, teoriile dezvoltării morale aduc de 

asemenea, argumente în favoarea necesităţii educaţiei precoce. Pentru a fi cu adevărat eficientă, 

educaţia pentru toleranţă trebuie să evite strategiile strict expozitive şi să pună în joc metode bazate 

pe acţiune, metode interactive [8, p. 79]. 

Din considerentul dat, cadrele didactice (p. 6) din învățământul general autohton sunt 

obligate să dispună de competențe de asigurare a mediului de învățare dezvoltativ (2.1.- 2.1.4.; 2.2. 

– 2.2.1., 2.2.3.; 2.3. – 2.3.1.) la lecțiile de DP și în activități extracurriculare în vedera echipării 

elevilor cu competențe sociale și civice prin strategii de interacțiune „în grup, prin cooperare, prin 

reciprocitate, în contextul alternării formelor de organizare” [Cerghit, p. 36, apud, 9]. 

Iar cadrele de conducere sunt obligate (1., 1.1, 1.1.3.) să asigure concordanța dintre 

viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale școlii și a politicilor educaționale naționale și locale; 
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(2., 2.1., 2.1.1.) să elaboreze și promoveze politicile curriculare instituționale coerente cu cele 

naționale, dar și cu misiunea și specificul instituției de învățământ general [10]. 

Astfel, din perspectiva dată, un model de tip transdisciplinar (A. Nedelcu, 2009) [11], de 

educaţie pentru toleranţă în clasele primare - formarea comportamentului tolerant la elevi, va viza 

două obiective:  

- echiparea învățătorului cu competențe manageriale, metodologice de proiectare, organizare, 

monitorizare, desfăşurare şi evaluare a lecțiilor la Dezvoltarea Personală și a activităților educative 

școlare cu conținut de educație pentru toleranță; 

- echiparea elevilor din clasele primare cu abilități sociale și civice. 

Modelul de formare a comportamentului tolerant la elevi se va axa: 

▪ pe un conținutul teoretic: obiectivele procesului de educație în spiritul toleranţei; domeniile de 

învăţare a toleranţei (Galicia, Spania, 1995); dimensiunile educative specifice procesului de 

educaţie pentru toleranţă (UNICEF, 1992) [apud,12]; 

▪pe un conținut metodologic.  

La nivel de cunoştinţe procesul de învăţare se va realiza în trei nivele: 1. investigarea - 

colectarea şi analiza datelor asupra unei probleme; 2. integrarea - posibilitatea de a aplica prin 

propria experienţă; 3. acţiunea - integrarea în activităţile adecvate care se referă la problema 

investigată (Godwin, 1993) [apud, 13]. Bagajul de cunoştinţe se va baza pe conceptele caracteristice 

educaţiei pentru toleranţă: interdependenţa, cunoaşterea altuia şi respectarea diferenţelor, justiţia 

socială, conflictul şi soluţionarea conflictelor, schimbare şi viitor. 

La nivel de dobândire de abilităţi şi atitudini care îi pregătesc pe elevi pentru implicare 

personală în procesul schimbării: 

* abilități: promovarea învăţării active, bazându-se pe experienţa personală a elevilor, de: cooperare 

şi lucru eficient în echipă; abordare cooperantă, analiză a evenimentelor şi a tendinţelor pentru a 

depista cauzele şi posibilele impacte; gândire critică; asumare a responsabilităţilor pentru propriile 

acţiuni; aplicare a idealurilor; rezolvare pe cale paşnică a conflictelor; luare corectă a deciziei; 

comunicare eficientă cu ceilalţi; analiză şi evaluare a alternativelor; întreprindere a acţiunilor 

concrete. 

*atitudini: recunoaşterea şi respectul pentru lucrurile care sunt comune tuturor oamenilor; atitudini 

pozitive faţă de cooperare; empatie; acceptarea altora şi respectarea diferenţelor; colectarea 

informaţiilor pentru a-şi forma propriile opinii şi a nu le accepta orbeşte pe ale altora; solidaritatea 

cu cei care au fost nedreptăţiţi şi disponibilitatea de a-i ajuta; angajament de apărare nu doar a 

propriilor drepturi, dar şi conştientizarea responsabilităţilor; angajament pentru pace (menţinerea 

păcii versus violenţă); atitudinea că conflictul este o parte a vieţii cotidiene şi poate oferi 

oportunităţi pentru schimbare şi dezvoltare creativă; credinţa în propria capacitate de a produce 

schimbări pozitive şi disponibilitatea de a se implica în producerea schimbărilor pozitive globale. 

La nivel de subiecte tematice atât lecțiilor la disciplina Dezvoltare Personală cât și pentru 

activitățile educative extracurriculare: Drepturile copilului; Democraţia şi drepturile omului; 

Comunicarea şi soluţionarea conflictelor; Cooperare, liderism, lucru în echipă şi delegare eficientă; 

Diversitate şi interculturalitate; Justiţie socială. 

La nivel de tehnologie didactică - metode şi tehnici interactive prin forma de organizare a 

grupurilor prin cooperare (T. Cartaleanu, P. Cebotar, O. Cosovan, A. Nedelcu, S. Musteață, A. 

Cara,  E. Keen, A. Târcă): mozaicul, tehnici de discuţie, microfonul magic, cercuri concentrice, 

acvariul, brainstorming-ul, ierarhizarea, jocul pe roluri etc. 

La nivel de strategii de evaluare a nivelului de dezvoltare a conştiinţei şi conduitei tolerante 

prin forme, metode, tehnici: 

*observaţii privind progresul elevului, comentarii, descrieri, caracteristici, portrete-tip, portofolii, 

listă cu comportamente, proiecte individuale şi de grup, activităţi practice; exprimarea ideilor şi 

argumentelor personale prin: poster, desen, colaj, autoevaluare, joc teatral etc. [5] 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 113 ] 
 

*metode, procedee și tehnici de evaluare în contextual ECD: observarea sistemică a 

comportamentului elevului, portofoliul, autoevaluarea, semaforul, Gândește-perechi-Prezintă, Turul 

galeriei etc. [apud, 14, pp. 7-10]. 

Așadar, un asemenea model, reprezintă o acţiune preventivă de pregătire a elevilor pentru 

viitor prin familiarizarea cu drepturile lor şi învăţarea respectului pentru drepturile altor oameni; 

învăţându-i cum să comunice, să fie deschişi şi sensibili la nevoile altora; prin cunoaşterea şi 

conştientizarea propriei persoane şi a altor oameni, ţări, limbi, tradiţii şi respectarea diferenţelor; 

prin înţelegerea familiei, vecinilor, comunităţii; prin dezvoltarea dragostei de ţară; prin încurajarea 

de a fi activi; să realizeze că schimbările provin din interior, de la noi. 
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Actualitatea problemei. Studiul bibliografic demonstrează că disciplina de studii Educație 

fizică trebuie să formeze elevilor cunoștințe și experiențe specifice utile pentru viață. Este 

important ca elevul nu numai să  cunoască dar și să conștiintizeze importanța exercițiului fizic și 

modul de utilizare sistematică, independentă a acestuia in diverse scopuri: asanative, formative, 

recreative, dezvoltative etc. atât în anii de studii, cât și pe parcursul întregii vieți. [8]. În realizarea 

acestui concept un rol prioritar le revin lecțiilor de educație fizică.  Problema formării motivației 

elevilor de a se implica activ și conștient pentru asimilarea cunoștințelor și experiențelor constituie 

laitmotivul diverselor tipuri de lecții de educație fizică. Evident, că motivarea elevilor pentru o 

motricitate zilnică este influiențată de un ansamblu de factori, printre care se regăsesc și 

cunoștințele teoretice cu caracter conceptual, acestea având potențial formativ semnificativ. În acest 

context menționăm că atât precedentele, cât și actuala curricula de educație fizică (pentru toate 

ciclurile de învățămînt) conțin subiecte teoretice [2,5], predarea căror cu siguranță  contribuie la 

formarea viziunilor, ideelor, convingerilor, interesului și, nu în ultimul rând, a motivației elevilor de 

a practica exercițiul fizic, sportul pentru sănătate. Însă, pentru  o predare eficientă a subiectelor 

respectlve în scopul formării conceptelor științifice despre fortificarea/menținerea sănătății omului, 

utilizând mijloacele educației fizice, sunt necesare condiții adecvate.E vorba de lecția teoretică și 

lecția de laborator care, care conform concepției educației fizice școlare, trebuie să se regăsească în 

instrumentariul pedagogic ce integrează diverse tipuri de lecții [1]. Spre regret, în practica educației 

fizice, tipurile de lecții menționate, rămân a fi catologate ca forme netradiționale de instruire a 

elevilor. Este mic numărul pedagogilor care organizează lecții “pure” teoretice și lecții de laborator, 

desfășurate în baza unor subiecte teoretice concrete reglamentate de curriculumul școlar de educație 

fizică. Anchetarea profesorilor de educație fizică (68 persoane) din cadrul cursurilor republicane de 

formare profesională continue indică că aproximativ 85% din aceștea nu au utilizat, în ultimii cinci 

ani, astfel de forme de instruire a elevilor. 

 Prin urmare, fiind ferm convinși în potențialul formativ al tipurilor de lecții vizate, 

considerăm că una din concecințe care scade  calitatea și eficiența lecției constă în reducerea vădită 

a formării motitvației elevilor, în deosebi, a celor din clasele liceale, faţă de obiectul de studii 

Educaţie fizică, în general şi, către lecţia de educaţie fizică, în particular. Acest faft se răsfrânge 

negativ asupra gradului de pregătire fizică, funcţională și motrice, finalmente, asupra stării de 

sănătate a elevilor. În această ordine de idei, problema formări şi consolidării motivației elevilor 

vizavi de  practicarea exerciţiilor fizice, în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, devine un imperativ al 
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timpului. Profesorul trebuie să fie informat și documentat în problema vizată, să posede vaste 

cunoștinșe și competenţe referitoare la formarea şi consolidarea motivației elevilor, fapt ce 

condiţionează creșterea activismului motrice al acestora atât în cadrul orelor de educaţie fizică, cât 

și timpul liber. 

Ipoteza cercetării. S-a presupus că comunicarea cunoștințelor teoretice cu caracter 

conceptual în cadrul lecțiilor netradiționale v-a contribui semnificativ la formarea/consolidarea 

motivației elevilor de a practica activ, sistematic,  în mod independent exercițiul fizic, sportul 

pentru sănătate atât in cadrul lecțiilor de educație fizică, cât și în afara orelor.  

Organizarea cercetării. Cercetarea întreprinsă s-a desfăşurat în cadrul Centrului de exelență 

în medicină și farmacie „RAISA POCALO”, mun. Chișinău. Participanţii experimentului pedagogic 

au fost 44 elevi din anul III a instituţiei nominalizate. În scopul formării şi consolidării motivației 

pentru practicarea sistematică, independentă a exercițiuli fizic, sportului pentru sănătate au fost 

implementate, pe parcursul anului şcolar, forme netradiţionale de instruire teoretică şi practică a 

elevilor. Organizarea şi desfăşurarea lecţiilor teoretice şi lecţiilor  de laborator cu diversă tematică 

au urmărit scopul  formării la elevia idei și conceptelor științifice care, practic, să favorizeze 

procesul de formare/consolidare a motivației  a acestora. 

Metodologia cercetării. Printre metodele utilizate remarcăm:metoda analitică a bibliografiei 

în problema vizată; metoda anchetării; metoda obsrvației pedagogice; experimentul pedagogic; 

 metoda matematico-statistică.  Succintă caracteristică a metodelor utilizate: 

- metoda analitică a constat în efectuarea studiului bibliografic, evidenţiind reperele 

teoretice şi metodologice, precum şi factorii care condiţionează formarea şi consolidarea motivației 

elevilor vizavi de practicarea sistematică, independentă a exercițiului fizic, sportului pentru 

sănătate; 

- metoda anchetării  fost utilizatăîn scopul realizării unor obiective ale cercetătii intreprinse 

fiind elaborate chestionare pentru profesori și elevi caaceștea sa-și autoevalueze propria atitudine 

referitor la diverse subiecte ale problemei vizate; 

 - metioda observației pedagogice în cadrul lecțiilor teoretice și lecțiilor de laborator au 

oferit posibilitate de a urmări manifestarea interesului, motivației și atitudini elevilor referitor la 

cunoștințele comunicate și experiențele prezentate, dacă acestea le trezește curiozitate sau 

indiferență; 

 -  metoda experimentului pedagogic a inclus implementarea formelor netradiționale de 

instruire a elevilor în vederea comunicării cunoștințelor conceptuale în scopul formării/consolidării 

motivației elevilor de a practica sistematic, independent exercițiul fizic, sportul pentru sănătate; 

-prin intermediul metodei matematico-statistică am determinat media punctajului acumulat 

de către elevii din grupa martor și experiment, în baza cărui am efectuat analiza comparativă a 

indicilor respectivi. Metoda în cauză a mai oferit posibilitate de a reflecta vizual informația staistică 

prelucrată în formă de tabel. 

Abordareateoretică a problemei vizate.Motivul din latină semnifică a efectua deplasări, a 

mișca.  Esența termenului motivație se regăsește în dicționatul DEX  (ediția 1996) despre care se 

stipulează că această categorie trebuie înțeleasă ca “Totalitatea motivelor sau mobilurilor 

(conștiente sau nu) care determină pe cineva să efecteze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite 

scopuri”.[3]. În altăsursă bibliografică pedagogică motivația este tratată ca ”... o caracteristică 

psihologică internă a personalității, care își găsește manifestarea în exterior reflectată în atitudinea 

sa vizavi de diverse activități” [13]. Deci,  putem deduce că motivaţiaeste un element indispensabil 

pentru orice activitate, fiind  o stare internă a individiului  care declanşează, direcţionează şi susţine 

comportamentul acestuia.  

Prin urmare,  din reperele menționate reese  că motivația, în dependență de tipul activității, 
devine într-un fel specifică. În acest context concluzionăm: în domeniul educațional persistă 

noțiunea de motivație didactică care, în opinia unor specialiști ( Constantinova A., Drozd G., 2018), 
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semnifică procesul inițierii, direcționării și menținerii eforturilororientate spre realizarea activității 
didactice. 

Componentele motivaționale ale sferei de instruire sunt considerate: motivele, scopurile, 

emoțiile, interesele. În acestă ordine de idei menționăm că pentru eficientizarea procesului de 

educație fizică este necesar de a forma elevilor interes stabil către activitatea motrice.Interesul 

contribuie la însuşirea profundă şi temeinică a cunoştinţelor, la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor cognitive și psihomotrice a elevilor şi, invers,  activitatea elevului lipsită de interes 

conduce la învăţarea mecanică a materialului, care foarte repede se uită. 

Conform opiniilor savantului rus Ilin E.P. (1987) interesul pentru motricitate se 

caracterizează prin următoarele: - complexitate (spre exemplu, faţă de mai multe probe sportive); -  

profunzime (manifestarea interesului faţă de o probă de sport); - stabilitate   (durata menţinerii 

interesului); - motivare (interes ocazional sau conştientizat);- acţionare (manifestarea activă a 

elevului pentru satisfacerea interesului sau el rămîne a fi pasiv) [13]. 

Aşadar, ce semnifică învăţarea motrice motivată? Care sunt premisele acestui  gen de 

învăţare?  Răspunsuri la aceste și alte întrebări au dat specialiştii români  A. Horghidan şi I. 

Holdevici, care în baza studiului bibliografic şi al cercetărilor experimentale desfăşurate (1978) au 

determinat ansamblul de motive ce stimulează activitatea elevului în cadrul lecţiei de educaţie 

fizică.Totalitatea motivelor, conform anumitor criterii, autorii menţionaţi, le-au împărţit în două 

grupuri: 

 a)  motive interne / intrinseci; 

 b)  motive externe / extrinseci) [4].  

Evident, că dintre cele două grupuri de motive accentul trebuie plasat pe motivele intrinseci, 

acestea mobilizând şi stimulînd elevul din interior pe tot parcursul activității didactice. Deci, 

motivele intrinseci sunt constituiente ale  sistemulde tendințe, dinamic bine structurat şi corelat în 

funcţie de anumiţi factori (particularităţi de vîrstă, calitatea procesului instructiv educativ etc.). 

Cunoaşterea de către profesor a acestor motive care  mobilizează elevul spre o învăţare motivată şi 

acţională, finalmente,  stimulăndu-i compartimentul pentru o însușiită temeinică şi durabilă –este 

considerată premiză dominantă în obţinerea succesului educaţional.  

Procedeele motivaţionale utilizate de către profesor la lecţia de educaţie fizică vor 

corespunde vîrstei şi stării psihologice şi de sănătate al elevului, precum şi gradului de pregătire 

fizică a acestuia.V. Horghidan şi I. Holdevici, pentru a motiva elevul spre o învăţare de calitate 

recomandă următoarele procedee motivaţionale: 

1. Desfăşurarea unor lecţii interesante, agreabile, lipsite de monotonie. 

2. Crearea unui climat pozitiv în colectivul de elevi şi utilizarea unor tehnici de ridicare a 

tensiunii emoţionale la elevi, condiţie favorizată pentru manifestarea activă a tendinţelor emulative. 

3. Utilizarea în cadrul lecţiilor a întrecerilor care să stimuleze spiritul competitiv al elevilor.

 4. Prezentarea unor modele de intensificare pentru elevi (sportivi fruntaşi, etc.). 

5. Prezentarea unor materiale audio – vizuale pe teme sportive (filme documentare, 

diapozitive etc.). 

6. Discuţii individuale şi în grup cu elevii din care să rezulte modul cum educaţia fizică 

contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă şi la o bună stare de sănătate. 

7. Punerea elevilor în situaţie de a face faţă unor sarcini cu grad sporit de dificultate, care 

stimulează tendinţele de autoperfecţionare. 

8. Utilizarea unor metode speciale de motivare, de exemplu, procesul utilizat în Scoţia: 

elevul se întrece cu propria sa performanţă. 

9. Recompensarea acelor manifestări care se apropie de comportamentul dorit (realizarea 

unui progres în compensare, începând cu recompensele concrete şi terminând cu cele date de 

sentimentul satisfacţiei generat de atingerea nivelelor autoimpuse). 

10. Furnizarea unor informaţii pe baza cărora elevul singur să-şi poată aprecia succesele şi 

eşecurile. 

11. Stimularea suplimentară a elevilor cu complexe de inferioritate. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 117 ] 
 

12. Utilizarea unor tehnici sugestive cu rol în creşterea interesului pentru practicarea 

exerciţiului fizic, de exemplu, fotomontaje pe teme diverse cum ar fi: menţinerea greutăţii ideale, 

dezvoltarea fizică armonioasă etc. [4]. 

Formărea/și consolidărea motivației elevilor de a practica sistematic, conștient și în mod 

independent exercițiile fizice, sportul pentru sănătate depinde foare mult de organizarea procesului 

educațional, utilizând diverse tipuri de lecții. În acest context menționăm că în actul strategic 

conceptual al educației fizice școlare este stipultă ideea că în predarea “…educației fizice o 

răspândire largă trebuie să-și găsească lecțiile cu caracter cognitiv, formativ, ...lecție- teoretică,... 

lecție de laborator,....” [1].Spre regret, observațiile noastre în cadrul asistărilor la lecțiile publice 

desfășurate de colegii  de breaslă demonstrează că majoritatea absolută a acestora organizează lecții 
practice, accentul fiind plasat pe învățarea mortice, situație ce explică ignoranța potențialului 

formativ al altor tipuri de lecții în vederea consolidării motivației elevilor de praticare 

sistematică,independentă a exrcițiilor fizice. 

Formarea motivaţiei elevilor de a practica sistematic şi în mod independent exerciţiul fizic, 

sportul pentru sănătate poate fi obţinută doar în urma formării atitudinii conştiente a acestora vizavi 

de propria sănătate fizică. Feedback-ul formării conştientului elevului în problema vizată rezidă în 

schimbarea atît a mentalităţii, cît şi a comportamentului acestuia faţă de fenomenul sănătate ca 

valoare supremă a omului, întregii naţiuni. Actualmente, în secolul dezvoltării rapide a tehnologiilor 

informaţionale moderne, pe de o parte, şi neglijării exerciţiului fizic, sportului (mijloace importante 

pentru întremarea sănătăţii), pe de altă parte, este foarte greu, fără o comunicare eficientă, să impui 

elevilor contemporani conceptul că mişcarea, efortul fizic sunt factori decisivi care trebuie utilizaţi 

direcţionat zi de zi în scopul perfecţiunii fizice şi, care trebuie să devină pentru ei necesitate vitală.  

Acestea, fiind menţionate, nu pot fi rezolvate imtegral în cadrul lecţiilor practice de educaţie fizică. 

Prin urmare, este nevoie de timp şi de noi modalităţi, forme de instruire teoretică a elevilor[9]. În 

Republica Moldova este acumulată o experienţă pozitivă în vederea utilizării formelor noi 

(netradiţionale) de instruire teoretică a elevilor în cadrul predării educaţiei fizice. E vorba de 

desfăşurarea lecţiilor de laborator şi a lecţiilor teoretice de educaţie fizică, fiecare avînd destinaţie 

specială. De exemplu, lecţia de laborator este orientată spre achiziţionarea cunoştinţelor şi formarea 

experienţelor elevilor de aşi autodiagnostica (prin tehnici simple care nu solicită instrumentariu 

complicat) starea de sănătate. În acest context, în cadrul acestui tip de lecţii, elevii i-au cunoştinţă 

despre aplicarea tehnicilor în scopul determinării nutriţiei corporale a omului, capacităţii de efort 

fizic, dozării efortului fizic în dependenţă de vîrstă şi potenţialul biomotric al organismului 

dezvoltat la moment. Elementele de bază a acestor tehnici rezidă în diverse măsurări (spre exemplu, 

măsurarea pulsului timp de 1 minut în stare de repaus şi după efort fizic, măsurarea indicilor 

antropometrici etc.), indicii căror sunt introduşi în formule concrete. În urma calculelor respective 

elevii determină gradul dezvoltării, pregătirii fizice şi funcţionale care, finalmente, caracterizează 

sănătatea fizică a lor.  

Referitor la lecţia teoretică, la fel, ca şi lecţia de laborator, este o formă netradiţională, 

eficientă de instruire teoretică a elevilor. Astfel de lecţie, după cum demonstrează practica 

pedagogică, oferă condiţii şi posibilităţi maxime pentru o comunicare eficientă cu elevii pe 

marginea subiectelor teoretice planificate, instruirea fiind interactivă, profundă şi calitativă  al 

elvului. În cadrul acestui tip de lecţii profesorul foloseşte forme şi metode interactive de predare-

învăţare-evaluare. Atît profesorul, cît şi elevii nu sunt constrânşi în timp avînd posibilitate să 

polimizeze constructiv pe marginea subiectelor comunicate. În plus, profesorul poate folosi diverse 

tehnologii educaţionale care stimulează simţitor procesele psihice (gândirea, memoria, imaginaţia 

etc.) elevilor. O altă posibilitate rezidă în faptul că profesorul în cadrul lecţiei teoretice expune un 

volum suficient de informaţii (cunoştinţe) argumentate ştiinţific, exemplificate prin fapte concrete 

din viaţa cotidiană.  

Intrepretarea datelor cercetării. Un alt aspect al lucrării a constat în cercetarea dinamicii 

atitudinii elevilor ambelor  grupe vizavi de multiple probleme ale educației fizice. Atitudinea fiind o 

categorie psihopedagogică foarte complexă reflectă atât starea de spirit, cât și ansamblul de însușiri 
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cognitive, praxiologice etc. care asigură elvului performanța în atingerea obiectivelor proiectate. 

Evident, că atitudinea elevului poate fi evaluată prin diverse tehnici însă noi ne-am limitat la 

chestionarul de atitudini[6], considerându-l procedură mai accesibilă pentru cercetarea 

intreprinsă.Chestionarul elaborat a conținut 19 itemi, fiind completat de 44 elevi ai ambelor grupe, 

fapt care ne-a furnizat informație valoroasă   ce a permis să determinăm gradul  dezvoltării atitudini 

fiecărui elev, dar și a fiecărei grupe (martor și experiment) aparte referitor la diverse aspecte ce țin 

de conștiintezarea valorilor asanative, formative, educative, dezvoltative etc. ale disciplinii de studii 

Eucație fizică. Rezultatele finale obținute în urma prelucrării chestionarelor completate de către 

elevi sunt reflectate în tabelul ce urmează. 

Tabelul 4. Centralizatorulul mediei procentajului ambelor grupe determinată în baza 

răspunsurilor elevilor la chestionarul de atitudini (în %) 
Nr. 

crt. 

 

Conținutul itimilor 

Atitudinea 

dezvoltată 

 

 

 

Dife-

rența 

Grupa 

Experi-

mentală 

 

Martor 

1. Cunoștințele achziționate în domeniul educației fizice ți-au 

schmbat pozitiv atitudinea ta vizavi de propria sănătate? 

100 95,45 4,55 

2. Practici motivat exercițiul fizic, sportul pentru sănătate în 

zilele de odihnă, în mini-vacanțe și vacanța de vară? 

95,45 77,27 18,18 

3.  Confirmă sau infirmă dacă practici independent, sistematic 

exerciţiul fizic în afara orelor de edcație fizică în scopul 

fortificării sănătății, dezvoltării fizice armonioase ? 

86,36 72,72 13,64 

4. Participi cu plăcere la lecţiile de educaţie fizică? 100 100 0 

5. Eşti motivat pentru dezvoltarea ta fizică armonioasă? 100 100 0 

6. Lecturezi literatura  referitoare la  sănătatea fizică a omului și 

cum aceasta poate fi fortificată/menținută prin exersarea  

fizică? 

90,90 50 40,90 

7. Ai un program motrice individual elaborat referitor la 
armonizarea dezvoltării fizice a propriului organism? 

68,18 27,27 49,91 

8.  Confirmă sau infirmă, dacă gimnastica matinală a devenit  

pentru tine necesitate vitală? 
63,63 36,36 27,27 

9. Efectuezi cel puţin 3 antrenamente individuale legere 
săptămânal pentru exersarea  propriului corp? 

81,81 50 31,81 

10. La moment, ţi-ai dori să participi, spre exemplu, la concursul 

„Armonia fizică a corpului”? 
77,27 54,54 22,73 

11. Eşti motivat să inițiezi antrenamente direcţionate în vederea  

dezvoltării fizice armonioase a propriului corp? 

95,45 86,36 9,09 

12. Ai sau nu, necesarul minim de  inventar sportiv la domiciliu 

pentru a desfășura gimnastica matinală sau antrenamente 

individuale? 

77,27 77,27 0 

13. Practici un oarecare gen de sport? 77,27 40,90 36,37 

14. Exersarea fizică sistematică a propriului corp, pentru tine, a 
devenit o necesitate? 

81,81 59,09 22,72 

15. Biblioteca ta, personală,conține literatură despre sport, 

educație fizică? 

50 31,81 18,19 

16. Consideri că ai suficiente cunoștințe și experiențe ca să poți 
motiva prietenii tăi să practice exercițiul fizic, sportul pentru 

sănătate? 

77,27 63,63 13,64 

17. Presupunem că în una din zilele de odihnă trebuie să mergi în 

vizită la o persoană, care locuieşte la o anumită distanţă de 
tine. Distanţa respectivă o poţi parcurge cu automobilul în 5 

min., cu bicicleta – 15 min., iar mergând pe jos – în 30 min. 

100 95,45 4,55 
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Analiza indicilor din tabelă  demonstrează că elevii ambelor grupe au fost unanimi (100%), 

indicând că participă cu plăcere la lecțiile de educație fizică (itemul nr.4), fiind motivați pentru 

propria dezvoltare fizică armonioasă (itemul 5). La fel, 100% elevi din grupa experiment au dat 

răspunsuri pozitive pentru itemii nr.1,17,18,19. Totodată, ținem să remarcăm că la acești itemi 

procentajul este foarte înalt (95,45 %) și la grupa martor.  În rest, pentu alți 13 itemi, procentajul 

diferă de la item la item fiind totusi, comparativ, mai mare pentru grupa experiment. Spre exemplu:  

-cea mai mare diferență medie a punctajului (49,91%) s-a înregistrat pentru  itemul 7, care 

indică că 68,18% elevi din grupa experiment, vizavi de 27,27% elevi din grupa martor au un 

program motrice elaborat referitor la armonizarea dezvoltării fizice a propriului organism;  

-altă diferență, la fel, semnificativă ce egalează 40,90% explică modul cum elevii lecturează  

literatura  referitoare la  sănătatea fizică a omului și cum aceasta poate fi fortificată/menținută prin 

exersarea  fizică (itemul nr.6), raportul răspunsurilor fiind: 90,90% la 50%, respectiv pentru gpupa 

experiment și gpupa martor; 

-prezintă interes și indicele diferenței de 36,37% care demonstrează numărul elevilor din 

grupa martor (40,90) și grupa experiment (77,27%) ce practică anumite genuri de sport; 

-la întrebarea, dacă elevii  efectueză cel puţin 3 antrenamente individuale legere săptămânal 

pentru exersarea  propriului corp (itemul 9), constăm că 81,81% elevi din grupa experiment și 50% 

elevi din grupa martor  realizează acest lucru, diferență între grupe alcătuiește - 31,81%. 

CONCLUZII  GENERALE. În baza studiului bibliografic în problema vizată,  precumși a 

rezultatelor cercetării intreprinse putem concluziona următoarele: 

1. Elevii contemporani, majoritatea absolută a acestora, în lipsa interesului și a motivației de 

a practica exercițiul fizic, sportul pentru sănătate duc o viață sedentară limitată în activitate motrice, 

fapt ce se răsfrânge negativ asupra sănătății acestora. 

2.Motivația este o categorie psihopedagogică importantă care valorifică orice activitate 

didactică și extracurriculară, aceasta fiind  stimulată, în mare măsură, de interesul intrisec al 

elevilor. 

3. Domeniul cognitiv al curriculumului de educaăie fizică conține subiecte teoretice de 

importanță vitală cu un vast potențial educativ-formativ. Cunoștințele teoretice constituie premize 

conceptale importante care favorizează formarea/și consolidarea interesului și a motivației elevilor 

de a desfășura activități motrice sistematice, independente în scopul propriei dezvoltăre/pregătire 

fizică și funțională, fortificării/menținerii sănătății etc. 

4. Lecțiile netradiționale de educație fizică: lecțiateoretică, lecția de laborator asigură 

condiții și posibilități optime pentru realizarea obiectivelor propuse referitoare la formărea 

/consolidărea motivației elevilor pentru  practicarea exrcițiul fizic, în orice formă de activitate. 

5. Rezulatele cercetării intreprinse demonstrează că 81,81% elevi din grupa experiment  

practică  sistematic exercițiul fizic, fie că de sinestător sau în secția sportivă a instituției sau în afara 

acesteia, fapt datorat inspirației și motivației bazate pe cunoștințe și experiențe ample și temeinice 

obținute în cadrul lecțiilor teoretice și lecțiilor de laborator de educație fizică. 
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INTERPRETAREA OPEREI LITERARE DIN PERSPECTIVA MĂRCILOR EI 

STILISTICE 

Annotation. In the following article there is approached the problem of  literary work 

interpretation from the persăective of  its stilistic characteristics. It is insisted particulary on several 

stylistic registers of the literary work: archaic, regional, popular, cult, argot, with elements of 

jargon, colloquial, rhetorical, solemn, comic, parodic, ironic, playful, liturgical. The analysis, in the 

process of interpreting the literary work, of these stylistic pieces emphasizes, from multiple 

perspectives - linguistic, aesthetic, structural etc. -, the relation between the transmitter and the real 

world, between the writer and the fictional universe, between the linguistic and referent sign, 

between text and message, between speech and language. The inclusion of the students in more 

activities of analysis of these stylistic registers is one of the basic conditions of the hermeneutic 

approach and of  the formation of their literary competences. 

Key words: interpretation, literary work, literary stylistics, artistic language, registers / 

stylistic marks, interpet, didactic approach. 
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Pus în circulație în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, conceptul de „stilistică” 

desemnează disciplina ce studiază aspectele generale și particulare ale stilului. Privită ca știință, 

stilistica reunește două domenii fundamentale: stilistica lingvistică și stilistica literară, cea din 

urmă, în opinia lui E. Coșeriu, fiind o lingvistică a textului literar. Caracterul aplicat al stilisticii 

literare, numită și stilistică genetică sau individuală, rezidă, după Leo Spitzer, în „corelarea abaterii 

expresive” și a stării psihice particulare care a produs-o, deci a trăirilor singulare ale eului 

auctorial. „Fiecărei emoții, afirma Leo Spitzer, mai exact fiecărei abateri de la starea noastră 

normală, îi corespunde, în câmp expresiv, o abatere de la întrebuințarea lingvistică normală și 

invers, o abatere de la limbajul uzual e un indiciu al unei stări psihice neobișnuite. O expresie 

lingvistică particulară este, pe scurt, reflexul și oglinda unei condiții particulare a spiritului” [4, 

p. 9]. Această deviere, sesizată intuitiv de către cititor, conform lui Leo Spitzer, este o consecinţă 

(spontană) a modului individual, a manierei specifice în care sunt selectate și folosite de către 

scriitor posibilitățile comunicative ale limbii în comunicarea artistică. În acest context al 

disputelor, Dumitru Irimia sublinia că „stilurile individuale se constituie în modele variabile de 

actualizare a limbii-sistem, întemeiate pe variabilitatea constantă a opțiunii stilistice și a raportului 

dintre procedee și context în generarea mărcilor stilistice” [2, p. 28]. Pornind de la ideea că orice 

text literar (și nonliterar) este o structură finită, reputatul lingvist român considera că acesta „își 

definește identitatea prin modul specific de convergență a celor patru dimensiuni constitutive [...]: 

dimensiunea fonematică, dimensiunea semantică, dimensiunea sintactică, dimensiunea stilistică” 

[2, p. 28].  

Prin urmare, analiza acestor dimensiuni reliefează, din perspective multiple – lingvistică, 

estetică, structurală, stilistică, hermeneutică etc. –, raportul dintre actanții comunicării artistice sau 

pragmatice, dintre emițător și lumea reală, dintre scriitor și universul ficțional, dintre semnul 

lingvistic și referent, dintre text și mesaj, dintre discurs și limbă. La rândul lor, straturile stilistice 

ale limbajului artistic includ mai multe registre: arhaic – regional, popular – cult, argotic – cu 

elemente de jargon, colocvial – retoric – solemn, comic – parodic – ironic, ludic, liturgic 

etc. Întrucât, într-o operă literară, reperele spațio-temporale ale universului ficțional, componentele 

psihosociale și tiparele comportamentale ale personajelor, strategiile discursive ale eului rostitor 

sunt codificate și se transpun prin registrele stilistice, o activitate indispensabilă unui comentariu 

literar este cea de analiză a textului din punctul de vedere al acestora, mai ales că, privit din 

perspectiva unităților de conținut, curriculumul școlar la disciplina Limba și literatura română 

stipulează o serie de probleme referitoare la mărcile distincte stilistice ale unei opere literare/curent 

literar, la individualitatea artistică a scriitorului studiat. Deci identificarea opțiunilor stilistice ale 

scriitorului, a modului în care expresia generează sens va constitui un obiectiv important al unui 

comentariu şcolar, profesorul urmând a le demonstra elevilor, prin formularea diferitor sarcini, că 

selecţia şi asocierea limbajului într-o operă literară este un act de creaţie, deoarece fiecare scriitor 

îşi alege cuvintele în funcţie de condiţia sa interioară, de legile interne ale necesităţii momentului 

de creaţie, de formula estetică la care aderă etc. Într-un fel îşi va ermetiza, bunăoară, esenţa 

gândirii, emoţia poetică M. Eminescu şi cu totul în alt fel G. Bacovia ori N. Stănescu. Adrian 

Marino atrăgea atenţia asupra faptului că punerea în evidenţă exclusivă a caracterului autonom şi 

autotelic al limbajului „poetic-literar” reduce literatura la „propria sa tehnică de a se spune pe 

sine”, la „propriul său subiect, care este limbajul, la propriul său scop, care este materialul 

lingvistic” [3, p. 276]. 

Așadar, pentru a „prinde” stilul individual al scriitorului, particularitățile lui definitorii 

(stilul eminescian, stilul arghezian, stilul stănescian etc.), elevii vor fi incluși în mai multe activități 

de analiză a acestor registre stilistice. În cazul studierii unei opere literare populare, de exemplu, 

din perspectiva registrului popular care o individualizează și care presupune situarea naratorului, a 

personajelor, a eului liric în sfera culturii populare printr-un limbaj marcat de spontaneitate, de 

indici ai implicării afective, vor fi analizate mai multe mărci stilistice atestate la toate nivelurile 
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textului: fonetic (mărci ale oralității, accente afective, variante fonetice familiare, rime și ritmuri 

simple, aliterații etc.), lexical (selectarea și utilizarea unor cuvinte și expresii idiomatice 

caracteristice universului rustic – regionalisme, diminutive, pleonasme, tautologii etc.), 

morfosintactic (forme pronominale colocviale, dezacorduri, viitorul popular, superlativul popular, 

anacolutul, frecvența mare a interjecției, modele sintactice bazate pe repetiții etc.), stilistic 

(caracterul tradițional al figurilor de stil). Astfel, analizând oralitatea stilului, trăsătură 

caracteristică a basmului Povestea lui Harap-Alb, studenții vor remarca faptul că aceasta se 

realizează prin: expresii onomatopeice („Și odată pornesc ei teleap-teleap”), verbe imitative si 

interjectii („Măi Păsărilă, iacătă-o, ia, colo după lună”), expresii narative tipice („și atunci, și apoi, 

în sfârșit, după aceea), propoziții interogative („Că alta, ce pot să zic?”) și exclamative („Mă rog, 

foc de ger era, ce să vă spun mai mult!”), dativul etic („Și odată mi ți-l înșfacă cu dinții de cap”), 

inserarea de fraze ritmate (portretul lui Ochilă), versuri populare („De-ar ști omul ce-ar păți / 

dinainte s-ar păzi”) sau versuri construite după modelul popular („Lume de pe lume s-a strâns de 

privea / Soarele și luna din cer le râdea”), exprimarea locuțională, prezența locuțiunilor și a 

proverbelor („Până l-am dat la brazdă, mi-am stupit sufletul cu dânsul”, „Numai eu îi vin de hac”) 

etc.  

Spre deosebire de registrul popular, cel cult implică situarea instanțelor comunicării artistice 

în orizontul culturii, prin aplicarea, în primul rând, a normelor limbii literare. La nivel fonetic se 

remarcă ritmuri și rime complexe, la cel lexical – bogăție sinonimică, valorificarea potențialităților 

multiple de semnificare, ambiguizarea deliberantă etc., la cel sintactic – frază complexă, elaborată, 

la nivelul stilistic – predilecție pentru tropi și figuri de gândire, variație stilistică, originalitate. 

Ce sarcini de lucru pot fi formulate în vederea înțelegerii de către elevi a celor două registre 

la care ne-am referit mai sus? Având ca obiect de studiu Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă, la 

care ne-am referit, profesorul le poate propune sarcini de rescriere/ modificare a limbajului unui 

fragment („Rescrieți în limbaj literar fragmentul: Amu cică împăratul acela, aproape de bătrânețe, 

căzând la zăcare, a scris către frățâne-său, craiului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre 

nepoți ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, chemă tustrei 

feciorii înaintea sa și le zise: „Iaca ce-mi scrie frate-meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte 

destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată, ca aceea, are voie din partea mea să se 

ducă, ca să împlinească voința cea din urmă a moșului vostru”); de comparare („Comparați 

varianta obținută cu originalul, motivând opțiunea scriitorului pentru un limbaj care nu este în 

consonanță cu norma literară”); de analiză („Analizați structura următoarelor forme atestate în 

fragment și comentați rolul lor: „căzând la zăcare”, „are voie din partea mea”, „să împlinească 

voința”); de argumentare („Argumentați utilizarea substantivului „cartea” în locul 

cuvântului „scrisoarea”); de substituire („Substituiți cuvântul „cică” cu termeni și construcții 
sinonimice. Comentați valoarea stilistică a acestui cuvânt). 

Un alt registru stilistic, caracteristic odei, imnului, tragediei este cel solemn, care își înscrie 

structurile discursive în modele convenționale specifice „stilului înalt”. Tonalitatea gravă („Înviați-
vă dar graiul, /Ruginit de multă vreme”), ceremonioasă, realizată prin categoria estetică a 

sublimului („Limba noastră-i o comoară”), prin lexicul elevat („comoară”, „un șirag de piatră 

rară”, „aleasă”, „sfântă” etc. ), prin figuri retorice („Înviați-vă....”, „Ștergeți...”, Strîngeți..”) etc. 

sunt câteva dintre mărcile dimensiunii stilistice a acestui registru, care vor fi analizate în procesul 

studierii operelor respective. 

Nu mai puțin important este și registrul retoric (caracteristic romanticilor și în mare parte 

liricii eminesciene), ce poate crea o tonalitate patetică prin care se exprimă exaltarea eului rostitor, 

intensitatea trăirilor interioare, tensiunea unor conflicte. Avându-și originea în arta retoricii, acest 

regim stilistic se caracterizează prin tonalități exaltate, prin frecvența mare a figurilor retoricii, 

care apar ca elemente intrinseci în structura discursului. Acestea, de asemenea, pot fi atestate la 

diferite niveluri ale limbii: fonologic (repetarea unor elemente vocalice/consonantice (asonanța, 
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aliterația), rima, sincopa și alte accidente fonetice), sintactic (elipsa, paralelismul sintactic, 

enumerația, inversiunea, anacolutul, repetiția – anafora, epifora etc.), semantic (tropii), de gândire 

(alegoria, antiteza, eufemismul, paradoxul, portretul, tabloul etc.). Ceea ce este important de 

remarcat în procesul analizei stilului retoric este faptul că orice figură, indiferent de nivelul la care 

este atestată, fie este dictată de un anumit sentiment (are valoare expresivă), fie urmează să 

provoace un anumit sentiment (are valoare impresivă), fie îmbină ambele perspective. În acest 

sens, G. Genette sublinia că „figura nu este nimic altceva decât un sentiment al figurii și existența 

sa depinde de conștiința pe care o capătă sau nu cititorul în legătură cu ambiguitatea discursului ce 

i se opune” [3, p. 95]. Astfel, în cazul unor figuri sintactice, acestea pot fi dictate de emoția 

puternică a scriitorului ce răstoarnă ordinea lucrurilor, deci și ordinea cuvintelor (inversiunea), de o 

pasiune violentă a autorului ce vorbește atât de repede, încât cuvintele nu o pot urma (elipsa „pân-

la Nistru”), de omul pasionat căruia-i place să se repete sau de cel mânios, care lovește de multe ori 

(repetiția), de neputința eului de a rezolva de unul singur problema (invocația retorică) etc.  

Sarcinile pe care le poate formula profesorul în vederea înțelegerii de către elevi a 

predilecției scriitorului pentru un anumit cuvânt/figură/construcție, care, într-un final, definește 

stilul lui/al operei, pot fi diverse. Menționăm câteva cu referință la Scrisoarea III de M. Eminescu: 

1. Ce semnificație comportă versul „Cum nu vii tu, Țepeș doamne...!”? Alegeți din variantele de 

răspuns: revoltă, ezitare, neputință, uimire, ironie; 2. De ce poetul își „îmbracă” emoția în haina 

invocației și a interogației retorice; 3. Propuneți o decodare psihologică a uneia dintre următoarele 

replici / atitudini: „O, te-admir, progenitură de origine romană!”, „Dar lăsați măcar strămoșii ca să 

doarmă-n colb de cronici!”); 4. Creați, în baza replicilor („Au, prezentul nu ni-i mare?”, „Partioții! 
Virtuoșii, ctitori de așezăminte…”, „Ce a scos din voi Apusul?”, „Voi sunteți urmații Romei?” 

etc.), o schiță de portret psihologic al eului liric”; 5. Argumentați multitudinea de retorisme în 

partea a doua a poemului; 6. Justificați utilizarea formei „large” („temniți large”); 7. Susțineți cu 

argumente (și din alte opere) că antiteza este procedeul sintactic și compozițional favorit al 

poetului M. Eminescu; 8. Comentați valoarea stilistică a gerunziului și a modului conjunctiv din 

ultimele trei versuri ale poemului; 9. Care dintre afirmații vi se pare plauzibilă? Forma de 

conjunctiv a verbelor din ultimele trei versuri ale poemului accentuează: a) trecerea de la 

dimensiunea reală la cea ideală; b) dependența acțiunii de o altă acțiune; c) atitudini și stări lirice; 

d) potențialitatea unei acțiuni realizabile. 

Caracteristic pentru registrul stilistic arhaic este faptul că el evidențiază dimensiunea 

istorică a limbajului, situează instanțele comunicării artistice într-un timp trecut, terminat, prin 

actualizarea unui limbaj învechit, ieșit din uz. Ocurența arhaismelor la toate nivelurile discursului, 

revitalizarea unor construcții, tipare învechite constituie dominanta stilistică a registrului arhaic. În 

cazul comentării unor opere literare ce se impun prin acest registru stilistic (O samă de cuvinte de 

I. Neculce, Alexandru Lăpușneanul de C. Negruzzi, Frații Jderi de M. Sadoveanu ș. a.), vor fi 

analizate arhaismele lexicale (cuvinte ieșite din uz: „stolnic”, „logofăt”), fonetice („pre”, „a 

împle”, „a rumpe”), semantice („a tăbărî„ – „a așeza tabăra” versus „a se năpusti”), morfologice 

(forme flexionare vechi: „inime”, „aripe”, „palaturi”), sintactice („domn Țării Moldovei”). E 

important ca în urma analizei elevii să înțeleagă funcția stilistică a arhaismelor utilizate, mai ales 

în proza istorică: de a crea un tablou de epocă, de a diferenția discursul naratorului de cel al 

personajelor, de a crea impresia de verosimilitate prin reconstituirea limbajului vremii evocate. 

Printre sarcinile de lucru pot fi și următoarele: 1. Extrageți din nuvela Alexandru Lăpușneanul și 

alcătuiți o listă de cuvinte ieșite din uz; 2. Redactați textul conform normelor limbii literare 

actuale: „După aceea, luând capetele, le așază în mijlocul mesii pe încet și cu rânduială, puind pe 

ale celor mici boieri dedesubt și a celor mai mari deasupra, după neam și după ranguri, pănă se 

făcu o piramidă de patruzeci și șepte de căpăține, vârful căria se închia prin capul unui logăfăt 

mare”; 3. Determinați tipul de arhaisme atestate în fragment; 4. Argumentați folosirea arhaismelor, 
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referindu-vă și la alte fragmente ale operei, în baza următoarelor teze: a) contribuie la crearea 

tabloului de epocă; b) creează impresia de verosimilitate; c) diferențiază discursul naratorului de 

cel al personajelor; 5. Pronunțați-vă cu privire la rolul arhaismelor în operă folosindu-vă de 

următorul algoritm: P (punct de vedere enunțat), R (raționament), E (exemplu), S 

(sumar/concluzie). 

Studierea în școală a creației lui I. L. Caragiale (Dl Goe, Vizită, O scrisoare pierdută) 

reclamă necesitatea cunoașterii de către elevi a particularităților definitorii ale stilului comic. 

Acesta se caracterizează prin viziunea deformată subiectiv asupra societății, asupra unor caractere 

umane, cu scopul de a stârni râsul. Dincolo de faptul că este o modalitate de caracterizare a 

personajelor, comicul de limbaj, în mare parte, poate contribui la individualizarea operei, 

scriitorului (comicul de limbaj cu totul remarcabil îl individualizează net pe I. L. Caragiale în 

întreaga literatură română și nu numai). Ca și în cazul altor registre stilistice, cel comic poate fi 

atestat la nivel fonetic (pronunție greșită: „famelie”, „andrisant”), sintactic (construcții prolixe, 

tautologii, anacoluturi, repetiții obsedante, ticuri verbale etc.), semantic (calcul semantic, atracție 

paronimică, clișeu lingvistic, etimologie greșită etc.). În această ordine de idei, menționăm și 

registrul ironic, care se caracterizează prin disimularea unei atitudiini critice sub aparență 

laudativă, prin formulări ironice, prin intonațiile cu care sunt rostite. Rolul stilistic al acestui 

registru este de a institui un strat de adâncime al semnificației, marcând ruptura dintre aparență și 

esență, distanțarea critică, disprețuitoare a locutorului (narator, personaj, eu liric) și a lectorului de 

un referent (personaj, obiect, eveniment, situație etc. ), pe care îl persiflează, „de a provoca 

afectele contrarii acelora legate de expresiile întrebuințate” [5]. Pentru o mai bună înțelegere de 

către elevi a particularităților definitorii ale registrelor comic și ironic și pentru identificarea 

acestora, profesorul va formula diverse sarcini: de restabilire a replicii personajului (Restabiliți 
replica personajului: „…”); de precizare a tipului de replică („Determinați tipul de replică alegând 

din următoarele variante: metaforică, sentențioasă, ilogică, agramată, cu subtext”); de argumentare 

(„Argumentați rolul replicii în dialog, ținând cont și de tipul acesteia”); de raportare ( „Raportați 
replica la tipul uman pe care îl reprezintă personajul”) etc. 

 Definind conceptul de „text literar”, D. Irimia, în studiul Introducere în stilistică, opina că 

acesta poate fi considerat ca o realitate cu două ipostaze consubstanțiale: structura stilistică și 

funcția de semnificare poetică. În prima ipostază, structura stilistică poartă mărcile Eului auctorial, 

în ipostaza a doua, structura stilistică generează lumea semantică a textului și poartă totodată 

mărcile Eului textului. Ambele serii de mărci stilistice – ale eului auctorial și ale eului textual – își 

definesc identitatea și, implicit, originalitatea prin modul de valorificare a potențialului expresiv al 

limbii, a diverselor categorii estetice, semantice, morfologice și sintactice. Formă specifică de 

transmitere a mesajului de la creator la receptor prin intermediul operei de artă, comunicarea 

artistică este un domeniu al expresiei personale, al dimensiunii reflexive a limbajului, al ficțiunii, o 

artă a cuvântului, care înseamnă selecție a materialului. Prin urmare, orice demers didactic trebuie 

să satisfacă aceste prerogative. 
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EXPLORAREA UNOR MODALITĂȚI ELEMENTARE DE ORGANIZARE ȘI 

CLASIFICARE A DATELOR LA ȘTIINȚE ÎN CLASELE PRIMARE  

Annotation. Carrying out the inquiry in the educational practice requires an integrative 

knowledge of the sciences through investigation, a processing of the data obtained up to 

scientifically substantiated conclusions.The methods of processing the data resulting from an 

investigation require a correct methodological approach in the primary classes.Within the Sciences, 

the data will be organized and classified by the table, graphic organizers as means of fixing and 

organizing the data.The observance of the methodological steps will allow the development of the 

cognitive reasoning in the students of young school age. 

Key words: table, graphic organizer. 

Știința pornește de la analiza fenomenelor științifice, care o dată identificate servesc ca 

pretexte pentru o cunoaștere explicativă.  Aspirațiile cognitive ale omului trec dincolo de „fapte” ca 

atare, în vederea unei cunoașteri în profunzime. Disciplina Științe direcționează achizițiile cognitive 

cătrecunoștințele procedurale, în vederea utilizării informației, identificării de întrebări și formulării 

concluziilor bazate pe dovezi în scopul de a înţelege şi de a ajuta adoptarea deciziilor cu privire la 

lumea naturală şi la schimbările făcute acesteia.  

Realizarea demersurilor investigative în practica educațională cere o cunoaștere integrativă a 

științelor prin investigare, o prelucrare a datelor obținute până la concluzii fundamentate științific. 

Modalitățile de prelucrare a datele rezultante ale unei investigații necesită o abordare  metodologică 

corectă în clasele primare. 

În cadrul Științelorse vor organizași clasifica dateleîn tabel, organizatori grafici ca mijloace 

de fixare și organizare a datelor. 

Tabelul reprezintă[6]o serie de valori numerice obținute prin calcul, prin observații sau 

experiențe, aranjate într-o anumită ordine, în șiruri și coloane, pentru ușurarea unor calcule ori 

pentru obținerea unei clasificări și o listă de termeni, simboluri sau valori numerice, sistematizate 

într-un anumit mod (pentru a ușura folosirea lor). 

Tabelul este considerat un mijloc universal de prezentare a informației. Tabelul poate 

include informații cu privire la diverse proprietăți/ caracteristici ale obiectelor din aceeași clasă sau 

despre grupuri și obiecte diferite, sunt considerate drept tip de model simbolic și se utilizează în 

cazul situațiilor ce includ mai multe mărimi/variabile ce corelează între ele, fiecare fiind definită de 

una sau mai multe valori.Tabelul reprezintă cea mai adecvată formă de sistematizare şi prezentare a 

unui ansamblu de relaţii cantitative despre fenomenele studiate [8], reprezintă un instrument 

complementar graficelor, de prezentare rapidă şi eficientă a datelor, dar şi de sistematizare a 

acestora [9]. 

Калинина Л. В. afirmă că tabelul este cea mai plastică reprezentare a statisticii într-o 

reprezentare simplistă, dar în realitate tabelul presupune o operaţie de ordonare logică, de 

sistematizare care conferă materialului statistic posibilităţi de reflectare a unor situaţii sau procese 

reale. Din punctul de vedere al conţinutului, tabelul statistic se prezintă ca un tablou de date, astfel 

ordonate încât să prezinte simplu şi clar desfăşurarea unui proces, repartiţia unei colectivităţi sau 

interdependenţa dintre anumite fenomene [5]. 

Balint Ș., menționează că tabelele se folosesc pentru ordonarea datelor dintr-un set de date în 

vederea aplicării metodelor de calcul și de interpretare. În funcție de numărul de caracteristici 

prezentate în tabel există: tabele simple, tabele cu dublă intrare, tabele pe grupe etc [apud 6, p.15]. 

Tabelele simple sunt tabelele în care datele sunt prezentate fie pe coloane, fie pe rânduri. 

Tabelele cu dublă intrare sunt tabele în care se pun în relație pe rânduri și coloane mai multe 
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informații. Informația este citită la intersecția dintre linie și coloană corespunzător a aceea  ce se 

caută [10]. A lectura un tabel înseamnă a lua cunoştinţă cu „mesajul său”. 

Se cunosc patru etape de lecturare a tabelului: 

1. La prima etapă se lecturează titlul şi se studiază organizarea tabelului. Această etapă necesită 

timp pentru a înţelege bine titlul. „Citirea” tabelului nu înseamnă a „zbura” peste el, fiindcă 

fiecare cuvânt este ales pentru a evita confuzia cu alte subiecte. Pentru a înţelege organizarea 

tabelului, în aceeaşi manieră, se lecturează principalele rânduri şi coloane.  

2. Etapă a doua – studierea sursei. Sursa reprezintă provenienţa datelor (cifrelor). Nu se pot folosi 

rezultatele unui tabel dacă nu cunoaştem sursa. Nota indică eventualele precizări metodologice 

sau ale sferei de cuprindere.  

3. Etapa a treia este lecturarea conţinutului tabelului. Etapa aceasta constă în trecerea la mesajul 

propriu zis, la datele cifrice. Unitățile de măsură a datelor, în tabele pot fi exprimate diferit. 

Pentru a lectura informaţiile numerice din tabel este recomandat să se înceapă cu nivelurile 

minime şi maxime.  

4. Etapa a patra – lecturarea verticală şi orizontală a tabelului. Aici trebuie să se facă lectura 

orizontală a tabelului care corespunde uneia din cele două dimensiuni, în special să se atragă 

atenţia asupra coloanei „total”. Apoi se trece la lectura verticală pentru a căuta diferenţele de 

situaţii [ibidem].  

În literatura de specialitate nu este clar conturată o abordare unică a procesului de învățare a 

elevilor cum să lucreze cu tabelele [8]. Elementele de structurare ale unui tabel sunt [8]: 

 Titlul general se trece în partea de sus a tabelului, trebuie să fie scurt, clar, concis, să atragă 

atenţia asupra relaţiilor ce trebuie analizate în legătură cu colectivitatea statistică şi să precizeze 

caracteristicile de timp şi de spaţiu la care se referă datele. Acesta trebuie să răspundă la 

următoarele trei întrebări: ‚,Ce?”, ,,Unde?” şi ‚,Când?”. Titlurile interioare se înscriu în capetele 

coloanelor sau ale liniilor şi se referă la caracteristicile studiate.  

 Titlurile coloanelor descriu denumirea datelor/indicatorului, citate în fiecare coloană a 

tabelului şi prezintă date (de exemplu, o unitate, o perioadă de timp sau o regiune geografică).  

 Rândurile din prima coloană a tabelului redau datele, introduse în fiecare rând al tabelului.  

  Rețeaua este formată din linii paralele verticale şi orizontale, care formează rubricile în care 

se înscriu datele numerice şi denumirile textuale. Rubricile se completează. Atunci când acestea nu 

se cunosc, se completează prin trei puncte, iar când nu există date pentru elementele cuprinse în 

tabel, rubricile se completează printr-o linie orizontală. 

  Unitatea de măsură utilizată pentru exprimarea elementelor din tabel se prezintă în titlul 

general, când este aceeaşi pentru toate elementele, sau în titluri interioare, 

când în tabel sunt cuprinse elemente exprimate diferit.  

 Notele din partea de jos a tabelului pot conţine orice informaţie suplimentară, necesară 

pentru o înţelegere şi o utilizare corectă a datelor (de exemplu, definiţiile).  

 Rândul sursei din partea de jos a tabelului prezintă sursa primară a datelor. Cunoaşterea 

sursei permite celui interesat să verifice exactitatea datelor înregistrate, respectiv, încrederea ce 

poate fi acordată acestora. 

Pentru completarea datelor este necesară operația de sistematizare. Sistematizarea datelor 

cuprinde operaţiile de prezentare sistematică, de organizare, de ordonare a acestor date după unul 

sau mai multe criteria [6]. În cazul în care datele sunt prezentate într-o formă aleatoare neregulată, 

este dificil, investigând vizual setul de date, să fie caracterizat prin trăsăturile sale esenţiale, prin 

valorile extreme, tendinţa centrală sau gradul de dispersare. Sistematizarea datelor se realizează prin 

gruparea şi clasificarea datelor.Gruparea/clasificarea datelor presupune împărţirea unităţilor 

observate în grupe sau clase distincte omogene, după unul sau mai multe criterii. Atunci când 

criteriul (caracteristica) după care se realizează această operaţie este unul numeric, cantitativ, ea se 

numeşte grupare, iar când operaţia se realizează după un criteriu (caracteristic) calitativ, nenumeric, 

ea se numeşte clasificare. Sistematizarea datelor efectuată după o variabilă nenumerică se numeşte 
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clasificare. Ea presupune împărţirea unităţilor în clasele/categoriile variabilei nenumerice  

considerate [5]. 

Prin grupare se pierde o parte din informaţia iniţială, în schimb se înlesneşte cunoaşterea 

proprietăţilor esenţiale ale colectivităţii şi înţelegerea legăturilor dintre caracteristicile utilizate.Prin 

clasificare şi grupare, datele observării sunt sistematizate în funcţie de variaţia uneia sau mai multor 

caracteristici. Clasificarea trebuie să respecte mai multe reguli:  

a) completitudinea se referă la cerinţa ca toate unităţile statistice să fie incluse în clasele formate în 

urma clasificării;  

b) omogenitatea reprezintă condiţia de a include într-o clasă numai elemente de acelaşi tip;  

c) unicitatea clasificării impune ca fiecare element să aparţină unei singure clase;  

d) continuitatea variaţiei cere să nu existe clase cu frecvenţă nulă în cazul variabilelor cu variaţie 

continuă.  

Interpretarea dateloranalizate înseamnă: a trage concluzii, a arata care sunt relațiile și 

procesele care susțin constatările, a căuta înțelesuri mai largi ale celor găsite; a formula concepte 

teoretice, a pregăti eventuala trecere de la cercetarea exploratorie, care este una calitativǎ, la una 

experimentală [7]. 

Interpretarea datelor din tabel se faceprin compararea numerelor implicate, găsirea de 

asemănări şi deosebiri, extragerea unor informaţii particulare semnificative. Comparând   rezultatele  

prelucrării  şi  verificând  ipotezele, se pot formula în final concluzii şi explicaţii asupra obiectului 

cercetării. Totodată, se fundamentează   calculele   de   prognoză   privind   fenomenul   analizat. 

Familiarizarea elevilor cu forma tabelară de prezentare a informației are loc mai târziu decât 

familiarizarea cu desenele, schemele, textul, deoarece tabelul este o formă mai complexă de 

prezentare a informației, iar lucrul cu aceasta necesită valorificarea capacităților de analiză, sinteză, 

de transformare, de cercetare  

Lucrul cu tabelul este precedat de însușirea conceptelor de rând și coloană. Elevilor li se 

cere să arate primul rând, prima coloană, rândul mai jos de cel în care se prezintă datele cu referire 

la fete, determină câte coloane și câte rânduri are tabelul, cu ce poate sau trebuie completat tabelul 

etc. DupăХиленкоТ.П., procesul de lucrul cu informația prezentată în tabel se structurează în trei 

etape: de investigare, de apreciere, de transformare [10;11]. 

Etapa de cercetare/investigare constituie un ansamblu de cunoștințe despre sursele de 

informare și procedeele de lucru cu acestea. Această etapă este orientată spre formarea primară a 

capacității de extragere/obținere de informații în baza unui tabel, analiza informației obținute și 

aplicarea acestora în practică. 

Etapa de apreciere are drept scop formarea capacității de a confirma concluziile formulate 

în baza datelor din tabel, de a aprecia veridicitatea informației prezentate în tabel, corectitudinea 

rezolvării unei probleme, de a demonstra propriul punct de vedere, de a identifica informații 
contradictorii, de a corecta și completa informația dată. 

Etapa de transformare – constituie un ansamblu de acțiuni de obținere, transformare, 

prelucrare și interpretare a informației. Cu alte cuvinte, la această etapă se realizează încadrarea 

unei anumite informații în tabel. 

Capacitatea de a include informația textuală în tabel, este una foarte importantă pentru 

ușurarea înțelegerii informației, imaginarea acesteia și utilizarea în cadrul lecțiilor.  

Unele idei asemănătoare cu cele care sunt prezentate mai sus, le găsim la ФатееваТ.С., 

careafirmă căîn formarea capacităților de lucru cu tabelele trebuie să se realizeze un complex de 

acțiuni: motivaționale; procesuale/procedurale; de control-verificare [9].Pentru a depăși dificultăți 
legate de sistematizarea datelor trebuie săse succeadă într-o anumită ordine, se aplică următoarele 

procedee metodologice [9]: 

- realizarea activităților comune cu elevii pentru a explica semnificația tabelului (de ce este 

nevoie de ele, care este necesitatea tabelului în realizarea sarcinii propuse, cum se 

utilizează tabelul); 
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- utilizarea deprinderilor de lucru cu alte tipuri de tabele deja formate la elevi (orarul lecțiilor); 

- determinarea consecutivității realizării acțiunilor în căutarea informației, analiza acesteia. 

În grupul acțiunilor procedurale de lucru cu tabelul se includ: 

- operații cu datele incluse în tabel; 

- găsirea în tabel a unor date concrete, explicite; 

- citirea informației din tabel; 

- completarea tabelului; 

- compararea datelor din celule, corelarea rândurilor, a coloanelor și celulelor, necesare pentru a 

răspunde la întrebările adresate; 

- repartizarea datelor din tabel în părți logice și semantice, corespunzător cu sarcina înaintată. 

Itinerariul poate include [7]: 

- Examinarea tabelului, atragerea atenției asupra titlului; 

- Determinarea numărului de rânduri și a numărului de coloane; 

- Atragerea atenției la rândul de sus al tabelului și analiza datelor incluse în acest rând; 

- Analiza primei coloane; 

- Corelarea datelor din coloane și rânduri. 

Pentru utilizarea datelor din tabel și formularea de concluzii se vor respecta următoarele 

recomandări: 

- Aprecierea veridicității datelor dint tabel; 

- Aprecierea corectitudinii afirmațiilor proprii în procesul rezolvării problemelor; 

- Susținerea propriului punct de vedere, argumentând în baza datelor din tabel; 

- Identificarea informațiilor contradictorii, verificarea, corectarea și completarea acestora. 

Tabelele constituie o formă convenabilă de prezentare a informației. Informația prezentată se 

caracterizează prin intuitivitate, sistematicitate și precizie și permite elevilor să înțeleagă și să 

rețină informația prezentată. Cu toate acestea, tabelul este o modalitate mai complicată de 

prezentare a informației în comparație cu forma textuală, dar frecvent întâlnită de elevi în viața 

de toate zilele [8]. 

Шипулина И.А. propune câteva procedee care trebuie realizate în vederea formării 

capacităților de lucru cu tabelele [12]: 

- confruntarea textului  cu tabelul; 

- completarea tabelului conform textului dat; 

- formularea de întrebări conform tabelului dat; 

- realizarea unei expuneri după tabelul dat; 

- alcătuirea tabelului după textul dat. 

În ce privește interpretarea datelor, această capacitate este legat de cea de a raționa, în 

măsura în care impune o anumită capacitate de reflecție și analiză. Învățătorul trebuie să ajute elevii 

să-și dezvolte această abilitate prin oferirea unor diverse activități care au legătură cu interpretarea 

rezultatelor, prin adresarea întrebărilor care îi încurajează pe elevi să examineze conștient și profund 

rezultatele.  

Interpretarea rezultatelor include două componente, atribuirea de semnificație la date și 

luarea deciziilor. 

În prelucrarea datelor, această capacitate implică trei nivele de înțelegere: citirea datelor, 

stabilirea legături între ele și citirea „dincolo de date”[6]: 

1. Lectura/citirea datelor. Identificarea datelor care sunt reprezentate prin tabel. Elevii identifică: 

componentele reprezentării (de exemplu, titlul tabelului, coloanele, rândurile); valoarea unor 

date incluse în tabel. 

2. Stabilirea legăturilor între date. Compararea și combinarea unor date pentru a stabili relații 
între acestea. Acest nivel de înțelegere, este mai dificil de atins, deoarece elevii sunt puși în 

situația de a analiza datele separate și de a le combina sau compara cu altele. La această a două 

etapă elevii sunt capabili să: compare datele utilizând expresii precum „mai mult ca”, „cel mai 
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puțin”, „puțin mai mult decât”, „tot atât cât”, „de trei ori mai puțin”, „este o mică diferență 

între...” etc.; să facă legătură între diferite moduri de descriere a relațiilor dintre date; să 

combine anumite date după anumite criterii, categorii și să le compare; să aprecieze, enumerând 

avantajele și dezavantajele a două moduri de reprezentare a acelorași date. 

3. Lectura „dincolo de date”. Deducerea sau producerea informației implicit sau explicit dintr-un 

tabel și formularea concluziilor. La acest al treilea nivel de înțelegere elevii fac apel la gândirea 

critică. Ei sunt capabili să:  să recunoască ceea ce tabelul „nu prezintă/despre ce nu vorbește” în 

mod direct; să precizeze tendința unei mulțimi de date; să facă interferențe și predicții; să 

formuleze concluzii și să le justifice; să evalueze credibilitatea și raționalitatea predicțiilor și 

concluziilor. 

O altă modalitate de organizare a datelor sunt organizatorii grafici. Crenguța-Lăcrimioara 

Oprea descrie, în Pedagogie. Alternative metodologice interactive, patru categorii de organizatori 

grafici, ce diferă prin forma distinctă de reprezentare a informațiilor. După modul în care se 

organizează grafic informaţia, organizatorii grafici sunt de următoarele tipuri [apud 1]: 

• de tip „păianjen” – sunt organizate prin plasarea unui concept-cheie în centrul hărţii şi sunt 

evidenţiate legăturile între acesta şi alte concepte; în centru se plasează un concept central, o 

temă unificatoare, de la care pleacă legăturile sub formă de raze către celelalte concepte 

secundare; 

•  „ierarhic” – plasează conceptele în ordinea descrescătoare a importanţei lor; se reprezintă 

informațiile în ordinea descrescătoare a importanței. 

•  „liniar” – toate conceptele sunt considerate de aceeaşi importanţă, fiind evidenţiate doar 

legăturile de dependenţă; 

•  „sistemic” – organizează informaţia asemănător cu hărţile „liniare”, doar că se adaugă 

„intrările”şi „ieşirile”. 

 Modul de organizare a organizatorii grafici poate să fie strict dirijat de învățător sau lăsat la 

latitudinea elevului; fiecare dintre aceștia poate alege ce noduri trebuie să fie utilizate, dar și care 

sunt trimiterile ce se pot face dintre acestea. 

 Etapele realizării unui organizator grafic după Neacșu I. [1]: 

1. Realizarea unei liste cu 10-15 noțiuni care interesează și câteva exemple care ilustrează. 

2. Notarea conceptelor respective pe o foaie de hârtie (conceptele generale și specifice). Ele 

trebuie aranjate în așa fel încât să decurgă unele din altele. 

3. Se trasează linii între conceptele care relaționează. 

4. Pe liniile de interconectare între noțiuni se scriu cuvintele care exprimă relația dintre ele. 

5. Se notează și exemplele care ilustrează conceptele și relațiile dintre ele. 

6. Se evaluează rezultatul obținut. 

Tabelul reprezintă cea mai adecvată formă de sistematizare şi prezentarea a unui ansamblu 

de relaţii cantitative despre fenomenele studiate [5], reprezintă un instrument complementar 

graficelor, de prezentare rapidă şi eficientă a datelor, dar şi de sistematizare a acestora. 

Disciplina Științevizează învățarea prin explorare/investigare. De aceea demersul didactic se 

impune a fi deplasat de la ce se învață? lacum? și de ce se învață?. Această deplasare de accent 

poate genera un dublu beneficiu: stimularea interesului de cunoaștere a mediului, care vede 

utilitatea propriei munci prin achizițiile dobândite și creșterea caracterului formativ al învățării. 
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MIGRAȚIA ȘI  SCLAVIA CONTEMPORANĂ 

Annotation. In a world devoid of economic-social equity, migration becomes the only 

means of survival, for the poorest social blankets. New economic markets for cheap labor, the 

marketing of the human body, changing the way family and gender issues are handled, migration 

and global networks of care and slavery - are seen to be interdependent with the transformation of 

cultural values into contemporary capitalism.  

Cuvântul sclavie,  provine din latinescul medieval sclavus < slavus, desemnând condiția 

umană a persoanelor (sclavi) care lucrează pentru un stăpân fără sau cu o remunerația simbolică, 

fără de a dispune de drepturi asupra propriei persoane. Sclavii trebuie să îndeplinească toate 

ordinele stăpânului de la naștere sau capturare (trecerea de la libertate la sclavie) până la moarte sau 

eliberare (trecererea de la sclavie la libertate). 

Cuvântul “sclav” provine din cuvântul bizantin “sklabos”,  prin care desemnau popoarele 

slave. Motivul din spatele acestei întrebuinţãri este obiceiul vikingilor de a captura slavi și a-i vinde 

romanilor ca sclavi. Termenul nu dateazã mai devreme de anii 580, întrucât înainte se folosea mai 

degrabã “servus” pentru toate tipurile de servitor – fie în robie, fie liberi. Sclavia a existat dinaintea 

istoriei scrise în aproape fiecare cultură și civilizație. A început acum aproximativ 11.000 de ani, în 

timpul Neoliticului, după inventarea agriculturii.  

Munca sclavică este menţionatã în Codul lui Hammurabi (1760 a.Hr.) din Babilon.  
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Forța de muncă plătită a fost folosită pentru construcția piramidelor egiptene, cu peste 4.000 

de ani în urmă. Zahi Hawass, arheolog egiptean spunea că, dacă un muncitor murea în timpul 

construcției, acestuia i se făcea o înmormântare onorabilă în morminte de lângă piramidele sacre ale 

faraonilor. Unii filosofi antici accentuau ideea că unii oameni se nasc într-o stare de sclavie, prin 

urmare este moral să profiţi de ei. De multe ori sclavia se instituia ca urmare a imposibilităţii de a 

plăti datoriile. Istoric, sclavia înseamnă, negarea egalității între oameni. Filozofic sclavii erau 

considerați o specie aparte, inferioară.  

Sclavia poate fi definită și ca o „stare de totală dependență politică, socială și economică în 

care este ținută o persoană, o categorie socială de oameni, o țară”. Cuvântul ”aservire”, semnifică 

supunere a unui popor, a unui grup social, a unui individ intereselor altora. 

Tabelul 1. Persistența sclaviei în diferite sisteme sociale [1, p. 125] 

Societăți sclavagiste Statutul și rolul sclavului 

Sistemul primitiv Nimeni nu poate fi forțat să devină sclav 

Sistemul sclavagist: 
- Sumer 

- Mesopotamia 

- Grecia antică 

- Roma antică 

Sclavia avea statut legal; Statutul sclavilor inferior-inexistent; 

Sclavii erau vânduți și cumpărați ca mărfuri. Nu exista învinuirea stăpânului de 

adulter sau viol; Sclavul n-avea personalitate juridică, proprietate, familie;  

Sclavul erau întreținut de proprietar: hrănit, îmbrăcat,  remunerat foarte pițin 

sau putea fi omorât. 

Sistemul iobagist: începând cu sec. I, a dominației Romei antice până în 1861 

- Evul mediu. Iobăgia, sistem juridic prin care țăranul iobag (șerb, din latină servus) era totalmente 

dependent de stăpânul său feudal, fiind "legat" de pământul feudalului, pe care se afla, primindu-l să-l 

lucreze, depinzând cu persoana sa și cu bunurile sale de feudal. Obligația în muncă a iobagilor către 

stăpânul feudal se numea robotă. Cuvântul modern „robot” a fost pus în circulație de scriitorul ceh Karel 

Čapek în anul 1921. Feudalul avea drept legal asupra mijloacelor de producție și asupra sclavilor săi; 

Iobagul nu putea fi vândut, separat de pământul pe care îl lucra;  Stăpânul n-avea drept de viață și de moarte 

asupra sclavului iobag; Iobagii sclavi se întrețin singuri pe sine, dar trebie forțați să muncească. 

Capitalismul sălbatec, termen englez apărut în 1845, în romanul The Newcomes al lui William 

Makepeace Thackeray, semnificând "deținerea capitalului". Mod de producție bazat pe proprietatea privată 

asupra mijloacelor de producție, în care toate produsele iau forma de marfă și în care însăși forța de 

muncă se vinde și se cumpără ca o marfă. Migrația, mijloc de obținere a forței de muncă străine, ieftine, 

solicitate pentru economia profitului; Exploatarea țărilor sărace, dispariția clasei de mijloc, mutatul 

joburilor în alte țări; Oamenii avuți s-au înavuțit și mai mult. Favoruri speciale clasei dominante. Adâncirea 

prăpastiei dintre bogați și săraci. Reducerea salariaților, salarii mizere, însărăcirea populației; Migranții de 

bunăvoie vin și se oferă în sclavie; Se întrețin singuri pe sine, și singuri se forțează să lucreze pentru 

stăpân.  

Democratismul liberal, începutul secolului XXI, rădăcinile în 1688, în constituția americană. 

Dacă democrația ateniană punea accent pe cetățeanul fără stăpân și acordarea de putere lucrătorilor săraci, 

democrațiile liberale contemporane se bazează pe tradiția Magna Carta care era, înainte de toate, un 

privilegiu al stăpânilor.  Liberalismul reprezintă o mișcare politică instituționalizată într-un partid prin 

intermediul căruia urmărește să obțină puterea politică proiectată de ideologia liberală, colonizată de sfera 

economică, lipsită de democrație, deoarece puterea politică a migrat în cea economică.  

Legislațiile restrictive din economie proclamă eliberarea celor sărmani din jugul sărăciei, concomitent cu 

promovarea șomajului, migrației, acceptarea traficului de arme, droguri, ființe umane, schimbarea codului 

genetic, controlul asupra comportamentelor umane, dezvoltarea măsurilor de spionaj, militarizare, etc., 

luate în numele libertății de mișcare și practicare a valorilor democratice. 

În liberalismul liberal, sclavii de bunăvoie vin în sclavie; Singuri pe sine se hrănesc, și se forțează să 

muncească. Mai mult decât atât, se consideră că sunt liberi și acest fapt le place. [2, p. 37] 

Legea din 1652, prevedea pedeapsa cu moartea: ”Dacă un sclav viola o femeie trebuia să fie ars de viu“. 

Convenția cu privire la Sclavie, semnată de Societatea Națiunilor pe 25 septembrie 1926 (în vigoare din 9 

martie 1927) abolește sclavia și creează un mecanism internațional care urmărește aplicarea convenției. 
 

Comerțul cu sclavi făcut de arabi și musulmani a început din secolul VII și a continuat până 

în anii 1960, sub o formă sau alta. Legea islamică Sharia permitea sclavia, dar interzicea 
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transformarea în sclavi a musulmanilor. În secolul XIX, a început comerțul cu sclavii negri în 

Atlantic. Americanii nativi au fost alungați forțat de pe pământurile lor, în exemplul cunoscut, 

Calea Lacrimilor. 

În anii 1940, nemții au folosit peste 12.000 de sclavi din lagărele germane de concentrare, 

inclusiv Auschwitz, pentru producerea rachetei balistice ghidate V-2, primul obiect care a călătorit 

în spațiu, trecând linia Karman - granița dintre atmosfera Pământului și spațiul cosmic. 

 

Tabelul 2. Deosebirea dintre sclavia veche și cea nouă 

Vechea sclavie Sclavia contemporană 

Sclavii erau considerați proprietate legală 

a stăpânului; Sclavie prin moștenire;  

Adulter și căsătorii timpurii 

Costuri înalte de achiziții.  
Stăpânii erau responsabilizați să întrețină 

sclavii: să-i hrănească, îmbrace, să-i 

trateze, să le ofere ceva mărunțiș pentru 

muncă; Oferte limitate;  Profit mic. 

Lipsa proprietății legale;  Costuri mici de achiziții; 
Abudența cantitativă și calitativă a potențialilor sclavi; 

Munca pentru datorie; Munca la negru; 

Iresponsabilizarea stăpânilor față de sănătatea și viața 

sclavilor;  Relații de scurtă durată; Înlocuirea promptă a 

sclavilor epuizați cu alți sclavi disponibili în abundență;  

Oferte variate: în construcție, confecție, alimentație, 

agricultură, deservire, îngrijire etc. Profituri înalte; 

 

În mod oficial, regimul sclavagist şi sclavia nu sunt recunoscute în nici o ţară din lume. 

Ultima ţară care a abolit oficial sclavia, în anul 1985,  a fost Mauritania. Dar de abia în august, 

2007, parlamentul Mauritaniei a adoptat legea prin care sclavia să fie considerată o infracţiune 

pedepsită maximum cu 10 ani de închisoare, însă şi în prezent 4,7% din populaţia africană a 

Mauritaniei trăieşte în sclavie. În Haiti, pănă în prezent sclavia nu a fost eliminată[1, p 110-120]. 

La începutul secolului XX, migrația devine o formă de sclavie profitabilă. Traficul de 

ființe umane și migrația în masă a populației este o formă veche de sclavie, reînoită  în condiții noi 

de existență și exploatare. Migrațiunea ilegală contemporană reprezintă cea mai profitabilă 

formă a sclaviei globale. Pescarii din Thailanda, ademeniţi cu oferte de muncă din ţările vecine, 

sunt sechestraţi pe bărci, fără să vadă uscatul ani de zile, înfometaţi, neplătiţi, lipsiţi de asistenţă 

medicală, bătuţi regulat, uneori decapitaţi, pentru a menţine disciplina și obedienţa tovarășilor de 

suferinţă. Un studiu realizat de Universitatea din Berkeley aratã că 11.000 de cetăţeni americani 

sunt în condiţie de sclavie, un om din 280 de oameni este sclav. Dacă în trecut, prețul unui sclav 

ajungea la 40.000$, prețul actual a unui sclav, s-a redus la 90$.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul din anul 2013 al Global Slavery Index, un for care monitorizează sclavia la nivel 

mondial, dezvăluie că aproximativ 76% din totalul sclavilor de pe planetă provin şi trăiesc în 10 

ţări. Cei mai mulţi sclavi din lume trăiesc în India - 13,3-14,7 mln. de oameni. În 2016 Indexul 

Sclaviei Globale estima că 18,3 mln. de persoane ar trăi în sclavie în India la o populaţie de 1,3 

miliarde de locuitori, adică peste 17% din populaţia ţării, au statut de sclavi.  

Scavia contemporană este alimentată de sărăcie, foamete, migrație, războaie, lipsa educaţiei 

şi drepturilor elementare umane, corupție, infracțiuni deosebit de grave, genocid uman. Puterea 

liderilor interlopi care se ocupă cu recrutarea, traficul şi vinderea fiinţelor umane, este în strânsă 

FORMELE SCLAVIEI GLOBALE CONTEMPORANE 

 Migrația ilegală în căutare de lucru 

Imigranți care lucrează în confecție, 

construcție, agricultură, etc. 

Sclavia sexuală hotelieră, cluburi de 

noapte, discotecă etc... 

Prostituția forțată (copii, fete, tineri  

răpiți, făcuți sclavi sexuali) 

Sclavia maritală 

Copiii răpiți și vânduți ca sclavi sexuali 

sau ca soldați ai armatelor (Uganda) 
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legătură cu formele de guvernământ şi puterea executivă a ţărilor în cauză. Anual, în toată lumea, 

cel puțin 4 mii de oameni devin victime ale traficanților de robi. Traficanții de «carne vie» obțin 

venituri cifrate la miliarde de dolari. Pe piața neagră,  traficul de ființe umane este a treia cea mai 

profitabilă după droguri și arme. Frontierele sunt trecute legal. Traficanții pentru a nu risca şi atrage 

prea multă atenţie, preferă să achite la vamă şi serviciului de grăniceri, o taxă (de 2000-5000 $). 

Spre regret, cazurile de corupţie şi de cooperare între structurile vamale, poliţia de frontieră şi 

grupările crimei organizate nu sunt ceva ieşit din comun.  

 

Tablița Raportul Global Slavery Index Poziția în totalul din clasament 162-167 state 

Global Slavery Index, anul 2013 Global Slavery Index, anul 2018  Primele poziții, dețin țările cu 

cel mai mare număr de sclavi Primele 10 poziții, dețin țările: Primele 10 poziții, dețin țările: 

1 Mauritania  6. Moldova 1. Eritreea 6. Sudanul de Sud 1. India 18,3-19,7 mln. sclavi 

2. Haiti 7. Benin  2. Burundi 7. Pakistan 2. Corea de Nord 4,37 mln. 

3. Pakistan  8. Coasta de 

Fildeș 

3. Republica 

Centrafricană 

8. Cambodgia 3. China cu 2,8-3,39 mln. 

4. India 9. Gambia 4. Afganistan 9. Iran Afganistan 

5. Nepal 10. Cabon 5. Mauritania 10. India Pakustan 

 

Moldova «este țara — sursă de femei, copii și bărbați supuși robiei sexuale și muncii forțate 

de către traficanți». Departamentul de Stat al SUA a inclus Moldova în categoria țărilor, care 

«furnizează oameni pentru sclavia sexuală și muncă forțată». Despre aceasta se menționează în 

raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de persoane în 2017.   

Conform Raportului Global Slavery Index, în anul 2018,  Republica Moldova s-a clasat pe 

locul 37 din 167 de țări incluse în clasament, incidența acestui flagel fiind de 0,29% în rândul 

populației. Moldova a fost inclusă în a doua categorie de state a căror guverne «nu corespund 

standardelor legislative minime cu privire la protecția victimelor traficului de persoane», motivul de 

bază degradant, fiind «sistemul judecătoresc corupt, care pedepsește victimele și nu criminalii». 

Numărul de persoane aflate în sclavie pe teritoriul Republicii Moldova este de 32000 – 35000 

(33325 de persoane)  - 5,51 oameni sclavi la 1000 de locuitori. România -  4,32 de robi la 1000 de 

oameni, Coreea de Nord  - 4,37 mln. de sclavi, Ucraina:— 6,41 de robi la 1000 de locuitori , Marea 

Britanie - 136 mii de robi. SUA un om din 800 de locuitori este rob. Germania - 167 000 (0,2%) de 

robi.  În China - 2,8-3,39 mln. de sclavi,  Pakistan 2,13 mln., Myanmar şi Bangladesh – 2 mln., 

Nigeria, Etiopia, Thailanda, Congo, Uzbekistanul (1,23 mln.) etc. 

 

 

Sclavia modernă a ajuns o 

adevărată industrie internaţională 
cu un profit uriaş de peste 70 de 

miliarde $ dolari anual. Potrivit 

Indexului Global al Sclaviei, 2018, 

realizat de organizaţia pentru 

drepturile omului Walk Free 

Foundation, în anul 2018, în întreaga 
lume, 40,3 milioane sunt în condiţii 

de sclavie modernă la nivel global, 

71% dintre care sunt femei, 2,4 

mln. de sclavi sexuali (copii, copile și 

tineri), 19.1 mln. sunt sclavi datornici, 

8.6 mln. sunt supuși muncii forțate, 

3.7 mln. sunt sclavi traficați, și asta 

neincluzându-i pe cei cu un statut 

echivalent. 
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Una dintre cele mai cumplite forme de sclavie este aceea în care copiii sunt răpiţi sau 

vânduţi ca sclavi sexuali sau sunt obligaţi să devină soldaţi  şi scuturi umane în războaie, cum 

este cazul Armatei de Rezistenţă a Domnului, o grupare rebelă armată din Uganda. «Este o statistică 

șocantă, care denotă pe cât de răspândit este fenomenul robiei în toată lumea. Acest lucru se 

datorează doar atitudinii tolerante față de exploatare», consideră fondatorul Walk Free, miliardarul 

australian, Andrew Forrest. Aceste cifre arată amploarea fenomenului a afirmat într-o conferinţă de 

presă Andrew Forrest. În epoca contemporanã existã mai mulţi sclavi decât în oricare altã 

epocã din istorie. În anul 2018, existau 40,3 mln. de sclavi față de 25 de mln. de sclavi, în anul 

1860, trei sferturi dintre ei având acest statut reglementat prin lege [3, p. 97-121].  

Termenul de „sclavie modernă” include nu doar sclavia, dar și practici similare sclaviei 

(cum ar fi migrațiunea, munca forțată, traficul de ființe umane, vânzarea sau exploatarea copiilor, 

căsătoriile forțate, dependența de credite, salariul mizer, care acoperă abia cheltuielile de existență 

lunară). Sclavia modernă reprezintă un sistem al societății, în care o persoană (sclav) este 

proprietatea altei persoane (proprietar) sau al statului. La punctul 4 din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, ONU a extins conceptul de sclav la orice persoană care nu poate de bunăvoie 

să refuze să lucreze, deoarece n-ar supravețui. Libertatea e atunci când omul decide de bună voie să 

lucreze sau nu, și dacă alege să nu lucreze  nu moare de foame. Sclavul contemporan este supus 

financiar prin diferite mecanisme de control, care impun la munci, așa cum se făcea cu mii de ani în 

urmă. 

Niciodată în istorie fenomenul emigrării în masă n-a fost mai de amploare ca în zilele 

noastre. Milioane de oameni migrează astăzi schimbând continente, țări părăsind mediul rural în 

favorea celui urban. Se estimează că până în 2040 peste un miliard de locuitori ai planetei își 
vor fi părăsit locul de origine, pentru a-și căuta rostul în altă parte. S-ar considera o rușine 

pentru o femeie să-și părăsească copilul, familia, părinții, de dragul de a face bani, devenind 

migrantă., din simpla invidie că vecinii trăiesc mai bine din banii munciți de peste hotare.  

S-ar responsabiliza oare statul să devină garant în securitatea economică a cetățenilor săi, să 

nu  permită înrobirea propriilor cetățeni, celor 40,3 de milioane de înrobiţi în propriile ţări?  

Prevenirea, protecţia şi urmărirea penală nu sunt  suficiente, pentru contracararea muncii 

sclavice. Este necesar de a crește și educa o generație tânără, cu o mentalitate nouă, formată în baza 

valorilor morale cetățenești, care ar promova patriotismul, dragostea de țară și părinți, inocența 

tinerilor până la căsătorie, fidelitatea partenerilor în cuplu, ar exclude întreținerea relațiilor sexuale 

amorale, consumul de droguri, ar contracara legislativ cererea consumatorilor de sex, cu femei 

străine „exotice”, care suportă o industrie în creştere care profită de migranţii ilegali vulnerabili.  

Soluţii rapide pentru acest flagel nu există, până când guvernele nu s-ar dezice de forța de 

muncă sclavică. Elementul comun al diferitor forme de muncă sclavică rămâne: nepăsarea 

monstruoasă faţă de drepturile și valoarea unei vieţi umane. 
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Аннотация: В статье анализируется современное состояние правосознания российских 

граждан, в первую очередь, молодёжи, на основании чего автором делается вывод о том, что 

одной из самых актуальных и насущных задач государства на современном этапе его 

функционирования, является формирование правовой компетентности в процессе правового 

образования, как основы правового сознания граждан. 
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правовые нормы, формирование, развитие, правовое образование, общество.  

The legal consciousness of people is determined by the legal foundations of society, the 

practice of law enforcement, the real conditions of life of people, the moral experience and 

traditions of society, the system of common evaluation relations to legally significant phenomena. 

The legal consciousness of the individual is formed in the process of its socialization through the 

systematic formation of positive legal orientations in the individual, the formation of the prestige of 

law in the system of its social values [3; 7]. The basis of the legal consciousness of citizens and 

modern youth, first of all, is the internalization by the individual of those social values that are 

protected by the law of this society [1]. 

In the daily life of people, behaviors that are formed on the basis of General ideas about 

proper behavior are of particular importance, and these ideas, in turn, directly depend on the social 

attitudes that have been formed in this particular person [5]. A young person can accept existing 

legal norms in society and, in this case, legitimate behavior, in itself, becomes a personally 

accepted value, or can not accept, deny legal values and, in this case, personal legal negativism is 

manifested, the result of which often becomes asocial or anti-social behavior. 

Today, the main task of the higher school is not just to train highly qualified specialists, not only to 

improve their professional qualities, developing the necessary competencies, but also to pay due attention 

to the spiritual and moral development of modern youth, to teach them to be psychologically ready for 

life in society and professional activity. The time in which we all live today puts forward a 

fundamentally new system of values, one of the components of which is legal competence. Legal 

competence of a specialist, as well as any citizen, implies knowledge and implementation of social 

norms and rules of behavior of people, which are established or authorized by the state, in accordance 

with its powers, rights and obligations [8]. 

The concept of «competence» is close enough to real professionalism. At the same time, 

the competence of a particular person is usually narrower than his or her professionalism. A 

person can be a professional, in General, in their field, but not be competent in solving all, 

without exception, professional issues. 

Education as a system, the main function of which is the training and education of a 

person, plays an important role in his life. It has an impact on his socialization, the process of 

becoming a person. The processes of their qualitative renewal are intensifying in the educational 

systems of the world's countries, and their human-forming systems are becoming more and more 

active. Socialization of the individual in education is considered as the formation of its activity, 

spiritual and moral qualities, creative abilities, responsibility for actions and labor activity [7]. 

Modernization of higher education in Russia is focused on current problems of socio-economic and 

cultural development of the country and is aimed at high-quality training of specialists of different 

professions, competent, fluent in their profession, capable of continuous professional growth. A modern 

specialist with a higher education must be ready to live and work in a constantly changing world, develop 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 136 ] 
 

their own strategies of behavior, make moral choices and be responsible for them [2; 6]. They must be not 

only professionally competent, but also socially competent, able to organize, lead and obey, resolve 

conflicts and make decisions. 

The complex socio-economic processes taking place in our society: the formation of market 

relations, often at the criminal level; the difficult economic situation of the majority of the country's 

population and the sharp stratification of society; the rejection of the class and life-related spiritual and 

ideological values of the former Soviet society, have created new educational problems. 

The desire to develop the level of legal competence in the process of training modern young 

professionals sets the task of finding new, promising means, methods and approaches to its organization. 

The mechanism of development of legal competence of a specialist of the XXI century must be a well 

organized system of training and organizational measures implemented in the system of higher 

professional education based on an integrated, integral acmeologic approach, allowing to consider the 

totality of the criteria, factors and possible consequences, including in terms of modern psychological 

and pedagogical practice of health-educational technologies [9]. 

One of the possible ways to solve this important problem is, in our opinion, the ergonomic 

construction of the cycle of legal training of modern specialists in higher education on the principles 

of the concept of systematic formation of mental actions using active forms of training and modern 

information technologies in the conditions of psychological support of subjects of educational 

relations in the modern communicative space [4]. 

Legal competence, being an integral part of the General culture of a modern specialist, allows him 

to successfully perform various types of professional activities. The law embodies the great values of 

society for many years of its existence. To educate in the legal spirit means to assert great values 

through the rules of law (democratic gains of Russian citizens, economic transformations, extreme 

organization in all spheres of society, clear public order, discipline and responsibility, etc.). This should 

be given special attention by the state bodies, which, using the system of legal education, should ensure 

a high legal culture of all citizens, including those studying in various educational institutions. 

In the psychological and pedagogical literature, the situation of applying knowledge to solve 

professional tasks, in this case, tasks related to the formation of legal competence, is interpreted as a 

certain level of mastering these tasks, as well as skills [10]. The formation of legal competence requires 

the development and application of appropriate training technology. At the same time, knowledge is not 

the main, but an intermediate goal of legal competence. Experts attribute the availability of knowledge to 

informational and cognitive competence. A truly competent person is one who can combine knowledge 

and skills to solve a specific problem [11; 12].  

In pedagogical science, legal competence is understood as the ability of a person to effectively solve 

problems that arise in life in legal ways. It follows that the legal competence of any specialist, as well as of 

any citizen, implies their knowledge of social norms and rules of behavior of people that are established or 

authorized by the state, of course in accordance with its powers, rights and responsibilities, as well as the 

formation of the necessary skills and abilities. 

It is obvious that if people treat existing laws with respect, approval, and understanding of their 

necessity, then the implementation of legal norms is easy, «painless», the competent authorities rarely 

have to intervene in this process, and strict law and order is established in society. On the contrary, 

disapproving, disrespectful to applicable law, to the right, and especially to all law, leads to 

«disruptions» in the mechanism of legal regulation, to frequent cases of non-compliance and non-

execution of the law. This, in turn, causes the need for more active intervention of state bodies in the 

process of implementing legal norms, leading to certain social, moral and psychological costs and 

losses. The result of the acquired knowledge and skills should be the appearance of legal thinking in 

the specialist, which allows to carry out legal analysis of emerging situations and events; managerial 

decisions should be made solely on the basis of such thinking. 

Thus, the effectiveness of law, the strength of the rule of law depend not only on the degree of 

development of legislation, the perfection of legal practice, but also, to a greater extent, on legal 

awareness, legal education, and the General legal culture of citizens. The time has come when legal 
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training has become a mandatory important part of the General training of any specialist, when without 

knowledge of the legal norms governing professional activity, a modern specialist can not perform his 

official duties at the proper level.  
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Annotation. Correct posture is not only a factor of beauty, but also an indicator of health. 

The concept of posture correction includes both psychic and physical well-being. Studies show that 

correction of posture in 7-8 years old children can only be carried out by implementing the means 

of physical education, using systematic and conscious exercises. Moreover, posture correction in 7-

8 years old children with RPD through exercise is so effective that in many cases it can be replaced 

mailto:rogienesra@gmail.com


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 138 ] 
 

by drug therapy. Both transversal and longitudinal studies highlight the positive characteristics of 

physical activity in posture correction in 7-8 years old children with retention in psychiatric 

development. 

Key words. Exercise, Retention in Psychiatric Development, Correction, Posture, Hold, 

Physical Development, Pedagogical Testing. 

Actuality. Problems of training, education, and development of 7-8 year-olds with Retention 

in Psychiatric Development (RPD) do not lose the severity of their importance, as the frequency of 

this violation is steadily increasing. So, posture failure is revealed in 40-80% of children and 

adolescents; the frequency of spine curvature has increased from 3% to 10% in recent years [1]. 

At present, there has been observed an increasing in the number of children with different 

brain dysfunctions - these abnormalities are based on motor disorders, including abdominal 

disorder. 

The motor activity of 7-8 years old children with Retention in Psychiatric Development 

(RPD) fulfils the unique role of the complex development of all aspects of the child's full 

personality, and the conditioned biological necessity of driving activity during the socialization 

process becomes a biosocial problem [2]. 

Primary school age is a favourable period for assimilation and development of basic physical 

skills, motor skills, and functional skills by using basic exercises as well the special exercises [3]. 

The selection of pedagogical guidance methods and means for the development of physical 

qualities in children aged 7-8 years with Retention in Psychiatric Development (RPD) is one of the 

current problems of physical education in modern conditions. 

In Primary School children with Retention in Psychiatric Development (RPD), there are often 

deviations in the development of the spine and the surrounding muscular groups. The backbone of a 

growing child is very vulnerable to the action of harmful factors, easily creating and fixing 

deformations in the frontal and horizontal planes [4]. 

Violation of posture is a frequent companion of many chronic diseases that manifest itself in 

general functional weakness, hypotonia (low tissue tension), muscular condition and ligament 

apparatus. The defects of posture adversely affect the activity of the heart, stomach, liver, kidneys. 

The correction of the posture defects is accomplished by means of special exercises directed 

to create and strengthen the muscles of the corsets and to develop and strengthen the skills of the 

correct posture. 

Nowadays, there is already a lack of scientific research on the selection of means of teaching 

and organizing lessons with 7-8 year olds with Retention in Psychological Development, with a 

violation of posture. Correct posture is not only a factor of beauty, but as well an indicator of 

health. [5]. 

The aim of the study is the pedagogical process directed to correct the musculoskeletal 

system in the Children with Retention in Psychiatric Development (RPD). 

The subject of the study is the method of posture correction in children aged 7-8 years with 

Retention in Psychiatric Development (RPD). 

The aim of our study is to improve the process of physical correctional education lessons in 

Children with Retention in Psychiatric Development (RPD) in corrective and development training 

classes. 

The purpose of the study was to solve the following issues: 

1. Determine the characteristics of deviations in the intellectual sphere of Retention in 

Psychological Development (RPD) and reveal their influence on the physical development of 

children. 

2. Identifying the means and methods of correcting the violations of the posture of 7-8 year 

olds in the training process in the field of physical culture in the educational institutions. 

Methods of research: 

1. Analyzing and generalizing the data from the scientific-methodical literature and the 

medical records. 
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2. Pedagogical testing and pedagogical experiment. 

3. Statistical and mathematical methods. 

The practical significance of the study is that the developed method of posture correction in 

7-8 year old children with Retention in Psychological Development (RPD) can be used in the 

practical activity of physical education teachers in corrective and development training classes in 

special schools , as well as in general (normal) schools. 

At present, a pedagogical system of corrective and developmental education is being 

developed in the educational institutions for children experiencing difficulties in learning, 

adaptation and social environment. 

Little children with Retention in Psychological Development (RPD) refer to 7-8 years aged 

children, given the biological and social differences regarding the difficulties in using educational 

programs. 

Despite the lack of the World Health Organization (WHO) unique terminology for 

designating mild forms of intellectual failure, the term "Retention in Psychiatric Development 

(RPD)" has been introduced which is widely used in medical and psycho-pedagogical practice 

Retention in Psychiatric Development (RPD) is one of the most widespread forms of 

psychological pathology in childhood. It is revealed with the beginning of the child's education in 

the preparatory group in kindergarten or at school, especially at the age of 7-10 years. Children 

with Retention in Psychiatric Development (RPD) are inferior to their peers in physical 

development, differ in infantile behaviour in cognitive activity and in the volunteer sphere, are hard 

to be included in educational activity, are quickly tired, have a low work capacity. 

It was found that children with Retention in Psychiatric Development (RPD) had less weight, 

waist and chest excursion. Physical development in 25% of children with Retention in 

Psychological Psychiatric Development (RPD) is estimated to be below the average level of 

development. These children also found normal postural deviations in 68% of subjects, as well as 

various chronic and somatic diseases. 

Thus, many researchers have noted that at little school age, physical fitness and motor 

qualities, children with Retention in Psychiatric Development (RPD) are different from healthy 

ones by lower indicators than norms. 

Posture is the common, unconditional position of the body acquired by a person in the process 

of growth and development, kept at rest and during the movement. Common position or posture is 

acquired, produced throughout the growing period. It depends largely on the position of the spine 

and the development of the muscles that keep it in the correct position. 

The main factors determining the human posture are the position and shape of the spine, the 

angle of the pelvis and the degree of development of the musculature, which determines to a great 

extent the correctness of the physiological curves of the spine. There are 4 physiological curves of 

the spine in the sagittal plane: two convexities face to face - cervical and lumbar lordosis; two faced 

with posterior thoracic and lumbosacylus. Thanks to the elbows, the spine performs the protective 

functions of the spinal cord and the brain, the internal organs, increases the mobility and stability of 

the spine. The formation of physiological curves lasts up to 7 years. 

Deviations from normal posture are called violations or defects of posture. These are 

associated with functional changes in the musculoskeletal system, in which are formed the pseudo-

conditioned reflex connections, which fix the wrong position of the body, while losing the ability to 

have a correct position. The most common defects of posture occur in the intensive stage of 

children and adolescents in the age range of 5 to 14 years. 

There are 3 degrees of posture violations: 

1 degree - is characterized by small changes in posture, which are eliminated by concentrated 

focus of the child's attention. 

2 degrees - is characterized by an increase in the number of symptoms of posture violations 

that are eliminated when the backbone is discharged in a horizontal or hanging position. 
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3 degrees - is characterized by violations of the posture, which is not eliminated when the 

spine is unloaded. 

It was carried out the pedagogical testing of the development level of motor skills and was 

performed posture examination in children aged 7-8 years with Retention in Psychiatric 

Development (RPD). There was studied a total of 38 children of 7-8 years old with Retention in 

Psychiatric Development (RPD) of boarding school No. 1 in compensated education classes. 

In order to identify the level of physical qualities, the following tests were implemented: 

1. For the evaluation of elasticity, was performed the test "bending the trunk forward". 

2. For the assessment of abdominal muscle strength, was implemented the "trunk lifting" test 

from the back seat. 

3. To assess the strength of the back muscles, the "trunk maintenance" test was implemented 

from the back position. 

4. For the determination of capacities and maintaining the balance, the Romberg test "soap-

heels" was implemented. 

During the pedagogical experiment, physical education lessons were conducted three times a 

week with children aged 7-14 years using the experimental methodology of posture correction. 

Experimental methodology consists of complex exercises directed to form a correct posture 

that have been used in the preparatory, basic and final part of the curative physical education 

lesson. 

The experimental methodology, which aims to form a posture in 7-8 years old children, with 

Retention in Psychiatric Development (RPD), is demonstrated to all children with posture 

violations that allow you to effectively cure the muscular bodice, equalizing muscle tone , the front 

and rear surfaces of the trunk. Such exercises make it possible to develop a steady dynamic stable 

stereotype of the correct position. 

Prior to conducting the experiment in 7-8 year-olds with Psychic Development Retardation 

(RDP), the correct posture violation was determined using a test map. As a result, the following 

data were obtained: normal position was detected in 40% of children, minor violations - 50% and 

severe disorders - 10% of children with RDP. 

As a result of the analysis of health passports, it was obtained data on the physical 

development of children with RDP, pupils in compensated education classes and children in 

general education classes. As a result, it was found that children with RPD for 7-8 years had lower 

values of weight, height, vital lung volume, chest excursion to healthy children of the same age 

(Table 1). In addition, children with RPD at this age have statistically significant differences in the 

following parameters and the dynamometry of the hand than healthy children. 

 

Table nr. 1. Parameters of Physical Development of Students with RPD and 7-8 years  

aged children in general school  

№ 

o/d 
Studied parameters RPD Children  Practically healthy children 

1. Waist, сm 128±6,9 130±4,5 

2. weight, kg 24,9±3,7 26,8±1,7 

3. Chest box excursion, (pause), сm 60,4±1,8* 62,2±2,9 

4. Vital Volume of lungs, ml 1280±193* 1547±183 

5. The dynamometry of the hand, kg 9,6±2,2* 11,8±1 

*- the confidence threshold for differences Р> 0,05 

After the experiment, in children with RPD, of 7-8 years, in the experimental group, the following 

results were obtained for diagnosis of posture: normal posture was identified in 60% of children, 

minor violations - 30% and 10% violations. 

In the control group, the parameters studied did not change after the experiment. Normal posture 

was identified in - 40% of children, minor offenses - 50%, and severe disorders - 10%. 
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Table 2. Parameters of physical development in children with RPD before  

and after the pedagogical experiment 

№ 

o/d 
Studied parameters 

Experimental group Control group  

1. Waist, сm 1128±6,9 
2130±7,4 

129±7,4 
131±6,7 

2. Weight, kg 124,9±3,7 
225,3±4 

25,1±4,1 
26±4,4 

3. Chest box excursion, (pause), 

сm 

160,4±1,8 

261,8±2,2 

61±1,7 

62±1,6 

4. Vital Volume of lungs, ml 1280±193* 

1560±205 

1290±204 

1370±207 

5. The dynamometry of the hand, 

kg 

19,6±2,2* 

211,7±3,1 

9,8±2,4 

10,4±3 

*- the confidence threshold for differences for Р> 0,05 

1 – indices till the experiment; 

2  – indices after experiment; 

Until the pedagogical experiment, RDP children aged between 7 and 8 years were divided 

into two groups: 19 in the control group and 19 in the experimental group. In each group the level 

of physical development and physical qualities was tested before and after the implementation of 

the experimental methodology. 

As a result of the implementation of posture correction methodology in 7-8 years aged 

children with RPD in the experimental group, statistically significant improvement in physical 

development indices was obtained, such as: vital pulmonary volume, and dynamometry of the hand 

( Table 2). The waist, weight, and chest excursion have improved to some extent, but no significant 

differences have been identified. In the RPD children in the control group, no significant changes in 

outcome were found for all physical development indicators (Table 2). 

The most effective method of posture correction in 7 to 8 years aged children with RDP has 

influenced the level of physical fitness development in the experimental group in the "bending 

forward" test. In absolute terms, in this test, statistically significant improvements in the results 

were obtained in the experimental group. In the control group, the significance of the differences 

before and after the experiment was not revealed. The growth rate in the experimental group is 

64%. In the control group, the growth rate was 14%. 

Conclusions 

1. The analysis of the scientific and methodological literature showed that in our literature 

there are not enough science-based methods for correcting posture in children with RPD of 7-8 

years. 

2. The experimental methodology was developed to correct the posture in children with RPD 

of 7-8 years in the curriculum of curative physical education. 

3. The efficacy of the methodology is demonstrated by the positive dynamics of the changes 

in the experimental group in posture diagnosis: normal posture - in 60% of children, minor 

violations - 3% and severe disorders - in 10% of children. 

4. Due to the influence of the experimental methodology of posture correction in children, 

RDP, there were significant improvements in physical development indices (pulmonary vital 

volume, and dynamometry of the hand). 

5. After the experimental methodology has been implemented, the indicators have been 

improved in tests that reflect the level of physical fitness (64% bending, 48% trunk maintenance, 

45% rising of the back trunk, Romberg test "Soap - heels" - 34%) 

Practical-methodical recommendations: 
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1. To determine the violation of posture in RPD children, you need to use health passports. 

Examination begins after the child calms down, his tension disappears and occupies the basic 

position. 

2. The developed posture correction methodology may be recommended to physical 

education teachers for use in physical education and physical education instructors in special 

correction schools, compensatory training classes for children with RPD. 

3. Exercise complexes aimed at forming and strengthening the right position are 

recommended to physical education instructors and instructors during morning hygienic 

gymnastics. 
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ECOLOGICAL SPACE OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL 

Annotation. In the formation of ecological consciousness as the values of education, the role 

of responsibility belongs to the elementary school, which is one of the first stages of the person-

citizen formation. The main features of the character of the person are formed in early childhood, 

and communication with nature has a primary importance in the upbringing of the child. 

Key words: elementary school, ecological education, conditions for ecological education, 

work with parents. 

Among the modern global world problems of humanity, environmental problems are one of 

the main points. Particular attention is paid to the protection of the environment and the rational use 

of natural resources. 

The natural and artificial material world created by man is an environment in which a person 

exists, manages, satisfies his needs and influences the state of the environment. The environment 
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has always been a necessary condition and component of the process of reproduction of material 

and spiritual values, fulfilled the functions of natural resources and living space. 

Modern problems of the spiritual crisis cause anxiety for the future of mankind as a whole 

and its fundamental component – the family. Spiritual, cultural, moral crisis helps to find the point 

of support, which you can rely on, orienting in the value space of modern society. Modern ecology 

positions itself not only as an interdisciplinary, but also world-view sphere, one of the tasks of 

which is the formation of ecological thinking in the outlook of people, especially the younger 

generation, starting with elementary school. 

The works of the scientists G. Bachinsky, N. Dezhnikov, Yu. Zlobin, M. Kiselev, M. 

Kolesnik, V. Krischenko, I. Malyshevskaya, M. Reimers, A. Tolstoukhov and other describe the 

values, ecological consciousness, ecological and social responsibility, the development of 

ecological culture in connection with the need to seek the opportunities for harmonization the 

relations between society and nature, but the formation of the elementary school ecological space 

remains incompletely studied, and this led to the relevance of the study. In connection with this, it 

is necessary to highlight the current state of the ecological space of elementary school students in 

the context of the implementation of the concept of the New Ukrainian School [6]. 

At the present stage of development of the country the formation of ecological consciousness 

is one of the main directions in overcoming the environmental problem. Ecological education is a 

new direction in pedagogy of junior school childhood, which differs from the traditionally familiar 

acquaintance of children with nature and nature conservation activities of school establishments. 

Most teachers associate the environmental education of junior school age children only with the 

instillation of their love and careful attitude to nature. Meanwhile, psychological and pedagogical 

researches of the last decades allow to define and specify the subject, the content of this direction 

and link them with the original notions of ecology [1]. It is the introduction of a scientific and 

ecological approach that allows you to reorient the nature knowledge of children to environmental 

education and at a younger school age lay the foundations for the formation of ecological culture. 

Problems of studying nature and ecology take the first place among all the problems that 

concern humanity. Therefore, it is necessary to implement ecological culture and ecological 

education into society. 

Most teachers associate the environmental education of junior school age children only with 

the instillation of their love and careful attitude to nature. Meanwhile, psychological and 

pedagogical studies of recent years can determine and specify the subject, the content of this 

direction of school pedagogy, link them with the original concepts of ecology. It is the introduction 

of a scientific and ecological approach that allows us to reorient children’s nature knowledge to 

environmental education, and to start the formation of ecological culture and ecological 

competence as a component of it at the younger school age. In the new State standard of primary 

education, one of the key competencies is environmental literacy and healthy life which implies 

"the ability to reasonably and rationally use natural resources in the framework of sustainable 

development, awareness of the role of the environment for human life and health, the ability and 

desire to follow a healthy way life»[3]. 

Nature has a great influence on the formation of personality, its mental, moral and aesthetic, 

labor and physical education [2, c. 53]. The effect of native nature every one of us has felt to a 

greater or lesser extent and everyone knows that it is the source of the first specific knowledge and 

those joyous experiences that are often remembered for life. 

A special attention to nature, respect for the place of children's games bores and develops love 

to our land, to our native nature. The color, the shape, the smell of flowers and fruits, the singing of 

the birds, the whining of the stream, the splash of water, the rustling of grass, the whisper of dry 

leaves, the scratch of snow under your feet - all this allows children to feel the nature, so it can 

serve as a rich material for the development of aesthetic sensation, sensory perception. 

In the New Ukrainian School area,we need to create all the conditions for a full-fledged 

environmental education of children. For example, the "Room of Nature", which can count about a 
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hundred species of plants. In the room of nature conditions must be created for the growth and 

development of plants observation, care for animals, fish and birds. Joint efforts of teachers and 

parents the herbs for planting in a pharmacy should be picked up. The educational area on the 

territory of the institution of general secondary education (EGSE) allows to introduce children the 

growth and development of cultivated plants, to observe changes in plants, depending on the care 

during the summer period. 

The so-called "Summer Phytobar" is in great demand among children. It can be decorated in 

the form of a fabulous "Teremok", shrouded with a thick bundle, which creates a pleasant coolness, 

and is equipped in such a way that pupils were comfortable to take medicinal herbal infusions and 

fragrant teas. The owner of this fairy tale "Teremok" is a senior nurse who prepares drinks for 

children on the basis of medical evidence [5]. 

An elementary school has an ecological pathway, the main purpose of which for junior pupils 

is activity-play. In the educational institution, the trail runs around the playgrounds and throughout 

the territory of the EGSE, including a number of forest objects – fir, pine, oaks, fragrant trees (the 

growth site of medicinal plants and plants listed in the Red Book). Also, the trail runs across the 

garden with fruit plants: sea buckthorn, currant, hawthorn, raspberries, black-winged mountain ash, 

honeysuckle, snowy mespilus, guelder rose and across the educational site (garden). In the summer, 

educators introduce children to the ecological trail with field plants. 

Before the summer tours through the ecological path the children are carefully trained by 

teachers during the school year. By organizing cognitive classes with children where they acquaint 

themselves with the appearance of vegetables, plants, trees, bushes, learn to distinguish between 

vegetables, berries to taste, to smell to learn, they learn to call the main qualitative signs of the 

wildlife objects. 

Work with children in the ecological direction acquires the specificity of the priority, joint, 

game, research activity, therefore, it is necessary to develop perspective plans for joint activities 

with children at environmental education [4, c. 17]. Teachers can arrange a training bag with 

environmental games and fairy tales. 

Throughout the year, all kinds of classes with children take place in a light fairy-like form of 

a journey with fairy-tale heroes on the charming ecological map. Characters introduce the younger 

schoolchildren to the properties of water, clay, snow, trees; introduce the diversity of living and 

inanimate nature; fix the useful and harmful properties of each of these materials. In this case, 

children learn to use actively the knowledge gained in the games. 

Thus, a modern elementary school arranges educational space under the new state standard. 

In each first class a special place for rest and a "living" corner with an aquarium is arranged for 

students. Ecological and educational centers are also being established in the EGSE.  

In addition, one of the main tasks of developing the ecological consciousness of children is 

the formation of children's aesthetic feelings and ideas about nature as a living creature that is 

developing, endowed with artistic qualities and features. For this purpose, teachers are monitoring 

the living and inanimate nature in the system. The child perceives the world in a sensual way. The 

main organs of sensation, the development of which is aimed at the work of teachers, are the organs 

of olfactory, vision and hearing. At the same time, on the territory of EGSE beautiful condit ions for 

aesthetic adoration children of various nature objects in all the diversity of colors and forms are 

arranged. The task of teachers is to tell students about the natural image or the phenomenon of 

nature, using the language of colorful epithets and figurative vocabulary so that the child survived 

emotional-sensory anxiety. Summer Alpine hill – one of the most interesting species points of the 

ecological path, which causes sincere enthusiasm for schoolchildren. 

For junior schoolchildren, all the lessons described are an exciting game. Games with natural 

material are not just fun and enjoyable entertainment, but also the collision with something 

unknown, new and mysterious. Self-made toys are not only a tangible result of exciting lessons 

with a beautiful blessed, "sensitive" material, but also the development of non-standard thinking 

and imagination. Communication with natural material enriches a child, fills it with real feelings 
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and ideas thanks to the illusory color of flowers and leaves, the delicate berries that catch, the 

mysterious brilliance of the straw, the resinous smell of the cones. Communication with nature 

gradually introduces the vital principle of life: "Do not hurt!". The lessons of science unconsciously 

show the students how to properly collect and prepare natural material, so that later it could be used 

to produce a variety of colorful things. 

The artistic word about nature should sound every day, as it provides the most accurate 

reflection of the impression of meeting it. Therefore, elementary school teachers have made a 

selection of artistic words, fiction, puzzles and crossword puzzles on an environmental theme. 

In order for ecological knowledge to become part of the internal culture, it is necessary to 

submit it to students as emotionally colored. Therefore, teachers are trying once a quarter to hold 

environmental holidays. The brightest and most memorable is the "Farewell Ball of Autumn", 

which is held in the middle of autumn (golden autumn). Before this holiday, each class will 

decorate an exhibition of bouquets and gifts of nature. Excitement of colors and paints children 

present at a ball in the form of colorful fragrant flower bouquets and compositions of vegetables, 

fruits, colored leaves and branches. 

In addition to developing work with students in EGSE, we should work with parents on 

environmental education, which should be carried out in the following forms: contests of the family 

drawing "Hello, the guest is winter!", "Spring is coming – give it a road", "That summer has 

passed", “Golden Autumn"; hikes and excursions, working together in nature; exhibitions of natural 

materials and fairs "Gifts of Nature" with the participation of parents and children; performances on 

the environmental theme; from an environmental questionnaire to education. The results of the 

survey conducted with the parents of junior school students indicate that they are very concerned 

about the problem, so they are ready to be assistants and allies. Thus, the environmental education 

of children came not only in the daily life of elementary school, but also in the family of students. 

Consequently, the systematic conducting of classes in the field of ecology, observations and 

game-experiments promotes the development of empathy feelings and aesthetic feelings in 

elementary school students. In addition, children are emotionally perceived by the natural world, 

and the imaginative ideas about nature allow them to create unique paintings, since they can only 

observe and see in everyday beauty, able to become true creators of the beautiful things. 

Primary school students must be guided by the no-alternative behavior in relation to the living 

being and the value of any life. These fundamentals of the outlook must necessarily be fixed in the 

most relevant periods of the child's life, because they are the most reliable of its "self-limits" in the 

future. 
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DIDACTOGENIA, OR PATHOLOGICAL PEDAGOGY, SYNDROME OF 

PEDAGOGICAL VIOLENCE AND THEIR INFLUENCE ON SCHOOLCHILDREN'S 
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Annotation. The paper proves the author’s view of the factors of school environment and 

pedagogical process that affect negatively schoolchildren’s mental and physical health. It represents 

the classification of the forms of pedagogical violence syndromes and factors that cause it. It gives 

the methods of preventing this syndrome and shows the role of school administration and a school 

psychologist in strengthening students’ mental and physical health. The authors elaborated a 

questionnaire that enables to monitor the quality of a psychological climate in school. They offer 

managerial-pedagogical methods of implementing the project school without pedagogical violence 

in the educational process within the framework of the existing program "School that Contributes to 

Health Strengthening". 
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 Many problems arising in the context of the pedagogical process often remain without due 

attention and perceived as something ordinary. One of these problems is the problem of 

pedagogical violence at school and the emergence of didactogeny against this background. IN the 

basis of any form of didactogeny is always a mental trauma received by the student the fault of the 

teacher [1, p.4-5; 2, p.77; 6, p.49-56; 7, p.162-163; 8, p.147-151].  

 One of the reasons of such disorders can be the factor called in this publication "the 

syndrome of pedagogical violence" [3, p.15].  By the syndrome of pedagogical violence we mean 

the influence of a number of inadequate pedagogical methods, as well as actions and programs on 

the formation of a complex of deviations in a state of health of schoolchildren. The syndrome of 

pedagogical violence should be subdivided into a syndrome of the legalized pedagogical violence, 

administrative pedagogical violence and authoritative pedagogical violence [5, p.38-40].    

The syndrome of the legalized pedagogical violence in our understanding is introduction of 

such training programs approved by the Ministry of Education into educational process that cannot 

be acquired by schoolchildren because of their physiological and mental peculiarities. In this 

situation there is no alternative for both the schoolchildren and their parents on the one hand and for 

the teachers on the other. They have to accept them. The authors of these programs usually point 

out the fact that similar programs exist in other countries. But in doing so they don’t take into 

consideration the level of socio-economical development of our country and the state of health of 

Russian children. We understand introduction by school administration of not legalized programs, 

obligatory and additional subjects, replacement of one lessons by another as a syndrome of 

administrative pedagogical violence (for example, lessons of physical training by lessons of a 

foreign language, mathematics, etc.) depending on the type of school, introduction of extended 

school day for primary schoolchildren, etc. A special role in the formation of a favorable climate at 

school and in the class belongs to teachers. Unfortunately, in Russian schools authoritative 

pedagogic predominated. That has been found that in classes with an authoritarian, hard, hostile 

teacher illness is 3 times more and the number of children with neurological disorders is 1,5-2 times 

is more, than in classes with the quiet, close teacher.  

We have carried out a survey of questionnaire form 220 students of the Yaroslavl Medical 

University who before entering the university studied in secondary schools of different parts of 

Russia. By results of our survey shared that: 58.6 % of schoolchildren had conflicts with their while 

studying at school; 51.8 % - were shared of the teachers; 35.1 % - were subject to humiliation on 
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their teachers’ side; To 75.7 % - the teachers were unjust. The relationship between pupils and 

teachers was deterioration of the state of health of the pupils: 67.1 % of schoolchildren showed 

neurotic disorders ; 52.7 % - had depressed mood; 22.5 % - had depressive state; - 14.4 % - had 

abdominal pains; 47.5 % - complained of headaches; 14.9 % - had aggravation of their chronic 

diseases (4, p.38-40). Any form of the bad treatment of schoolchildren on the teacher’s side is 

violence over them on his part as the schoolchildren cannot defend themselves. Authoritative 

pedagogical violence is best revealed during the process of training. It can be directed towards the 

whole class, a group of children or some specific girl or boy. In such a situation simultaneously 

suffer both the schoolchildren and their parents on the one side and teachers themselves on the 

other side [4].   

 When authoritative pedagogical violence is present we can mention the following signs in 

schoolchildren: 1. Fear. In classes where the pedagogical violence is the norm, the schoolchildren 

of especially primary classrooms often experience an acute feeling of fear of lack production. 

vulnerability. Their behaviour in such a situation can vary from that of being a dreamer, a liar, a 

deceiver, of being indecisive or passive to coming to autism and even aggression. Sometime 

children develop marginal psychic neurosis like status and neuroses. 2. Isolation. In most cases, 

when pedagogical violence is present, the fact of violence is not discussed. The teachers let the 

children know that it is not necessary to discuss this situation with the parents or with the friends. It 

makes the children involved in to the conflict, feel isolated and different from other children. Their 

may be a situation when teachers openly discuss the conflict, trying to involve to their side most of 

the classmates and thus do their best to isolate the child or group of children from the class and thus 

promote isolation of the separate pupil or group of schoolchildren. 3. Disappointment. Some 

schoolchildren because of circumstances, such as bad training at the preschool stage, a certain type 

of mentality, frequent acute form of diseases or along, periodically aggravating chronic illness, 

forced non-attendance of lessons, etc. cannot master the new material, without basic knowledge. 

Gradually the number of subjects in which the pupil has unsatisfactory marks, increases. Instead of 

the teacher’s understanding the problem and help from him/her, such schoolchildren get offensive 

nicknames and insults. They get disappointed with school and with the life. Living under constant 

stress they develop a specific kind of behaviour. Some become “dimwit-hooligans” and constantly 

create conflict situations at school, in the street, in the family. Others develop depressive mood, a 

feeling of being useless in this life.  

Thus, the syndrome of pedagogical violence is one of the factors affecting physical and 

mental health of schoolchildren. Cooperation of medical, pedagogical workers and psychologists in 

studying this syndrome will help to coordinate their mutual efforts in prevention of diseases and 

strengthening of the children health at schools or other educational establishments. 
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THE LIFE SITUATION OF A FAMILY-PLACED CHILDREN 
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at analyzing the life situation of 

children from guardian families, depending on the circumstances that preceded guardianship, as 

well as current patterns of contacts with biological parents. The results show that these factors have 

a significant impact on the family-placed child’s perception of the life situation.  
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Introduction. Over recent decades, there is active implementation of a policy for 

deinstitutionalization of children who live without parental care Russia. This policy establishes 

priority to various forms of family care in accordance to the idea that a family can provide much 

more opportunities for a child’s development, in comparison with state institutions (e.g. 

orphanages). A child who has lost parental care might be placed in a family of his/her relatives 

(most often, the grandparent) or in a family where he/she is not kindred to the guardians. Despite 

the fact that such families are often referred to the general term “guardian family” (in line with the 

legislative designation for family placement of children who are deprived of parental care), the 

psychological characteristics of the life situation of a child in kinship and non-kinship guardian 

families differ significantly.   

One of the most important factors that influence the life situation of the child under care is the 

fact of blood relations with the guardians (or its absence), which has an impact on the psychological 

functioning of the family. The kinship or non-kinship relationship between a child and his/her 

guardians have both positive and negative impact on the well-being of the child [7; 8; 10]. This 

impact is mediated by the circumstances of the loss of parental care and differs depending on 

whether the parents of the child who was taken into guardian are alive (in the case of deprivation or 

termination of parental rights), or whether the need for guardianship was determined by their death. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 149 ] 
 

In our previous study, we found that children who were consanguinity with guardians evaluated 

family relationships as more prosperous if their biological parents had been deceased, but they gave 

significantly lower estimates of family well-being if their parents were alive. Children who were 

not blood related to their guardians, on the contrary, characterized their family situation in the 

guardian families as more prosperous if their biological parents were alive, but deprived of parental 

rights or had abandoned them. If the loss of parental care was associated with the death of the 

parents, the children rated the relationship that were developing in the non-kinship guardian family 

significantly lower [2]. In addition, children from non-kinship guardian families perceived their life 

situation as much more difficult and uncontrollable in the cases where their parents were alive but 

did not participate in their upbringing, or their participation was limited. If the need for 

guardianship was caused by the death of parents, despite the obvious trauma of life circumstances 

children retained a higher subjectivity in the situation of kinship guardianship, and in addition 

significantly higher assessed the functionality of the relationship that had been developing with the 

guardians and other family members. In the cases of non-kinship guardianship, children who had 

experienced the death of their parents gave relatively more unfavorable attitude to their life 

situation as well as to family functioning in the whole [3]. 

A special issue of this problem concerns the psychological effects of the children’s contacts 

with their biological parents if they are alive. Some studies have shown that regular contact with 

biological parents is positively correlated with child well-being, decrease of behavioral problems, 

and reduction of depression. Moreover, children in guardian families sometimes experience 

conflicts when they contact with their biological parents, and guardians are often reluctant to 

visiting their biological parents, as such contacts cause psychological problems in children [6]. 

Children who have good relationships with both their biological parents and guardians might 

experience distinct role conflicts [5]. According to our previous results, children whose biological 

parents are alive evaluate relationships with guardians significantly lower if contacts with their 

biological parents remain, in comparison with children who do not have such contacts, regardless 

of the form of guardianship [2]. However, other studies have noted positive effects of keeping the 

children’s contacts with their biological parents such as providing formation of attachment and 

identity [1]. 

It is important to note that studies aimed to analyzing well-being of children from guardian 

families usually consider the objective context of family functioning and a formalized assessment 

of a child’s life well-being (e.g., using scales of life satisfaction, anxiety or depression). At the 

same time, the child under guardian care is an active subject of the family’s life situation, who is 

building his/her own being in the current life circumstances. Disregard of this aspect of a child’s 

life does not allow understanding their psychological potential holistically. Overcoming this 

limitation is possible with the use of the subjective approach [9], which gives the opportunity to 

identify children’s holistic ways of being in guardian family, to describe the unity of external 

circumstances and internal conditions of their life situations.  

Current study. The present study was aimed at analyzing the life situation of children left 

without parental care and placed into the kinship and non-kinship guardian families. The study 

involved 150 children aged 7-17 from Nizhny Novgorod and St. Petersburg (Russia), including 48 

children who are under the care of their grandmothers and 102 children who are not kindred with  

their guardians. The experience of guardianship was 6,20±4,24 and 5,87±3,93 years in the samples 

of children from kinship and non-kinship guardian families, respectively. The cases of kinship 

guardianship were caused by the death of parents in 42,9 % of families, the case of non-kinship 

guardianship – in 13,5%. In the other families, the biological parents of the child under the care 

were alive, but they had been deprived of their parental rights or abandoned them.  

We used the structured interview method to analyze the children’s attitudes to their life 

situations. The program of the interview included biographical questions, as well as a modified 

version of the method “Attitude to a significant life situation”[4] with a 4-point scale to evaluate 

such parameters of the situation as “acceptance – rejection”, “ease – difficulty”, “pessimism – 
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optimism”, “internality – externality”, “passivity – activity”. The results of the study were 

computed by the Statistica 12.0 with analysis of descriptive statistics, analysis of differences (the 

Mann-Whitney test and the Kruskal-Wallis test), correlation analysis (Spearman correlation 

coefficient), and ANOVA variance analysis. 

The study was conducted with each child individually after the voluntary consent of the child 

and his/her guardian. The procedure of study and the interview program were previously agreed 

with the Ethics Committee of the Herzen State Pedagogical University of Russia, decision No. 4 of 

02.07.2018. 

Results and discussion. Our study showed that children from kinship guardian families 

assess their life situations as significantly more difficult, and also feel less able to influence them, 

in comparison with children whose guardians are not blood relatives (see Fig. 1). The results allow 

us to assert that children who are under grandmothers’ care demonstrate less subjectness in relation 

to their own life situations, in comparison with children from families of non-kinship care, since 

they perceive their life situations as much more difficult and at the same time little controlled. 

These results were presented in full detail in our previous article [3]. 

 

 
Fig.1.The attitude of children to the life situation of guardianship. 

Note: significant differences in the Mann-Whitney criterion, * – p<0,05 

The analysis of variance showed that the most differentiating value in connection with the 

circumstances of parental care loss is the parameter “difficulty of life situation”. Children from 

kinship guardian families perceive their life situations as much more difficult in cases when their 

parents are alive. In a sample of children from non-kinship guardian families, a relatively more 

unfavorable attitude to the life situation of care is found in those children who have experienced the 

death of their parents (see Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. The children's assessment of the difficulty of their life situations. 

Note: Var 1 – type of guardianship family (1 – kinship guardianship, 0 – non-kinship 

guardianship); Var 5 – circumstances of parental care loss (1 – death of parents, 0 – 

deprivation/rejection of parental rights); Var 10 – difficulty of life situation 
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 In accordance to the results of the analysis of variance, at the next stage we paid special 

attention to the contribution of contacts with biological parents to the perception of the life 

situations in children from kinship guardian families. The results suggest that children perceive 

their life situations as more difficult, but at the same time more controlled in cases where they do 

not have contact with their biological parents (see Fig. 3). 

 
Fig. 3. The children’s attitudes to the life situation of guardianship, 

depending on the patterns of contacts with biological parents. 

Note: significant differences according to the criterion Kruskal-Wallis, *–  p<0,05 

 

We assume that the situation of kinship guardianship in the conditions of deprivation/refusal 

of biological parents’ parental rights does not provide children’s building the holistic picture of 

his/her life. The lack of contact with the biological parents allows the child to feel more control 

over his/her own life, which is probably due to the stability of the family situation and the absence 

of factors that destabilize his|/her relationship with the guardians. At the same time, the fact that the 

parents are alive, but excluded from child’s life, determines the assessment of the life situation as 

more difficult, in comparison with those children who retain (or have maintained in the past) 

contacts with their biological parents. In general, the subjective importance of maintaining contacts 

with biological parents in a situation of kinship care is higher than in the case of non-kinship 

guardianship. Children who are not kindred with guardians allude their biological parents in the 

free description of their life situations very seldom (less than 1 %), while in the sample of children 

under the care of grandmothers, every sixth child mentions biological parents. 

Conclusions. The results of the study suggest that the attitudes of children to the life 

situations of the kinship and non-kinship guardianship are determined by objective life 

circumstances, which are reflected in the actual role status of a guardian and a child under care. Our 

findings indicate the need for a differentiated approach to the psychological support of kinship and 

non-kinship guardian families, which involves, in particular, taking into account the life 

circumstances of the guardianship, as well as the attitudes of the child to current life situation. 

Funding. This research was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), 

project no. 18-013-00085. 
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In psychological science, people's differences in the sphere of their achievements are usually 

associated with the study of two main phenomena: «ability» and «giftedness». It should be noted 

that the problem of the correlation of these phenomena in different periods of time was treated 

ambiguously, which, as a rule, was due to the prevailing ideas in science and society about the very 

nature of man. 

If we go beyond purely national studies of the phenomenon of «giftedness» and turn to world 

experience, we can state the fact that one of the first problems of giftedness at the level of deep 

psychological understanding was investigated by the Spanish Renaissance scholar Juan Huarte, 

who linked the prospect of reviving the country's power with the maximum use of particularly 

gifted people in public service. This was one of the first works in the history of psychology that 

examined individual differences in abilities for the purpose of further professional selection [4]. 

According to H. Uarte, gifted people differ in the level of individual abilities. 

L.S. Vygotsky considered the concept of «giftedness» as a genetically determined component 

of abilities that develops in the corresponding activity or degrades in its absence [2]. 
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In his work «Problems of individual differences», B.M. Teplov, analyzing the relationship 

between the concepts of «ability» and «success», makes a judgment about the impossibility of a 

direct transition from individual abilities to the question of the successful performance of a 

particular activity by a person without introducing a transitional synthetic concept, which, in his 

opinion, is «giftedness», understood by him as a qualitatively unique combination of abilities, on 

which the possibility of achieving more or less success in performing a particular activity depends 

[8]. 

The conclusion that B.M. Teplov comes to is that it is impossible to talk about giftedness in 

General, but only about a person's giftedness to something, to some specific activity. Emphasizing 

the historical nature of the phenomenon under consideration, B.M. Teplov emphasizes that the 

concept of «giftedness» significantly depends on what value is attached to certain types of activity 

and what is meant by «successful» performance of each specific activity [8]. 

A similar opinion is held by A.V. Khutorskoy, who uses the above definition in one of his 

works [9]. 

In one of his works, A.V. Petrovsky suggests that giftedness is nothing more than a set of 

inclinations, natural data, characteristics of the degree of expression and originality of natural 

prerequisites [3]. 

The analysis of the concepts «ability» and «giftedness» dedicates one of his works of 

V.D.Shadrikov, emphasizing that giftedness is a individually-unique combination of abilities... it 

should be correlated with specific activities, and the classification must be based on psychological 

analysis of relevant activities under... skills understand individual psychological characteristics that 

distinguish one person from another and manifested in the success of the activities [10]. 

V.V. Yurchuk considers giftedness as a property of specific correlations of the subject's 

abilities that ensure the success of certain actions, and the summation of abilities that represent the 

original model allows the individual to compensate for the negativity of certain qualities due to the 

priority evolution of others [12]. 

A.I. Savenkov, considering the phenomenon of giftedness, also, in fact, does not offer 

anything fundamentally new, but only duplicates the meaning of the definition expressed earlier by 

L.S. Vygotsky: giftedness is a genetically determined component of abilities that largely determine 

both the final result and the pace of development [7]. 

Analysis of the content of the works of a number of scientists listed above, in the aspect of 

their study of the phenomenon of «giftedness», allows us to conclude that there is a stable positive 

correlation with the definition of «ability», proposed by H. Uarte in the Renaissance.  

At the same time, a number of highly authoritative researchers, considering the phenomenon 

of «giftedness» in their works, actually deny the fairly obvious connection of the studied 

phenomenon with human abilities and do not use this definition in the author's definitions, thereby 

blurring and leveling, in fact, the very phenomenality of giftedness. 

For example, V.N. Myasishchev believes that giftedness is a synthesis of mutually reinforcing 

personality traits [3]. 

A.A. Bodalev considers giftedness as a person's potential, which determines his readiness to 

carry out various types of activities [3]. 

D.B. Bogoyavlenskaya understands giftedness as a systemic quality of the psyche that 

develops over the course of life, which determines the possibility of a person achieving higher 

results in one or more types of activity compared to other people [1]. 

V.S. Yurkevich considers giftedness exclusively as an «intellectual characteristic» [11]. 

Summarizing the above, we consider it necessary to conclude that attempts to ignore the 

effective side of the phenomenon under consideration, which is characterized by individual abilities 

of a particular subject of activity to certain achievements, manifested in its particular success, lead 

to unacceptable errors in identifying giftedness. 
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In accordance with the «Working concept of giftedness» developed by a group of Russian 

scientists, it is necessary to distinguish between General and special actual and potential, explicit 

and hidden giftedness, as well as its early and late manifestation [6]. 

We distinguish the following levels of giftedness, corresponding to the degree of success of a 

person in a particular activity, in the process of communication and interaction: 

 1st stage – mastery; 

 2nd stage – talent; 

 Stage 3 – genius [5]. 

Thus, the criterion for the level of giftedness is the direct results that confirm the success of a 

particular person in a particular type (types) of activity or communication. From what we have said 

above, the following definition of giftedness is quite logical: giftedness is a certain level of 

manifestation of a person's abilities, which characterizes the degree of his success in a particular 

type (types) of activity, communication with other people and interaction with the world around 

him. 
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Развитие мирового рынка образовательных услуг, информационных компьютерных 

технологий, стремление Беларуси интегрироваться в европейский образовательный рынок 

(Болонский процесс) изменяют базовую природу построения образовательного процесса в 

университетах. Основная идея преобразований заключается в опережающем развитии 

профессионального образования, внедрении инноваций, которые гарантировали бы 

учащимся уровень подготовки в соответствии с требованиями международных стандартов, 

потребностями региональной экономики, связанных с входом Беларуси в информационное 

общество. Одним  из  главных  направлений  модернизации  национальной системы 

образования определяется массовое внедрение  информационно-коммуникационных  техно-

логий  в  образовательную  практику,  а  также  развитие на этой основе уже существующих 

и формирование новых эффективных подходов и моделей обучения [1, с. 51]. 

Комплексное информационное обеспечение учебной деятельности происходит через 

построение информационно-образовательной среды (ИОС) учебного заведения. Понятие 

информационно-образовательной среды  учреждения высшего образования  следует 

рассматривать как вполне устоявшееся, хотя и недостаточно однозначно определенное. В 

нашем понимании ИОС современного учреждения высшего образования представляет собой 

действующую в условиях эффективного информационно-технического и учебно-

методического обеспечения систему структурных компонентов, неразрывно связанную с 

субъектами образовательного пространства, которые с помощью интеграции 

информационных ресурсов и информационно-коммуникативных технологий, а также 

технологических элементов (виртуальные библиотеки, распределительные базы данных, 

учебно-методические комплексы, инструментарий совокупности подсистем и т.д.) и 

инновационных технических решений целенаправленно обеспечивают целостный 

педагогический процесс. 

На современном этапе построение ИОС ориентируется на соответствие стратегической 

цели развития национальной системы образования, предполагающей предоставление 

возможности получения качественного образования в соответствии с потребностями 

инновационной экономики, требованиями современного информационного общества. 

ИОС должна строиться как интегрированная многокомпонентная система, компоненты 

которой соответствуют учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятельности, 

измерению, контролю и оценке результатов обучения. Функционирование данной 

комплексной системы эффективно при выделении научных принципов развития 

информационно-образовательной среды современного учреждения высшего образования. 

По мнению В. А. Смирновой информационно-образовательная среды должна обладать 

такими принципами, как: 

− многокомпонентность (информационные ресурсы в ИОС распределены на бумажных 

и электронных носителях); 

− интегральность (информационные ресурсы базового уровня должны дополняться 

выходом на информационно-справочные базы материалов для дополнительного изучения); 

− функциональное разнообразие (среда предоставляет возможности для получения 

знаний разными способами, а также самостоятельного конструирования новых знаний); 

− адаптивность (разработанная модель ИОС может применяться в разных предметных 

областях при наполнении их конкретным предметным содержанием); 

− вариативность (обучение в ИОС подразумевает выделение уровней сложности в 

освоении учебного содержания и способов деятельности обучающихся) [3, с.41]. 

Таким образом, по мнению В.А. Смирновой конструирование 

информационно−образовательной среды предполагает интеграцию традиционных и 

инновационных образовательных ресурсов, которые, наряду с получением знаний, 

способствуют формированию способов действий обучающихся. 

Б.Е. Стариченко рассматривает в качестве принципов построения ИОС такие как: 
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− технологическая полнота – для решения поставленных дидактических задач ИОС 

должна объединять и поставлять пользователям все  сервисы ; 

− содержательная полнота – в ходе единого учебного процесса все информационные 

потребности студенты могут удовлетворить в пределах единой информационно-

образовательной среды, включающей в себя учебные и организационные материалы, 

необходимые для осуществления образовательного процесса; 

− дидактическая обусловленность коммуникации – для реализации на практике 

дидактических задач  ИОС использует все виды взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

− оперативность доступа к учебной информации преподавателя и студента и 

оперативность коммуникации ( возможность доступа к учебным ресурсам в любое удобное 

для студентов время); 

− технологическая унификация – данный принцип обеспечивает единство 

применяемых технологий хранения и доступа к информации и порядка коммуникации для 

всех пользователей; 

− разделение образовательных и административных систем – данный принцип 

предполагает 

выделение в информационной системе раздельного доступа в административную и 

образовательную систему с возможностью обмена данными между ними [4, c. 40-41].   

Построение ИОС в учреждении высшего образования, по мнению Э.Г. Скибицкого, 

основано на системе взаимосвязанных и обусловленных принципов динамичности, 

организованности, целеустремленности, эволюционности, реализуемости, технологичности, 

открытости, воспроизводимости, приспособляемости, многофункциональности [2, c. 56]. 

В контексте проводимого анализа считаем необходимым дополнить обозначенную 

выше группу следующими принципами, необходимыми для эффективного 

функционирования и развития информационно-образовательной среды современного 

учреждения высшего образования. 

Принцип открытости ИОС представляется одним из основополагающих, поскольку 

именно взаимодействие с внешним (информационным, образовательным, культурным, 

социальным) окружением служит залогом ее развития в содержательном социокультурном 

контексте. Открытость образовательной среды предполагает возможность ее расширения в 

зависимости от личностных образовательных потребностей обучающихся. Неограниченные 

ресурсы позволяют организовать вариативное обучение, отвечающее субъектным позициям 

и запросам всех участников образовательного процесса.  

Принцип структурированной ресурсной избыточности обуславливает развивающее 

воздействие ИОС на обучаемых и создает условия для индивидуализации и 

дифференциации обучения, а наряду с принципом открытости – и реализацию социально-

личностно-ориентированного образовательного процесса на основе открытых 

индивидуальных образовательных траекторий. Согласно данному принципу предполагается, 

что в любом компоненте модели образовательной среды заложена заведомо избыточная 

информация, которая используется при моделировании реальных ситуаций, с которыми 

студенты столкнутся на практике. Таким образом, создаются предпосылки для выбора 

обучающимися информации, необходимой ему для решения поставленной задачи.  

Реализация принципа многокомпонентности предполагает понимание ИОС как 

многокомпонентной среды, включающей в себя взаимосвязанные и структурно 

определяемые элементы (учебно-методические материалы, наукоемкое программное 

обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы 

данных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, 

включая графику, видео и т.д.).  

Принцип диалогичности предполагает осуществление взаимодействий (внешних и 

внутренних) в рамках ИОС учреждения высшего образования. 
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Реализация принципа адаптируемости предполагает то, что ИОС должна не 

отторгаться существующей системой образования, не нарушать ее структуры и принципов 

построения. При этом она также должна позволить гибко модифицировать информационное 

ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества и адаптировать модель ИОС вуза к 

изменяющимся условиям (изменения нормативно-правовой базы, содержательного 

наполнения и т.д.). 

Осуществление принципа интегративности при построении ИОС, предполагающего 

синтез межпредметных знаний, обеспечивает продуктивное и свободное развитие личности  

в рамках целостного образовательного пространства. 

Выстраивание уровневости архитектуры информационно-образовательной среды 

предполагает выполнение принципа нелинейности ИОС. Данный  принцип предполагает 

формирование ИОС как компонента образовательных сред более высокого уровня, 

объединяющую предметные среды и индивидуальные. 

Учет принципа многоаспектности предполагает понимание и изучение явления в 

разных его ипостасях, с разных точек зрения. Это свойство в какой-то мере оппозиционно 

свойству интегративности, но вместе с тем дополняет и обусловливает его. Предполагается, 

что каждый компонент модели образовательной среды содержит достаточно широкий 

спектр информации, который должен создать у обучающихся полное представление о 

возможных различных подходах к рассмотрению как образовательного процесса в целом, 

так и содержания изучаемых образовательных областей.  

Таким образом, при рассмотрении построения и  развития ИОС неизменным остается 

факт необходимости учета научных принципов в комплексе, а не в выборочном порядке. 

Данное условие обеспечивает результативное функционирование  ИОС,  что,  в  свою  

очередь,  ведет  к  повышению  качества  подготовки  специалистов,  способных  

конкурировать  на  рынке труда, ориентироваться в сложных ситуациях и  принимать 

правильные управленческие решения. 
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Адаптивно-продуктивный подход в теоретизации качества развития личности 

раскрывает природу развития личности и использования всех существующих моделей и 

технологий развития личности в возрастосообразной деятельности и самоутверждении через 

социально востребованные продукты развития и сотрудничества.  

Специфика разработки программных продуктов (программно-педагогичских, 

программно-дидактических, программно-методических, программно-методологических и 

пр. продуктов) опирается в своей основе на специфику детерминированных возможностей 

адаптивно-продуктивного подхода, который гарантирует каждому обучающемуся в системе 

непрерывного образования своевременность и результативность развития, продуктивность 

сотрудничества, самовыражения и самопрезентаций.  

Адаптивно-продуктивный подход раскрывает основы адаптивно-продуктивного 

развития личности в учебной, учебно-трудовой, профессионально-педагогической 

деятельности.  

В учебной, учебно-трудовой, профессионально-педагогической деятельности 

адаптивно-продуктивное развитие личности определяется, отслеживается и корректируется 

возможностями технологий педагогической фасилитации, педагогической поддержки, 

формирования профессионализма и мастерства [1-10].  

Выделим модели адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного 

образования, заложив в основу общие положения о теоретизации и продуктивности развития 

личности [1, 5], специфику учета уровня и качества формирования и сформированности 

профессионально-педагогического мастерства педагогов [2, 3, 4], детализацию способности 

личности к рефлексии и решения задач самоанализа и самопрезентации результатов 

развития и сотрудничества в коллективе [6, 7, 8], особенности адаптивно-продуктивного 

способа самопознания личности и визуализации результатов развития и становления в 

самопрезентациях (портфолио) [1-10], теоретизацию адаптивно-продуктивного типа 

развития в системе адаптивно-продуктивных основ постановки и решения задач 

реализуемой деятельности [1-10]: 

- базовая адаптивная модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в системе 

непрерывного образования в структуре реализации базовой адаптивной модели определяется 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 159 ] 
 

начальным уровнем теоретизации возможности выбора и уточнения условий успешного 

развития личности в конструкте «хочу, могу, надо, есть»; специфика решения задач 

адаптивной модели характеризует педагогической процесс с позиции позитивного 

определения и реализации условий развития как механизма самоорганизации качества 

самочувствия личности и самосохранения среды, например, антропопространства или 

пространства образовательной организации и пр.);  

- персонифицировано-адаптивная модель (адаптивно-продуктивное развитие личности 

в системе непрерывного образования в структуре реализации идей персонифицировано-

адаптивной модели раскрывает направленность учета интересов личности обучающегося, 

включённого в образовательный процесс в образовательной организации; персонификация 

гарантирует наиболее целесообразные решения задач уточнения условий развития личности 

в конструкте «хочу, могу, надо, есть»);  

- модель коллективной адаптации (адаптивно-продуктивное развитие личности в 

системе непрерывного образования в структуре коллективной адаптации раскрывает 

возможности личности для развития и сотрудничества в коллективе);  

- адаптивно-репродуктивная модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в 

системе непрерывного образования в структуре адаптивно-репродуктивной модели 

раскрывает направленность от использования адаптивного обучения к репродуктивному, 

способному у обучающегося выделить основы и конструкты выполнения упражнений по 

образцу самостоятельно);  

- адаптивно-вариативная модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в 

системе непрерывного образования в структуре адаптивно-вариативной модели гарантирует 

личности, освоив адаптивное и репродуктивное построение основ решения задач в 

конструктах одноименных видов обучения, перейти к поисковому способу постановки и 

решения задач развития, т.е. появляются новые решения уточнения составляющих в 

конструкте «хочу, могу, надо, есть»);  

- адаптивно-поисковая модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в системе 

непрерывного образования в структуре адаптивно-поисковой модели определяет через 

ступени подлинно адаптивного развития обучения возможность последовательного освоения 

новых типов постановки и решения задач развития, в данной последовательности 

определяются новообразования адаптивно-репродуктивного и адаптивно-вариативного 

типов построения успешных решений задач развития личности; в таком понимании поиск 

раскрывает точность и успешность всестороннего анализа и теоретизации качества 

детерминируемой и решаемой задачи, в нашей практике осознания качества развития у 

личности появляется возможность целостного представления основа самопознания и 

особенностей проектирования и решения задач развития через систематизацию поисковых 

условий коррекции конструкта «хочу, могу, надо, есть»);  

- адаптивно-продуктивная модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в 

системе непрерывного образования в структуре адаптивно-продуктивной модели определяет 

полный цикл адаптивно-продуктивного развития личности через последовательность 

освоения базовой адаптивной, персонифицировано-адаптивной, коллективной адаптации, 

адаптивно-репродуктивной, адаптивно-вариативной и адаптивно-продуктивной системы 

постановки и решения задач развития в конструкте «хочу, могу, надо, есть»; на данном 

уровне или в данном типе моделей происходит получение продукта, способного определить 

личности осознанный путь к безадаптивным технологиям и подлинно самостоятельным, 

продуктивным решения задач реализуемой деятельности);  

- модель подлинно самостоятельных решений (адаптивно-продуктивное развитие 

личности в системе непрерывного образования в структуре модели подлинно 

самостоятельных решений определяет самостоятельность личности продуктом целостного 

развития личности в среде и деятельности; условия и технологии формирования подлинной 

самостоятельности личности гарантируют личности своевременность реализации идей 
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продуктивности, креативности, объективности, конкурентоспособности и пр.);  

- творческая модель (адаптивно-продуктивное развитие личности в системе 

непрерывного образования в структуре творческой модели является той основой, без 

которой бы личность не вышла на данный уровень развития и самоактуализации; качество 

креативности и способность личности к креативным решениям задач развития – сложное 

педагогическое явление, основы и продукты которого заслуживают более глубокого 

понимания учета и реализации идей нормального распределения способностей и здоровья в 

теоретизации данного типа модели; зачастую данный уровень никогда не доступен личности 

обучающегося, но стремиться к его появлению педагог обязан с позиции реализации 

ценностей позитивного эмоционального фона обучения, позитивного уточнения качества 

педагогического взаимодействия, неустанного стимулирования личности к развитию и 

продуктивности уточнения успешных решений задач развития и пр.). 

В многообразии теоретизированных моделей и технологий адаптивно-продуктивный 

подход определяет решение задач гуманизации современного образования через 

активизацию понимания важности развития и самореализации, обеспечивая обучающегося в 

системе непрерывного образования всеми ресурсами возрастосообразного развития и 

самореализации, самоутверждения и самоактуализации. 

В следующей работе будут описаны выделенные модели в дидактическом и 

методологическом обеспечении постановки и решения задач развития личности в системе 

непрерывного образования.  
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По мнению ряда трудов и экспериментов зарубежных психологов, для того, чтобы 

заинтересовать персонала в решении той или иной проблемы, необходимо найти ту 

мотивацию, которая побудит его действовать.  

Мотивация (на латинскомmovere) - психофизиологический процесс, который управляет 

поведением человека, определяет его направленность, организованность, деятельность и 

стабильность, а также способность человека эффективно удовлетворять свои потребности [6, 

c. 33]. 

Впервые для управления экономической деятельностью проблема мотивации и 

стимулов была поставлена Адамом Смитом, который считал, что людьми управляют 

эгоистичные мотивы, их постоянное и безоговорочное стремление улучшить свое 

материальное положение. Смит в первую очередь рассмотрел мотивацию бизнесмена, а что 

касается мотивации работников, участников производственного процесса, то они А. Смита 

не интересовали [5]. 

Разрыв был заполнен американским теоретиком Ф.В. Тейлором. Он утверждал, что 

работниками управляют только инстинкты удовлетворения потребностей (физиологический 

уровень, поэтому их можно “ввести в действие” с помощью элементарных стимулов.   

Каждый стремится работать меньше, но получать больше, на что предприниматель должен 

ответить политикой “платить меньше, а требовать больше”. Принудительная сила 

администрации-основной двигатель производства и основная мотивация работы. Именно это 

положение положено в основу разработанной им системы поручений-инструкций и 

обоснования мотивации посредством часовой оплаты. Избыток рабочей силы, 

неполноценная занятость населения считались мощными стимулами повышения 

производительности труда и, конечно, влияли на мотивацию работников [4]. 

Так продолжилось вплоть до 50-60-х годов, когда этот метод исчерпал себя в рыночной 

экономике.  Отдельные исследования мотивации, в основном в области психологии, не 

оказали решающего влияния на практику управления бизнесменами.  Ситуация начала 

меняться, когда гуманитарное направление, произошедшее в США в 30-е годы, в 
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управлении обогащалось по исследованиям Маслоуа, Г. Олпорта, К. Роджерса и работ 

других психологов.  Потребности в предпринимательстве, управлении, экономике и 

социальных изменениях в обществе стимулировали развитие исследований теорий 

мотивации и мотивационных механизмов [3]. 

Наиболее распространенным из мотивационных теорий является концепция А. Маслоу 

(1908-1970гг.). Он первым предложил классификацию потребностей и взаимосвязь между 

ними, построив уникальную иерархию, где высшие потребности не выходят на первый план 

до тех пор, пока не будут удовлетворены низшие потребности. Эту иерархию можно 

представить на следующем рисунке. 

 
Рисунок 1. Иерархия потребностий А. Маслоу 

1. Основные физиологические потребности: потребности в пище, воде, сне, мышечной 

деятельности, сексуальном удовлетворении. Понятно, что важнейшим стимулом их 

удовлетворения являются деньги, то есть перспектива экономической жизнеспособности, 

жизни без материальных лишений. Сегодня для многих из нас значимо материальное 

стимулирование-высокие заслуги, которые должны обеспечить достойное человеческое 

существование. 

2. Потребности в безопасности: каждый хочет избежать болезней и травм, долгие годы 

сохранять здоровье и работоспособность. Эти потребности удовлетворяют такие стимулы, 

как гарантированная работа, социальное страхование, пенсионное обеспечение, деньги в 

банках, инвестиционных учреждениях, возможность размещения ценных бумаг и т. д. 

3. Социальные потребности. Мэйо в свое время раскрыл такую характеристику 

личности, как социализм.  Человеку присуще желание постоянно общаться с людьми. Эта 

необходимость имеет различные проявления. Людям нужна эмоциональная теплота, любовь, 

поддержка и так далее. Известно, какие деформации происходят у человека после 

длительного пребывания в статусе безработицы, когда человек оторван от трудового 

коллектива.   

4. Потребности в уважении и самоуважении: когда люди мало чувствуют свою 

потребность в организации, они хотят быть в своей среде уважаемыми, признанными 

уникальными личностями. Менеджер мирового класса, глава известной японской компании 

“Сони”, Акио Морита написал в своей книге: “мы поняли, что люди работают не только за 

деньги, и если вы хотите стимулировать их, нужно сделать их членами семьи и обращаться с 

ними как с уважаемыми членами семьи”. Почему человек хочет стать президентом 

компании?, Почему президент так много и упорно работает? Поскольку это дает ему 

возможность сказать: “Да, я достиг верхнего слоя, я чего-то достиг” [7]. 

5. Потребности в самоактуализации. Под самореализацией А. Маслоу понимает 

“работу ради того, чтобы хорошо делать то, что хочет сделать человек”. Предполагается, что 

каждый человек стремится реализовать свой потенциал, постоянно самосовершенствоваться, 

найти свое место в жизни. А. Маслоу считал, что каждый раз, когда человек берет на себя 
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ответственность, он самовыражается. Самозанятое лицо является также независимым, 

нонконформистским человеком, который не завершает процесс совершенствования, он все 

время развивает свои способности. Понятно, что не все стремятся к полноценному 

удовлетворению этих требований, но такие возможности имеют все [2]. 

Таким образом, согласно Маслоу, все потребности образуют иерархическую структуру, 

которая, как доминирующая, определяет поведение человека. Физиологические потребности 

в области безопасности, которые называются первичными, служат основой для наивысшего 

уровня в удовлетворении потребностей общества, успеха и самовыражения. Требования 

высокого уровня не побуждают человека, пока требования более низкого уровня не будут 

выполнены, по крайней мере, частично. 

В дополнение к иерархии требований A. Маслоу в современных руководствах по 

управлению для их классификации используются дополнения, сделанные Макклелландом и 

Герцбергом. Макклелланд дополнил его, представив концепции потребностей власти, успеха 

и групповой принадлежности, а Герцберг выделил гигиенический (шкала окладов, 

межличностный, непосредственный надзорный характер) и мотивационный (чувство успеха, 

продвижения по службе, признание, рост, ответственность) [3]. 

Таблица 1. Таблица стимуляторов эффективного трудового поведения,  

(М. Вудкок, Д. Френсис) 

Регуляторы мотивации 

1. Рабочая среда 2. Вознаграждение 3. Чувство безопасности 

Рабочее место, Уровень шума, 
Фоновое звучание музыки, 

Эргономика, Столовая, Дизайн, 

Удобства, Чистота, Физические 
условия, работы 

Зарплата и прочие выплаты, 
Выходные, Дополнительные 

выгоды, Системы 

медобслуживания, 
Социальные проблемы 

Опасение стать лишним, Ощущение 
своей принадлежности к компании, 

Уважение и одобрение 

окружающих, Приемлемый стиль 
управления, Отношения с 

окружающими, Осведомленность о 

том, как в компании обращаются с 

работниками 

Главные мотиваторы 

4. Личностное развитие 5. Чувство причастности 6. "Интерес и вызов" 

Ответственность, 

Экспериментирование, Новый 
опыт, Возможности для 

обучения 

Владение информацией, 

Консультации, Совместное 
принятие решений, 

Коммуникация, 

Представительство 

Интересные проекты, Развивающий 

опыт, Возрастающая 
ответственность, Обратная связь с 

продвижением к цели 

 

Полезно сравнить эту таблицу с пирамидой А. Маслоу. Он продолжает объяснять, 

почему "главные мотиваторы" не дают желаемого результата, когда не удовлетворяют 

"мотивационные регуляторы", то есть пока не удовлетворяются потребности низкого уровня, 

как правило, никто не думает о том, чтобы войти в высшее активное состояние. 

Теперь обратимся к разделам таблицы Вудкока и Фрэнсиса. 

1. Рабочая среда оказывает сильное влияние на работника, поэтому организации не 

должны жалеть средств и усилий для создания благоприятной среды для работников. 

2. Оплата обычно включает не только заработную плату, но и многие другие выплаты, 

а также выходные дни и особенно дополнительные преимущества: жилье, личное 

медицинское страхование, личные автомобили, оплаченное питание и т. д. 

3. Чувство безопасности: это чувство связано с наличием работы, отсутствием 

недоверия к завтрашнему дню, признанием и уважением окружающих, принадлежностью к 

группе и т. д. 
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4. Личностное развитие и рост: сейчас происходит эволюция взглядов менеджеров на 

человека. Если раньше важное внимание уделялось повышению квалификации работников, 

то сейчас развитию человеческих ресурсов, а в компаниях и предприятиях создаются 

соответствующие услуги для их развития. 

5. Чувство принадлежности к общему делу присуще каждому работнику, он хочет, 

чтобы организация чувствовала свою “потребность”, поэтому руководители должны дать 

максимально полную информацию работнику, иметь хорошую обратную связь, общение, 

знать мнение о коренных вопросах производства и т. д. 

6. “Интерес и вызовы”. Вудкок и Фрэнсис пишут, что большинство людей ищут работу, 

которая содержит “вызов”, требующий навыков и не очень ясно [1]. 

1-ый, 2-ой и 3-ий факторы могут выступать в качестве демотиваторов, если работник 

не удовлетворен ими, а 4-ый, 5-ый и 6-ой факторы могут повысить интерес работников и 

обеспечить крупные достижения организации. 

В данной статье представлены наиболее подтвержденные представления и теории о 

человеке, некоторые механизмы, факторы активации его поведения в процессе работы и т. д. 

Одной из основных задач современной кадровой работы является проблема 

эффективной мотивации трудовой деятельности, и целью этой работы было изучение и 

представление некоторых важных пунктов этой проблемы. 

Библиография: 

1. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика / Пер. с 

англ. М., 1991. 

2. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. М. 1982. 

3. Некрасов Н. А.  Типы руководителей-стили управления/ Сост., Новосибирск, 1992. 

4. Розанова. В. А.  Психология управления, ЗАО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. 

5. Смит А.  Теория нравственных чувств. М., Подгот. текста, коммент. А. Ф. Грязнова М., 

1997  

6. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - М.: Педагогика, 1986. 

7. Abraham A. Motivation and Personality, New York: Harper, 1954 

 

УДК 376 

Артищева Лира Владимировна, 

кандидат психол. наук, доцент КФУ, 

г. Казань, РФ 

E-mail: ladylira2013@yandex.ru 

Хамитова Айсылу Тагировна, 

студент 3 курса КФУ, 

г. Казань, РФ 

E-mail: aysylu.khamitova.1999@mail.ru 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Annotation.  The article deals with the specifics and features of inclusive education in 

modern schools. The problems and prospects for the development of inclusive education are 

presented. The article analyzes the difficulties of adaptation of students with disabilities with their 

peers. 

Key words: inclusion, inclusive education, children with disabilities, socialization. 

«Необходимо найти такую систему, в которой удалось бы органически увязать 

специальную педагогику с педагогикой нормального детства» 

Л.С. Выготский 

Инклюзивное образование – это форма обучения, при которой дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются вместе с нормально развивающимися детьми в 
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общеобразовательных школах. Такие дети имеют особые образовательные потребности и 

нуждаются в большем внимание, чем их здоровые сверстники. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не только 

обучение и воспитание, но и создание для данных детей специальной коррекционно-

развивающей среды, соответствующие условия обучения, коррекцию нарушений развития и 

социализацию в обществе [4, с. 3]. 

Модель инклюзивного образования строится на: 

– изменении отношения общества в лучшую сторону к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– привлечении в процесс образования детей с ОВЗ; 

– социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в современном мире; 

–  способность детей с особыми образовательными потребностями найти свои 

достоинства; 

– приобрести уверенность в себе детьми с ограниченными возможностями здоровья [3, 

с. 77]. 

Несмотря на то, что инклюзивное образование развивается уже несколько лет, на 

сегодняшний день оно имеет ряд проблем. 

В настоящее время инклюзивное образование испытывает следующие трудности: 

– недостаточное финансирование; 

– отсутствие уровня нравственного развития общества и его отношения к детям с ОВЗ; 

– инертность государственных учреждений; 

– отсутствие интереса администрации таких учреждений к изменениям; 

– неготовность школ к встрече с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

из-за отсутствия обустроенной среды [6, с. 114]. 

Одними из проблем являются трудности обучения особого ребенка в школе среди 

нормально развивающихся сверстников. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был лучшим. Не все родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья принимают дефект ребенка. Они не хотят верить и 

осознавать это. Из-за этого, они отдают своих детей в общеобразовательные школы, ведь их 

ребенок «такой же, как и все». А у детей с ограниченными возможностями здоровья могут 

появиться проблемы социализации среди сверстников, трудности по обучению. 

Несмотря на то, что ребенок имеет какой-либо дефект, он остается ребенком, которой 

хочет играть, общаться, дружить и любить. Но не все дети хотят дружить с ним. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах  

могут подвергаться к негативному воздействию со стороны здоровых школьников. 

Некоторые дети ведут себя жестоко по отношению к другим, отличающимся от них. 

Есть школьники, которые обзывают, травят учащихся, не имеющих дефекта в 

развитии, а в ситуации с детьми, которые не могут ходить, не имеют ноги, руки или имеют 

расстройство аутистического спектра, задержку психического развития эта проблема может 

усугубиться в большей степени. 

Целью внедрения ребенка в общеобразовательное пространство является его 

социализация, общение со сверстниками. При инклюзивном обучении должны решаться 

проблемы изолированности от общества, предполагается расширение круга общения детей с 

особыми потребностями. Но может произойти так, что у ребенка снизится самооценка, и 

вместо того, чтобы общаться, он замкнется в себе и в связи с этим его дефект может только 

усугубиться. Это дополнительный стресс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, они бывают более обидчивыми, чем их здоровые сверстники. 

После, предполагая негативную реакцию сверстников, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья не будет иметь желания инициировать процесс общения [5, С. 232]. 

Кризисные ситуации, которые возникают при межличностных отношениях 

школьников с ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися 
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сверстниками могут привести к нарушению развития личности как у обычных школьников, 

так и у  особых детей [1, с. 5]. 

Для того чтобы выстроить гармоничные отношения между детьми стоить проводить 

коллективные игры, учить детей работать в команде. Нужно найти талант в ребенке с ОВЗ. 

Здоровые дети должны увидеть, что ученики с особыми образовательными потребностями 

тоже могут сделать что-то полезное, они уникальны по-своему.  

Инклюзивное образование касается не только школьников, но и всех участников 

образовательного процесса. Помимо детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей в этом процессе участвуют семьи учащихся, учителя, 

специалисты образовательного пространства, администрация и другие [1, с. 6]. 

Необходимо проведение собраний, где родителям будет информироваться о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. От родителей во многом зависит поведение и 

мысли детей. Они могли бы объяснить своим детям, что есть ученики, которые отличаются 

от них и не стоит их обижать. 

Если в школе учатся несколько детей с ОВЗ, возможно проведение встреч между 

родителями таких детей, где они могли бы поделиться своим опытом друг с другом, 

поддержать друг друга и дать совет. 

Не все родители способны говорить с ребенком на эту тему. Проблема заключается в 

том, что некоторые родители сами стараются увести своих детей от людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Причиной этого могут быть опасения за жизнь своего ребенка, 

незнание о дефекте и так далее. Взрослые могут говорить своим детям «Не подходи к нему», 

«Не дружи с ним». Другие же родители не хотят, чтобы их дети обучались вместе с особыми 

детьми. Они боятся, что из-за этого их ребенок будет получать меньшие знаний и умений, 

ему будет уделяться меньше времени и внимания. Тогда уже необходимо проводить 

дополнительную работу с данными родителями, сформировав у них позитивный настрой на 

инклюзивное образование. 

Еще одной проблемой, вызывающей трудности обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе, может стать недостаток или отсутствие необходимого 

оборудования для возможности обучения данных детей. Если нет доступной среды, в этом 

случае ребенок с ограниченными возможностями здоровья становится проблемой для 

школы, но на самом деле, такая школа является проблемой для ребенка. 

Важную роль в инклюзивном образовании играет кадровое обеспечение деятельности, 

которое формируется из педагогов, а именно учителей начальных классов, учителей-

предметников, педагогов-психологов, специальных психологов, логопедов, воспитателей, 

инструкторов по ЛФК, социальных педагогов, медицинских работников, тьюторов. Тьютор – 

это лицо, которое организует условия для складывания и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося, так как важным условием перехода к инклюзивной 

форме образования и его успешности является система сопровождения поддержки детей с 

ОВЗ  [2, с. 328]. 

Только после плодотворной работы со всеми участниками инклюзивного 

образовательного процесса можно будет устранить многие проблемы развития 

инклюзивного образования. 
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Высокий уровень развития графомоторных навыков у детей дошкольного возраста 

является одним из главных показателей их подготовленности к систематическому обучению 

в школе. Это обусловлено тем, что при поступлении в школу дети овладевают техникой 

письма, представляющий собой сложный процесс, основанный на звуко-буквенной 

символизации, графическом моделировании слова,  реализации графомоторных операций. 

Успешность освоения графического навыка находится в существенной зависимости от 

уровня сформированности тонких дифференцированных движений пальцев руки,  

согласованной работы мелких мышц кисти, точности, целенаправленности движений руки, 

развитой зрительно-моторной координации.  С каждым годом количество обучающихся с 

трудностями обучения письму возрастает, особенно это касается детей с общим 

недоразвитием речи, так как речевая и двигательные системы находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. Проблемы развития графомоторных навыков у данной 

категории детей проявляются в  несформированности зрительно-моторной координации, 

нарушении четкости, точности, целенаправленности движений руки, трудностях плавного 

переключения с одного движения на другое в процессе выполнения двигательных 

манипуляций. Недостаточное развитие мышц кистей и пальцев рук, окостенение запястья и 

фаланг пальцев, трудности, возникающие в процессе работы с пишущим средством, 

повышенная истощаемость, низкая скорость выполнения заданий и другие особенности 

оказывают значительное влияние как на каллиграфию, так и на процесс письма в целом 

[1, c. 18]. Поэтому наличие затруднений в написании букв может настолько загрузить 

внимание ребенка, что дезорганизует и все предшествующие операции, которые 
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необходимы для точной передачи информации в письменной форме. В большинстве случаев 

несформированность графомоторных навыков служит причиной неуспеваемости ребенка в 

овладении программным материалом, что обуславливает необходимость поиска наиболее 

эффективных путей коррекции и развития графомоторных навыков у дошкольников  с 

речевыми нарушениями. 

 С целью выявления уровня сформированности графоморных навыков у дошкольников 

с речевыми нарушениями, преодоления различных отклонений в их формировании, 

разработки эффективных путей совершенствования моторного праксиса был проведен 

констатирующий эксперимент на базе МАОУ «Прогимназия 119» г. о. Саранск.  В нем 

приняло участие 11 детей 5-6 лет, имеющих логопедическое заключение «Общее 

недоразвитие речи III уровня». Для экспериментального исследования нами был разработан 

комплекс методик, основанных на нетрадиционных техниках рисования. Диагностика 

включала в себя шесть экспериментальных серий. 

Перейдем к анализу полученных результатов констатирующего эксперимента. 

Целью первой серии задания являлось изучение плавности, ритмичности и точности 

движений, зрительно-моторной координации. Перед ребенком стояла задача послушать 

объяснение логопеда о технике выполнения рисунка и запомнить последовательность 

рисования, а затем, следуя  образцу, или самостоятельно попробовать его создать, используя 

технику «Ниткография». В процессе выполнения задания у большей части детей (45,5 %) 

движения руки выглядели неточными, нечеткими. Рисунок выглядел незаконченным, 

прослеживались многочисленные пробелы в заполнении мелких деталей изображения 

нитками,  что свидетельствует о нарушении ритмичных, тонких дифференцированных 

движений пальцев руки, недостаточной согласованной работе  ручного праксиса и 

зрительного анализатора. Успешно с этим заданием смогли справиться (18,2 %) детей, их 

движения отличались точностью, плавностью, целенаправленностью, они были полностью 

сосредоточены на процессе создания творческого продукта. У некоторых дошкольников 

(36,4 %) возникли трудности только в выполнении тонкой работы, требующей высокого 

уровня развития точных, ритмичных движений пальцев руки. 

 При выполнении задания второй серии, целью которого являлось изучения уровня 

развития графических навыков, испытуемым необходимо было послушать объяснения 

педагога про технику «Граттаж», правила выполнения работы, после чего попробовать 

создать рисунок согласно инструкции и требованиям логопеда. Анализ результатов в рамках 

данного задания показал, что графические навыки у дошкольников с общим недоразвитием 

речи, находятся на низком уровне развития. Только (27,3 %) дошкольников смогли успешно 

выполнить задание, но и у них не всегда получалось сохранить параллельность линий и 

расстояние между ними. Остальная часть детей (72,7 %) показали низкие результаты, 

которые выражались в хаотичности штрихов, несоблюдении расстояния между ними, 

отсутствии    внимания на контур изображение, недостаточности контроля со стороны 

зрительного анализатора.  

Изучение скорости движения руки и выносливости являлось целью задания третьей 

серии. Детям предлагалось выполнить рисунок техникой тычки. По результатам данного 

задания выяснилось, что у большей части детей (36,4 %) были замедленные движения рукой, 

тычки располагались на  удаленном расстоянии друг от друга. Под конец работы 

выносливость ребенка сильно снижалась, повышалась утомляемость, количество тычков 

заметно сокращалось, рисунок выглядел незаконченным. Некоторые дошкольники (45,5 %) 

показали достаточный уровень развития скоростных движений руки и выносливости, 

выражающиеся в отсутствии выхода за пределы временных границ, доведении работы до 

конца. Низкий уровень показали только (18,2 %) дошкольников. Это проявлялось в 

хаотичном порядке расположения тычков, их разбросанности по всему листку, значительном 

отклонении от нормы по временным и количественным параметрам, незавершении работы. 

  При выполнении задания четвертой серии, целью которого являлось изучение 
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согласованности, синхронности, целенаправленности движения руки,  плавного 

переключения движений, детям предлагалось выполнить творческую работу в технике 

«Эбру».  В процессе изобразительной деятельности у 27,3 % детей возникли значительные 

трудности, обусловленные несформированностью тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, скованностью движений руки, отсутствии целенаправленности и синхронности, 

к концу выполнения задания прослеживалось усиление напряжения в фалангах пальцев. 

Часть детей (36,4 %) смогли успешно выполнить задание, но для этого им потребовалось 

приложить много усилий, обусловленные трудностями при выполнении определенных 

двигательных манипуляций, плавного переключения с одного движения на другое.   

 Целью пятой серии задания являлось изучение умения правильно держать карандаш, 

точности и ловкости движений  пальцев  и кисти руки при работе с инструментом. 

Дошкольникам предлагалось прослушать  объяснение логопеда о технике выполнения 

рисунка, правилах использования инструментов и запомнить последовательность рисования, 

а затем   создать свое изображение в технике «Фроттаж». Анализ результатов в рамках 

данного диагностического задания показал, что у всех детей с общим недоразвитием речи не 

сформирован правильный захват при удержании  инструмента, отсутствовал контроль за 

положением пишущей руки, не соблюдалось расстояние от стержня карандаша до пальцев 

руки, в результате чего происходило постоянное напряжение в мышцах кисти руки и 

фалангах пальцев при удержании карандаша и во время совершения  двигательных 

операций. Неправильный захват выражался в удержании карандаша либо щепотью, либо, 

собрав пальцы в кулак, при этом карандаш лежал не на левой стороне среднего пальца, а на 

указательном. 

При выполнении задания шестой серии, направленного на изучение возможности 

проведения плавной безотрывной линии в различных направлениях, силы нажима на 

карандаш, детям предлагалось выполнить работу в технике «Грифонаж». Часть 

дошкольников (54,5 %) с заданием справилась, но на процесс его выполнения им 

потребовалось много времени. При рисовании графических рядов линии были неровными, 

дрожащими, отсутствовала плавность в движении руки. У остальных дошкольников (45,5 %) 

данное задание вызвало большие трудности. Они  не могли длительно и плавно провести 

линию, постоянно отрывали карандаш от бумаги, поэтому линии выглядели ломанными, 

прерывистыми и нечеткими, при этом дети в процессе выполнения задания не всегда 

контролировали силу пальцев при нажиме на карандаш. 

Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что для многих 

дошкольников с общим недоразвитием речи характерно замедленное и нарушенное 

развитие графомоторных навыков. Дошкольники испытывают трудности в выполнении 

различных заданий, требующих точности, плавности, скоординированности движений руки, 

тонких дифференцированных движений пальцев руки, высокого уровня сформированности 

зрительно-моторной координации.  Полученные результаты диагностики служат основанием 

для поиска эффективных средств формирования моторных навыков. 

Учеными, занимающимися в области исследования и формирования моторного 

праксиса, было доказано, что уровень развития мелких мышц кисти руки существенно 

зависит от степени сформированности ручного праксиса в целом. Поэтому ими было 

разработано множество игр, упражнений, заданий, направленных на совершенствование 

моторных навыков. Среди них выделяют следующие разновидности. 

Пальчиковый игротренинг, основу которого составляют различные пальчиковые игры, 

выступающие в роли мощного стимула к развитию грамотной речи и ручного праксиса. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок совершенствует мелкую моторику, 

повышается пластичность, гибкость и подвижность кистей рук, что в дальнейшем поможет с 

легкостью приобрести навыки письма. В процессе выполнения пальчиковых движений 

ребенок учится запоминать их последовательность, что благоприятно воздействует на 

развитие мнемических процессов. 
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 Важным стимулирующем воздействием на развитие ручного праксиса оказывает 

изобразительная деятельность. Наряду с традиционными методами изобразительной 

деятельности в настоящее время получили большую популярность нетрадиционные техники 

рисования, в частности изотерапия. Существует много различных видов нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности – ниткография, граттаж, эбру, грифонаж, фроттаж и т. 

д.  Их использование является более привлекательным и интересным в работе с детьми всех 

возрастов и позволяет им полностью раскрывать свой творческий потенциал во время 

процесса рисования. В процессе творческой деятельности ребенок учится следить за своей 

осанкой, положением рук и ног, регулировать скорость осуществления различных 

двигательных операций, выполнять действия согласно инструкции  педагога, до конца 

выслушивать и запоминать задания, следить за порядком на своем рабочем месте [2, c. 50]. 

Самым любимым и увлекательным занятием для всех детей является игра в песочнице. 

Технология пескотерапии в настоящий момент времени используется достаточно часто. Она 

обладает психотерапевтическим эффектом, способствует нормализации коммуникативной 

деятельности ребенка с отклонениями в развитии, снятию нервно-психического напряжения, 

позволяет избавиться от комплекса страхов, чувства неполноценности, застенчивости, 

выразить самые глубокие чувства, поделиться переживаниями. Пескотерапия является 

эффективным средством развития тактильно-кинестетических ощущений, формирования 

сенсомоторных умений и навыков, расширения представлений об окружающем мире. 

Рисование на песке стимулирует развитие графомоторики, которая необходима для 

успешного овладения ребенком навыками письма. 

Удивительным видом искусства является квиллинг, основанный на скручивании 

полосок бумаги различной длины и ширины, изменении их формы и составлении из 

полученных деталей интересные объемные композиции. В процессе творческой 

деятельности у ребенка активизируются рецепторы, находящиеся на кончиках пальцев, а это 

благоприятно воздействует на развитие речевого центра. Проведение занятий с 

использованием данной технологии способствует развитию усидчивости, 

сконцентрированности и целенаправленности внимания, совершенствованию моторных 

навыков, что оказывает благоприятное воздействие на процессе овладения навыками 

письменной речи. 

Развитию глазомера, точных и четких движений способствует техника оригами. В 

процессе складывания фигурок из бумаги у детей повышается концентрация внимания и 

усидчивость, так  как ребенку, чтобы получить желаемый результат, необходимо 

сосредоточиться на процессе изготовления поделки. С помощью оригами у детей 

активизируются и мнемические процессы, связанные с запоминанием последовательности 

изготовления фигурки, способов и приемов ее складывания [4, c. 27]. 

Лепка способствует развитию моторики, внимания и творческих навыков. Особого 

внимания заслуживает тестопластика, использование которой позволяет снять агрессивность 

в поведении детей, неврозность и тревожность. Также она является прекрасным тренажером 

для развития ручного праксиса, точных и скоординированных движений, способствует 

развитию восприятия цвета, формы и свойств предметов [3, c. 2]. 

Помимо перечисленных методов существуют еще множество приемов, которые также 

оказывают эффективное воздействие на развитие моторных навыков. К ним относятся: игры 

с крупами, различные виды массажа; мозаика; декоративные и морские камешки; ракушки; 

пазлы; кубики в картинках; пальчиковый театр и многое другое. 

Таким образом, развитие графомоторных  навыков  у детей с общим недоразвитием 

речи играет важную роль, так как уровень усвоения учебного материала зависит от 

успешности овладения письменной речью.  Развитие графомоторики будет осуществляться 

наиболее эффективно, если включить в систему коррекционных занятий различные 

дидактические игры, упражнения, творческую деятельность, использование которых 

повышает двигательную активность ребенка, способствует развитию точности, ловкости и 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 171 ] 
 

четкости движений, подготавливает руку ребенка к овладению навыками письма. Дети 

учатся точно измерять движения руки и согласовывать их со зрительным анализатором, 

регулировать движения руки в соответствии со словом учителя.   
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Annotation. In the article, the author reveals the technology of gymnastic exercises for the 

development and correction of muscle strength with preschool children with cerebral palsy. It 

proves that physical exercises during cerebral palsy have a healing and restorative effect on the 

children's body; improve metabolic processes and blood circulation; prevent the appearance of 

adhesions between surrounding tissues; strengthen weakened muscles, restore motor coordination. 

Complexes of exercises are proposed, aimed at the formation of the vertical position of the head, 

the development of the reaction of the support of the arms and balance, the formation of turns of the 

body, crawling, sitting, standing and walking. 
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Одним из важнейших аспектов работы с детьми с диагнозом детский церебральный 

паралич (ДЦП) является создание условий для полноценного личностного развития детей с 

ограниченными возможностями движений в ходе реализации мер по психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации с последующей интеграцией их в 

современное общество. Систематическое наблюдение за развитием детей в ходе учебно-

воспитательного процесса, динамическое, комплексное, всестороннее и целостное изучение 

ребенка рассматривается как основа социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса детей с церебральным параличом. С учетом полученных 

результатов психолого-педагогического изучения ребенка корректируется образовательный 

маршрут, разрабатываются индивидуальные программы обучения, проводится анализ их 

реализации.  

Физическое развитие детей с диагнозом ДЦП является одной из важных, сложных и 

вместе с тем, не в полной мере разрешенных проблем, так как с каждым годом 

увеличивается число детей с врожденными или приобретенными в первые дни и месяцы 

жизни формами нарушений опорно-двигательного аппарата (НОДА) и не только в Украине, 

но и во всем мире. Специфика названной проблемы связана в основном с ограничением 

возможностей реализации широкого спектра двигательной активности у детей с диагнозом 
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ДЦП. При ДЦП двигательные расстройства проявляются в снижении силы мышц, 

нарушении взаимодействия между мышцами – агонистами и синергистами. Вследствие 

длительного и выраженного дисбаланса мышц постепенно формируются различные 

деформации и контрактуры, появляются ортопедические нарушения. 

ДЦП является тяжелым заболеванием, затрагивающим многие системы организма, в 

том числе нервную и мышечную системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, 

но и вызывающим задержку или патологию умственного развития, речевую 

недостаточность, нарушение слуха и зрения [5, с. 14]. Степень тяжести ДЦП зависит от 

выраженности двигательных нарушений, обусловленных преимущественно аномальным 

распределением мышечного тонуса и нарушением координации движений и ориентировки в 

пространстве [1, с. 27]. 

Исследование научных работ показало, что при ДЦП двигательные расстройства 

проявляются в патологическом перераспределении мышечного тонуса и снижении силы 

мышц [5, с.122]. 

Изучению вопроса развития силы мышц у больных с ДЦП посвящено целый ряд робот 

(Козленко Н.А. (1991), Дмитриев А.А. (1987)) при этом литературы, специально 

посвящённой вопросам методики развития мышечной силы детей старшего дошкольного 

возраста с ДЦП крайне мал.  

Существует мнение, что лечебной гимнастикой нужно заниматься с ребенком с 

трехлетнего возраста. Это неверно. Основные двигательные навыки формируются с момента 

рождения – до того, как ребенок сделает первые шаги. Дальше они просто 

совершенствуются. Детский церебральный паралич – заболевание, приводящее к тяжелой 

инвалидности. 

Во время роста организма ребенка и увеличения веса происходит отставание в 

физическом развитии из-за гиподинамии, растягивания связочного аппарата, 

специфического тонуса. Вот поэтому и нужно при работе с детьми учитывать возраст, 

форму и степень тяжести ДЦП, соблюдая систематичность [4]. 

Занятия физическими упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и 

общеукрепляющее влияние на детский организм; улучшают обменные процессы и 

кровообращение; предупреждают появление спаек между окружающими тканями; 

укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают двигательную координацию, борются с 

искривлением позвоночника и так далее. 

Программы по АФК занимают главное место в реабилитации детей с ДЦП. 

Обязательными и общими признаками для всех методик АФК являются: 

– систематичность, регулярность и непрерывность применения адаптивной 

физкультуры; 

– строго индивидуальные упражнения в соответствии с тяжестью заболевания, 

возрастом ребенка, его развитием; 

– постепенное увеличение силовых физических нагрузок. 

Содержание упражнений для детей с ДЦП [4]: 

– растягивание мышц: профилактика тератогенеза, снятие мышечного напряжения, 

расширенный диапазон движения; 

– упражнения для выработки силы, развития чувствительности мышц; 

– тренировка чувствительности нервов для улучшения состояния нервной ткани; 

– упражнения для укрепления антагонистических и ведущих групп мышц; 

– поддержание функциональной эффективности органов – упражнения на 

выносливость; 

– расслабление, чтобы устранить судороги, напряженность и спазмы; 

– обучение нормальной ходьбе; 

– упражнения для стимулирования органов чувств; 

– упражнения на подъем для улучшения двигательной силы и равновесия; 
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– тренировка на сопротивление, чтобы развить мышечную силу. 

В занятиях принимали участие все дети, принимавшие участие в тестировании 

независимо от уровня физического развития для того, чтобы дети учились 

взаимодействовать друг с другом, оказывать поддержку. А также для того, чтобы дети с 

низким уровнем двигательно-физического развития имели пример для подражания. 

Для проведения эксперимента в занятиях по адаптивной физической культуре 

использовался комплекс структурно-избирательных упражнений. Таким образом, 

испытуемые имели возможность развивать наибольшее количество двигательных умений и 

навыков путём добавления специальных упражнения для общего двигательно-физического 

развития и для развития силы мышц. 

В процессе занятий по АФК использовался специальный инвентарь, который 

соответствовал индивидуальным антропометрическим характеристикам детей (гантели, 

гимнастические палки, шёлковые ленты, гимнастические перекладины). Так же для 

выполнения упражнений в домашних условиях использовались кистевые эспандеры. 

В занятия включались доступные виды и формы двигательной активности, 

направленные на решение специфических коррекционно-развивающих, профилактических, 

лечебно-восстановительных, воспитательных и образовательных задач, обусловленных 

физическими и психическими отклонениями в состоянии здоровья детей. 

На занятиях по АФК использовались физические упражнения, которые направлены на 

расслабление спастичных мышц, увеличение подвижности в суставах верхних и нижних 

конечностей, на координацию движений, равновесие с использованием прикладных, 

дыхательных, общеразвивающих упражнений скоростно-силового характера, 

корригирующих порочные позы и деформации, а также улучшающие функционального 

состояние опорно-двигательного аппарата и кардио-респираторной системы [2]. 

Нами предложены комплексы упражнений, направленные на формирование 

вертикального положения головы, развитие реакции опоры рук и равновесия, преодоление 

сгибательно-пронационных установок верхних конечностей, сгибательно-приводящих 

установок нижних конечностей, формирование поворотов туловища, ползания, сидения, 

стояния и ходьбы. 

Приведем некоторый набор упражнений на развитие мышц верхних конечностей: 

1. Ребенок лежит на мяче. Голова и туловище выдвигаются вперед за счет 

перекатывания мяча. Руками активно или активно-пассивно разогнутыми в локтевых 

суставах ребенок должен ладонями опереться о пол. 

2. Положение «сидя». Туловище фиксировано в разгибательной позиции, голова 

выпрямлена. Левой рукой ребенок держится за перекладину, правой – активно или активно-

пассивно дотягивается до нагрузки, находящейся спереди, сбоку или сверху от ребенка, 

берет и подносит к лицу. 

3. Положение «сидя». Голова и туловище выпрямлены. Левой рукой ребенок держится 

за канат, правой активно или активно-пассивно дотягивается до игрушки, находящейся 

спереди, сбоку, вверху от ребенка, берет ее и подносит к лицу. 

Для воспитания чувства равновесия и координации движений ребёнка намеренно 

пытаются вывести из положения равновесия с помощью различных мячей. Мяч кидают на 

разную высоту и в разных направлениях так, чтобы он ловил его справа, слева, на уровне 

груди или отставил ногу в сторону. 

Комплекс физических упражнений, направленный на развитие общей моторики: 

– броски мяча в стену с расстояния 1 м; 

– прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам; 

– попадание в цель (круг на стене) мячом; 

– выполнение упражнений с обручем (обруч вверх, вперед, обруч вправо, влево) с 

различными сочетаниями. 

А также упражнения для развития силы мышц рук: 
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– вращение кистей с гантелями; 

– сгибание – разгибание кистей со штангой и гантелями; 

– вис на перекладине; 

– упражнения с кистевыми эспандерами; 

– сгибание рук в запястьях, держа штангу за спиной; 

– сжимание пальцами теннисного мяча; 

– сидя на скамье, опираясь внутренней (или наружной) поверхностью предплечий о 

бедра или подставку: отведение-приведение кистей рук с гантелями, держа их горизонтально 

хватом сверху или снизу; 

– сидя, руки согнуты в локтевых суставах, хват сверху: сгибание-разгибание кистей на 

блочном тренажере. 

Необходимо использовать упражнения на развитие мышц шеи, плечевого пояса, 

туловища:  

1. Движения головой: наклоны, повороты, кружения в исходных положениях, стоя руки 

на поясе, за спину, за голову. И.п. – сидя, наклоны головы вперед – назад с отягощением в 

виде подвешенного на специальной петле груза. Темп выполнения упражнения – 

медленный. Сгибание и разгибание рук из положения руки вперед, в стороны, вверх (голова 

прямо). Наклоны, повороты туловища в сочетании с движениями рук вперед, вверх, в 

стороны, вниз. 

2. Упражнения для формирования своды стоп, их опороспособности. 

3. Движения пальцами ноги и стопой с помощью, свободно, с преодолением 

сопротивления в исходном положении сидя на гимнастической скамейке, положив одну ногу 

на колено другой. Движения прямой ногой вперед, назад, в сторону, стоя у опоры, сидя, 

лежа. Полуприседы с различными положениями рук. Переход в стойку на коленях из 

приседания. Перекат назад. Перекат в сторону [2, с.38-46]. 

Захватывание стопами мяча, булавы, мешочков с песком. Сидя на гимнастической 

скамейке, отталкивание мяча друг другу наружными краями стоп. Приседания из и.п. стоя у 

опоры на носках, на пятках. 

Больные с ДЦП для развития мышечной силы должны выполнять упражнения с 

увеличивающейся интенсивностью. Если не подвергаться таким тренировкам, то можно не 

реализовать потенциальные двигательные возможности. Это подвело нас к созданию 

коррекционно-развивающих занятий для детей с ДЦП посредством телесно-

ориентированной психотехники.Цель занятий: помощь детям старшего дошкольного 

возраста с ДЦП справиться с психомоторными нарушениями посредством телесно-

ориентированной психотехники.В связи с этим психокоррекционные занятия включают в 

себя следующие задачи: 

– стимулирование и активизирование мышечного тонуса; 

– создание позитивного настроя; 

– воспитание уверенности в себе; 

– развитие коммуникативных навыков. 

Структура и содержание занятий. 

Содержание психокоррекционной работы представлено групповой формой работы. 

Групповая форма работы предполагает коррекционное воздействие не только со стороны 

педагога на каждого ребенка, посещающего занятие, но и внутри группы при 

взаимодействии участников. Все задания, преимущественно игровые. Задания подаются по 

образцу (показу и одновременно по развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над 

правильностью выполнения тех или иных движений. 

Каждое занятие имеет шесть этапов работы. 

Развитие мелкой моторики. Упражнения с палочками, монетами, четками, 

карандашами, мелкими предметами. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 
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Упражнения с монетами. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сначала 

выполняются движения одной рукой, потом другой, затем двумя руками одновременно. 

Подбираются разные по массе и размеру монеты. Монеты размещаются на ладонной 

поверхности концевых фаланг пальцев. Ребенок должен научиться удерживать на кончиках 

пальцев монеты от самых тяжелых до самых легких.  

Упражнения с четками. Перебирание пальцами четок или бус (лучше использовать 

природный материал-дерево, желуди, орехи и т.д.) позволяет сосредоточить внимание н 

форме перебираемых четок, постепенно снижая (для возбудимых детей с повышенным 

темпом деятельности) или увеличивая темп (для детей с замедленным темпом деятельности). 

Перебирание четок нормализует ритм дыхания, успокаивает. 

Упражнения с палочками и карандашами. Большинство упражнений выполняются для 

каждой руки попеременно, затем двумя руками одновременно с двумя палочками. 

Упражнения с мячами. Первая проблема при работе с мячами, выдержать бурную 

реакцию, которая немедленно возникает, когда мячи розданы детям. 

Чтобы ребенок почувствовал мяч в своей руке, полезно попросить детей закрыть глаза 

и почувствовать мяч: какой он теплый или холодный, легкий или тяжелый, круглый, гладкий 

и т.д. Следует обратить внимание детей на дыхание. Оно должно быть ровным и спокойным. 

Индивидуальные занятия направлены в основном на нормализацию координации 

движений, равновесия, мышечной силы. Важно знать педагогику, чтобы принимать 

воспитательные меры в отношении больных детей. 

Групповые занятия имеют целью не только нормализацию двигательной деятельности, 

но и ускорение социальной реабилитации детей. 

Оптимальное количество детей в группе – не больше 8–10 человек. В конце занятий 

проводится подведение итогов, что вырабатывает у детей ответственное отношение к 

выполнению заданий. 

На групповых занятиях дети, благодаря наклонности к подражанию, быстрее 

осваивают отдельные движения и навыки, обучаясь и копируя друг друга. Очень важен 

эмоциональный фон занятия. С этой целью часто используют музыкальное сопровождение. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 

практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками. 

Введение телесно-ориентированной психотехники по психомоторному развитию 

позволило достоверно повысить двигательную активность детей с церебральными 

параличами. Для детей данной нозологической группы важно не только количественно 

увеличить двигательную активность, но и качественно разнообразить их двигательную 

сферу, за счет приобретения новых умений и навыков. 

Расширенный двигательный режим для детей с церебральными параличами 

увеличивает показатели физического развития, оказывает положительное воздействие на 

комплекс морфо-функциональных признаков, способствует повышению уровня физических 

способностей. 

Адаптация детей с ДЦП требует учёта всех особенностей ребёнка. Работать с ним 

необходимо в соответствии с имеющимися нарушениями и одновременно по всем 

направлениям. 

Библиография: 

1. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В. Детские церебральные параличи Киев : 

Здоровье, 1988. 328 с. 

2. Ефименко Н. Н., Сермеев Б. В. Содержание и методика занятий физкультурой с 

детьми, страдающими церебральным параличом Москва: Советский спорт, 1991. 137 с. 

3. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура: психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии. Москва, 2002. 140 с. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 176 ] 
 

4. Самсонова Л. Н. Особенности комплексной коррекции нарушенной функции рук у 

учащихся с ДЦП// Дефектология. № 4. 1984. С.32–56. 

5. Семенова К. А., Мастюкова Е. М., Смуглин М. Я. Клиника и реабилитационная терапия 

детей с церебральным параличом. Москва: Просвещение, 2005. 320 с. 

6. Частные методики адаптивной физической культуры : учебное пособие / Под общ. ред. 

проф. Л. В. Шапковой. Москва: Советский спорт, 2007. С. 92–159. 

 

УДК 159.92 

Бабюк Татьяна Иосифовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедры теории и методик дошкольного образования, 

Каменец-Подольский национальный университет 

им. Ивана Огиенко, Украина 

E-mail: tanja17@email.ua 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Общественное дошкольное обучение и воспитание на современном этапе своего 

развития и трансформации требует обновления, совершенствования и новых подходов для 

создания новой системы обучения и воспитания будущего поколения. Ребенок дошкольного 

возраста в третьем тысячелетии – новая личность, на формирование которой 

непосредственно и косвенно влияют разнообразные факторы современности: социальные, 

природные, экологические, информационные и т.п. В центре воспитательного процесса – 

ребенок с его уникальными способностями и задатками. Обучение рассматривается в 

контексте личностного достояния и ценностных достижений каждого. В связи с этим 

активизируются поиски ответа на вопрос: «Как учить, как создать условия для развития и 

самореализации ребенка с высоким потенциалом в процессе обучения?». 

Основы развития исследовательских способностей закладываются уже в дошкольном 

возрасте, который характеризуется особой чувствительностью к познанию окружающей 

действительности и активностью дошкольника – познавательной, исследовательской. С 

большим интересом дети участвуют в элементарной исследовательской деятельности, 

проявляют любознательность и желание экспериментировать. 

Исследования психологов показывают, что на границе шестилетнего возраста в 

сознании ребенка происходят важные изменения, результатом которых является прочное и 

окончательное преобладание стремления к исследованию окружающего мира. Это очень 

важный момент, от которого зависит уровень знаний, глубина интересов, мотивация к 

исследовательской деятельности и развитие исследовательских способностей [6]. 

Эта проблематика активно разрабатывалась в научных исследованиях таких классиков 

как Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготський, В. Н. Дружинин, А. В. Запорожец, Г. С. Костюк, 

О. И. Кульчицкая, Н. С. Лейтес, В. А. Моляко, Я. А. Пономарев, С. Л. Рубинштейн, 

Б. М. Теплов, К. К. Платонов, М. А. Холодная, В. Д. Шадриков и таких современных 

исследователей как Н. В. Анищенко, Т. В. Дуткевич, В. У. Кузьменко, С. Е. Кулачковская, 

В. А. Киричук, А. М. Матюшкин, А. Н. Поддьяков, В. В. Рыбалка, А. И. Савенков, 

Н. Б. Шумакова, Е. И. Шебланова и др. 

mailto:tanja17@email.ua


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 177 ] 
 

Исследовательские способности логически классифицировать, согласно традициям 

отечественной психологии, как индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие успешное осуществление исследовательской деятельности и 

исследовательской активности ребенка [6]. 

По мнению В. Н. Дружинина, исследовательские способности – это способности, 

которые проявляются в оценке, установлении причинно- следственных связей и отношений 

в формировании гипотез и планировании экспериментов. Собственные исследования 

В. Н. Дружинин называет «исследовательским поведением», в основе которого лежит 

потребность обогащения новой информацией и получения впечатлений от нее [3]. Эта 

потребность является неотъемлемой составляющей частью личности. 

По мнению А. Н. Поддьякова в наше время важным направлением познавательного 

развития человека является развитие комплекса исследовательских способностей, 

обеспечивающих деятельность в новой, сложной и многогранной среде и в многочисленных 

сетях комплексных взаимодействий (природных, техногенных, социальных, политических, 

информационных) [5]. 

Также в этом направлении работал В. Д. Шадриков. Он исследовательские способности 

связывает с особенностями интеллекта и выявляет три общих критерия: 

1) качество;  

2) надежность;  

3) производительность, которая проявляется в деятельности. 

Исследователь также настаивает на том, что развитие исследовательских способностей 

связано с эффективной мотивационной деятельностью [8]. 

М. А. Холодная, которая занималась этой проблематикой, утверждает, что 

исследовательские способности – это свойство личности, являющиеся условием успешного 

решения определенной задачи или проблемы [7]. 

Исследовательские способности, которые являются необходимым условием успешного 

осуществления исследовательской деятельности, по А. И. Савенкову, «необходимо 

рассматривать как комплекс трех относительно автономных составляющих: поисковой 

активности; дивергентного мышления; конвергентного мышления. Первый параметр – 

поисковая активность – выступает в роли первоисточника и главного двигателя 

исследовательского поведения. Он характеризует мотивационную составляющую 

исследовательских способностей. Высокая мотивация, интерес, эмоциональная 

включенность – необходимые составляющие исследовательского поведения, указывающие 

на наличие поисковой активности. 

А. И. Савенков включил в структуру исследовательских способностей поисковую 

активность, конвергентное и дивергентное мышление, определил перечень 

исследовательских умений. Такие важные характеристики дивергентного мышления, как 

производительность, оригинальность и гибкость мышления, способность к разработке идей, 

выступают необходимыми условиями успешного осуществления исследовательской 

деятельности. Конвергентное мышление выступает важным условием успешной разработки 

и совершенствования объекта исследования (или ситуации), оценки найденной информации 

и рефлексии. Диагностика и развитие исследовательских способностей предполагают 

выявление и совершенствование этих трех характеристик» [6]. 

Проблема исследовательских способностей нашла свое отражение и в практике 

обучения. Интересные модели исследовательского обучения предлагали много 

отечественных и зарубежных ученых: Дж. Дьюи, С. Френе, К. М. Вентцель, П. Ф. Каптерев, 

М. Монтессори, В. Килпатрик, Е. Паркхерст и другие. 

По Дж. Дьюи, ребенок сам должен определять или принимать участие в определении 

как качественных, так и количественных параметров обучения. На практике это означало, 

что ни взрослый (педагог, родители и др.) не должны диктовать, чему и как учить, а 

взрослый и сам ребенок, исходя из склонностей, интересов, предпочтений, потребностей 
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последнего, должны определять содержание обучения. Это содержание необходимо 

максимально приспособить к субъективным, индивидуальным запросам ребенка. Только 

таким образом, как утверждал Дж. Дьюи, можно придать обучению естественный характер, 

а учебную деятельность сделать средством реализации и развития индивидуальных, 

личностных особенностей [4]. 

Необходимость такого подхода наиболее четко выразил в одной из своих работ 

известный российский педагог Константин Николаевич Вентцель. Он считал, что ребенок по 

натуре своей утилизатор и практик, и только в более позднем возрасте у него начинает 

просыпаться чисто теоретический интерес к знанию. Чем глубже корни будут пущены этим 

теоретическим интересом в практику жизни, тем устойчивее, интереснее ребенку будет 

исследовать окружающий мир. 

К. М. Вентцель был последовательным сторонником идеи свободного воспитания, 

развития исследовательского поведения и применения этого в обучении. Он придавал 

исключительное значение исследовательскому поведению и свободному воспитанию. 

К. М. Вентцель писал о том, что на ребенка надо смотреть как на маленького искателя 

истины, призвал поддерживать и лелеять в ребенке дух неугомонного искания истины, 

помочь раскрыть жажду знаний, пытаться самому представлять для ребенка пример 

исследовательского поведения, создавать проблематичные ситуации [2]. 

Повышенное внимание предметно-пространственной среды, в которой протекает 

обучение, также выделяется в работах известного итальянского педагога Марии 

Монтессори. Она была одним из энергичных и последовательных реформаторов 

образования своего времени. Задачу обучения М. Монтессори видела в моделировании 

особой образовательной среды, в создании «пространства свободным и естественным 

проявлениям личности ребенка». Главная функция учителя – наблюдать и направлять в 

позитивное русло естественную активность ребенка [1]. 

Владение исследовательскими способностями – это не привилегия одаренных и 

избранных. Если оценивать ценность результатов чьего-то исследования не с позиции всего 

человечества, а с позиции значимости этого результата для личности и ее саморазвития, то 

можно выделить бытовой, учебно-профессиональный и фундаментально прикладной 

уровни, согласно тем сферам жизнедеятельности человека, в которых ему приходится 

использовать свои исследовательские способности. Для каждой сферы характерны свои 

специфические проблемы, для исследования которых человеком используются 

исследовательские способности и умения. Поэтому особенно важно начинать развивать 

исследовательские способности с дошкольного возраста. 
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и ориентирован на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая обеспечивает 

социальную успешность, формированиехудожественно-творческих возможностей ученика 

[4, с. 36]. 

Фундаментом российской культуры выступает художественное образование, которое 

передает нормы, ценности, эстетические и этические идеалы, помогает творческому 

становлениюребенком окружающего поликультурного, развивающего мира и достижению 

социально-культурного благополучия. Художественное становлениеодно из важнейших 

средств познания мира и развитие эстетического восприятия, связанное с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью обучающегося. 

Уникальным средством обучения и воспитания считается художественное творчество, 

где педагог имеет возможность сделать интересным и увлекательным работу младших 

школьников на творческо-поисковом уровне. Красотаокружающего мира и людей 

формируету детей особое эмоционально-психическое состояние, пробуждает 

непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает психические 

процессы, вследствие чегопривитие интереса к художественно-творческой деятельности 

необходимо начинать с начала обучения ребенка в образовательном учреждении. 

Младший школьный возраст – подходящий период для становления творческих 

задатков и способностей ребенка. Уникальные психологические и физиологические 

возможности обучающихсядают возможность считать данныйэтап самым благоприятным 

периодом для формирования художественно-творческих способностей у школьника.В 

младшем школьном возрасте учебная деятельность считается ведущей деятельностью 

обучающегося, где ребенок приобретает новые знания и умения и меняются его ценностные 

ориентиры [1, с. 811]. 

Проблемой формированияхудожественно-творческой деятельности занимались такие 

российские психологи как: Д.Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, О. М. Дьяченко, Д. Б. 

Кабалевский, Т. С. Комарова, Е. Д. Критская, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, С. Л. 

Рубинштейн, Б. М. Теплов, Е. А. Флерина, Л. В. Школяр, Д. Б. Эльконин и др. [2, с. 159]. 
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Изучением данной проблемой также занимались и психологи за рубежом  

(Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Э. Торренс, Э. Фромм и др.). 

Формирование эстетического отношения к миру развивается у человека на протяжении 

всего времени, однаконемногие возрастные периоды равноценны с точки зрения 

формирования эстетического развития. Многие исследователи (Б. Т. Лихачев, А. С. 

Макаренко, М. Монтессори, Б. М Неменский, Д. Ж. Овчинникова, В. А. Сухомлинский, Л. 

Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Р. Т. Шатский) считают, собственно что развивать личность и 

эстетику более принципиально в более благоприятном периоде для школьника [3, с. 304]. 

Основой воспитания эстетического интереса выступает искусство: архитектура, музыка, 

танец, кино, театр и другие виды художественно-творческой деятельности. 

Не обращая внимания на значимость художественной деятельности в развитии 

творческих способностей ребенка, в настоящее время учителяв недостаточной мере 

используют ее возможности в развитии художественно-творческих способностей 

школьника.  

К сожалению, недостаточное внимание общеобразовательных учреждений к вопросу 

художественно-творческого развития и воспитания школьника ведет к печальным 

последствиям, которое приводит в последующем безнравственностью, циничностью и 

бездуховностью к подрастающему поколению, которая объясняется недостаточной 

разработанностью содержания педагогической работы на основе художественно-

эстетической деятельности в развитии творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. 

В ходе изучения и анализа психолого-педагогической литературы по вопросам 

привития интереса к художественно-творческой деятельности у младших школьников, 

можно сделать вывод о том, что интерес – это активная познавательная направленность, 

которая связана с положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению 

предмета с активным интересом познания, преодолению проблем, созданием успеха, с 

самовыражением и утверждением развивающейся личности ребенка. 

Привитие интереса – это творческий, креативный процесс, которое означает, 

собственно,что условия, которые необходимы для данного процесса, вытекают из основных 

стадий творческой деятельности школьника. На сегодняшний деньне существует единой 

классификации данных стадий, которые принято различать по целям, таких как изложение 

хода творческого процесс и организовать структуру творческой деятельности. 

В младшем школьном возрасте развитие интереса имеет свои особенности, где интерес 

побуждает ученика к самостоятельной деятельности, при котором процесс становится более 

активным, творческим, который влияет на укрепление интереса школьников.  

Детское художественное творчество – это сознательное отображение ребенком 

окружающей действительности, тех предметов и явлений, которые волнуют, удивляют и 

интересуютребенка. Посредством использования художественного творчества в процессе 

учебно-воспитательной работы с младшими школьниками учителя прежде всего ставят 

перед собой цель – воспитать и формировать у школьников художественную культуру, 

обучить их владеть практическими умениями в разных видах художественной деятельности 

средствами искусства и творчества. 

Анализ исследований попривитию интереса к художественно-творческой деятельности 

у младших школьников можно сделать вывод о том, что этот процесс 

становитсяэффективнее при проведении таких форм работы как совместные творческие 

задания, конкурсы, игровые формы, экскурсионные мероприятия. При проведении таких 

форм у школьников обогащается опытэстетических представлений и отношений. 

Использованиена занятиях творческих упражнений и нетрадиционных материалов делает 

занятия увлекательными, яркими и запоминающимися детьми [2, с. 159]. 
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Исходя из этого, педагогическими условиями эффективного решения задач привития у 

детей младшего школьного возраста интереса к художественно-творческой деятельности 

выступают: 

– обогащение навыков чувственных эстетических впечатлений и представлений; 

– использование комплекса творческих заданий и упражнений; 

– способствование овладению младшими школьниками техническими способами 

работы с различными материалами; 

– развивать способностьк самостоятельному творчеству. 

Самостоятельная художественно-творческая деятельностьразвивает у детей младшего 

школьного возраста инициативу, активность, творческие проявления, интерес к своему 

художественному творчеству, а следовательно, играет огромную роль в саморазвитии и 

самореализации школьника. 

Исследования проблемыстановления творческих способностей в настоящее время 

приобретает комплексный характер, так как различные подходы к исследованию данной 

проблемы, ее психологическая сущность, демонстрирует существование разных позиций и 

мнений, ее неоднородность. 

С целью создания специальных условий по привитию интереса младших школьников к 

художественно-творческой деятельности разработанапрограмма коррекционно-

развивающих занятий. Структура каждого занятия состоит из трех тематически связанных 

частей (вступительный, основной, заключительный). 

Работа по изучению и привитию интереса младших школьников к художественно-

творческой деятельности продолжается, создана коррекционно-развивающая программа, 

коротая на данном этапе реализуется с младшими школьниками посредством занятий. 

Подводя итоги этой части исследования, подчеркнем, что чем раньше начнется 

целенаправленная работа, тем выше вероятность достижения успеха по привитию интереса 

младших школьников к художественно-творческой деятельности. 
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teaching the Gagauz language in the discipline "Gagauz language and literature." Integration is 

carried out between the two subjects “Gagauz language” and “Gagauz literature.” Reliance on the 

literary text provides thebest opportunity for students to develop communicative competencies in 

the Gagauz language. Examples of literary texts for familiarizing with linguistic units of study are 

given. 

Key words:Integrated learning, integration of two subjects, literary text, Gagauz language, 

communication skills, learning content, specific competencies, speech development, speaking. 

Одним из важных вопросов современной методики преподавания остается поиск 

образовательных резервов, которые могли бы обеспечить совершенствование подготовки 

интеллектуально развитой личности.  

Один из таких путей был найден уже давно: ещё в XVII веке Ян Амос Каменский 

говорил о необходимости интегрированного подхода в обучении. Данная идея является 

актуальной в любые времена, ведь именно благодаря интеграции появляется возможность 

формирования у обучающихся целостного представления о мире, повышения и 

интеллектуального уровня, развития интереса к учению. Предметная разобщённость 

становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника гимназии. 

Интегрированные уроки расширяют рамки обычного урока, его информативную емкость, а 

значит, увеличивается возможность развития творческих способностей каждого ученика.  

Для учителя-словесника интегрированное обучение становится, на мой взгляд, 

прекрасной возможностью не только дать учащимся системные филологические знания, но и 

совершенствовать своё педагогическое мастерство, экспериментируя с разными уровнями 

интеграции как предметных знаний, так и технологий, форм и методов обучения. 

При планировании интегрированных уроков учитывается следующее:  

 объединяются блоки знаний, поэтому важно правильно определить главную цель 

урока; 

 из содержания предметов берутся те сведения, которые необходимы для реализации 

цели; 

 устанавливается большое количество связей в содержании учебного материала; 

 части интегрированного содержания планируются так, чтобы стали необходимым 

звеном урока и получили окончательное завершение; 

 требуются тщательный выбор методов и средств обучения и определение нагрузки 

учащихся на уроке. 

Процесс интеграции требует выполнения определённых условий: объекты 

исследования совпадают, либо достаточно близки; в интегрируемых предметах 

используются одинаковые или близкие методы исследования; они строятся на общих 

закономерностях и теоретических концепциях.  
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Однако не всякое объединение различных дисциплин в одном уроке 

автоматически становится интегрированным уроком. Необходима ведущая идея, 

которая обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока. 

Проанализируем положительные и отрицательные стороны интеграции.  

1. Позволяет реализовать один из важнейших принципов дидактики - принцип 

системности обучения. 

2. Создает оптимальные условия для развития мышления, развивая логичность, 

гибкость, критичность. 

3. Способствует развитию системного мировоззрения, гармонизации личности 

учащихся. Уменьшается многопредметность, расширяются и углубляются межпредметные 

связи, появляется возможность получить больший объём знаний. 

4. Является средством мотивации учения школьников, помогает активизировать 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию творчества.  

Интегрированный подход требует от учителя повышенного уровня 

педагогического мастерства, универсальности его образования. [2, с. 34] 

В свете новых куррикулярных требований по реализации интегрированного подхода на 

уроках гагаузского языка и литературы, была предпринята попытка детального изучения 

данного вопроса и проведения серии уроков, ориентированных на интеграцию гагаузского 

языка и литературы в практике деятельности. 

На протяжении нескольких лет, работая в классах гимназического звена, я пришла к 

выводу о целесообразности и необходимости использования уровней межпредметных 

связей и дидактического синтеза в процессе обучения гагаузскому языку и литературе. Мой 

урок становится синтезом трёх направлений: гагаузского языка, литературы и развития 

связной речи на родном языке. В зависимости от того, на какие понятия (лингвистические 

или литературоведческие) опираюсь я на конкретном уроке, каковы тема и цели данного 

занятия, одни составляющие филологического анализа могут превалировать над другими 

(лингвистический, лингвостилистический, литературоведческий анализ). 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. Эта технология 

смело вторгается в прежде "неколебимые" школьные программы и связывает различные 

предметы. Не стала исключением и куррикулярная дисциплина «Гагаузский язык и 

литература». 

В соответствии с требованиями модернизированного/усовершенствованного 

куррикулума – 2019, формирование специфических языковых компетенций должно 

осуществляться на основе интеграции содержания предметов гагаузский язык и гагаузская 

литература [9, с. 42]. 

«Школьная компетенция – это интегрированная система знаний, навыков, отношений и 

ценностей, приобретенных, сформированных и развитых учеником в процессе обучения, 

мобилизация которой позволяет распознавать и решать различные проблемы в 

разнообразных контекстах и ситуациях» [8, с. 4]. 

Обучение гагаузскому языку в гимназическом цикле общего образования в 

образовательных учреждениях региона ведется по куррикулумам, утвержденным 

Министерством образования РМ [ 9,10] и учебникам [11 - 16], разработанными в конце 90-х 

годов прошлого столетия. Но данные учебные материалы разрабатывались с учетом того, 

что гагаузский язык будет языком обучения во всех образовательных учреждениях региона. 

Объем теоретической и практической деятельности в данных учебниках ориентирован на 

отдельное изучение лингвистических единиц и литературных текстов. 

В связи с этим видим острую необходимость разработки методики преподавания 

гагаузского языка в гимназии, издании методических рекомендаций, гидов, учебников, где 

прослеживалась бы линия интеграции материалов языкового, речевого и литературного 

характера. 
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 Поскольку интеграция – это объединение в целое разрозненных частей, 

взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний, 

преимущества интеграции, на наш взгляд, очевидны. Мир, окружающий детей, познается 

ими в многообразии и единстве. Интегрированные уроки помогут развить потенциал самих 

учащихся, побуждая их к активному познанию окружающей действительности, осмыслению 

и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они будут 

способствовать развитию речи на гагаузском языке, формированию умения сравнивать, 

обобщать, делать выводы, но, главное, помогут глубже проникнуть в замысел автора, 

постичь литературное произведение во всей полноте. Основной акцент в интегрированном 

уроке должен приходиться на развитие образного мышления, эмоциональной сферы. Здесь 

целесообразно делать акцент на обсуждение гагаузских народных традиций, правил 

поведения в обществе и семье, культурных ценностей гагаузов. Интегрированные уроки 

также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся, способствуют 

раскрытию способностей наших учеников, предоставляя возможность для самореализации, 

самовыражения и учителю. Формы проведения таких уроков нестандартны, увлекательны и 

очень разнообразны [1, с. 141]. 

Между уроками гагаузского языка и литературы существуют естественные связи, 

особенно органичные в плане изучения лексики - темы, обладающей большими 

возможностями для установления межпредметных связей. Языковые связи в работе по 

лексике являются необходимыми, так как учащиеся должны, с одной стороны, уметь понять 

и язык художественной литературы, широко использующий разные лексические пласты, и 

язык науки, имеющий свою лексическую специфику; с другой стороны, в своей творческой 

работе ученики должны уметь пользоваться богатыми возможностями гагаузского языка для 

отображения многообразия явлений действительности.  

Приведем пример некоторых тем интегрированных уроков, целесообразных для 

использования в 5 - 9 классах гимназического звена: “Etika hem etiket. Musaafirlik”, “Sintaksis 

devleti”, “Musaafirliktд nэюannэkta”, «Geзmiю zamana gezi. Gagauz dilin leksikasэ.» «Uюaklэk 

temasэ gagauz yazэcэlarэn yaratmalarэnda»,. «Gagauz dilin юэralэ sesi».  «Garmoniya ayledд, 

yaюamakta, sцzdд» [11, с. 89]. 

Безусловно, изучение лексических понятий и формирование необходимых лексических 

умений идет более целенаправленно и дает лучшие результаты при учете межпредметных 

связей. При этом выигрывает и работа по литературе, так как непременным условием 

обучения является пристальное внимание к языку художественного произведения. 

Художественная литература знакомит с лучшими образцами использования языка. 

Литературные произведения дают примеры удачного употребления слов в переносном 

значении -поэтических метафор, вызывая интерес к образному слову, позволяют 

отрабатывать понятие синонимии, расширять и углублять понимание учащимися основных 

свойств синонимов, способствуют формированию умения дифференцировать различные 

группы слов, выделить слова эмоциональной и экспрессивной лексики. Здесь целесообразны 

такие художественные произведениякак: D.Tanasoglu “Analar”, “Эlkyazэm geldi”, 

N.Tanasoglu “Bucak, Bucak.”K.Vasilioglu “Юannэ ol sдn halkэm!” , “Bucak”и др.[10, с.. 187]. 

Связи между гагаузским языком и литературой в работе по лексике предлагается 

осуществлять как на уровне понятий, так и на уровне умений. Так, например, ознакомление 

учащихся с понятием об антонимах увязывается с овладением понятием об антитезе, 

понятие о синонимах - с понятием наиболее яркого и точного для данного контекста слова-

эпитета, понятие о прямом и переносном значении слова - с понятиями о метафоре, 

олицетворении. Примерами могут быть произведения: Mina Kцsд “Ana toprak”, “Dьnnenin 

temeli” “Kimд ana biz deeriz” G.Gaydarcэ “Эki ool”, и др.[10, с 195]. 

Формирование умения давать толкование лексического значения 

общеупотребительных слов соотносится с необходимостью уметь отчетливо воспринимать 
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различные смысловые оттенки слов в контексте изучаемого художественного произведения; 

умение находить в тексте диалектные, профессиональные и устаревшие слова - с умением 

объяснять их роль в данном контексте; умение определять прямое и переносное значение 

слов в предложении - с умением находить в тексте изученного художественного 

произведения примеры олицетворений и объяснять их роль.Например: D.Kara Зoban 

“Panayэrdan”, D Tanasoglu “Analar”, N. Baboglu “Ana dilimiz”, S.Kuroglu “Kemenзeci”, K 

Vasilioglu “Karaca”и др.[10, с. 190]. 

Работа с синонимическими рядами позволяет закрепить в сознании учащихся понятия, 

связанные с употреблением слова в разных сферах применения языка (диалектные и 

профессиональные слова), а также понятия, связанные с развитием словарного запаса, с 

происхождением слов гагаузского языка (особенно устаревшие слова), если слова 

необщеупотребительной лексики имеют синонимический эквивалент. Знакомство учащихся 

с богатством синонимики языка позволяет обратить внимание на различные функции 

синонимов в тексте художественного произведения, что проиллюстрирует богатейшие 

возможности выбора языковых средств для выражения одинаковых или тождественных 

мыслей. 

Исследователи приходят к выводу, что изучение лексики путем организации 

взаимосвязи языка с литературой должно способствовать совершенствованию методики 

обучения. Перспективы работы по лексике во взаимосвязи двух предметов заключаются не 

только в лучшем знании лексических явлений языка, обозначаемых определенными 

лексическими понятиями, в более прочных практических умениях учащихся, но и в более 

успешном формировании ценностных отношений и мировоззренческих взглядов учащихся. 

Здесь делается акцент на тематические единицы, отражающие колорит национальных 

особенностей гагаузского народа: «Gagauziya – ana tarafэm» (Гагаузия – моя малая родина), 

«Vatan» (Родина),«Tradiюэyalar hem adetlдr» (Традиции и обычаи), «Musaafirlik» 

(Гостеприимство), «Serbestlik» (Свобода),«Dostluk» (Дружба),«Benim aylдm» (Моя семья»), 

«Zanaat insanэn yaюamasэnda» (Профессия в жизни человека) [15, с. 12]. 

Можно отметить, что изучение каждого языкового явления во всем многообразии его 

связей с другими явлениями, взаимосвязанное изучение различных разделов курса 

гагаузского языка (грамматики и орфографии, пунктуации, лексики, стилистики, развития 

речи и т. д.) - весь этот спектр возможностей предоставляется при интегрировании. Принцип 

взаимосвязи является характерной особенностью методики изучения лексики. Известно, что 

язык представляет собою строго организованную систему, где все уровни взаимосвязаны и 

выполняют определенные функции [4, с. 82]. 

Несомненным достоинством подобного интегрирования является то, что учащиеся, 

опираясь на известные им сведения, работают с текстами, относящимися к разным стилям, 

осуществляют отбор лексических средств, их стилистические свойства, употребление этих 

средств в том или ином стиле в зависимости от целей высказывания. Ведь различные 

категории по-разному употребляются в речевых стилях. Так, многозначные слова, 

синонимы, антонимы имеют свои стилистические особенности и отличаются по своему 

употреблению от диалектных слов, устаревших и профессиональных слов. 

Путь от слова к предложению и тексту активно рассматривался как в традиционной 

методике преподавания, так и в современных подходах и технологиях. Текст является 

средством создания на уроке обучающей и развивающей речевой среды, ибо вся 

деятельность человека на разных этапах его жизни связана с миром текстов. 

Текст - высшая единица синтаксического уровня. В основе конкретных речевых 

произведений-текстов лежат общие принципы построения текстов; они относятся не к 

области речи, а к системе языка или языковой компетенции. Следовательно, текст надо 

считать не только единицей речи, но и единицей языка. 

Обучение языку и речи в гимназии - это процесс единый. А значит, задача учителя 

заключается в том, чтобы показать, как текст - произведение речевое - формируется с 
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помощью единиц языка, как определённая смысловая информация находит форму 

выражения в зависимости от задач и целей коммуникации, замыслов авторов текста и т. д. 

Обычно на уроке родного языка обучение продуцированию текста предваряется выработке 

умения провести анализ текстов-образцов, в качестве которых традиционно выступают 

произведения классической литературы. В методике обучения родному языку применяется 

комплексный, лингвистический и филологический анализ текста. Именно филологический 

анализ художественного текста, способен сблизить два учебных предмета - гагаузский язык 

и литературу, так как при этом особое внимание уделяется способу выражения содержания, 

т. е. анализ содержания и языкового оформления требует одновременности (в отличие от 

комплексной работы с текстом). 

Перед учениками ставится задача внимательно ознакомиться с предложенными 

высказываниями и создать свой текст 

 - сформулировать проблему, поднимаемую в текстах,  

-прокомментировать позиции критиков,  

-выразить своё мнение и аргументировать его, опираясь на читательский опыт. 

Данный пример интеграции учебных дисциплин свидетельствует о широки 

возможностях реализации интегративных связей гагаузского языка и литературы на разных 

уровнях и в различных формах в зависимости от содержания учебного материала, в 

соответствии с направленностью и возможностями учебного заведения, запросами учителя и 

учащихся. 

Методика интегрированного обучения, как показывает практика, позволяет решать не 

только развивающие и воспитательные, но и образовательные задачи, помогая достичь 

наибольшей эффективности в изучении гагаузского языка и литературы. То есть данный 

подход создает хорошую возможность и условия для реализации и формирования 

образовательного идеала школы, дружественной ребенку: 

“Образовательный идеал школы Республики Молдова состоит в формировании 

инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только системой 

знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, но и 

независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте 

освоенных национальных и мировых ценностей” [8, с. 6]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГОВ 

Annotation. The article discusses the problems of professional health among teachers and 

modern approaches to its diagnosis. One of the methodological approaches to diagnosing health is 

heart rate variability (HRV), some indicators of which should be used in the diagnosis of 

psychological health. The results of the study show that the need for monitoring the professional 

health of teachers is a preventive measure of his professional creative longevity. 

Key words: professional health, prenosological health control, heart rate variability. 

Здоровье человека, к сожалению, не всегда находится в числе приоритетных. Мы много 

говорим о профессиональной деятельности, но забываем, что дорога к успешному 

профессиональному долголетию начинается с детства. Заботу о здоровье подрастающего 

поколения относим к числу очень важных, но при этом увеличиваем учебную нагрузку на 

несформировавшийся детский организм. В итоге констатируем, что сегодня практически нет 
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здоровых детей, а им ещё предстоит трудиться, поэтому прогнозировать профессиональное 

здоровье будущих трудовых ресурсов представляет сложность. Сам учитель становится 

заложником внедряемых, зачастую необдуманных требований к образовательному процессу, 

требующих от учителя таких усилий, которые негативно сказываются на функциональном 

состоянии его организма, что также приводит к нозологическим нарушениям здоровья и 

профессиональному выгоранию [5].  

Здоровье человека – важнейшее междисциплинарное понятие. Проблема оценки и 

сохранения функциональных резервов играет важную роль в концепции здоровья. Уже в 

процессе освоения профессии возникает проблема сохранения здоровья человека и его 

профессионального долголетия [6]. «Здоровье – это количество резервов в организме, 

максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов их 

функций» [8, с. 72]. 

Профессиональное здоровье рассматривается как защитное свойство организма, 

обеспечивающего работоспособность специалиста в трудовой деятельности. С позиции 

комплексного подхода профессиональное здоровье – это процесс сохранения и развития 

регуляторных свойств организма, его физического, психического и эмоционального 

благополучия, обеспечивающие высокую надёжность профессиональной деятельности, 

профессиональное долголетие и максимальную продолжительность жизни [4]. 

Профессиональное здоровье напрямую зависит от успешности профессиональной 

адаптации, которая обусловлена созданием благоприятных/комфортных условий в структуре 

организации профессиональной деятельности. 

Неблагоприятная образовательная и профессиональная среда, в которой формируется и 

развивается специалист, проявляется в снижении работоспособности, эмоциональном и 

профессиональном выгорании, сопровождающиеся негативными изменениями 

характеристик специалиста, утрате смысла профессиональной деятельности.  

Индикаторами нарушения адаптации, признаками дезадаптации, является 

возникновение негативных психоэмоциональных состояний человека, влияющие на 

эффективность его профессиональной деятельности [3].  

Главным критерием профессионального здоровья считают уровень функционального 

состояния, измеряемый различными физиологическими (кровь, артериальное давление, 

состояние вегетативной системы и др.), и психологическими (тревожность, агрессивность, 

эмоциональность, акцентуированность и др.) показателями.  

Н.А. Агаджанян отмечал, что люди обладают целым комплексом индивидуальных 

биологических и социальных характеристик. «Отсутствие гармонии между ними, 

характером выполняемой работы и окружающими условиями (в том числе социальными) 

рано или поздно скажется на функциональном состоянии организма и на качестве 

выполняемой работы» [1, с. 14]. При выполнении профессиональной деятельности большое 

значение имеют эмоции и мотивы. Положительные мотивы обеспечивают быстрое 

включение в ритм труда, высокую работоспособность, сама работа доставляет физическое, 

нравственное, эстетическое удовлетворение. Неудовлетворённость работой вызывает 

негативные эмоции, перенапряжение и срыв адаптационных механизмов организма.  

Необходимость таких исследований направлена на поддержание и прогнозирование 

здоровья в интересах эффективного и безопасного выполнения заданий разновозрастным 

гендером в различных условиях профессиональной деятельности, в том числе, 

экстремальной. Для этого необходимо использовать современные неинвазивные 

методологии донозологического контроля. Так, концепция о сердечно-сосудистой системе, 

как индикаторе адаптационных реакций организма в России впервые была изложена в 

работе Р.М. Баевского, Ю.Н. Волкова, О.Г. Газенко, В.В. Парина «Космическая 

кардиология». Исследователи считают, что сердце является чувствительным индикатором 

всех происходящих в организме процессов [10; 11]. А.Н. Флейшман называет сердце 

окошком, через которое ученые наблюдают за процессами, происходящими в организме [7].  
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Современный этап развития наук о человеке требует от психологии объединения с 

другими науками, изучающими здоровье с использованием современного технического 

инструментария для более корректного прогнозирования тенденций в изменении здоровья 

как человека, популяции, так и личности/субъекта [9].  

С нашей точки зрения, в исследовании проблем профессионального здоровья в 

психологических исследованиях наибольший интерес представляет методология 

вариабельности сердечного ритма. Например, интегральный показатель функционального 

состояния (ПАРС или IARS) свидетельствует об интегральном состоянии организма на 

воздействующие раздражители как в состоянии покоя, так и нагрузке. 

Институт внедрения новых медицинских технологий «РАМЕНА» (Рязань), совместно с 

институтом медико-биологических проблем российской академии наук (ИМБП РАН, 

Москва) разработали специализированный программно-аппаратный комплекс «Варикард», 

который рекомендован Минздравом России в качестве стандартного средства для 

исследования вариабельности сердечного ритма в клинической практике, прикладной 

физиологии и психологии. Комплекс обеспечивает реализацию всех основных методов 

анализа ВСР (статистический анализ, вариационная пульсометрия, корреляция, 

ритмография, автокорреляция, спектральный анализ и др.) [2].  

На рисунке представлен один из вариантов выходного документа по результатам 

диагностики функционального состояния, в данном случае, педагога в условиях выполнения 

профессиональных действий. На нём видно, что показатель стресс-индекса (SI) достоверно 

превышает значения нормы, а интегральный показатель (IARS) составляет 7 единиц (при 

норме 1-3 ед.), что соответствует напряжению адаптационных систем, управляющих ритмом 

сердечно-сосудистой системы (см. рис. № 1). 

 

 
Рисунок № 1. Один из вариантов итогового документа по результатам исследования 

функционального состояния учителя на уроке с использованием АПК «Варикард» 

Цвет и рисунок функциональных состояний выполнен с узнаваемыми знаками и 

символами, что позволяет формировать образ здоровья, регулировать, корректировать его. А 

специалисты могут разрабатывать те оздоровительные технологии, которые позволят 

участникам образовательного процесса, в том числе учителям контролировать диапазон 

нормы индивидуального здоровья и своевременно принимать комплекс оздоровительных 

мероприятий.  

Программа, включающая психологические показатели, также разработанная авторами 

института «РАМЕНА», может использоваться в психолого-педагогическом сопровождении 

профессионального здоровья в любых трудовых коллективах. Составляется общая область 
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рассеивания, включающая индивидуальные показатели каждого человека (например, 

агрессии), в которой можно видеть групповые нормы психологического здоровья и 

маргинальную группу, показатели которой представляют собой «группу риска» (рис. № 2). 

 

 
Рисунок № 2. Результаты психологического исследования конкретного учителя в 

группе (облако рассеивания) и его индивидуальные показатели на примере агрессии в 

условиях выполнения профессиональной деятельности. 
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Таким образом, профессиональное здоровье – это экономическая категория, от которой 

зависит здоровое потомство; профессиональное долголетие, успешная трудовая и творческая 

деятельность. В настоящее время активно разрабатывается методология вариабельности 

сердечного ритма с использованием аппаратно-программных комплексов, которые 

позволяют проводить мониторинг здоровья, как участников образовательного процесса, так 

и работников любой сферы трудовой деятельности к комплексу стресс-факторов различной 

природы. В связи с тем, что пенсионный возраст в России значительно увеличился, 

необходимо систематическое массовое проведение исследований здоровья населения всех 

возрастов с использованием современных статистических комплексов. Результаты таких 

исследований позволят разрабатывать те стратегии и техники здоровьесбережения, которые 

будут востребованы в решении различных социально-экономических задач. Результаты 

исследования показывают, что необходимость мониторинга профессионального здоровья 

педагогов является превентивной мерой профессионального творческого долголетия. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Annotation. This article describes modern methods and methods of work of a teacher and 

students in classes of the Russian language as a foreign language. This article demonstrates 

exemplary didactic materials for working with text. The main emphasis is set on active teaching 

methods, as methods that allow you to activate the educational process, to encourage the student to 

participate creatively in it.  

Key words: Russian as a foreign language, communication, text, technological, practical 

course.  

Текст, по мнению Ю. Лотмана – «это язык в действии» [8]. Преподавание языка 

немыслимо без работы с текстом, так как текст является основой для развития и 

формирования у обучающихся речевых навыков и умений. Основу содержания обучения 

РКИ составляют развитие коммуникативной компетенции, предполагающей: а) умение 

общаться с другими людьми, решать конкретные коммуникативные задачи; б) знание 

грамматической структуры языка и умение пользоваться ею в ситуациях общения; в) знание 

стратегий овладения языком, с целью использования их в дальнейшем для автономного 

непрерывного обучения. 

Методы обучения считаются одними из важнейших элементов системы обучения, 

поскольку именно они дают возможность ученикам и учителю достичь планируемых целей. 

Повышение в современном мире значимости языков, неизбежно влечёт за собой изменения в 

методике их преподавания. На сегодняшний момент существует большое количество 

методик обучения иностранным языкам, однако выбрать среди их множества один 

универсальный, который был бы эффективен для всех категорий учащихся, не 

представляется возможным.  

В настоящее время специфика современных педагогических технологий, которые 

используются в процессе обучения РКИ, заключается в переносе внимания педагога на 

самого учащегося, т.е. когда именно учащийся становится главной фигурой 

образовательного процесса. Центр внимания методистов смещается из области 

преподавания (обучения) в сторону познания (изучения) [7]. Это означает, что современный 

учитель должен обладать высоким уровнем профессионализма в работе с учащимися-

инофонами и предлагать им такой вид работ, который сумел бы реализовать все цели 

обучения в их комплексе. 

Практика показывает, что текст на уроках РКИ, как максимально информативная 

единица языка в речи, может выступать целью обучения, и в то же время являться 

полноправным средством обучения. Согласно мнению Ролана Барта «текст – это знаковая 

деятельность, структурообразующий процесс, пространство, где прочерчены линии 

смысловых сдвигов» [8]. Однако, для того, чтобы данное пространство стало реальной и 

продуктивной основой обучения в формировании у учащихся языковых знаний, речевых 

навыков и умений в различных видах речевой деятельности необходимо уметь организовать 

планомерную, чётко продуманную, интересную работу с ним. От учителя требуется 

правильная и точная установка при работе с текстом, которая и будет ориентировать 

учащихся на конечный результат, вести к успехам в коммуникации.  

Правильно задавая ситуации в практике работы с текстом на уроках РКИ, 

преподаватель добивается активного усвоения языкового материала. Как уже известно, по 

форме все тексты делятся на письменные и устные. Монологические устные тексты 

сближаются с текстами письменной речи так как существуют в стандартных формах. Однако 

формы определяются ещё целью, типом, видом и жанром текста. С целью формирования 

коммуникативной компетенции у учащихся стоит применять такие методы, которые 

предполагают развитие сразу нескольких направлений, таких как: чтение с пониманием 

общего смысла; чтение с пониманием выборочного текста; чтение с полным пониманием 

текста; слушание; говорение и др. 
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Наряду с традиционными методами работы с текстом, в практике РКИ можно 

использовать ряд относительно новых форм. Так на начальном этапе обучения русского 

языка как иностранного можно использовать тексты из газет. Как правило, эти материалы 

отражают реалии современной жизни, показывая в большей степени объективную 

действительность, в то же время являясь источником информации о стране изучаемого 

языка. Используя переводно-грамматический метод, можно для начала попросить 

учащегося перевести с русского языка на родной выборочно несколько слов. Известно, что 

изучение иностранного языка основывается сначала на лексике, затем грамматике и 

фонетике. Учитель использует данный вид работы в стремлении преодолеть разрыв между 

пассивным и активным пополнением лексического запаса слов у учащихся.  

На следующем уровне обучения, продолжая работать с лексикой, можно попросить 

выписать слова из материалов газеты, схожие друг с другом, например: играть – поиграть – 

выиграть – проиграть – сыграть  и т.д. Важная роль при изучении РКИ отводится глаголам, 

так как иностранным учащимся крайне тяжело освоить спряжение глаголов, относящихся к 

различным классам и группам; образование видовых форм; выучить глаголы, обозначающие 

начало, продолжение и конец действия; возвратные глаголы; глаголы движения 

(бесприставочные и с приставками) и мн. др.  

Из наблюдений многих учителей-лингвистов, в учебниках, предназначенных для 

обучения русскому языку как иностранному, не даются такие глаголы как «поворачивать», 

«повернуть», «перевернуть», «завернуть» – очень важные, на мой взгляд, для качественного 

овладения русским языком. Символично то, что все эти глаголы можно наглядно 

продемонстрировать на примере той же газеты, неизвестные ранее слова обнаружить в её 

текстах, помимо всего решить задачу с развитием социокультурной компетенцией, погрузив 

учащихся в далекие 90-е, время, когда газета в стране имела большое значение (не только 

прямое, но и практичное). Естественно происходит в таком случае взаимодействие 

учащегося с элементами культуры, общественными процессами, особенностями 

менталитета, постепенно складывается представление, формируется собственное мнение об 

особенности народа. 

Хотелось бы заметить, что сочетание разных методов обучения русскому как 

иностранному на базе культурологического аспекта, применяемое преподавателями на 

занятиях вместе с разнообразными технологиями обучения, способствует мотивации 

учащихся и большей эффективности в овладении языком.  

В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась 

тенденция к переходу от коммуникативного подхода к интерактивному. Принципиальное 

отличие целей использования интерактивного метода от системы традиционного 

образованию заключается в том, что создаются условия, в которых учащийся сам будет 

открывать, приобретать и конструировать знания. Вместе с компьютером и проектором в 

современных учебных заведениях сегодня широко применяются интерактивные доски.  

В традиционном учебнике, как правило, готовые тексты сопровождаются 

подходящими к ним по смыслу рисунками. Другое дело, когда учащемуся предлагается 

использовать инструменты рисования интерактивной доски (впиши, подпиши, подчеркни, 

нарисуй, обведи, соедини и т.д.), благодаря которой он сам устанавливает связь между 

написанным и изображённым, выбирая их в контекстном меню. 

Среди набора инструментов программы SMART Notebook есть одна очень интересная 

функция, которая называется «Волшебное перо». Интересна она тем, что записи, сделанные 

учащимся, исчезают через 10 секунд. Данная технология открывает широкие возможности 

для создания разнообразных заданий. Это может быть текст с пропущенными в нём словами 

и заданием «допиши», задание на скорость. Пока к доске выйдет следующий ученик, 

написанное первым, уже исчезнет, а значит есть возможность работать с несколькими 

учениками поочередно без необходимости стирать ластиком результат работы предыдущего 

ученика. 
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С помощью интерактивной доски можно создавать свои модели текстов – без доски, 

мела и бумажных плакатов, которые замедляют темп занятия. Доска позволяет использовать 

и такой ресурс, как CD и DVD. На экран выводится любой текст из интернета, изображение, 

видеофайл, звуковые файлы при наличии колонок.  

Достаточно распространённый тип аудиторной коллективной работы – пение песен. 

Текст музыкального произведения можно раздать учащимся заранее, с целью 

проговаривания слов до их пения под музыку, но интереснее и актуальнее сегодня для 

обучающихся проходят подобные уроки по принципу караоке, при котором после 

совместного выбора композиции на экран выводится текст песни и в непринуждённой 

форме участники группы исполняют её фрагмент, либо всё произведение. При этом 

условием успешного использования песенного материала на занятиях по РКИ является учет 

возрастных, гендерных, национальных, этнопсихологических особенностей учащихся, а 

также методическая ценность изучаемых песен для формирования базовых речевых навыков 

и умений иностранного ученика [3, с.29]. Песенные материалы разнообразны не только по 

содержанию, но и с точки зрения содержащейся в них лингвистической информации, 

поэтому один и тот же песенный материал может применяться для достижения различных 

целей обучения в зависимости от выполняемых на его основе заданий. В отборе песенного 

материала могут принимать участие как сами иностранцы (у студентов каждой страны свои 

предпочтения в музыке), так и преподаватель. Достижение положительного результата 

зависит в том числе и от того, насколько грамотно подобран материал. Учитель не должен 

забывать о том, что текст должен бать направлен на определённый учебный раздел, 

поскольку параллельно с пением прорабатывается и фонетика, и лексика, можно также 

подключать грамматику.  

Знакомство с песней «Миленький ты мой, возьми меня с собой ...»  позволяет не только 

улучшить произношение и выучить новые слова, но и сформировать социокультурную 

компетенцию, так как она наиболее полно отражает представление о мире русского народа, 

несёт в себе определение важных для народа понятий [6, с.31]. Попутно можно отработать 

различные формы родительного и винительного падежей существительных, прилагательных 

и местоимений. 

Преподавание русского языка является нелегкой задачей. Следует научить 

иностранных студентов не просто владеть основами изучаемого языка, но и применять 

полученные знания, умения, навыки в реальных жизненных ситуациях при решении 

конкретных коммуникативных задач. Почти все речевые ситуации общения реализуются в 

тексте, который в рамках текстоцентрического подхода в обучении становится необходимым 

условием не только для освоения иностранными учащимися изучаемого языка, но при 

грамотном отборе может стать и средством преодоления межкультурного барьера, развития 

коммуникативной компетенции, мотивационным средством. 
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 Annotation. The article discusses students ' communication skills for understanding 

situations when students perceive and relate lesson theses to real life situations. Teaching the 

Bulgarian language and literature at school is communicative-oriented, and in order to achieve the 

goal and objectives in it, it is necessary that students learn the basics of the theory and practice of 
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Моралните истини са така достъпни и ясни, 

че тях и децата ги докосват с ръка. 

 Асен Златаров 

Днес движението на хората и информацията до всички краища на света е реалност, а за 

да бъде успешно и безприпятствено, е необходимо да се осъществят адекватни промени в 

образованието, които като краен резултат трябва да съдействат формирането на 

комуникативни компетенции у учениците още в ранна училищна възраст. 

Обучението по български език и литература в училището е комуникативно 

ориентирано и за реализиране на целта и задачите в него е необходимо учениците да 

овладеят основни положения от теорията и практиката на комуникацията като социален, 

психологически и лингвистичен процес за приемане и предаване на информация. 

С оглед на това  главният  критерий за усвоеност на знанията по роден език е въз 

основа на нравствените ценности. Методическата тема върху която ние работим е: 

«Нравственото възпитание на уроците по българска литература». Учителската професия е 

трудна и отговорна. Учителят е не само ерудиран преподавател, но и педагог и възпитател. 

Задължително е вникването и разбирането на вътрешния свят на учениците, особено в 

трудната възраст.  

Основната цел на изследването е да се реализират възможностите на различни форми и 

методи за работа в обучението по литература, което трябва да даде възможност на учениците 

да опознаят самите себе си, да обогатят житейския си опит, да изградят критично отношение 

към заобикалящата ги действителност, да развият творческите си способности. 

От тази цел произтичат следните задачи: 

1.  да се проучат теоретични източници, свързани с работата с текст от художествена 

българска литература; 

2. да се изследва влиянието на методите, похватите, техниките наработа с текст върху 

комуникативните умения на учениците; 

3. да се проследят резултатите на обучението в динамиката на 5 учебни години у 

учениците от гимназиалното и лицейското образование. 

4. формиране на нравствени добродетели у учениците; 

https://bibliofond.ru/view.aspx?id=540692
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Обект на изследването е образователният процес по българска литература на учениците 

от гимназиалното и лицейското образование за работа върху художествен текст с нравствено 

послание, а предмет са комуникативните умения на учениците за осмисляне на  ситуации, в 

които учениците да възприемат и свързват тезите от урока с реални житейски ситуации. 

Да бъдеш добър човек, значи не само да не правиш несправедливости, но и да не 

желаеш това. Съвременното общество е ориентирано сякаш към единствената цел – 

печалбата, забогатяването и човек забравя, че парите са само средство, а не цел.  

Технологията на работата, която приемам за формирането на комуникативна 

компетентност чрез художествен текст е следната:  

• конкретни наблюдения върху художествения текст като основа за анализ на 

ценностната система и чувствата; 

• приложения на различни методи и съставящите ги похвати за интерпретация на 

текста, за откриване на чувствата на героите, за промяната в преживяванията им, за прояви 

на съпричастност; 

• създаване на текстове за споделяне на собствените чувства, които е предизвикало 

конкретното литературното произведение; 

• възпитаване в духа на етично отношение и толерантност в хода на запознаването с 

произведения. 

Главното предназначение на учителя е способността да събуди във всяко дете желание 

да научи света, да има възможност да се движи към върха на знанието. Няма ученици без 

талант, трябва  да им се помогне да отворят своя потенциал. По този въпрос съществува 

убеждение, че образованието и обучението могат да го подобрят значително, отчитайки 

триъгълника на знанието: образование, изследвания, иновации. На арената на 

демократичното общество се появява нова индивидуална личност – ученик. Личност, която 

разширява кръгозора си чрез добродетелите. Следвайки едната от  базовите/ 

трансверсалните компетенции: «6. Етично-естетически и морални: да открива и да цени 

естетичното и красивото в езика, природни и ръкотворни явления и предмети, включително 

произведения на изкуството; отговорно и критично да оценява своите постъпки в контекста 

на общоприетите морални норми, да проявява готовност за толерантност към другите.» 

(Елин Пелин «Разкази», Иван Вазов – речта му, Йордан Йовков разказите му), разбираме, че 

нравствените ценности са сплав от много качества и компоненти и целта на педагогическата 

дейност е развитието на  нравствена личност. Развитието на потенциала е важна задача на 

учителя, защото чрез призмата на този процес върви пътя на развитието на личността, 

събужда интерес към нестандартни решения, свободно самоизказване и сигурност в себе си  

и силите си. 

Иновационните идеи в работата не са насочени към обновяване или промяна на 

учебното съдържание, а са свързани с обновяване технологията на обучението и 

обогатяването й с разнообразни интерактивни техники и методи, с оглед на това да се 

осигури възможност за изява и реализация на всички ученици.  

Предвид това в 9. клас в учебното съдържание бяха включени теми по развитие за 

българската душевност, въз основа на които основно се акцентира вниманието на работата 

върху текст: 

 тълкувай смисъла на думите или изразите от текста: 

 открий втекста и запиши епитетите, сравненията, метафорите, с помощта на които 

авторът представя героя на творбата (като вариант: чувствата на лирическия герой); 

 характеризирай героя, като назовеш и аргуметираш 3 негови черти, проявени в 

текста (откъса на творбата);  

 напиши текст разсъждение по тема: «Винаги ли трябва да бъдеш упорит в своите 

постъпки? Защо?»; «Може ли да има благородна лъжа?» «Сиромашка радост – нравственото 

благородство и непобедимата жизненост на човека». «Злото за добро», «Андрешко» – 

нравствените ценности на българина», «Грехът и възмездието» – «Индже»и др. 
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В процеса на обучението се използват възможностите на различни интерактивни 

техники за изпълнение на речевите задачи, като се разчита на тяхната комуникативна 

ориентация към конкретна ситуация и се осигурява възможност за творческа 

самостоятелност и изява в практическата работа. Основните интерактивни техники, 

приложими в обучението по български език и литература, които бяха използвани с успех, са 

визуализиране на представи, мозъчна атака, асоциативни техники, индивидуални и 

групови проекти, комуникативни ситуации, игрови ситуации и др. 

И все пак училището може да изпълни с пълнота своята задача, ако успоредно с 

предлагането на съвременно образование съумее да разгърне духовния потенциал на детето. 

Всяко дете е един индивидуален свят, пълен с тайни и очарование. В тази вселена са скрити 

заложбите, дарбите, талантите. Задачата на училището и учителя да превърне училището в 

център за постигане на качествено образование и реализация чрез мотивиране на учениците 

за активно участие в класни и извънкласни дейности по БЕЛ и ИКТБН, а също и изграждане 

на нестандартен ученик. Необходимите приоритети в перспективните посоки по училищния 

друм са: 

1. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни 

форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

Създаване на условия заделова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане 

на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 2. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 

трайни знания, умения и навици, които са фундаментът накреативността. Организиране на 

квалификационни дейности според личните предпочитания на учениците попринципа на 

доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на 

действащия курикулум. 

 3. Стимулиране на учениците към самоподготовка и усъвършенстване, към активно 

обучение, чрез обмяна на опит.  

 4. Подпомагане на учениците в процеса на повишаване на тяхната научна подготовка и 

разширяване на комуникативната им компетенция.  

5.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 

 6.  Обединяване на усилията на педагозите и учениците за повишаване на качествено 

образование чрез активизиране на самообразованието и стремежа на учителите за 

усъвършенстване на собствената педагогическа практика чрез участие в различни курсове, 

семинари, комисии, конференции на училищно, районо и републиканско ниво. 

Ако ученикът с помощта на иновациите, открие в себе си вътрешния източник на 

вдъхновение и жизненна насоченост, той засяга по-дъбоки пластове на човешката същност. 

Развитието на творческите умения и навици е важен процес във всеки час по език и 

литература. Езикът формира понятийния апарат, развива паметта, абстрактното мислене, т.е. 

осигурява интелектуалното развитие на детето. Чрез езика ученикът навлиза в езиковия 

колектив и усвоява формите в социалното взаимодействие. С помощта на родния език детето 

се самоопознава, овладява средства за самоанализ и самоизразяване, т.е. се формира като 

личност. 
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За да бъдеш добър преподавател,  

необходимо е да обичаш това,  

което преподаваш, и тези,  

на които преподаваш. 

 В.Ключевски 

Ние живем в епохата на стремителното развитие за всичките видове дейности. Животът 

диктува на нас необходимото, за да се преобразуваме в обществото. Съвремената система на 

образуването, внедряването на иновационите форми и методи на обучението, които поставят 

повечето изисквания към личността и професионалните компетенции на учителя. 

Основните фактори на професионалното развитие на личността е вътрешната среда –

активността и потребността в самосъвършенстване.  

Дейността на всеки учител се регламентира от целите на образователната институция, в 

която той работи, а те, от своя страна, се определят от социалния ред на обществото. 

Подобряването на образователната среда, осигуряване, достъпност и релевантност в 

съответствие с държавните образователни стандарти, т.е. формирането, способността на 

ученика да действа и да бъде успешен в едно бързо развиващо се съвременно общество. 

Учениците не трябва само да слушат учителя, да запомнят неговите думи и да отговарят на 

въпросите му. Те трябва да дискутират това, което изучават, да го свързват със своя личен 

опит, да го прилагат в ежедневието си. 

Една от ключовите образователни компетенции е информационната компетенция, 

която формира у ученика способността да търси самостоятелно, да анализира и да избира 

необходимата информация от текста, използвайки комуникационните и информационните 

технологии. Във връзка с това темата на моите професионални проучвания е «Работа с текст 
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като развитие на речта у учениците на уроците по български език и литература в началните 

класове». Съвременият живот слага пред ученика нови цели: свободното владеене на роден 

език, умението да общува с различните хора в различни ситуации, при което да изпитва 

чувството на комфорта и увереността в себе си. Ученикът трябва да формира навиците да 

може да излага мислите както в устен така и в писмен вид. 

В моята педагогическа дейност възниква проблемът – противоречието между общото 

падане на ниво в културата на речта у учениците, тяхното интелектуално ниво – развитието 

на езиковата личност, способна да анализира информацията, която се съдържа в текста, да 

създаваме собственото речево изказване и да употребим резултатите на интелектуалната 

дейност на практика. 

Основната цел на изследването е да се реализират възможностите на различни форми и 

методи за работа с текст на уроците по български език и литература, което трябва да даде 

възможност на учениците да опознаят самите себе си, да развият творческите си и 

комуникативните способности, да се научат да създават като устна така и писмена форма на 

текста. 

От тази цел произтичат следните задачи: 

1. Да се изследва влиянието на методите, похватите, техниките на работа с текст върху 

комуникативните умения на учениците. 

2. Да се проучат теоретичните източници, свързани с работата с текст от българска 

художествената литература. 

3. Да се проследят резултатите на обучението в динамика на пет учебни години у 

учениците в началното образование. 

4. Да се проследят комуникативните и творческите способности на учениците, както в 

устен така и в писмен текст. 

Обект на изследването е образователният процес по български език и литература на 

учениците в началните класове за работа върху текст, а предмет са комуникативните умения 

на учениците за тексторазбиране наред с текстосъздаване. 

Според изследването, технологията на работа за формирането на комуникативна 

компетентност чрез текст може да се представи по следващия начин.  

 В «Комплексен анализ на текста» учениците от 4. клас по приказката развиват 

монологическата реч. На урока в процеса на изучаването на приказката, те определят 

главните и второстепенните герои на произведението, подреждат действията на героите, 

съставят и отговарят на въпросите, съставят синквейн, план на приказката. В края по този 

план могат да съставят устен преразказ. Учениците, когато работят върху анализа на текста, 

правят не репродуктивна, а изследователска работа, която изисква от тях не само 

теоретически знания, но и добре развита езикова интуиция.  

По време на уроците по български език и литература у учениците в началните класове 

отначало използвам уводно четене – текстът се чете от учителя, децата трябва да разберат 

основното съдържание на текста, общата структура на текста. Ученикът трябва да овладее на 

70% от текста.  Също така на урока децата определят ключовите думи.  

Четене-търсене – текстът се чете от учениците, те трябва да намерят известна неголяма 

информация от текста, да определят времето, мястото, имената, названията или описанието 

на нещо. 

 Четене-учене. По време на часа в 3. клас децата с помощта на учителя трябва да 

намерят в приказказките значението на непознатите думи. Откриват отношение на героя към 

труда и науката. След това следва четене и осмисляне на прочетеното, изясняването на 

значението на непознати думи, използват се различни методи и съставящите ги похвати за 

интерпретация на текста, за откриване на чувствата на героите, за промяна в преживяванията 

им, за прояви на съпричастност. 

Следващият етап на работата с текст е съчинение-разсъждение. На урока учениците от 

4. и 5. класове създават устни или писмени текстове, където споделят собственните чувства, 
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които е предизвикало конкретното литературно произведение. Например се дава някаква 

пословица към даден текст и те трябва да напишат текст от 5 изречения. Използват се думи: 

аз мисля, аз съм съгласен и други.  

 Стремим се учениците да бъдат активни в процеса на обучението, да се заемат с 

умствената дейност, да решават проблемни задачи, да формируват своето мнение. В 

работата си използвам развиващи творчески задания.  

Анализът на данните доказва, че текстът е импулс за размисъл върху съответните 

морални и езикови теми. Ако в образователния процес по български език и литература при 

създаването на текст, предназначен за целите на комуникацията, се използват различни 

методи, похвати и техники за работа с текст, учениците се справят по-успешно. 
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В сложившихся на современном этапе развития нашего общества достаточно 

противоречивых и, отчасти носящих негативный характер, социально-экономических 

условиях, первоочередным заданием прогрессивной педагогической общественности 

должно выступать совместное аккумулирование усилий на решении проблемы 

формирования у подрастающего поколения высоких морально-этических и художественно-

эстетических ориентиров, основанных  на традиционных гуманистических идеалах и 

ценностях.  

Музыкальный театр в силу давности происхождения, разнообразия жанровой палитры 

и особенной художественной специфики, основывающейся на началах синтезирования  

нескольких художественных элементов, способен оказывать мощное воспитательное 

воздействие на эстетическую сферу школьников. Таким образом, исследовательские 

действия, направленные на выявление механизмов влияния музыкально-театральной 

деятельности на эстетическое развитие школьников, являются  педагогически 

целесообразными и научно актуальными.   
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Вследствие изучения широкого круга различных взглядов, размышлений и убеждений 

авторитетных ученых-искусствоведов, психологов, педагогов, выдающихся деятелей 

музыкально-театральной сцены, а также благодаря собственным наблюдениям за 

музыкально-театральной деятельностью детей и ее тщательным научным осмыслением  

стало возможным определение ряда действенных механизмов, способных активизировать те 

или иные составляющие эстетической сферы личности школьников. 

Так, следует особо акцентировать внимание на богатейших возможностях музыкально-

театральных занятий в направлении активизации художественно-познавательной 

деятельности школьников,  расширения их эстетического кругозора и обогащения  

художественного тезауруса. 

 Общеизвестно, что ребенок в процессе жизни и обучения стремится  обогатить свой 

жизненный опыт: постоянно накапливает знания об окружающем мире, человеческих 

отношения, приобретает определенные представления об эстетике действительности, 

художественных явлениях  искусства и т.п. Творческая деятельность школьников в сфере 

музыкального театра в силу своей специфики (осуществление интеллектуальной работы 

участников над ролью, привлечение их к разработке собственных элементарных вариантов 

режиссерских ходов, декоративного, музыкального, хореографического обеспечения 

постановки и т.п.)  содействует активизации этих процессов.  

В музыкальном театре  дети-участники особенно охотно воссоздают в постановке 

спектакля приобретенные в процессе жизни впечатления от  характеров отдельных людей, 

которые выступают прототипами определенных персонажей, привносят в постановку 

собственные взгляды на конкретные события, явления и т.п. Таким образом, занятия 

музыкально-театральным творчеством способствуют  концентрации особого внимания  и 

чувствительности к поступкам других  людей, умению видеть, понимать цель и смысл 

различных действий человека. Начиная лучше воспринимать поступки людей, более тонко 

улавливать внутренний смысл человеческого языка, разнообразие его интонационных 

оттенков, ребенок более точно оценивает  и свои собственные поступки.  

Вовлечение детей в стихию музыкально-театрального творчества способствует не 

только расширению их общего кругозора, но и расширению художественного, в частности 

музыкально-театрального  тезауруса. 

Участие школьников в творческом процессе постановки музыкального спектакля 

способно содействовать постижению ими  специфической сущности музыкального театра, 

которая состоит в интегрировании разных по своей природе художественных элементов: 

музыки, актёрской игры, хореографии, живописи. Кроме того, музыкально-театральная 

деятельность  способствует осознанию школьниками общностей и отличий в механизмах 

воплощения образов средствами тех или иных художественных инструментов, а также 

формированию у них элементарных представлений об основных  приемах синтезирования 

разновидового художественного материала  в единое художественное целое.  

Кроме значительного потенциала музыкально-театральной деятельности для 

расширения общего и художественного кругозора школьников, она выступает важным 

фактором повышения уровня их эмоциональной восприимчивости, развития способности к 

оценочным действиям в сфере эстетических явлений и обеспечения психологической 

разрядки детей. 

 В качестве обоснования  вышеизложенных убеждений целесообразно выделить 

высказывание философа Е. Шевцова: «Искусство занимает особое место в эстетическом 

воспитании, в развитии чувственно-эмоциональной сферы человека. Поэтому ни одна из 

систем эстетического воспитания не оставляла искусство без своего внимания. Вместе с тем, 

характер влияния искусства на формирование эмоционального мира личности до сих пор 

остается одной из наитруднейших проблем эстетического воспитания. Эмоциональное 

влияние искусства проявляется в том, что человек по-новому начинает воспринимать себя, 

свою деятельность. Это, в свою очередь, стимулирует поиск такой деятельности, которая 
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соответствовала бы его «возросшим» чувствам.  Поэтому  нет противоречия в том, что 

искусство воспитывает чувства и одновременно способствует  формированию и развитию 

жизнедеятельности человека, ориентирует его на достижение новой цели» [9, с. 29-30].   

Отметим, что школьники, принимающие участие в музыкально-театральной 

постановке в качестве актёров, испытывают наибольшее влияние в плане трансформации 

эмоционально-чувственной сферы. Это объясняется, в первую очередь, тем, что ни один шаг 

на сцене, ни одно  физическое действие в театральном искусстве не осуществляется 

механически, без внутреннего обоснования, и школьник-исполнитель, в соответствии с  

традиционными канонами работы актёра над ролью, вынужден постоянно осуществлять 

наблюдения, касающиеся эмоциональных переживаний (как своих собственных, так и  

других людей). Заметим, что приемы накопления и  выражения  «эмоциональных 

наблюдений» широко использовал в репетиционной работе с актёрами В. 

Немирович-Данченко, в частности, требуя от них осмысления первопричин того или иного 

поведения персонажа и поиска, по определению режиссера, «зерна роли».  

Заметим, что одним из особо значимых преимуществ музыкального театра в 

эффективном решении задач эстетического  воспитания школьников является его 

способность формировать художественно-эстетический вкус детей-участников музыкально-

театральной деятельности.  

Определение художественного вкуса, на наш взгляд, достаточно ёмко и 

сконцентрировано представлено в научных роботах В. Шацкой. «Художественный вкус, – 

утверждает известный педагог, – мы понимаем, прежде всего, как способность отличать, 

ценить и любить такое искусство, которое правдиво отражает действительность, волнует 

своим большим глубоким содержанием, какое, в свою очередь,  передает идеалы..., лучшие 

чувства и мысли, отображенные такими художественными средствами, которые, будучи 

доступными, заставляют наиболее интенсивно, эмоционально и эстетично переживать 

произведение искусства и наслаждаться им» [8, с. 10].  

Необходимо отметить, что умение воспринять и понять художественное произведение 

со стороны его содержания и художественной формы содержит и оценку его 

художественных качеств, средств выразительности, которыми пользуется автор для 

формирования художественных образов. 

 Прививание детям навыков эстетических суждений и оценок может осуществляться 

разными путями: в процессе бесед об определённом театральном произведении, во время его 

разбора и последующего исполнения и т.п. 

Целесообразно подчеркнуть, что одной из доминирующих потребностей современного 

школьника, обусловленной чрезвычайной перенасыщенностью учебно-воспитательного 

процесса, невероятно динамичным темпом жизни и т.п., есть его потребность в отдыхе, в 

психологической разрядке. Одним из привлекательных и ценных свойств музыкального 

театра является его возможность обеспечения таких существенных личностных 

потребностей.  

Так, в частности, известно, что выдающиеся театральные деятели рассматривали даже  

профессиональный театр прежде всего в качестве объекта отдыха и развлечения. «Не будем 

говорить, что театр – школа. Нет, театр – это развлечение», – утверждал   великий К. 

Станиславский [6, с.465].  В развитие этой мысли режиссёр Г. Товстоногов высказывает 

схожее личное убеждение: «В театре ищут и развлечений и отдыха. И этого совсем не нужно 

бояться. В истинном театре, развлекаясь, учатся жить, а отдыхая, обогащают себя... Театр –  

праздник. Театр – развлечение. Театр – зрелище… [7, с.367]. «Современный театр должен 

объединить, сплавить воедино школу с праздником, мудрость с развлечениями, урок со 

зрелищем», –  поучал  известный деятель театральной сцены [7, с.303].  

Таким образом, участи в творческой музыкально-театральной деятельности способно 

содействовать минимизации психологической напряженности школьника и тем самым 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 203 ] 
 

высвобождать его личностную внутреннюю энергию, направлять  её в необходимое 

конструктивное русло. 

Заметим также, что искусство музыкального театра, демонстрируя мастерство 

творческого перевоплощения, вызывает потребность детей в собственном перевоплощении, 

в реализации собственных идей, то есть в творчестве, таким образом, побуждая ребенка к 

личностному самовыражению. 

 Общеизвестно, что каждому человеку как самостоятельному социальному 

индивидууму, присуще желание самоутвердиться и самовыразиться, и это стремление 

особенно актуально во время становления личности. И именно в особых условиях 

сценического музыкально-театрального творчества непосредственно, органично и в 

достаточно широком объёме реализуется эта потребность ребенка или подростка в  

личностном и творческом самовыражении.  

 В контексте этих утверждений особенно ценными являются следующие размышления 

К. Станиславского, высказанные великим режиссёром в разговоре с Н. Сац – известным 

пропагандистом детского музыкального театра, педагогом-исследователем его 

воспитательного потенциала, выдающимся деятелем детской музыкально-театральной 

сцены: «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание Детского театра с 

детского возраста?  Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка. Эта 

страсть к перевоплощению во многих детей звучит ярко, талантливо, вызывая удивление 

даже у нас, профессиональных артистов. Кое-что есть в нашей педагогике, которая убивает 

эту детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из них 

начинают искать себя на сцене. А вот если избежать этого разрыва, если объединить 

талантливых детей в Детский театр в расцвете детского творчества и уже с тех пор  

развивать их естественные стремления – представьте, какой праздник  творчества может 

быть достигнут к их зрелому возрасту?!.» [5, с.279].  

 Уточним, что самовыражение  связано с формированием отношения человека к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Предложенная театральным 

искусством возможность принятия роли другого предусматривает сопереживание ему, 

идентификацию с ним, то есть перевоплощение. Таким образом, формируются компоненты  

творческих способностей: снижается самоконтроль, который сдерживает и тормозит 

интуицию и воображение, развивается ассоциативное мышление и т.п.  

Возможностью самовыражения объясняется также эмоциональный и творческий 

подъём, возникающий в результате общения с искусством театра. В поддержку этого 

утверждения свидетельствуют  факты изъявления  школьниками желания выполнять в 

процессе музыкально-театральной деятельности сразу несколько «профессиональных»  

музыкально-театральных функций: музыкально-актёрские действия,  изготовление 

декораций, костюмов,  элементарная сценарно-режиссерская работа и т.п. 

Следует также отметить, что музыкально-театральная деятельность является той 

конкретной деятельностью, благодаря которой и посредством которой ребенок входит в 

коллективные отношения и развивает свое общение с ее участниками. Ведь совместная 

работа над сценарием, декорациями, костюмами, обсуждение особенностей ролевого 

поведения, манеры музыкально-исполнительской презентации персонажа содействуют не 

только постижению основ музыкально-театральной культуры, но и непосредственному 

расширению детских контактов и  обретению опыта общения в коллективе. 

Кроме радости творчества, в процессе работы над постановкой  ребенок получает 

удовлетворение от того, что нашел свое место среди других, проявил и утвердил себя в 

коллективе. Вследствие участия в музыкально-театральной деятельности ему 

предоставляется неограниченная возможность духовного общения, передачи своих 

переживаний окружающим.   

Нельзя особо не отметить и такую важную составляющую эстетико-воспитательного 

потенциала музыкального театра, как возможность возбуждать в школьниках 
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художественно-гедонистические ощущения, стимулировать  эстетическое наслаждение 

непосредственно от процесса художественного творчества, от восприятия красоты 

элементов разных видов искусств и постижения их совершенной гармоничности в единой 

синтетической структуре спектакля. 

 Целесообразно вспомнить, что основанная на игре музыкально-театральная 

деятельность по своей природе является деятельностью свободной и творческой, органично 

охватывающей все основные духовные способности в их целостности и единстве: 

чувственное восприятие, образное мышление, эмоции, интеллект, волю, воображение. 

Именно в театральной игре ребенок духовно утверждает себя в окружающем мире, ощущает 

силу своих способностей. Такой вид творческой деятельности  приносит особое 

наслаждение уже непосредственно процессом сценического действия, воздействия на 

зрителей, а это наслаждение есть бескорыстным и сопряженным с эстетическим 

переживанием. 

В процессе работы над образом школьник самостоятельно обдумывает свою роль. На 

репетиции он отрабатывает умение выразительно и четко передавать особенности 

персонажа, своевременно отыскивать необходимые реплики, соблюдать условности 

музыкально-театрального высказывания, двигаться на сцене и т.п. Успешно выполняя все 

это, принимая участие в творческом поиске, ученик ощущает чувство удовлетворения, 

радости, которые, в свою очередь, становятся внутренним стимулом, побуждающим его к 

более активному участию в творческой деятельности [1].   

Также следует отметить, что окружающий мир, тем более мир, отраженный в 

произведениях музыкально-театрального искусства, существует не только как объект 

практической деятельности, но и как объект бескорыстного созерцания, источник 

эстетического наслаждения. Таким образом, искусство музыкального театра содействует 

рождению гедонистических чувств не только у участников, но и у зрительской аудитории.  

Театр влияет на зрителя путем вовлечения его в определённые происходящие на сцене 

события, ситуации, в особую чувственно-эмоциональную атмосферу, которая царит на 

сцене. Таким образом, воспринимая спектакль, зритель эмоционально и морально 

резонирует со сценической поэтикой спектакля и, соответственно, получает эстетическое 

наслаждение. «Эстетическое удовлетворение, – отмечает философ К. Гросс, – касается 

обычных постоянных проявлений духовной  жизни с тем лишь различием, что психическая 

деятельность, которая преобладает при эстетическом впечатлении, в обычном сознании не 

является  кульминационным пунктом, а, скорее, схожа с мостом, через который деловая 

будничная жизнь беспрерывно и бурно несется, не думая ни о чем другом, кроме соединения 

с противоположным берегом; и нужно праздничное, воскресное настроение для того, чтобы 

появилось желание остановиться на этом мосту и полюбоваться картинами, которые с него 

открываются» [2, с.5].  

  Достаточно оригинальная и своеобразная, однако, на наш взгляд, наиболее 

универсальная и обобщённая характеристика механизмов влияния театрального искусства на 

всестороннее, в частности эстетическое  развитие личности отображена в высказывании 

выдающегося режиссера В. Немировича-Данченко: «Музыка жизни; дух легкого, свободного 

общения; беспрерывная близость к блеску огней, к красивому языку; возбуждается всё… 

лучшее; идеальное отражение всех человеческих взаимоотношений – семейных, дружеских, 

деловых, любовных..., политических, героических, трогательных, смешных... Царство 

мечты. Власть над толпой...» [3, с.105].  

Подводя итоги вышеизложенному отметим, что занятия музыкально-театральным 

искусством расширяют жизненное и художественное мировоззрение школьников, 

содействуют обогащению их художественного тезауруса, повышают уровень 

эмоциональной восприимчивости, развивают способность к оценке  разнообразных 

эстетических явлений, активизируют художественно-креативные способности, имеют 

значительный потенциал в сфере формирования у школьников навыков творческого 
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сотрудничества в художественном коллективе, способствуют развитию 

коммуникабельности, служат причиной возникновения у детей ощущения эстетического 

наслаждения от художественного творчества, от постижения гармонии и красоты  синтеза 

различных видов искусств, а также в определенной мере  обеспечивают потребность 

современных школьников в психологической разрядке и отдыхе. 

 Все перечисленные элементы являются равнозначными, взаимосвязанными, системно 

охватывают различные аспекты эстетической культуры личности и обосновывают 

утверждения касательно высокой значимости музыкально-театральной деятельности в 

эффективном решении задач эстетического воспитания школьников. 
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Приоритетной задачей современной системы высшего профессионального образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов. При этом одним из средств 

развития и формирования профессиональных компетенций нынешнего студента, а завтра – 

будущего специалиста, является учебно-исследовательская деятельность [2, 4, 5].  

А. В. Багачук учебно-исследовательскую деятельность студентов определяет как 

«личностно и социально значимую продуктивную деятельность, осуществляемую в рамках 

образовательного процесса в вузе средствами познания в соответствии с логикой научного 

поиска, продуктом которой являются субъективно новые знания о самом исследуемом 

объекте или о конкретном, или о специфическом методе исследования» [2].  

В рамках высшего профессионального образования исследовательскую деятельность 

студентов принято классифицировать на учебно-исследовательскую деятельность студентов 

(УИДС) и на научно-исследовательскую деятельность студентов (НИДС).  
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Как видно из схемы, УИСД направлена, прежде всего, на решение образовательных 

задач, регламентируется учебным планом и рабочей программой дисциплины, является 

обязательной для выполнения всеми студентами.  

Среди задач УИДС следует выделить [2, 4, 5]:  

 формирование навыков самостоятельной работы с учебной, учебно-методической и 

научной литературой; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении; 

 расширение теоретического и научного кругозора студентов в пределах темы или 

изучаемой дисциплины; 

 развитие и поддержание инициативы в поиске научной информации; 

 развитие творческого мышления студентов; 

 формирование навыков планирования, организации, проведения теоретических и 

эмпирических исследований в пределах тематики курсовой работы; 

 подготовка студентов к инновационной деятельности; 

 повышение публикационной активности студентов;  

 выявление талантливых студентов и привлечение их к НИДС.  

Важно отметить, что, занимаясь УИД, студент становится субъектом познавательного 

процесса. Студент самостоятельно и в тоже время под руководством преподавателя 

(руководителя) осуществляет поиск, анализ, систематизацию, обобщение, интерпретацию 

теоретического или эмпирического материала по актуальным проблемам изучаемого курса.  

Рис. Краткая характеристика исследовательской деятельности студентов (схема) 

В ниже приведенной таблице представлена УИДС, реализуемая в рамках дисциплины 

«Теория и методика преподавания предмета «Окружающий мир». Данная учебная 

дисциплина входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки 

бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогического образования Профиля: 

Педагогика и методика начального образования Института педагогики Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» 

исследовательская деятельность 

студентов  
УИДС НИДС 

решение 

образовательных задач 

обязательная  

направлена на:  решение научных задач 

связь с 

учебными 

дисциплинами 

деятельность 

студентов 

осуществляется согласно 

расписания, носит 

обязательный массовый 

характер 

не обязательная 

осуществляется 

внеаудиторно, по 

желанию студентов 

осуществляется 

внеаудиторно (в 

лаборатории), по 

желанию студентов 

способствует: овладению студентами методами научного познания, применяется 

для решения конкретных задач (в пределах темы занятия, дисциплины, курсовой 

работы) 
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Таблица 1. Учебно-исследовательская деятельность студентов в рамках дисциплины 

«Теория и методика преподавания предмета «Окружающий мир»: формы, деятельность 

студентов и формируемые компетенции 

Организационные 

формы УИДС 

Операции, составляющие 

исследовательскую деятельность 
студентов 

Формируемые компетенции* 

Семинарские и 

практические 

занятия  

Поиск дополнительной информации к 

занятиям, анализ соответствующих 

концепций, теорий, подходов к 
изучаемым проблемам, разные способы 

обобщения и систематизации материала, 

конспектирование научных статей и 
методических разработок; подготовка 

планов-конспектов уроков по 

окружающему миру для учащихся 1 – 4 
классов 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-10), 

готовность реализовывать 
образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1) 

Экскурсии (в 

ботанический сад, 

краеведческий 
музей, 

экологический 

центр) 

Подготовка отчетов, рефератов, 

докладов 

Способность выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 
образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской деятельности 
(ПК-20)  

СРС студентов по 

подготовке 

аннотированного 
списка публикаций 

по теме 

дисциплины 

Целенаправленный поиск информации 

по конкретной теме  

Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 
знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования (ПК-15) 

Выполнение 
творческих 

(индивидуальных) 

заданий  

Составление экологических сказок для 
учащихся начальной школы; 

формирование картотеки дидактических 

игр; разработка сценариев внеклассных 
мероприятий, изготовление наглядных 

пособий, моделей природных явлений и 

процессов.  

Способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-

просветительские программы для 

различных категорий населения, в 
том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникативных технологий 

(ПК-17) 

Выступления с 

сообщениями и 

докладами 

Интерпретация данных теоретического 

анализа/ анализ и интерпретация 

эмпирических данных, полученных в 
ходе проведенного педагогического 

эксперимента в образовательном 

учреждении  

Способность логически верно 

излагать устную и письменную 

речь, использовать навыки 
публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-7) 

Выполнение 
курсовой работы 

по дисциплине  

Закрепление и углубление знаний по 
изучаемому курсу, ознакомление с 

методами и методикой проведения 

опытно-экспериментальной работы в 
рамках проблем изучаемой дисциплины, 

систематизация анализ и интерпретация 

данных полученных в ходе 

теоретического или эмпирического 
исследования. 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-10), 

готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования (ПК-15) 
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*Примечание: ОК – общекультурные компетенции, ПК – профессиональные 

компетенции [1] 

Как видно из таблицы, УИДС будущих учителей начальных классов является важным 

компонентом таких организационных форм занятий по дисциплине как семинарские и 

практические занятия, экскурсии, индивидуальные задания и др. Практические занятия 

направлены на закрепление теоретического материала, изучаемого на лекциях и 

семинарских занятиях, в практической деятельности. В большинстве случаев, практические 

занятия носят творческий и исследовательский характер, связанный с выполнением таких 

заданий как: составление Рабочей программы предмета «Окружающий мир» (1 – 4 классы), 

календарно-тематическое планирование, моделирование процессов и явлений природы, 

составление конспекта (технологической карты) урока по окружающему миру, разработка 

программы проектной деятельности естественнонаучного содержания и др.  

 Важным элементом УИДС в рамках курса «Теория и методика преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир» является организация ролевой игры «Научная 

конференция: Предмет «Окружающий мир»: актуальные теоретические и методические 

аспекты преподавания». На данном практическом занятии студенты учатся: грамотно 

оформлять тезисы,  выступать с докладом, вести диалог (дискуссию), обобщать передовой 

педагогический опыт учителей начальных классов, прогнозировать перспективные 

направления теоретических и практических исследований в рамках интегрированного курса 

«Окружающий мир» в начальной школе.  

 При выполнение курсовой работы в конце изучения дисциплины студенты 

закрепляют навыки работы с литературными и другими источниками информации, активно 

применяют теоретические знания в практической деятельности (при планировании и 

организации опытно-экспериментальной работы на педагогической практике), учатся 

интерпретировать и грамотно оформлять и излагать полученный эмпирической материал [2]. 

На наш взгляд, в ходе выполнения курсовой работы происходит интеграция или плавный 

переход от УИДС к НИДС. Зачастую интерес к проблеме исследования приводит к тому, что 

студенты продолжают ее изучение в ходе выполнения выпускной (дипломной) работы и 

даже магистерской диссертации. Поэтому в основе НИДС в большинстве случаев лежит 

УИДС.  

 УИДС направлена на  формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных  Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. УИДС способствует закреплению навыков практического 

переноса усвоенных по дисциплине знаний, умений и способов деятельности в будущую 

профессиональную деятельность. 

 Выполнение всех заданий УИДС оценивается определенным количеством баллов и 

суммируется в виде текущего рейтинга по дисциплине. Последний является важной 

составляющей оценки по дисциплине в конце ее изучения.  

 Обобщая опыт организации УИДС в рамках дисциплины «Теория и методика 

преподавания предмета «Окружающий мир» и данные литературного анализа по проблеме 

УИДС отметим, что учебно-исследовательская деятельность:  

 развивает творческую, поисковую и исследовательскую активность студентов; 

 повышает результативность обучения как по конкретной теме дисциплины, так и по 

всему изучаемому курсу; 

 формирует определенные профессиональные компетенции;  

 способствует привлечению студентов к НИДС; 

 готовит выпускника к исследовательской деятельности в сфере начального 

образования.  
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Дополнительное образование детей и взрослых является важнейшей темой 

современной образовательной политики и необходимым  компонентом российского 

образовательного пространства. Оно социально и личностно востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны государственных органов управления 

образованием, органично сочетает в себе обучение, развитие и воспитание личности. В 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года подчеркнута 

важная роль организаций дополнительного образования как одного из определяющих 

факторов развития способностей и интересов обучающихся, личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного 

образования детей в Российской Федерации в ее качественно новом состоянии развивается 

на протяжении более 20 лет [1], [5]. 

В соответствии с Указом Президента №599 от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

должен достичь 70-75%. В 2014 году утверждена Концепция развития дополнительного 

образования детей, в которой зафиксирован ценностный статус дополнительного 

образования детей, его миссия, цели, задачи и принципы развития [2]. 

По данным Росстата за последние 5 лет общий охват дополнительным образованием 

детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составляет 67,7% от общей численности детей 
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соответствующего возраста (13, 5 млн. детей). Доля детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, выросла с 45,5% в 2005 году до 67,7% в 2016 году [7].  

Дополнительное образование детей и молодёжи, помимо обучения, воспитания и 

творческого развития личности, позволяет решать ряд социально значимых проблем: 

обеспечение занятости детей во внеурочное время, их социальная адаптация, формирование 

здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков. На основе развития дополнительного образования детей решаются проблемы 

обеспечения качественного образования по выбору.  

В значительной мере дополнительное образование обеспечивается педагогами и 

профессионалами - мастерами своего дела с высшим образованием, что способствует 

обеспечению его разносторонности, привлекательности для обучающихся и их родителей, 

уникальности и результативности как практико-ориентированного образования [3, с. 16]. 

Управление системой дополнительного образования детей и молодёжи строится на 

межведомственной основе и выступает гарантом поддержки и развития одаренных детей. 

Необходимо констатировать факт, что наиболее активно развиваются дополнительные 

образовательные услуги для подготовки детей к школе, изучение иностранных языков, 

объединения художественно-эстетического и технического творчества, физкультурно-

спортивной работы. В меньшей степени развиты эколого-биологическое и туристско-

краеведческое направления. В сельской местности, к сожалению, возможностей для 

развития дополнительного образования детей намного меньше по причине нехватки 

педагогических кадров и сокращением количества малокомплектных школ и объединение 

школ в более крупные сегменты.  

Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек являются 

художественное образование, особенно музыка, вокал, хореография, прикладное творчество, 

в меньшей степени – спорт. Среди мальчиков наибольшей популярностью пользуются 

занятия техническим творчеством, спортом, музыкой и информатикой. Исследования и 

аналитические доклады показывают, что дополнительное образование детей имеет большие 

возможности для развития творческих способностей ребёнка. Выявлено, что формированию 

положительной мотивации учения и общественно полезной деятельности способствуют 

общее положительное отношение к школе, дополнительному образованию, радость 

познания, желание что-то сделать своими руками, широта интересов, любознательность. 

Наиболее распространенными, по исследованиям, проведенным в России, оказались 

познавательные мотивы, выявленные у 59 % детей, и социальные – у 42 % детей [6]. 

Проведённый анализ теории и практики дополнительного образования детей и 

молодых людей позволил выявить неравномерность его развития. История становления и 

анализ современного состояния дополнительного образования в стране на протяжении 90 

лет его существования показали, что рассматривается как определенная система, 

включающая в себя совокупность взаимодействующих элементов: образовательных 

программ различного уровня и направленности; организаций дополнительного образования 

детей; органов управления образованием; детских и молодежных общественных 

объединений, которые реализуют дополнительные образовательные программы; семьи детей 

[4], [6]. [7]. 

Специфика системы дополнительного образования заключается в возможности 

обучающегося и его родителей или законных представителей самостоятельно выбирать 

направление и вид деятельности, педагога, организационных форм реализации 

дополнительных программ, времени, темпа их освоения; видов деятельности. Реализуется 

дополнительное  образование на основе личностного и деятельностного подходов с 

обязательным учётом психологических особенностей, интересов, способностей и 

потребностей ребёнка.  

Учитывая государственное управление и финансирование системы дополнительного 

образования многие организации ориентированы на самофинансирование и возможность 
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дополнительного заработка. В каждой образовательной организации предлагаются 

достаточное количество программ, реализующихся за счет внебюджетных источников 

финансирования. 

Система дополнительного образования в России имеет свои сильные стороны и 

положительный опыт работы с клиентами и продолжает активно совершенствоваться. В 

стране проводятся исследования, которые показывают, что дополнительное образование 

детей имеет большие возможности для развития творческих способностей ребёнка и его 

личностного и профессионального самоопределения. Выявлено, что формированию 

положительной мотивации к учению в общественно полезной деятельности способствуют 

общее положительное отношение к школе, дополнительному образованию, радость 

познания, желание что-то сделать своими руками, широта интересов, любознательность [4].  

Можно отметить, что система дополнительного образования прилагает много усилий 

для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получать данную услугу 

бесплатно.  

Однако, говоря о трудностях, которые испытывает система дополнительного 

образования детей и подростков можно сказать о проблеме недостаточного финансирования 

системы дополнительного образования в регионах России, в том числе и в системе 

инклюзивного образования. Также на сегодняшний день во многих педагогических вузах 

отсутствует профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования и 

данную систему идут работать в основном педагоги предпенсионного и пенсионного 

возрастов. 

Таким образом, в направлении управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ устойчиво высокий уровень удовлетворенности семей 

большинством параметров качества дополнительного образования в целом по стране не 

снимает с повестки дня задачу распространения инструментов регулярной независимой 

оценки качества образовательных организаций и механизмов финансирования. Большую 

актуальность приобретает задача совершенствования подходов и методов оценки 

достижений детей в дополнительном образовании. 
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Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в создании 

произведений устного народного творчества, художественной и мемуарной литературы. 

Фразеологическая составляющая в силу своей изначальной образности и 

выразительности придает речевой деятельности говорящего или пишущего неповторимое 

семантическое своеобразие, красочность, эмоциональность. Фразеологический арсенал 

языковой личности наиболее ярко раскрывается в живой, эмоционально окрашенной 

литературной речи или в литературном просторечье.  

 Активизация и обогащение словарного запаса учащихся является одной из основных 

задач уроков русского языка и литературного чтения. 

В начальной школе изучению фразеологизмов уделяется мало внимания. 

Фразеологизмы выражают сущность довольно сложных явлений, они делают речь более 

яркой, экспрессивной. Изучение фразеологии – это внешний этап овладения языком и 

поэтому даётся этот этап нелегко [1]. 

В начальных классах теоретические сведения о фразеологизмах не сообщаются детям, 

но практическая работа над ними, наблюдения над языком предполагают формирование 

понятия о фразеологизмах.  

 На базе 3-х классов Комратской гимназии им. С.С. Курогло было проведено 

экспериментальное исследование, с целью доказать, что использование фразеологизмов в 

процессе изучения русского языка, способствует обогащению и развитию речи учащихся, 

формирует этические нормы поведения и общения. 

Задачи исследования: 

1) определение примерного объема фразеологического словаря детей младшего 

школьного возраста; 

2) выявление понимания семантики фразеологических единиц; 

3) изучение особенностей употребления фразеологизмов в детской речи. 

Для решения поставленных задач учащимся была предложена письменная работа, 

состоящая из 6-ти тестовых заданий.  

 Предложенные тестовые задания имели определенную шкалу оценивания: 

3 балла  – 4 правильных ответа; 2 балла – 3 правильных ответа; 1 балл – 1-2 

правильных ответа; 0 баллов – введение 0 баллов было обусловлено низким уровнем 

подготовки некоторых учащихся. 

 После проведения констатирующего среза работы учащихся были проверены и 

проанализированы.  

Анализ результатов проведенного тестирования показал следующее:  
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 Задание на понимание лексического значения фразеологизма выполнили: на 3 

балла – 4 ученика (20%), на 2 балла – 8 учеников (40%), на 1 балл – 6 учеников (30%), на 0 

баллов – 2 ученика (10%). Данные показатели свидетельствуют о среднем уровне знаний и 

умений учащихся. 

 Задание на использование фразеологических оборотов в речи выполнили: на 3 

балла –  6 учеников (30%), на 2 балла –  8 учеников (40%), на 1 балл –  5 учеников (25%), на 

0 баллов –  1 ученик (5%). 

 Задание на конструирование фразеологизмов выполнили: на 3 балла –  4 

ученика (20%), на 2 балла –  6 учеников (30%), на 1 балл –  9 учеников (45%), на 0 баллов – 1 

ученик (5%). 

 Задание на составление собственных предложений выполнили: на 3 балла –  3 

ученика (15%), на 2 балла –  5 учеников (25%), на 1 балл –  6 учеников (30%), на 0 баллов –  

6 учеников (30%). 

 Задание на определение и подбор фразеологизмов-синонимов выполнили: на 3 

балла –  4 ученика (20%), на 2 балла – 4 ученика (20%), на 1 балл – 10 учеников (50%), на 0 

баллов – 2 ученика (10%). 

 Задание на определение и подбор фразеологизмов-антонимов выполнили: на 3 

балла –  7 учеников (35%), на 2 балла –  4 ученика (20%), на 1 балл –  6 учеников (30%), на 0 

баллов –  3 ученика (15%). 

Выводы: 

1. Учащиеся справились с предложенными заданиями частично. 

2. Нет полного понимания лексического значения фразеологизмов и их структуры. 

3. Не вызвало затруднений задание на обнаружение фразеологизмов в тексте, что 

свидетельствует о механическом их узнавании.  

4. Наибольшие трудности учащиеся испытывали при построении собственных 

предложений с фразеологизмами. 

Данные результаты свидетельствуют о необходимости разработки системы 

упражнений для работы над фразеологизмами с целью достижения положительных 

результатов в правильном понимании фразеологических оборотов и построения 

собственных речевых высказываний с их использованием.  

 В связи с необходимостью проведения работы над фразеологизмами, 

способствующей активизации и обогащению словарного запаса, а также развитию устной и 

письменной речи учащихся начальных классов, предлагается следующая система 

упражнений [2,3,4,5]. 

1. Упражнения, направленные на повторение и закрепление знаний учащихся о 

значении фразеологизмов, объяснение их значений 

Задание: Вставьте пропущенные выражения: 

Ранним утром две подружки пошли в лес за ягодами. Вдруг на лесной опушке они 

столкнулись … с огромным медведем. От неожиданности и страха они … к лесной 

сторожке.   

Образные выражения для справок: быстро побежали; носом к носу; что есть духу.  

Задание: Объясни, что обозначают следующие выражения: 

Ни свет ни заря, витать в облаках, в добрый путь, золотые руки. 

2. Упражнения, направленные на подбор синонимов, которые могут служить заменой 

данным фразеологизмам и выяснение оттенков значений  

Задание:  Дополните синонимический ряд:   

Быстро бежать – мчаться во весь дух – мчаться что есть духу – мчаться во весь опор – 

нестись во все лопатки. 

Задание: Подберите к данным фразеологизмам близкие по значению. 

В добрый путь -                           Счастливого пути 

Всего доброго -  
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Ни свет ни заря - 

За тридевять земель –  

Задание: Определите, какие пары фразеологизмов являются близкими по значению. 

Живота не пожалеть – протянуть руку помощи 

Лежать на печи – гнуть спину 

В добрый час – счастливого пути 

Рукой подать – за тридевять земель 

3. Упражнения, направленные на активизацию фразеологизмов, то есть их 

использование в связной речи учащимися 

Задание: Творческое задание: составьте, сочините, придумайте предложения, 

рассказ, сказку, нарисуйте словесный портрет, употребляя следующие фразеологизмы:  

стоять горой; мастер на все руки; не вешать носа и др.  

Задание: «Сказочные фразеологизмы». Дополните выражения, взятые из сказок: 

«Скоро сказка сказывается - …» (да не скоро дело делается). 

«Это все присказка, …» (сказка будет впереди).  

«В тридевятом царстве…» (в тридесятом государстве). 

«Сказка – ложь, да в ней намек,…» (добрым молодцам урок). 

4. Упражнения, направленные на подбор антонимичных пар фразеологизмов и 

выяснение различий в употреблении 

Задание: Найдите антонимичные фразеологизмы.   

Черная кровь  Выдерживать характер 

Гонять лодыря Без царя в голове 

Грош цена                                 За тридевять земель 

Повернуть оглобли назад Голубая кровь 

Два шага Цены нет 

Голова на плечах Гнуть спину 

Задание: Соедините фразеологизмы в пары, отличные по смыслу: 

За тридевять земель                           водить за нос 

Держать слово                                    гнуть спину 

Считать ворон                                     рукой подать 

Задание: Прочитайте. Распределите фразеологизмы в две группы. Запишите каждую 

группу в отдельный столбик. Какие это группы? 

Засучив рукава, в поте лица, пальцем не пошевелить, сложа руки, палец о палец не 

ударить, не покладая рук. 

5. Упражнения занимательного характера, игры  

Задание: Игра «Кто быстрее?». Подберите по 10 (можно и больше) фразеологизмов с 

общим для них именем существительным.  

Голова – Человек с головой; Морочить голову; Вскружить голову; Отвечать головой; 

Не сносить головы; Сложить голову; Светлая голова;  Голова на плечах; Голова варит; Как 

снег на голову; Забивать голову; Не укладывается в голове; Давать голову на отсечение; 

Повесить голову; Голова идет кругом; Уйти с головой; Ручаться головой; Заплатить головой; 

Вылетело из головы. 

Сердце – Золотое сердце; Доброе сердце; Открытое сердце; От всего сердца; От 

чистого сердца; Сердце не на месте; С замиранием сердца; Сердце падает; Положа руку на 

сердце; Вырвать из сердца.  

6. Упражнения, способствующие усвоению школьниками категориального признака 

фразеологизма – устойчивости 

Задание: Прочитайте. Какие из фразеологизмов записаны правильно? В каких 

фразеологизмах имеются ошибки?  

Беречь как зеницу глаза, встать не с той  ноги, гнаться за двумя зайцами,  губы 

заговаривать, покраснеть до кончиков волос. 
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Задание: Исправьте ошибки и запишите фразеологизмы, выбрав из скобок нужное 

слово или форму слова. Объясните ваш выбор. 

Держать ... востро (уши, ухо) 

Смотреть сквозь ... очки (розовые, темные) 

С ... нос (голубиный, гулькин) 

Делать из ... слона (комара, мухи) 

Не в своей ... (чашке, тарелке) 

Выводы. Включение подобных упражнений в лексическую работу на уроках позволяет 

решать не только языковые задачи, но и воспитывать любознательность ребят. Дети охотно 

работают с фразеологизмами-синонимами, фразеологизмами-антонимами, их занимает и 

радует процесс подбора точного, выразительного, образного слова. 

Данную работу нужно проводить регулярно на уроках русского языка, и литературного 

чтения. 

Во-первых, следует постепенно накапливать количество слов – синонимов и антонимов 

в индивидуальной речи каждого ребенка. 

Во-вторых, надо, чтобы дети осознали, что слова – синонимы хотя и близки по смыслу, 

но среди них имеется множество слов, различающихся оттенками значений. 

Таким образом, цель словарной (лексической) работы в том, чтобы слово было 

школьником правильно воспринято, понято со всеми его оттенками и усвоено, то есть вошло 

бы в его словарь. 

Рекомендации учителям по работе с фразеологическими оборотами 

1. С целью активизации словаря младших школьников, употребления ими 

фразеологизмов в собственных текстах предусматривать следующие учебные упражнения: 

составление предложений и текстов с указанным фразеологизмом, подбор фразеологизмов 

определенной тематики или соответствующих основной мысли текста, подбор и запись 

фразеологизмов, выступающих в роли ключевых фраз к тексту. Как прием, направленный на 

формирование образной речи младших школьников, рекомендуем использовать сравнение 

вариантов предложений с фразеологизмом и словом-синонимом.  

2. При ознакомлении с фразеологизмами необходимо подбирать задания, опираясь на 

жизненный опыт детей. После усвоения определенных знаний, следует расширять 

словарный запас учащихся путем усложнения заданий и применения элементов 

исследовательского характера. В целях повышения уровня познавательной активности, 

материал должен обладать новизной и раскрывать творческий потенциал учащихся. В 

результате такой работы у учащихся повышается грамотность, развивается мышление, 

воспитывается эстетический вкус. 

3. Осуществлять отбор фразеологических единиц с учетом постепенного усложнения 

их структуры и семантики, необходимости  фразеологических оборотов для общения и 

познания, восприятия и понимания текстов детской художественной литературы. 

4. Применять методы и приемы, позволяющие наглядно представить образное 

содержание фразеологических единиц. 

5. Сопоставлять прямое и переносное значение устойчивых словосочетаний. 

6. Активизировать фразеологические единицы в связной речи и создавать условия для 

широкого переноса навыков употребления фразеологизмов в речевую практику. 

7. Фразеологизмам, связанным с понятием единиц измерения, уделять несколько минут 

на уроке математики: как аршин проглотил; не по дням, а по часам. При изучении темы 

«Меры длины» ученики знакомятся с самыми древними из них – локоть и сажень. Косая 

сажень – расстояние от каблука правой ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх левой 

руки. Иногда о человеке говорят: «Косая сажень в плечах». Читая рассказы и сказки, дети 

встречают выражение «от горшка два вершка». Вершок – единица измерения длины, равная 

4 см 4мм. Так говорят о человеке небольшого роста. 
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Таким образом, работа с фразеологическими единицами в младшем школьном возрасте 

делает связную речь содержательной, насыщенной и точной; приобщает детей к истокам 

русской национальной культуры; обогащает, уточняет и активизирует словарный запас 

учащихся; формирует умение пользоваться фразеологическим словарем. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что фразеология, в целом, 

необыкновенно богата и разнообразна по своему составу, обладает большими 

стилистическими возможностями, обусловленными ее внутренними свойствами, которые и 

составляют специфику фразеологизмов.  

Исследование фразеологических оборотов, их классификация позволяют решить целый 

ряд вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, характера лексического 

значения слов, соотношения синтаксической сочетаемости слов и их значения, различных 

вопросов словообразования и этимологии, стилистики художественной речи. Всесторонне 

изучение фразеологической системы современного русского языка позволяет нам получить 

представление об их основных структурно-семантических и стилистических типах, узнать 

их происхождение. Особенности функционирования помогают овладеть литературными 

нормами словоупотребления. Важно изучение фразеологизмов с точки зрения их 

специфических свойств в ряду других значимых единиц языка. 

Фразеологизмы помогают немногими словами сказать многое. Но, прибегая к ним, не 

следует забывать, что все эти «цветы красноречия», как называл их видный мастер русского 

судебного красноречия П.С. Пороховщиков, хороши только в том случае, когда кажутся 

неожиданными для слушателя. Их нельзя, да и не нужно заучивать, их можно только 

впитать в себя вместе с народной речью, развивая и совершенствуя речевую культуру, 

речевой вкус и чутье.  

Библиография: 

1. Детинина О.Б. Устойчивые словосочетания в детской речи. С.-Пб., 1987, с.90. 

2. Тихонов А.Н., Ковалева Н.А. Учебный фразеологический словарь русского языка: ок. 

2000 единиц / Издательство: Айрис-Пресс, 2014. 

3. http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/index.htm Алиева С.Б. Роль фразеологизмов в 

русском языке. 

4. http://www.psylist.net/slovar/aaa.htm Телия В.Н. Русская фразеология в контексте 

культуры. 

5. http://www.comics.ru/dic/ Слобожанинова Е.В. Работа над фразеологизмами на уроках 

русского языка и литературного чтения как средство развития речи учащихся 

начальных классов. 

 

УДК 159.9:34.01 + 351.74 

Валеев Руслан Гельманович, 

кандидат педагогических наук, доцент ДГУВД, г. Днипро, Украина 

e-mail: osvitne.pravo@gmail.com 

СТРЕСС-ФАКТОРЫ В РАБОТЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ: ПОПЫТКА ТИПОЛОГИИ  

И КАТАЛОГИЗАЦИИ 

Annotation. The article summarizes the main stressors inherent in policing and their 

grouping (typology). The author formulated a list of specific stressors in each identified group of 

stressors: operational stressors (the use of force, confrontational interactions, etc.), organizational 

stressors (work overload, etc), external stressors (public rating, etc.) and personal stressors (coping 

style, etc.). 

Key words: stress in policing, stressors, organizational stressors, operational stressors, 

external stressors, personal stressors, occupational burnout. 

Полицейская деятельность во всём мире признана высоко-стрессовой. Западные 

учёные уже долгое время изучают проблемы классификации стресс-факторов, механизма их 

воздействия, генезиса и последствий стресса в работе профессионалов сферы услуг, в том 
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числе правоохранителей. Очевидно, что на последних, наряду с традиционнымb для сферы 

услуг стресс-факторами влияют специфические стрессоры, обусловленные характером 

правоохранительной деятельности и полицейской организации. Осознание важности 

проблемы обусловило только в последние годы осуществление научных исследований 

такими специалистами, как Tuttle, Lancione, Verhage, van der Meulen и мн.др. Проведение 

соответствующих научных исследований стимулируются осознанием негативных 

последствий. В частности, синдром выгорания плохо влияет как на эффективность 

организации, так и на здоровье работника. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы 

обобщить подходы западных учёных к классификации и перечню стрессоров на работе 

полицейских. 

В целом, рабочий стресс и его последствия уже несколько десятилетий являются 

предметом сотен исследований западной науки. Особое внимание вызывает 

профессиональное выгорание представителей профессий типа «человек-человек». Даже сама 

концепция выгорания её авторами, в частности, Кристиной Маслак изначально трактовалась 

как психический синдром у работников сервиса (социальных услуг, образования, 

здравоохранения и т.д.). Причиной тому служат «требовательные и эмоционально 

заряженные взаимодействия» с получателями услуг [1б с. 48]. 

Профессия полицейского предполагает не просто «эмоционально заряженное» 

межличностное взаимодействие, но и акты прямой конфронтации, противостояния воли, 

желаниям, интенциям, действиям правонарушителей. Видимо поэтому специалисты 

констатируют, что «мало какие профессии требуют, чтобы сотрудники ежедневно 

сталкивались с таким количеством опасных и стрессовых ситуаций, как сотрудники 

полиции». В частности, при сравнении профессионального стресса среди различных 

профессий данным, собранным в период между 1988 и 2005 годами, было обнаружено, что 

работа в качестве полицейского входила в шесть самых стрессовых видов деятельности [2]. 

В целом концепция стресса подразумевает процесс когнитивного и эмоционального 

восприятия и оценки лицом определенных внешних факторов как слишком сложных 

вследствие недостатка внутренних и / или внешних ресурсов. анализ иностранной научной 

литературы свидетельствует, что не всегда исследователи отмечали методологические 

основы исследования стресса, но чаще всего в качестве таких использовалась 

трансакционная модель стресса Лазаруса, концепция выгорания К. Маслак и JD-R модель 

стресса. Для типологии стрессоров как правило используется не аналитический, а 

синтетический критерий классификации и выделяются операционные, организационные, 

внешние и персональные стресс-факторы. 

Операционными стрессорами признаются те факторы, которые происходят от самой 

природы полиции как органа, призванного охранять права, свободы, законные интересы 

отдельных лиц и общества вплоть до применения принудительных полицейских мер. К 

таким стресс-факторам специалисты, в частности, относят применение силы, 

конфронтационное взаимодействие с людьми. Отдельные ученые свидетельствуют, что 

высокий уровень операционного стресса непосредственно связан с частотой применения 

полицейскими силы. Название и объем стрессора можно определить по-разному. Например, 

ограничить задержанием правонарушителей [3], либо расширить до всех конфронтационных 

взаимодействий с людьми [4]. В объем таких взаимодействий входит, например, и допрос 

или опрос подозреваемого или недружественного свидетеля. Ещё один фактор стресса – 

высокая ответственность и цена ошибки – тесно связан с предыдущим. Экстремальные 

полномочия на применение принуждения вплоть до применения огнестрельного оружия 

естественным образом корреспондируются с высокой ответственностью за такие действия. 

Соответственно, стрессором возникает «страх убить кого-то во время полицейских 

действий» [5]. Но стрессором западные полицейские признают даже «реагирования на 

тревожные звонки граждан» [4] и явки в суд [3]. 
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Специалисты в качестве стрессора упоминают столкновение с межличностным 

насилием в обществе [4], опасность человеческих страданий [1]. Исследователи справедливо 

констатируют, что «сотрудники полиции на регулярной основе контактируют с самыми 

жестокими, антиобщественными и недоверчивыми элементами общества» [6]. Но стрессовое 

воздействие влечёт не только контакт с преступником, но и столкновения с жертвами в 

различных формах: коммуникация, наблюдение, защиту, заботу и т.п. 

Профессиональный риск, то есть повышенная опасность травмироваться, заболеть или 

погибнуть даже при соблюдении техники безопасности и всех требований личной 

безопасности. Этот риск связан прежде всего с участием в критических инцидентах, таких 

как перестрелки и преследование на высокой скорости. 

В целом многим профессиональным ситуациям в повседневной деятельности 

полицейского (патрулирование улиц, реагирование на вызов, охрана физического объекта 

или массового мероприятия, преследование преступника, поисковые мероприятия и другие 

оперативно-розыскные и следственные действия) характерны информационная 

неопределенность. Специалисты вообще характеризует внешнюю рабочую среду 

полицейского как непредсказуемую [5; 6]. 

Необходимость контроля эмоций также является стресс-фактором. Так, «потребность 

эмоциональной отчужденности» упоминают несколько авторов [1; 4; 7]. Исследователи и 

полицейские признают стрессором «необходимость подавить некоторые эмоции и конфликт 

между выраженными эмоциями и чувствами» [5]. 

Данный стрессор якобы можно отнести к организационным, то есть таким, которые не 

определяются природой полицейских функций. Однако мы с этим не согласны, контроль 

эмоций (в частности, негативных) является важной предпосылкой эффективного и 

объективного выполнения полномочий полицейского. Поэтому этот стрессор, на наш взгляд, 

следует отнести к операционным, непосредственно присущим полицейским функциям. 

Организационные стрессоры – такие факторы внутри полицейской организации, 

которые вызывают негативные эмоции и на когнитивном уровне воспринимаются и 

оцениваются полицейскими как преграды в их функционировании и / или развитии. 

Сразу отметим, что различные специалисты в разных странах определяют 

неодинаковые организационные стрессоры полицейских, предлагая иногда довольно 

экзотические для развитых стран факторы, в частности, «дедовщину». И перечень 

организационных стрессоров, как правило длинный. Поэтому мы попробуем кластеризовать 

соответствующие факторы 

Некомплект, внеурочная работа и отсутствие свободного времени – базовый 

организационный стресс-фактор. Нехватку персонала полицейские широко воспринимают 

как стрессор [3; 8]. Связанные с некомплектом увеличение рабочей нагрузки признают 

стресс-факторами еще больше исследователей [1; 3; 9]. Некоторые из них обнаружили, что 

переработки было наиболее острым фактором, вызывавшим стресс у полицейских. В разных 

странах организационными стрессорами признают и посменный режим работы, а также 

ночные смены [1; 7; 9]. 

Ещё один стрессор можно именовать «проблемы с руководством». Стрессоров в 

данном кластере довольно много, начиная с «давления со стороны начальства», 

«неадекватного руководства» [3], «стиля преодоления и решения проблем» [5] до так сказать 

«стрессоризации» милитаризованной иерархии полицейской системы [8]. 

Исходя из украинских реалий, безусловно статус стрессора заслуживают явления 

стигматизации, чрезмерной критики, на которую жалуются и полицейские Запада [1]. В 

частности, «страх быть обвинённым» или боязнь того, что администрация лишит офицера 

его / ее огнестрельного оружия из-за стресса или личных проблем» [10] признаются 

стрессорами. 

Бюрократию, необходимость соблюдения жёстких сроков как стрессор упоминают ряд 

авторов, равно как «множество запретов», узкий диапазон полномочий. Западные эксперты 
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признают стрессовым фактором наличие в полиции коррупционных проявлений [1], низкий 

моральный дух в подразделении [10]. 

Осуществленное нами исследование удовлетворенности украинских правоохранителей 

своей работой выявило высокий уровень неудовлетворенности полицейских заработной 

платой и дополнительными вознаграждениями за качество труда. Стоит отметить, что 

полицейские Португалии и Индии признают свою низкую зарплату фактором стресса [5; 11], 

а американские правоохранители крайне негативно воспринимают «отсутствие 

вознаграждения за хорошо выполненную работу» [10]. 

Группа внешних стрессоров имеет происхождение извне полицейской организации. В 

первую очередь к ним относят низкий общественный имидж милиции, отсутствие 

общественной поддержки полиции со стороны общества, враждебность граждан, негативные 

суждения и словесные оскорбления со стороны граждан. В качестве стрессора также 

рассматривается тот факт, что «суды слишком снисходительны к преступникам» [7]. 

Персональные факторы стресса индивидуальные у каждого полицейского и могут 

быть связаны с уровнем и особенностями его подготовки, познавательной 

самостоятельности, самоактуализации, эмоциональности, стрессоустойчивости, усталости, 

утомления, выгорания, эмоционального опустошения, цинизма, чувства неэффективности, 

депрессии, стилей и навыков копинга и т.д. 

Таким образом, специалисты выделяют четыре группы факторов стресса: группу 

операционных стрессоров (применение силы, конфронтационные взаимодействия с людьми, 

высокая ответственность и цена ошибки; столкновения с преступными проявлениями и 

жертвами; профессиональный риск и неопределенность большинства служебных ситуаций, 

необходимость контроля эмоций), группу организационных стрессоров (некомплект, 

переработки и отсутствие свободного времени, работа посменно и ночные смены, проблемы 

с руководством; бюрократия; коррупция, низкий уровень вознаграждений); группу внешних 

стрессоров и группу персональных стрессоров. 

Тем самым, полицейская деятельность не зря считается опасной и стрессовой работой. 

При этом общество ожидает, что несмотря на широкий спектр стрессоров, полицейские 

будут способны к эффективному функционированию в любое время. Но для этого 

необходимо принять ряд мер, в том числе на постоянной основе мониторить уровень, 

причины и последствия стресса, а также предоставлять соответствующую психологическую 

помощь. 

Дальнейших исследований заслуживает адаптация и использование в постсоветских 

странах Operational Police Stress Questionnaire (PSQ-Op), Organizational Police Stress 

Questionnaire (PSQ-Org) и Police Stress Survey (PSS), а также использование опыта НЛП в 

преодолении ПТСР. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КАРТИН 
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Во всех цивилизованных государствах содержание образования отражает культурно-

исторические и духовно-национальные традиции народа, свидетельствует о приоритетности 

родного языка как национального источника формирования личности. В свое время 

К. Ушинский,по этому поводу, отмечал, что родной язык является сокровищем всех 

человеческих знаний. Любое понимание, по мнению ученого, «начинается со слова, сквозь 

него проходит и к нему возвращается».Речевое воспитание обеспечивает духовно-

эмоциональное развитие ребенка через органическую связь с национальным воспитанием [9, 

с. 225]. Хорошо развитая речь служит средством полноценного общения и развития 

дошкольника. Словарь является одной из ведущих речевых характеристик личности, 

который формируется на этапе дошкольного детства. Дошкольный возраст − период 

быстрого обогащения словаря. Развитие и обогащение словарного запаса напрямую зависит 

от условий жизни и воспитания, индивидуальные особенности здесь более заметны, чем в 

любой другой области психического развития. Отсюда следует, что своевременное и 

качественное развитие лексической компетентности − важное условие полноценного 

речевого развития выпускника учреждения дошкольного образования. Воспитание с первых 

лет жизни интереса к языку и употребление метких выражений, образных слов и 

словосочетаний, стремление к совершенному владению родным языком − это надежный 

путьк развитию ввыразительной и яркой речи, формированиювисокодуховной личности, 

гражданского достоинства человека.  

Проблема развития словаря дошкольников −сложная и многоаспектная. Ее изучению 

посвящены работы А. Арушановой, А. Богуш, А. Гвоздева, Л. Калмыковой, Л. Колуновой 

(обогащение словаря в контексте коммуникативно-речевого развития личности), 

И. Горелова,М. Кольцова, М. Красногорского, А. Марковой, И. Павлова и др. (этапы 

становления первых слов у детей, как сигналов общения).Ученые Г. Бавыкина, А. Иваненко, 
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М. Конина Н. Кудыкина, В. Логинова, Н. Луцан, Е. Струнина Н. Савельева и др.изучали 

вопрос о становлениии развитии словаря детей на протяжении дошкольного детства. 

А. Ильковая, Н. Кирста, А. Лаврентьева исследовали проблему усвоения семантики слов и 

использования тематического принципа введения лексикив общение дошкольников. 

Лексические особенности общения детей на начальных этапах развития были предметом 

изучения А Гвоздева, Т. Ушаковой, А. Шахнарович. Результаты изучения научно-

методической литературы показали, что репродукции художественных картин еще не заняли 

подобающего места в развитии словаря старших дошкольников. В отдельных исследованиях 

(Л. Ворошнина, Н. Гавриш, Н. Орланова, Е. Зрожевская, Е. Короткова, Л. Калмыкова, 

В Соцкая) они выступают как средство описательной, творческой, эмоционально-

выразительной речи. Исходя из этого, цель написания статьи заключается в 

освещенииособенностей влияния художественных картин на обогащение словаря детей 

старшего дошкольного возраста в  процессе их восприятия. 

Обогащение, уточнение и активизация лексического багажа родного языка, лежащие в 

основе формирования лексической компетентности, как одной из сторон культуры речи, 

занимает особое место в речевом развитиидошкольников. Достаточный объем активного 

словаря, разнообразие используемых словосочетаний и синтаксических конструкций, а 

также выразительное оформление связного высказывания являются показателями богатства 

речи ребенка, что основательно влияет на конечный результат обучения родному языку в 

учреждении дошкольного образования.Развитие словаря детей, овладение богатствами 

родного языка, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с 

умственным, нравственным, эстетическим развитием и становлением детской личности в 

целом, составляют содержание формирования лексической компетенции, ведь 

представление ребенка только тогда становятся четкими и ясными, когда они получают 

словесное выражение [4, с. 168]. Лексическая правильность речи определяется постоянством 

лексических речевых навыков −распознавание и понимание лексических единиц активного и 

пассивного минимумов при слушании и говорении [4, c. 180]. 

Целью лексической работы с дошкольниками −формирование умений детей уместно 

подбирать слова родного языка, понимать их значение и использовать в собственной речи. 

Ключевые задачи – количественное накопление лексики ребенка конкретными, 

абстрактными понятиями, словами иноязычного происхождения, качественное усвоение 

значений слов и словосочетаний, их смысловых оттенков, образных выражений, сравнений, 

загадок; активизация лексического багажа; воспитание исследовательского интереса к слову 

(свойства слова, его предметная соотнесенность, связь с другими словами) воспитание 

уважительного отношения к родному слову, стремление говорить литературным языком[4, 

с. 7].Эффективность процесса формирования определяется реализацией вышеуказанных 

задач, соблюдением дидактических принципов, подбором методов, приемов и средств 

обучения. Среди них важное место занимает художественная картина − произведение 

живописи, которое «правдиво раскрывает замысел художника, отличается значимостью 

содержания, правдивостью и законченностью художественной формы; является итогом 

длительных наблюдений и размышлений художника над сущностью бытия» [7, с. 129]. В 

практике дошкольного образования используются портретный.пейзажный и натюрмортный 

жанры, воспроизведенныев репродукциях картин (репродукция −воспроизведение оригинала 

картины во множестве экземпляров типографским способом), поскольку они являются 

наиболее доступным видом искусства живописи для детей. Репродукции художественных 

картин являются одним из видов наглядности, используемых в учебном процессе 

учреждения дошкольного образования. По мнению Э. Флериной, изобразительное 

искусство, как средство образного познания действительности, раскрывает перед ребенком 

реальный мир, дает новые знания, расширяет кругозор ребенка, учит лучше видеть и 

понимать действительность»[1, с. 238]. Восприятие картины является основой процесса 

понимания и усвоения учебного материала. Наглядность без слова, без языка, замечает 
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Б. Ананьев, задерживает познания детей на уровне конкретного и особенного, не давая 

возможности перейти к общему, а значит, и раскрыть существенное. Именно с помощью 

слова разрешаются противоречия, существующие в самой природе восприятия. Слово 

отражает общее в отдельном, абстрагированное в конкретном, категориальное в единичном, 

существенное в случайном. Обозначающее понятие слово раскрывает в образе существенное 

и делает его осмысленным [5, с. 174]. Развивающее и воспитательное воздействие 

художественной картины может произойти только при условии полноценного ее восприятия 

ребенком, уровенькоторого, отмечает С. Рубинштейн, зависит не от его «естественной 

одаренности», а от целого ряда условий, особенно от содержания предлагаемой ребенку 

картины. Так, при рассмотрении незнакомой картины, ребенок ограничивается 

перечислением отдельных предметов, при рассмотрении доступной по содержанию − строит 

связной рассказ [6, с. 33]. 

Как показывают исследования Н. Зубаревой, восприятия детьми картин живописи 

носит метафорический характер при определении настроения картины и это активизирует 

образные выражения детей, делает процесс восприятия ребенком эмоциональным и 

образным, способствует эстетическому переживанию. Ученая считает, что при рассмотрении 

детьми картины, большое значение для ее восприятия, имеет педагогическое направление, 

которое осуществляется путем постановки наводящих вопросов. Именно вопросы 

побуждают детей по-новому рассматривать картину, увидеть главное, интересное с позиции 

художника, а не механически выделять изображенное на ней. Постановка вопросов по 

содержанию картины, требует от ребенка обозначения словами различных связей, 

существующих между изображенными на картине предметами, и побуждает его к поиску 

этих связей [7, с. 30]. По мнению Н. Ветлугиной, эмоциональная окрашенность восприятия 

картины наполняет речь ребенка сравнениями, метафорами, образными выражениями, 

элементами эстетической оценки при условии постановки вопросов воспитателя, как 

средства стимулирования выразительности речи. В то же время, отмечает ученая, нельзя 

ограничиваться только вопросами, нужно умело сочетать их с объяснениями, обобщениями, 

которые должны быть образными, выразительными, создавая соответствующее настроение и 

обогащая словарь ребенка [2, с. 142]. 

Художественные картины, как средство искусства живописи способны нарушать 

творческое воображение, неразрывно связанное с развитием связной речи и возникновение 

на его основе словесного творчества детей, в основе которых лежит слово, его значение, 

разнообразие, адекватность использования. Эффективнымявляется применение приема 

«вхождение в картину», сущность которого заключается в воображении увиденного помимо 

нарисованного, услышанного того, что изображено на картине и того, что могло бы быть за 

ее пределами, в представлении того, какие последствия влечет за собой изображенное 

действие (обстоятельства), в каком настроении пребывает человек, воспринимая 

картину.Результат творческого восприятия – желание поделится впечатлениями, что 

стимулирует подбор нужных слов и выражений, построение их в логическую цепочку без 

соблюдений различных требований и принуждений кого-либо, что придает ему творческий 

характер [3, с. 8]. 

А. Ушакова отмечает, что произведения живописи побуждают детей к использованию 

средств художественной выразительности в описании, повествовании, рассуждении, что 

способствует формированию выразительной речи. Воспринимая художественный образ 

картины, ребенок сопоставляет его со словесным и таким образом передает в своем рассказе. 

Лексические упражнения на подбор по  картине  эпитетов, метафор, сравнений, синонимов и 

антонимов помогают детям почувствовать красоту слова, сравнить поэтический и 

непоэтическийязык, развивают художественное восприятие окружающей среды, умение 

увидеть в нем красоту. Например: подбери слова, близкие к слову холодный. Подбери слова, 

противоположные словам жаркий, мрачный, ясен. Как можно сказать о снеге, о березке, об 

осени?. При этом уточняются значения слов, лексикаобогащается номинативными и 
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глагольными словами, определениями, образными выражениями, синонимами, эпитетами, 

осмысливаются связи между словосочетаниями и предложениями, что ведет к речевому 

творчеству как высшему уровню развития связной речи [8, с. 111]. 

Итак, обогащение словаря – одно из важных направлений речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста. Среди средств развития особое место занимают 

репродукции художественных картин, их символический смысл и средства выразительности 

которые, как показывает анализ научного фонда по исследуемой проблеме, доступны 

дошкольникам при условии целенаправленного обучения. Восприятие картины − это 

сложный психический процесс, отражающий единство качеств и особенностей предмета, 

изображенного художником, и требует от ребенка сосредоточения внимания, развитого 

логического мышления и связной речи, насыщенного разнообразной лексикой.Воспринимая 

художественный образ произведения, дети сопоставляют воспринятое со словесным 

образом, который передают в собственной речи. Развитие словаря впроцессе восприятия 

художественных картин понимаем как количественное и качественное обогащение речи 

дошкольника словами-названиями, словами-действиями, словами-определениями в прямом 

и переносном смыслах, образными выражениями, сравнениями, пословицами, загадками, 

поэтическими строками, связанными из содержанием художественных картин, и умение 

использовать приобретенный опыт в повседневной жизни.Однако, этого детей нужно учить, 

как и любого другого вида деятельности. 
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theatrical activity is defined, the psychological and pedagogical conditions of the aesthetic 

development of preschool children in musical theatrical activity are described. 

Keywords: aesthetic development, psychological and pedagogical conditions, preschool 

children, musical and theatrical activity, theatrical environment, preschool education institution. 

На современном этапе развития общества актуальным для психолого-педагогической 

науки и практики образовательной деятельности остается вопрос разработки новейших 

технологий раннего развития личности, способной к дальнейшей полноценной и 

гармоничной жизнедеятельности, максимальной реализации талантов и способностей, 

достижения жизненного успеха, который становится весомой составляющей успешного 

развития государства. Одним из приоритетов дошкольного образования, в этом смысле, есть 

эстетическое развитие – длительный процесс становления и совершенствования 

эстетического сознания и эстетической деятельности личности, который имеет различные 

этапы и уровни, обусловленные возрастными и социальными факторами и осуществляется в 

результате творческого усвоения эстетического опыта с помощью различных форм 

организации жизнедеятельности ребенка [5, с. 278]. Именно оно предусматривает 

формирование эстетических чувств ребенка, эмоциональной восприимчивости красоты 

природы и культуры, понимание прекрасного в жизни и искусстве, формирование эмпатии у 

детей и позитивного отношения к гармонии окружающего мира, стремление к 

самостоятельному его преобразованию за законами красоты. Цель эстетического развития – 

формирование эстетической культуры личности – своеобразного сплава личностных качеств, 

обуславливающих критерии ее оценки прекрасного и безобразного, проявление чувства 

меры в собственном творчестве. Компонентами эстетической культуры учеными признаны: 

эстетическое сознание и чувства, эстетическое восприятие и вкусы, эстетический идеал и 

эстетические потребности, эстетическая деятельность и эстетическое образование [5, с. 278]. 

Наиболее близким к жизни и благоприятным для эстетического освоения 

действительности, на наш взгляд, является музыкально-театрализованная деятельность. 

Театр, как явление культурной жизни, представляет собой не только зрелище, доставляющее 

эстетическое удовольствие но, прежде всего, – панораму человеческой жизни, опыт 

поведения, общения, взаимодействия (В. Немирович-Данченко, К. Станиславский). Высокие 

эмоции, побуждаемые театральными произведениями, выводят человека из состояния 

обычности, из серой примитивности, и являются импульсом для построения человеком иной, 

прекрасной действительности. Эстетическая сущность музыкально-театрализованной 

деятельности заключается в синтезе искусств, которые в одиночку и комплексно действуют 

на сферу чувства ребенка. Музыке присущий интонационно-образный язык, где основным 

элементом эмоционального выражения является интонированный звук, вокруг которого 

кристаллизуются все другие методы (ритм, темп, мелодия, гармония, тембр). В 

изобразительных искусствах преобладают различные элементы художественного языка: в 

графике – линия, в живописи – цвет. Под влиянием просмотра театрального представления 

непосредственные чувства переходят в эстетические, этические представления субъекта как 

ценностный «акт постижения мира и самопознания собственной идеальной сущности». 

Актеры со своими репликами, размышлениями будто входят в наше «Я», и мы чувствуем 

весь мир в себе и себя в нем, происходит тождество внутреннего и внешнего – «Я». В силу 

синтезированного характера, театральная среда является мощным фактором воздействия на 

личность [2, с. 21]. Музыка, хореография, литература, изобразительное искусство, 

эмоционально-выразительная речь способствуют формированию способностей музыкально-

двигательной, художественной, певческой, коммуникативно-речевой деятельности, что 

относится к задачам эстетического воспитания дошкольного образования [5, c. 285]. 

Проблеме совершенствования содержания эстетического воспитания детей в 

современных учебных заведениях, поиска новых нетрадиционных форм, методов и приемов 

посвящены научные исследования и методические разработки О. Акуловой, Л. Артемовой, 
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Т. Караманенко, Л. Масол, С. Машевской, В. Пабат, Т. Пониманской, А. Шевчук и др. 

Влияние театрального искусства на формирование духовной культуры личности освещены в 

работах Е. Вахтангова, И. Гликмана, В. Немировича-Данченко, К. Станиславского и др.; 

проблеме нравственного развития детей средствами театра посвящены труды 

основоположников кукольного театра А. Брянцева, Э. Деммени, С. Образцова, музыкального 

театра для детей – Н. Сац. Положительное влияние театрализованной деятельности на 

различные аспекты развития личности доказано в многочисленных исследованиях, 

посвященных изучению игровой (Л. Артемова, Г. Жуковская и др.), речевой (А. Аматьева, 

Г. Полозова, Л. Фесенко и др.) эстетической (Н. Ветлугина, Т. Борисова) деятельности, 

становлению эмоциональной сферы дошкольников (А. Кононко, Г. Кошелева, Л. Стрелкова 

и др.). Методические аспекты организации театрализованной деятельности дошкольников 

освещены в работах А. Богуш, О. Березиной, Н. Гавриш, Л. Макаренко,В. Сухомлинского и 

др. Ученые утверждают, что приобщая ребенка к театральному искусству, создавая условия 

для этого, мы закладываем фундамент будущей жизни, пробуждая эстетическое и творческое 

начало в человеке. 

Актуальность проблемы эстетического развития, большой интерес ученых к 

потенциальным возможностям театрализованной деятельности в ее решении обусловили 

выбор темы статьи, цель которой заключается в определении и описании психолого-

педагогических условий эстетического развития дошкольников в музыкально-

театрализованной деятельности. 

В современной педагогической и психологической литературе категория «условие» 

трактуется как видовая категория по отношению к родовым понятиям «среда», 

«обстоятельства», «состояние», что расширяет совокупность объектов, которые необходимы 

для возникновения, существования и изменения педагогической системы. Ученый 

В. Загвязинский рассматривает условия как внешние и внутренние обстоятельства, 

способствующие или препятствующие действию факторов развития, например, готовность к 

деятельности, стимулирующую среду, материально-техническая и ресурсная обеспеченность 

и тому подобное. Если понятие «условия» трактуется широко, тогда в них включают 

причины, факторы развития, технологии, методики, средства обучения, воспитания и 

развития, административное сопровождение [2, с. 18]. В. Мельниченко под условиями 

понимает необходимые и достаточные обязательные обстоятельства, определяющие и 

обусловливающие существование и развитие соответствующего образовательного 

пространства [7, с. 65]. По мнению ученого В. Полянского условия должны влиять на 

физическое, психологическое, нравственное развитие человека, его обучение и воспитание, 

формирование личности [7, с. 66]. Понятие «педагогические условия» Г. Шереметова 

рассматривает как совокупность необходимых мер, способствующих успешности обучения 

на основе педагогической поддержки. По мнению ученой, они должны обеспечивать 

эффективность процесса обучения, оказывать этому процессу характер успешности, а 

педагогическая поддержка является инструментарием, способным совершить результативное 

влияние на усвоение знаний [7, с. 67]. C. Хазова, обобщая мнения ученых, «педагогические 

условия» трактует как качественную характеристику основных факторов, процессов и 

явлений образовательной среды, которая отражает основные требования к организации 

деятельности (А. Бехтенова); совокупность объективных возможностей, обстоятельств 

педагогического процесса, которые целенаправленно создаются и реализуются в 

образовательной среде, обеспечивая решение поставленной педагогической задачи 

(В. Кокорев, В. Мошкин, А. Наумов); комплекс мер, способствующих повышению 

эффективности образовательного процесса [7, с. 68]. Цель, с которой создаются 

педагогические условия, характеристики запланированного результата и особенности среды, 

в которой осуществляется процесс достижения цели, в свою очередь, определяют выбор 

адекватных психолого-педагогических условий.  
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Анализ исследований, посвященных выявлению психолого-педагогических условий, 

способствующих решению тех или иных образовательных задач, позволяет констатировать, 

что большинство ученых (Е. Ганин, В. Мошкин, А. Тулегенова и др.) выделяют в них три 

основные группы: информационные (содержание образования; когнитивная основа 

педагогического процесса); технологические (формы, средства, методы, этапы, способы 

организации образовательной деятельности) и личностные (поведение, деятельность, 

общение, личностные качества субъектов образовательного процесса, психологическая 

основа образовательного процесса). По способу воздействия на образовательный процесс 

педагогические условия могут быть внешними и внутренними. Внешние условия – результат 

функционирования политической, социально-экономической, образовательной и других 

систем внешней среды. Они реализуются через соответствующие социальные институты. 

Внутренние педагогические условия являются частью задачи определенного 

педагогического процесса. В контексте данного исследования речь идет о внутренних 

психолого-педагогических условиях, организации педагогического процесса в учреждении 

дошкольного образования, где имеет место музыкально-театрализованная деятельность. 

Результаты обработки научно-педагогической и психологической литературы 

позволили определить следующие психолого-педагогические условия эстетического 

развития дошкольников в музыкально-театрализованной деятельности: создание 

развивающего образовательно-театрального пространства; личная заинтересованность 

педагога музыкально-театрализованной деятельностью дошкольников; интеграция 

различных видов детской художественной деятельности; мотивация дошкольников к 

музыкально-театрализованной деятельности и активизация их в этой деятельности; 

профессиональная готовность воспитателя к реализации программных задач по организации 

театрализованной деятельности как средства эстетического развития дошкольников; тесное 

сотрудничество педагогов (воспитателей и узких специалистов – музыкального 

руководителя, хореографа, психолога иногда логопеда) с родителями», что поможет 

комплексно подойти к решению проблемы. 

Рассмотрим каждое из условий. «Создание развивающего образовательно-театрального 

пространства» – условие, которое предусматривает создание театральных зон или уголков 

сказки в каждой возрастной группе для проведения театрализованной деятельности, 

осуществление педагогического руководства занятиями детей у них; планирование 

образовательного процесса с включением различных видов театрализованной деятельности; 

приобщение детей к активной театрализованной и эстетически-творческой деятельности на 

занятиях по различным разделам образовательных программ, занятиях кружка и в 

повседневной жизни в соответствии с планом работы воспитателя. Театральная зона или 

уголок сказки – это часть групповой комнаты, специально оборудованная 

соответствующими атрибутами и инвентарем, где дети имеют возможность под 

руководством взрослого и самостоятельно заниматься театрализованной деятельностью. 

Игровые реквизиты (атрибуты) – это предметы, с помощью которых осуществляются 

театральные действия, помогающие создать согласно сюжету обстановку, наполнить 

театральное пространство чувствами его персонажей, вжиться в роль героя и прочувствовать 

его эмоциональное состояние, пережить описанные в литературном произведении события. 

К игровым реквизитам относятся: театральные маски, костюмы и их элементы (нагрудные 

знаки-кулоны, накидки, венки, платки, головные уборы, крылья, шапочки (картонные, 

плетенные), игровые предметы – булава, корзина, свирель, топор, декоративная посуда, 

вышитая скатерть, волшебный мешочек, расческа, муляжи (грибы, овощи, фрукты) и тому 

подобное, изготовленные как детьми, так и взрослыми. Обязательными элементами 

театрально-образовательного пространства являються большие и малые ширмы для показа 

кукольного и теневого театров, фланелеграф для показа театра с использованием 

персонажей-картинок. Большая ширма (устанавливается на полу) служит для спектаклей 
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кукольного театра или для воспроизведения интерьера помещения, в котором происходят 

события. Она должна быть легкой, удобной, с занавесом для смены декораций во время 

спектакля; малая ширама (с окошком или без него) может иметь форму книжки-розкаладки, 

книжки-туннели, телевизора. Малые ширмы всегда устанавливаются на столе. Ширма для 

теневого театра имеет прорезь, закрытую полупрозрачной тканью, ее использование в работе 

с детьми требует источника света (настольная лампа, фонарики, игрушки-светлячки и тому 

подобное). К игровым реквизитам относятся и различные виды театральных кукол 

(традиционные и самодельные с различных материалов) – петрушки, эстрадные, 

плоскостные куклы для настольного театра, куклы-марионетки и би-ба-бо, мягкие игрушки, 

магнитные сказочные фигурки, куклы-варешки, перчатки, объёмные геометрические и 

шариковые куклы, куклы-ложки, стаканы и тому подобное. В театральной зоне должны быть 

и иллюстрированные детские книги, содержание которых легко драматизировать 

(инсценировать); аудитотека музыкальных сказок и звуковых эффектов (звуки природы, 

транспорта, орудий труда, музыкальных инструментов); технические средства для 

прослушивания музыки; косметика и предметы для грима. 

Следующей составляющей образовательно-театрального пространства является 

планирование образовательного процесса с включением различных видов театрализованной 

деятельности и видов театра в жизнь дошкольников. Театрализованная деятельность 

дошкольников планируется в годовом плане работы образовательного учреждения в разделе 

«воспитательная работа» как неотъемлемый элемент развлекательных мероприятий, 

конкурсных программ. Такой план составляет админстрация и члены творческой группы 

учреждения. Музыкально-театрализованная деятельность является обязательным элементом 

музыкальных занятий (инсценировка содержания песен, диалогическое пение, музыкально-

ритмические движения, характерные для животных и других персонажей, театрализованные 

народные подвижные игры). Этот вид деятельности планирует и осуществляет музыкальный 

руководитель или же в случае его отсутствия – воспитатель. Планируется музыкально-

театрализовання деятельность и во время проведения праздников, развлечений 

(инсценировки, игры-драмтизации по содержанию литературных произведений). Подготовка 

инсценировок продолжается в течение 1-2 месяцев, требует специальных репетиций вне 

занятий. Игры-драматизации планируются как самостоятельная или управляемая игра на 

определенную тему во время развлечений. В каждой возрастной группе 2 раза в месяц 

музыкальный руководитель планирует развлечение, связанное с театрализованным 

действием, одно из которых направлено на восприятие зрелища, другое – на активизацию 

детей к воспроизведению театрально-игровых образов, усвоение необходимых знаний, 

умений и навыков. Воспитатель планирует театрализованную деятельность почти каждый 

день. В первой половине дня – на занятиях по художественной литературе, развитию речи и 

речевого общения, во время прогулок и наблюдений. Во второй половине дня – как игровую 

деятельность в театральной зоне, как индивидуальную работу по развитию речи или же как 

отрабатывание ролевых действий в процессе подготовки к театральной постановке. Работа 

кружка по театрализованной деятельности планируется дважды в неделю во второй 

половине дня. Отметим, что планирование создает только перспективу для развития 

театрализованной деятельности в учреждении дошкольного образования, реализация, 

которой будет способствовать приобщению детей к действиям в театрально-игровом 

пространстве, активизации их в музыкально-театрализованной деятельности. 

Запланированные мероприятия должны выполняться с пользой для детей как под 

руководством педагога, так и самостоятельно. Планирование способствует обеспечению 

системы работы в данном направлении [3]. 

Среди психолого-педагогических условий важную роль играет личная 

заинтересованность воспитателя музыкально-театрализованной деятельностью 

дошкольников. Известный педагог и ученый В. Сухомлинский писал: «Чтобы дети ярко 

передавали художественные образы, следует перенести хотя бы одну искру из огня своего 
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творчества в сознании ребенка» [6, с. 155]. Личностное отношение педагога к определенной 

деятельности побуждает ребенка к изменению своего отношения к предмету, явлению, 

деятельности, то есть происходит процесс «заражения». Поэтому без личной 

заинтересованности воспитателя реализация задач почти невозможна. Посещение педагогом 

театров, просмотры спектаклей, рассказы об увиденном, перевоплощение в героя сказки – 

все это передается детям и побуждает их к действию. 

Психолого-педагогическое условие «Интеграция различных видов детской 

художественной деятельности» предусматривает целенаправленную речевую работу на 

занятиях по художественной литературе, музыке, изобразительной деятельности, в процессе 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр; во время общения, праздников и развлечений, 

подготовки театральных представлений, занятий театрального кружка. Все это углубляет 

эстетическое развитие ребенка, расширяет возможности образного восприятия картины мира 

через произведения искусства и образного их отражения в самостоятельной деятельности. 

Тенденция к синтезу искусств определяется наличием общих закономерностей 

художественного мышления, связи различных видов искусств друг с другом и с реальной 

жизнью [3]. 

Психолого-педагогическое условие «мотивация дошкольников к музыкально-

театрализованной деятельности и активизация их в этой деятельности» предусматривает 

заинтересованность деятельностью с помощью сюжета, атрибутики, эффективных 

дидактических методов и приемов, осознанность значения творческой деятельности ребенка 

в стремлении к самовыражению и желанию увидеть результат приложенных усилий; 

включение театрализованных игр и их элементов не только в соответствующие занятия, но и 

в режимные процессы; привлечение к посещению театрального кружка всех детей, в 

которых обнаружено положительное отношение к театру и театрализованной деятельности. 

При этом должны быть учтены физические возможности и психологические особенности 

участников кружка, на основании чего определяется продолжительность кружкового 

занятия – 30 минут, время и частота его проведения (вторая половина дня, один раз в 

неделю) [4]. Самостоятельная театрализованная игра проводится по желанию детей и почти 

не дозируется  

Психолого-педагогическое условие «Профессиональная готовность воспитателя к 

реализации программных задач по организации театрализованной деятельности как средства 

эстетического развития дошкольников» предполагает овладение педагогами теоретическими 

знаниями и практическими умениями по организации театрализованной деятельности в 

учреждении дошкольного образования, поскольку нельзя сформировать у другого того, чего 

не знаешь и не умеешь сам. Содержание практических умений включает общие 

педагогические умения (коммуникативные, организаторские, конструктивные и специальные 

(актерские – умение входить в образ, передавать различные эмоциональные состояния, 

голосом воспроизводить интонационные оттенки мысли героя). В общем, профессиональная 

готовность воспитателя – это осознание важности и необходимости театрализованной 

деятельности для эстетического развития личности ребенка, наличие знаний о театре и 

музыкально-театрализованной деятельности; достаточный уровень практических умений для 

ее организации. Подготовке педагогов к успешной реализации задач эстетического развития 

дошкольников в музыкально-театрализованной деятельности способствуют методическое 

сопровождение профессиональной деятельности (формы методической работы –
консультации, педагогические советы, методические совещания, семинары, конференции) и 

самообразование педагога путем изучения нормативно-правовых документов по организации 

педагогического процесса в образовательном заведении, новинок методической литературы 

и прессы, обработки государственных и парциальных образовательных программ. 

Следующее психолого-педагогическое условие «Тесное сотрудничество педагогов 

(воспитателей и узких специалистов – музыкального руководителя, хореографа, психолога 
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иногда логопеда) с родителями» поможет комплексно подойти к решению проблемы 

эстетического развития. Ее сущность заключается в постановке общей цели, стремлении к 

высокой результативности учебно-воспитательной работы, взаимопонимании, 

взаимоподдержке, взаимопомощи. Постановка любого спектакля начинается с составления 

сценария, который воспитатель или музыкальный руководитель может составить 

самостоятельно, или же в творческом сотрудничестве с узкими специалистами и родителями 

с целью предсказания музыкальных вставок (песен, танцевальных движений) костюмов, 

декораций, организации репетиций и проведения самого выступления. Музыкальный 

руководитель подберет песенный репертуар и музыкальное сопровождение к отдельным 

сценам, хореограф (если есть такая должность в саду), сделает постановку танца или 

музыкально-ритмических вставок, психолог сможет дополнительно поработать с 

конкретным ребенком над выразительностью эмоций и пантомимой, посоветует 

воспитателю как лучше распределить роли, учитывая индивидуальные особенности 

темперамента и характера ребенка. Инструктор по физкультуре поможет с инвентарем и 

порядком снабжения его во время выступления (закулисный аспект). Если театральная 

постановка будет осуществляться детьми логопедической группы, то на помощь придет 

логопед, который сформулирует текст для маленького актера, поработает над 

звукопроизношением. Педагогические работники могут сыграть роль взрослых 

действующих лиц в пьесе (роль Мамы, Бабушки, Дедушки, Белоснежки). К актерской игре 

привлекаются и родители, которые не только сыграють роль сказочного персонажа, а и 

станут помощниками в моделировании, приобретении и изготовлении костюмов, декораций. 

Подытоживая изложенное отметим, что педагогические условия являются 

качественной характеристикой основных факторов, процессов и явлений образовательной 

среды. Для театральной среды им присущи следующие характеристики: создаются 

целенаправленно и реализуются в образовательной среде; обеспечивают решение 

поставленной педагогической задачи; способствуют планомерности научного поиска и 

предоставляют возможность проверки его результатов; положительно влияют на 

эффективность и результативность воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогические условия включают в свою структуру такие компоненты: нормативная база, 

содержание образования, материально-техническая база, технологии обучения, учебно-

методическое обеспечение, межличностное взаимодействие участников учебного процесса и 

психологический микроклимат. От выбора тех или иных компонентов и их взаимодействия 

зависит эффективность достижения поставленной цели образовательно-воспитательного 

процесса. Создание и организация психолого-педагогических условий является 

необходимым компонентом и эффективным путем эстетического развития дошкольников в 

музыкально-театрализованной деятельности. 
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В современной психологии понятие тревоги окончательно не определено. Общим для 

большинства определений тревоги является, то, что данную эмоцию (ощущение, состояние и 

т.д.) относят к отрицательным, т.е. вызывающим психологический дискомфорт, и 

стеническим, т.е. порождающим определенное нервно-психическое напряжение [10].  

Кроме того, практически все авторы указывают на то, в отличие от страха, 

представляющего собой эмоциональную реакцию на конкретную опасность, тревога не 

имеет четко обозначенного объекта, на который она направлена:  
 термин «тревога» традиционно используется для описания эмоциональной реакции, 

которая обычно рассматривается как «беспредметная», потому что стимулы или условия, 

порождающие ее, неизвестны [1; 5];  

 боязнь имеет конкретный источник переживания, связана с определенным объектом, 

который оценивается как безусловно опасный, у тревоги же нет четкого и конкретного 

повода для возникновения: это вероятностное переживание неудачи («а вдруг…») [7; 9]. 

В связи с неопределенностью, отсутствием объекта, для тревоги также характерно 

чувство неуверенности и беспомощности человека перед лицом неясной угрозы. 

Тревога проявляется не только на психологическом, но и на физиологическом и 

поведенческом уровнях. Среди физиологических проявлений тревоги отмечают учащенное 

сердцебиение и дыхание, тремор, потливость, диарею, мышечное напряжение, увеличение 

минутного объема циркуляции крови, повышение артериального давления, возрастание 

общей возбудимости, снижение порога чувствительности и т.п. [4]. 

Поведенческие проявления тревоги особенно отчетливо выражены у детей: для них 

характерны беспокойный взгляд, суетливость, напряженность, плач или отчаянный крик при 

изменении ситуации и т.п. 

Понятие тревоги тесно связано с понятием стресса. В современной науке под 

психологическим стрессом понимается адаптивная реакция организма в ответ на 

сверхсильные раздражители, несоответствие между нагрузкой и имеющимися в наличии 

ресурсами, сопровождаемое такими эмоциями, как страх, гнев, удрученность и т.д. [8]. 

Стресс, как целостное явление, должен рассматриваться в качестве позитивной 

адаптивной реакции, вызывающей мобилизацию организма. Крайне отрицательное 
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проявление стресса в научной литературе получило название дистресса [6]. Именно дистресс 

несет в себе факторы, разрушительно действующие на организм. Трансформация стресса в 

дистресс происходит при чрезмерно интенсивном воздействии факторов среды и условий 

жизнедеятельности, при которых очень быстро истощаются функциональные резервы 

организма или нарушается деятельность механизмов психической регуляции.  

Таким образом, тревога умеренной интенсивности и длительности (адаптивная тревога) 

является полезной для жизнедеятельности человека, но чрезмерная интенсивность и 

длительность тревоги (дезадаптивная тревога) оказывают, напротив, неблагоприятное 

воздействие на организм и психику человека [3]. 

Среди причин постоянного страха и тревоги у женщин можно выделить следующие: 

 изменения гормонального фона – переходный возраст, беременность, бесплодие 

климакс, нарушение сексуальной функции; 

 в школьном возрасте – сложности во взаимоотношениях со сверстниками, отношения 

с мальчиками; 

 в молодом возрасте – тревога за развитие карьеры, социализацию, развитие 

отношений с мужчинами; 

 в среднем возрасте – беспокойство за детей, внешность, семейные отношения; 

 в зрелом возрасте – переживания, связанные с семейными отношениями, здоровьем, 

тревога за будущее; 

 в пожилом возрасте – переживания за детей и их жизнь, свое здоровье, страх смерти, 

утраты близких и друзей; 

 прием психоактивных веществ – кофеина, алкоголя, медикаментов провоцируют 

тревожное состояние; 

 органические причины – неврологические расстройства, мигрень, нарушение 

мозгового кровообращения [2]. 

Несмотря на то, что беременность и рождение ребенка, как правило, являются для 

женщины радостным событием, у некоторых оно связано с сильным эмоциональным 

дистрессом. Для эффективного решения данных проблем, необходимо своевременное 

обнаружить факторы риска послеродовой депрессии и эффективно воздействовать на них. 

Имеется обширный спектр психопатологических реакций на беременность и роды. Это 

может быть легкая эмоциональная подавленность («послеродовое подавленное настроение», 

которое встречается после 50% родов, как правило начинается на 2-3 день после родов и 

оканчивается за 1-2 недели) или значительная депрессия (в среднем у 10% рожениц), вплоть 

до крайней реакции в виде суицидальных мыслей и попыток (приблизительно 1 случай на 

2000 родов).  

В целом тревожность после родов присутствует ненамного чаще, чем при любых 

других обстоятельствах и событиях. Начальные симптомы тревожности: сонливость, 

снижение самооценки, раздражительность, неустойчивость настроения. Более тяжелые 

симптомы представляют анорексию, чувство угрозы, панику, бред. Наиболее тревожный 

симптом – отчужденное отношение матери к младенцу.  

Причинами послеродовой тревожности могут служить как внешние, так и внутренние 

факторы. Женщины с низкой устойчивостью к стрессу наиболее чувствительны к таким 

потенциально травмирующим факторам, как предшествующее бесплодие, осложнения до-, 

во время и после родов или конфликт между ее новой ролью матери и прежней ролью жены.  

На каком бы этапе не проявились симптомы тревожности (до-, во время или после 

родов) их необходимо рассматриваться, как весьма серьезную проблему. Необходимо 

учитывать, что данное состояние не обязательно связано исключительно с беременностью 

или ее осложнениями.  
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Annotation. The article analyzes the role of technological education in the formation of a 
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are also disclosed. 
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Современный мир XXI-ого века – это время глобальных изменений, охватывающих все 

сферы жизни человека: социальную, экономическую, политическую и духовную. К 

последней относится наука, культура и не в последнею очередь, образование. 

Важнейшим элементом образования современного общества является школа. 

Школьное образование призвано воспитывать человека нового поколения. Чтобы быть 

успешной, современная личность должна обладать такими гибкими навыками, как 

креативное и критическое мышление, умение кооперировать и коммуникация. Это навыки,  

которые нужны сегодня в современном обществе и их необходимо формировать уже на 

первом уровне системы образования - в начальных классах.  

Формирование гармоничной личности и развитие системы компетенций, включающей 

в себя: знания, умения, установки и ценности, обеспечивающие возможность активного 

участия индивида в общественной и экономической жизни, является главной 

образовательной целью, предусмотренной Кодексом образования Республики Молдова [1, 

c.11]. Кодекс также выделяет миссию начального образования: «Начальное образование 

способствует формированию ребенка как свободной и творческой личности, обеспечивая 

mailto:alavitcovschii@gmail.com


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 233 ] 
 

развитие необходимых компетенций для продолжения обучения в гимназическом 

образовании». Кодекс об образовании Республики Молдова [1, с. 26]. 

Куррикулум для начального образования основывается на психоцентристском и 

социоцентристском подходах. [2, с. 10].  Исходя из этого, с одной стороны, в центре 

внимания куррикулума находится учащийся со своими особенностями и потребностями, со 

своим личным ритмом учения и развития. С другой стороны, социоцентрический подход, 

который  нацеливает внимание на усвоение системы ценностей общества. Он поддерживает 

всестороннее развитие способностей ученика, который помимо получения качественных 

знаний по предметам должен осознать себя социально значимой личностью, способной не 

только  воспринимать окружающий мир, но и активно его изменять, используя полученные, 

посредством дисциплины технологическое воспитание знания и навыки. 

Предмет «Технологическое воспитание» в начальной школе обладает мощным 

развивающим потенциалом и играет особую роль в процессе духовного, нравственного 

и интеллектуального развития учеников. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности.  

Куррикулум по технологическому воспитанию в начальной школе базируется на 

модульном подходе. Учёт различных сфер жизнедеятельности детей и психологические 

возрастные особенности, позволили определить модули предмета, которые способствуют 

формированию профиля выпускников начального образования с использованием средств, 

характерных для данной дисциплины, основанных на формировании навыков практической 

деятельности.  

Предмет «Технологическое воспитание» носит специфический междисциплинарный и 

трансдисциплинарный характер, а также имеет двойственный характер: теоретико-

практический и научно-технический. Данная концепция опирается на результаты ранее 

проведенных педагогических исследований, прежде всего нацеленных на такие проблемы 

как: 

 оптимизация процесса обучения (Ю.К. Бабанский); 

 теория содержания образования (И.Я.Лернер, М. Н. Скаткин);  

 деятельно-личностный подход к формированию личности (А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 

А.А.Бодалев); 

 трудовая подготовка как интегрированный процесс (В.А.Поляков); 

 системный подход к профессиональной подготовке и индивидуализации воспитания 

(В.Д. Шадриков); 

 структура творческого процесса, пути и средства включения учащихся в творческую 

деятельность (Т.В.Кудрявцев, С.Н.Архангельский, П.М.Андрианов, В.Д.Путилин); 

 теория функциональной природы политехнических знаний (П.Р. Атутов и др.). 

Эти исследования обеспечивают преемственность трудового обучения и 

технологического воспитания. 

При изучении образовательной дисциплины «Технологическое воспитание» учащиеся 

начальных классов получают прикладной опыт ручного изготовления работ, которые будут 

стимулировать гармоничное развитие умений, навыков и эстетического вкуса. Таким 

образом, ученики получают исходные представления и умения творческого решения, 

возникающих практических проблем, а также, учатся понимать простые принципы 

преобразования материалов при изготовлении изделий. Учащиеся усваивают алгоритм 

практической деятельности изготовления изделий, а именно: планирование, выбор 

материалов, способы конструирования и технология изготовления.   Длительная практика 

ручных работ, является настоящей школой нравственной культуры, школой ответственности 

и интеллекта.  Вместе с тем являются важными представления об объективной оценки своих 

возможностей [2]. 
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Эффективность обучающего процесса, во многом зависит от профессионализма 

учителя. В формировании специфических компетенций учитель является тем, кто выбирает 

и проектирует дидактический процесс в соответствии с спецификой дисциплины и модуля, 

возрастными особенностями учеников, индивидуальными интересами каждого ученика и 

коллектива в целом, материальными средствами имеющиеся в его распоряжении. Все это 

предполагает персонализацию дидактического подхода, посредством активного и 

творческого вовлечения учителя, и это во многом определяется уровнем его методической 

подготовки [2, с. 219]. 

Рассмотрим основные дидактические положения учебного процесса по 

технологическому воспитанию, которые согласуются с концепцией данной дисциплины в 

начальном образовании и решают блок задач, связанных с формированием специфических 

компетенций: 

Во-первых, учитель предоставляет учащимся возможность выбора модуля, активизируя 

тем самым процесс их самовоспитания. 

Во-вторых, в соответствии с выбранным модулем учитель должен создать 

соответствующую образовательную среду. 

В-третьих, для обеспечения ресурсов учебного процесса важно создание эффективных 

партнерских связей с родителями и местными сообществами. 

Методическая основа уроков, начиная с первого класса, это организация максимально 

творческой предметной деятельности детей. Учебным содержанием предмета выделяются 

два характерных этапа: этап базовых приобретений – 1, 2 классы; этап развития – 3, 4 

классы. Деятельность учащихся первоначально должен иметь, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно надо увеличивать число коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

  Важным аспектом эффективности урока по технологическому воспитанию 

является выбор типа урока и соблюдение специфики дисциплины.  Национальный 

куррикулум Начального образования [1] рекомендует традиционный дидактический способ 

классификации уроков, по целям обучения. Методическая литература по данной дисциплине 

[2; 3; 4; 5] рекомендует различные классификации и типы уроков, например, по 

деятельности детей на уроке (Геронимус Т.); по структурным единицам (Рожнев Я. А.),  по 

содержанию работы и по характеру познавательной деятельности учащихся (Конышева Н. 

М.).  

Сложившееся мнение основывается на принципе совмещения традиционной 

дидактической классификации уроков по целям обучения, а также содержанию работы и 

характеру познавательной деятельности учащихся. Самым характерным для урока 

технологическое воспитание является смешанный тип урока.   

Приведем пример дидактических аспектов структуры смешанного типа урока 

технологического воспитания.  

Каждый урок начинается с организационного момента. Для урока технологическое 

воспитание этот этап является важным, определяющим организованность прохождения 

всего урока. В первом и втором классе можно включать в данный этап и создание 

эмоционального климата при помощи моделирования игровых ситуаций, целью которых 

является создание для учеников мотивирующей и творческой атмосферы для выполнения 

практической работы. 

Вторым этапом является «Проверка домашнего задания. Реактуализация знаний и 

умений». Домашнее задания по технологическому воспитанию в настоящее время упрощены 

и может предусматривать выполнение несложных заданий, таких как, нахождение 

некоторой информации, выполнение наблюдений за определённым процессом или подбор 

определённых материалов. Реактуализация знаний и умений должна основываться на теме и 

сюжете урока. Это во многом  облегчит понимание новой темы. 
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Размышление и рассуждение в ходе реактуализации знаний и анализа пройденного 

материала, послужит основой  для создания нового образа работы или предмета.  

Этап «Преподавание-учение нового материала» является одним из основных этапов 

обучения. Учебная деятельность этого этапа фокусируется на двух аспектах. Первый аспект 

основан на формировании теоретических знании и понятий. Основная учебная деятельность  

состоит из бесед и наблюдений. Исследования свойств материалов (бумаги, картона, 

природных материалов и т.д.), а также способов их обработки. Восприятия предметов, работ, 

образцов будущей практической работы сопровождаются их анализом. Рассматриваются 

конструктивные особенности, например, количество частей, их форма, расположение, 

основные пропорции, техника соединения. Важно уделить внимание и средствам 

художественной выразительности, таких, как подбор материалов, цветовые сочетания, 

соотношение целого и частей, ритм, равновесие и т.д.  

В следующем шаге учитель должен объяснить последовательность выполнения 

практической работы, а также подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки. На данном этапе важную роль играют дидактические материалы. Это могут быть 

поэтапные выполнения работ, различные изображения, несложные схемы и т.д. которые 

наглядно дают определение особенностей конструкции и технологии изготовления работы 

или изделия.  

Этап «Закрепление материала и формирование умений» предполагает практическую 

деятельность, основанную на формировании и освоения умений выполнять основные 

технологические приёмы, необходимые для реализации работы. Важной составной частью 

этого этапа является упражнения по освоению основных технологических приёмов и 

операций. Упражнения являются основой формирования навыков и  залогом качественного 

выполнения работы. На данном этапе особое внимание учителя должно акцентироваться на 

формировании у учащихся таких качеств, как: усидчивость, внимательность, аккуратность, 

умение доводить работу до конца и т.д. 

Разнообразные по видам, практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям – работа или изделие должно иметь практическую 

значимость (личную или общественную), доступность и эстетичность. 

 Особое внимание уделяется этапу «Текущее, обучающее оценивание – на новом 

материале»,  а именно оцениванию деятельности учащихся на уроке. Оценивание в 

рамках дисциплины «Технологическое воспитание» основано на критериальном оценивание 

через дескрипторы (КОД), предусмотренным Кодексом об образовании Республики 

Молдова. Если урок предусматривает точечное или поэтапное формативное оценивание, для 

разработки процессов и инструментов оценивания, учителю важно выбрать 

соответствующий продукт из рекомендованного списка (предложение дополнительного 

продукта также приемлемо) в соответствии с единицами компетенции, подлежащими 

оценке, путем сопоставления с учебным содержанием и рекомендуемыми учебными и 

оценочными действиями.  На каждом уроке также проводится формативное интерактивное 

оценивание при помощи альтернативных методов оценивания, таких, как систематическое 

наблюдение за поведением учеников, личный прогресс, самооценка и др. 

Важно помнить, что деятельность учащихся на уроках является двусторонней по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важно оценить  не 

только качество его деятельности на уроке, но также его действия, направленные на 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации.  

По завершению работы, учителем оцениваются освоенные предметные знания и 

умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут 

быть оценены по следующим критериям:  

– качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов, либо работы в целом.  
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– показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 

степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная).  

– творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Этапы «Итоги урока», «Выводы» и «Объявление домашнего задания» завершают 

смешанный урок технологического воспитания. Задачей этих этапов является привлечение 

внимания детей к полученным результатам. Организация данных этапов требует 

творческого подхода. Посредством современных технологий делается итоговая оценка 

достижений, повторяется и обобщается пройденный материал на уроке.  

Эффективность урока зависит от подготовки учителя к занятиям. Выделяем два 

важных этапов: 

1. Предварительная подготовка, которая включает: 

– изучение куррикулкма; 

– изучение методических пособий и учебников; 

– подготовка дидактических материалов; 

– изучение материальных ресурсов и выбор изделий, планируемых для изготовления, 

определение свойств материалов и приёмов работы, которые должны освоить учащиеся на 

том или ином уроке; 

– составление долгосрочного и краткосрочного проектирования.  

2. Непосредственная подготовка заключается в разработке дидактического проекта 

урока, определение целей, задач урока, определение содержаний, дидактических стратегий и 

стратегий оценивания результатов обучения. Для определения технологических 

особенностей изготовления  практической работы, учитель выполняет сам практическое 

задание, изучая технологические особенности работы, а также выделяя сложные моменты, 

которые необходимо более подробно объяснять ученикам. 

При знакомстве с содержанием куррикулума важно обратить внимание на специфику 

модулей и рекомендации по их изучению.  

При знакомстве с методическими пособиями и учебниками следует обратить внимание 

на следующие аспекты: как материал, представленный в них, отражает содержание знаний и 

умений; какие методы и приёмы организации работы учащихся предлагаются; есть ли 

комментарии к темам   и заданиям; какие преобладают виды заданий (репродуктивные, 

творческие и др.). 

В этом возрасте очень важно сосредоточиться на игривом элементе, который 

культивирует конструктивную и творческую спонтанность детей. Образовательная среда 

должна обеспечивать активное изучение и разнообразное взаимодействие с материальными 

ресурсами, с другими детьми и взрослыми. 

Интегрированный подход позволяет учителю предлагать темы и сюжеты, интересные 

учениками в этом возрасте, а также организовывать целостный и объединенный процесс 

познания. Рекомендуем разрабатывать учебные эпизоды, в которых дети могут показать 

свободу выбора как с точки зрения инструментов, так и с точки зрения изготовления 

продуктов. 

Изучение методов эффективности уроков технологического воспитания является в 

непрерывной эволюции и  требует постоянной разработки на дидактическом уровне частной 

методики. 
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Развитие современного образования предъявляет совершенно другие требования к 

деятельности педагога и ставит новые направления в достижении образовательных 

результатах. Достижением результатов деятельности педагога является не только уровень 

знаний обучающихся, но также и новые актуальныецели, социальный опыт, которые и 

определяют качество образования. 

Формирование основных компетентностей педагога существенно влияет  созда на систему 

оценки и контроля результатов обучения. Система оценки  адекватной качества планируемых 

результатов, обучающихся на сегдняшний день  обучения практически не совместима с теми 

требованиями,  оценки в которых оценочная  первому компетентность является  применять значимой стороной  осуществляемая личности 

современного  шкалы педагога. 

Проблема оценивания всегда была актуальной для профессиональной компетентности 

педагога. 

Главным показателем получения положительных результатов на ниемвсех уровнях 

образования  коррекцияявляется формирование  современноеуниверсальных учебных  современноедействий, необходимых 

педагогам для  селезнев оценки и решения  понимани возникающих проблем. 

Федеральный  умениягосударственный образовательный  учетомстандартначального общего 

образования предъявляет  задачетребования к планируемым  оценочныхрезультатам: личностным, 

метапредметным и предметным - как показателю обучения младших  здесь школьников 

образовательной  деятельность программе начального  оценивание общего образования. 

Исходя  оцениваниеиз этого, устанавливаются  сновныхчеткие задачи  финансового перехода от «внутреннего 

наблюдения» к организации деятельности по контролю  результаты и оценке, предназначенной  оценочные для 

нового  школьников понимания измерения  разделении и оценки запланированных  умением результатов, для  педагогаформирования 

аналитической  связано и диагностической функции педагога,  полонский для принятия  оценке обоснованных решений  содержания о 

создании условий  педагога для достижения  предметным индивидуальных результатов обучающихся  рисунок на  важные различных 

уровнях  указывает образования. 

Именно педагог является ключевой фигурой,  этапформирующей новое  современнойкачество и 

содержание  здесь современного образования. 

Вследствие  этих этого проблема профессионализма  педагога в деятельности педагога выдвигается в 

первую  формирования очередь. Современное  информационных образование ставит новые  обучающихся требования, которые  успешности должны 

изменить  оценочных профессиональную деятельность учителя до значительного  задача обновления. Одна 

избазовых четкие компетенций в соответствии  использование со стандартом профессионального  новый образования 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rus_tipar.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tipologii-urokov-tehnologii-v-nachalnoy%20hkole/viewer
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педагога выделяется компетенция в области  школьников педагогической оценки. Это  педагогической указывает на его 

способность  результатыприменять контроль  педагогаи оценку младших школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей и  педагога возможностей; создавать  успешности психологический комфорт  процессе для 

каждого школьника в  современное процессе контроля и оценки  организаций и т. д. Таким образом, важной  педагога задачей 

современной  педагога системы образования  деятельность является развитие всех этих навыков. 

В  первому процессе обучения  принятие важно не только  оценочные передавать и ассимилировать  результаты новые знания  четкие и 

навыки обучающимся, но и формировать всесторонне развитую  обучающихся личность, способную 

оценивать свою профессиональную деятельность. Оценка  организаций профессиональной деятельности 

педагога является  связи одной из главных творческие проблем в образовании. В  еоретический связи с этим  учетом встает вопрос  разделении о 

поиске наиболее  образования эффективных методов развития оценочной  оценочных компетенции педагога. 

Результатомформирования личности педагога обладающего оценочной 

компетентностью  ормирование являютсяосуществляемая понимание и принятие  планируемым критериев: 

1-знания оценки  оценочный уровня подготовки  достижения и достижений обучающихся 

2-умения  оценочной по оценке образовательных  оценки достижений (по  который самооценке, по рефлексивности, 

по вариативности и т.д.) 

3-владение системой оценивания через педагогический инструментарий 

(количественный,  мнению порядковый, качественный) [6]. 

На  умением основании этого, оценочная  контролю компетенция педагога  педагога  должна  задаче включать в себя:  

1. Оценочные  педагога знания: 

a) сущность понятий проверка,  предметным контроль, оценивание,  оценка, отметка,  умением самооценка, 

самоконтроль; 

b) методология оценивания (теория  зависит оценивания; подходы  рисунок к процедуре оценивания; 

закономерности);  

c) технологии оценивания (принципы,  педагога методы, формы  педагога оценивания); 

d) сущность и содержание оценочной деятельности в профессиональных 

образовательных  адекватной учреждениях. 

2. Оценочные умения: 

a) отбор  формирования информации для  контролю оценивания; 

b) выбор оценочных  этом показателей;  

c) выявление критериев  ормирование оценивания; 

d) выявление критериев  процесс оценивания; 

e) шкалы оценки,  педагогической организация и управление  первому процедурой оценивания;  

f) использование  оценочных информационных технологий  школьника оценивания;  

g) систематизация  оценивание и использование результатов  финансового оценивания;  

h) определение эффективности  развитияоценочной деятельности в процессе учебно-

профессиональной  самооценки деятельности. 

3. Оценочный опыт: 

a) использование  оценивание контрольно-оценочных процедур; 

b) применение измерительных шкал, владение основами  творческие диагностики и квалиметрии; 

c) использование  результаты внешних и внутренних  самых показателей оценивания;  

d) анализ  осуществляемая и коррекция деятельности  информационных обучающихся;   

e) рефлексия  оценочные и саморегуляция в процессе  оценочных оценочной деятельности;  

f) определение  школьника и формулирование ценностных суждений об объекте  результатом оценивания в 

процессе  новое прохождения педагогической  итоги практики. 

Реализация представленного  педагога содержания оценочной  коррекция компетенции педагогов  осуществляемая должны позволит 

спрогнозировать степень успешности будущего педагога при организации оценочной 

деятельности в образовательной деятельности, а также будет способствовать  

совершенствованию его личностных качеств,ществляемая необходимых для повышения уровня  

объективности в оценке  школьников знаний, умений  современной обучающихся образовательных организаций.  

В  оценке настоящее время  подходы обществу нужны  связано интеллектуальные, мобильные,  оценке творческие люди, 

готовые приспособиться  педагога к быстро меняющимся  подходы условиям жизни,  обучающихся темпам финансового  связано и 
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экономического развития,  педагога обладающим желанием  деятельности и необходимостью улучшения  способност в разных 

сферах  первому деятельности. 

Проблема развития оценочной  определение компетентности педагога в сфере  оценки его профессиональной 

 процессе и педагогической деятельности  деятельности очень актуальна  позволяет в условиях современного образования. 

Таким образом,  необходимы проблема определения значимости оценочной  оценочных компетентности 

педагога в структуре его  объекте профессиональной деятельности очень  позволяет актуальна. 

Новое качество  должны образования предъявляет педагогу не  обучающихся только способность решать  связи 

профессиональные задачи  различных его педагогической  контролю деятельности, но и способность качественно  новый 

оценивать образовательные результаты обучающихся. Таким  информационных образом, необходимы новые 

способы  финансового и методы в оценке  подходы качества образовательных достижений обучающихся. 

Оценочная  оценочной компетентность - одна из самых  коррекция важных в формировании  является 

профессионального и личностного  этап роста как педагога,  организаций так и обучающегося. 

Задача  руги развития оценочной  самых компетентности педагогов,  педагогам предполагает необходимость  новое 

развития оценочной  является компетентности обучающихся  итоги в системе образования,  учетом а, следовательно, 

значимой  четкие является проблема  измерительных подготовки к этому  состоит педагогов. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по вопросам оценивания 

позволил выделить несколько основных направлений в изучении этой проблемы [4]. 

В первой  обучающихся группе проводились  который исследования функций  активизации проверки и оценки  задача результатов 

обучающихся  контролю в процессе обучения. Также  новый исследовались сами  умением требования к знаниям,  еоретический 

умениям, навыкам   и  разделении методам контроля  свою обучающихся 

 Другое  созда направление тесно связано  оценочной с изучением функций оценки,  этап с анализом условий 

психологического воздействия  должны оценки педагога на обучающегося.  первой Здесь  педагога очень важно 

изучение  этому влияния оценки  обучающихся на формирование самооценки обучающихся,  способност на интерес и 

отношение их к  этому предмету. 

Большинство исследователей, важным  также в разделении оценки  связи на процесс оценивания  еоретический и 

результат считают понимание путей формирования и функционирования оценки.  При 

этом по проблеме оценивания выделяются разные  деятельности подходы к пониманию  задача терминов 

«оценка», «оценивание», «оценочная  этому деятельность» [5; 84-90]. 

К первому направлению относятся такие исследователи,  компетентности как  В.В. Давыдов,  измерительных Д.Б. 

Эльконин,  итоги Л.М.Фридман, Ю.Б. Зотов. По их мнению, педагогическое оценивание и 

оценочные  процесс процессы чаще  подходы всего рассматриваются  результаты не как самостоятельный  педагогам феномен учебно-

воспитательного  разных процесса школы,  оценочный а в рамках изучения  результаты гностической деятельности  умением педагога, 

управленческой  разделении деятельности педагога  этому и т.п. Контрольно-оценочная деятельность  феномен педагога 

отмечается как заключительный  оценочной этап в обучающей деятельности  результатом после мотивационного  и  итоги 

операционно-познавательного, который  призван,  педагога обобщить изученный  процессе материал и подвести  задача 

итоги работы обучающихся.. 

Другие ученые,  таким такие как Ш.А. Амонашвили,  указывает Е.Д. Божович,  педагогической Л.И. Божович,  деятельности Г.Ю. 

Ксензова, В.М. Полонский, Н.В. Селезнев  результатом отмечают, что  новый процесс оценки  различных знаний и 

оценивание – это самостоятельная  необходимы деятельность, которая сопровождает профессиональную  связано 

деятельность педагога [2]. Ш.А. Амонашвили  селезнев считает, что  оценочный оценка является  оценочной деятельностью 

оценивания,  технологии осуществляемая человеком и  мнению понимается как «процесс  мнению соотнесения хода  задаче или 

результата  зависит деятельности с намеченным  задача в задаче эталоном» [1]. Конечным результатом 

педагогической  задаче оценки Ш.А. Амонашвили  оценки понимает отметку  повышения как основу социального 

контроля. В.М. Полонский  задача определяет оценочно-контрольный  задача вид деятельности педагога 

как  этап процесс оценки  этом знаний, который  селезнев в свою очередь  задача является систематическим  новое и состоит в 

определении соответствия имеющихся знаний, учений, навыков предварительно  

планируемым [3]. 

Проблема важности оценочной деятельности учителя как неотъемлемой части в 

структуре его профессиональной деятельности очень актуальна в условиях развития 

современного качества образования, которая требует от педагога умения определять 

профессиональные задачи своей деятельности, в том числе и задачи, связанные с оценкой 
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достижений обучающихся.  Учитель же в своей профессиональной деятельности в основном  

применяет традиционные подходы и методы по выявлению, анализу и оценки результатов 

деятельности обучающихся. Однако в связи с изменениями в подходах к качеству 

образования, к требованиям, предъявляемых учителю к его профессионально - 

педагогической деятельности нужны новые подходы к оценке [4; 45]. 

К  умения главным методам формирования  оценочной и функционирования оценки можно  полонский отнести: 

 
Рисунок 1. Методы формирования и функционирования оценки. 

огаТаким образом,  организаций можно считать, что  системой ценность оценочной  умением компетентности педагога 

заключается в активизации  методология образовательной деятельности  процесс самихобучающихся. И главное 

здесь - не контролировать успеваемость  объекте школьников,  образования а создавать условия  деятельности для развития у  предметным них 

адекватной самооценки своей деятельности. Все это зависит от организации 

образовательного процесса в целом  способност и его собственной  оценочной профессиональной педагогической  

компетентности. 

Педагог, обладающий  школьников оценочной компетентностью  педагога обязан владеть:  

1 - умением  развития определять предмет  контролю оценивания;  

2 -умением  различных воспринимать предмет  системой оценки;  

3 -умением  принятие сопоставлять предмет  главное оценки с определенными  результаты критериями; 

4 - умением  главным выбирать форму  педагогической оценки и умением  состоит сообщать оценку  учетом ученику и др.   

Главное в формировани всех перечисленных умений у педагогов - это 

соответствующее отношение самого же педагога к  различных проблеме оценивания результатов  повышения у 

обучающихся в процессе обучения. 

Можно утверждать, что в современном  обучающихсяобразовании оценочную компетентность 

педагога  оценки возможно расценивать как  современное новую и значимую задачу,  финансового которая будет формироваться 

на всех  информационных этапах профессиональной  учетом и педагогической деятельности. Соответственно,  деятельность можно 

аргументированно заявлять,  обучающихся что оценочную компетентность педагога на  деятельность современном этапе 

можно  оценочный считать важным  анализом компонентом его профессиональной и педагогической деятельности. 
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Сегодня в контексте обновления содержания образования остро ощущается 

необходимость повышения качества подготовки специалистов в соответствии с   

глобальными интеграционными явлениями в мировом образовательном пространстве. В 

этих условиях важным направлением   становится межкультурное  образование. 

Согласно Яниогло М.А., межкультурное образование и обучение возможны при опоре 

на межкультурное воспитание как на подготовку к жизни в поликультурном обществе, 

состоящем из людей разных культур, разных национально-культурных установок и 

ценностных оснований, разной этической модели поведения [2].  

Яниогло М.А. аргументирует важность и целесообразность рассматривать процесс 

образования в высшей школе не только с позиции овладения студентами-педагогами 

выбранной специальности, но и как способ приобщения учащейся молодежи к современной 

культуре и подготовка к жизни и многофункциональной профессиональной деятельности в 

поликультурной, мультиэтнической среде, к установлению эффективного межкультурного 

взаимодействия [3, с. 21].  

Особый интерес   также вызывают  вопросы  профессиональных стандартов в области 

образования; межкультурная компетенция в контексте ключевых компетенций; 

интеркультурность в процессе первоначальной профессиональной подготовки 

дидактических кадров.  В связи с этим  возрастает потребность в педагоге, способном 

компетентно, творчески осмысливать и применять в практической деятельности  умения 

межкультурной коммуникации.  
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Особую роль в этом процессе играет педагогическая практика, так как является 

связующим звеном между теоретической и практической подготовкой будущих 

специалистов, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности в контексте поликультурного социума. 

В настоящее время Комратский государственный университет является членом/ 

партнером консорциума по реализации проекта «Promovarea și dezvoltarea educației 

interculturale оn formarea inițialг a cadrelor didactice». Цель проекта: развитие навыков 

межкультурного общения и совершенствование интеркультурной компетенции у студентов-

педагогов. Членами рабочей группы проекта разработаны куррикулумы  

тем/разделов/модулей по дисциплинам, а также по педагогической практике, в содержании 

которых включены различные аспекты/области и т.д., отражающие процесс формирования 

интеркультурной компетенции, содержание и  методологию реализации интеркультурнтого 

воспитания [4,5]. 

Согласно учебному плану студенты V курса по специальности  «Педагогика 

начального образования. Дошкольная педагогика»  заочной формы обучения  были 

направлены на педагогическую  практику  в образовательные учреждения  Комратского, 

Чадыр-Лунгского, Вулканештского и Кагульского районов. Базовые  образовательные 

учреждения имеют хорошую материально-техническую базу, оснащены литературой, 

информационными и техническими средствами обучения. 

Перед прохождением педагогической практики, во время установочной конференции, 

со студентами-практикантами  был проведен инструктаж, цель которого состояла в 

актуализации теоретических и практических знаний будущих учителей начальных классов 

по основным вопросам  организации практики. В процессе установочной конференции 

студенты получили методические рекомендации по проектированию различных форм 

учебно-воспитательной работы с позиции межкультурного воспитания, а так же были 

обозначены основные средства и методы, используемые в   межкультурном воспитании  

детей младших классов. 

В течение всего периода педагогической практики, руководителями –  

преподавателями профилирующей кафедры Педагогики и Психологии, осуществлялось 

консультирование студентов по вопросам реализации куррикулума практики, наблюдались и 

анализировались зачётные уроки и внеклассные занятия студентов-практикантов, большое 

внимание уделялось организационной, дидактической, воспитательной сторонам 

проводимых мероприятий.  

Целью педагогической практики является овладение  студентами-практикантами 

первичными профессиональными умениями и навыками, компетенциями профессиональной   

деятельности  учителя  младших классов  и компетенций  научно-исследовательской 

деятельности в психолого-педагогическом направлении образовательной деятельности, 

работы классного руководителя начальных классов; закрепление, расширение  и  углубление 

освоенных психолого-педагогических знаний и умений в  условиях  поликультурной 

образовательной среды (начальной школы);  приобретение  практических  навыков, 

профессиональных компетенций и самостоятельного опыта профессиональной и научно-

исследовательской  деятельности,  овладение  умениями  самостоятельно  использовать 

педагогическую  и  научно-исследовательскую  теорию. 

В процессе прохождения педагогической практики студенты-практиканты изучали 

специальную педагогическую, психологическую литературу, рекомендованную по данному 

виду практики. Выполняли все задания, предусмотренные куррикулумом практики, 

тщательно готовились к занятиям, подчинялись внутреннему распорядку базового 

образовательного учреждения, соблюдали требования администрации учреждения и 

руководителя практики от кафедры.  

Во время прохождения педагогической практики, будущие учителя  начальных  

классов продемонстрировали свои умения проводить  мероприятия, воспитательные/ 
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школьные  дела,  уроки  в  младших классах  с  использованием разнообразных  технологий,  

методов,  приемов  и  средств  обучения  в  соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, применять различные типы и формы их организации. 

В процессе работы студенты продемонстрировали хорошие знания изученного в 

университете теоретического материала в области психологии, педагогики и частных 

методик. Большинство практикантов проявило высокую степень активности, 

профессиональный подход к работе, живой интерес к деятельности педагога, в частности в 

работе по межкультурному взаимодействию как в процессе  учебно-воспитательной 

деятельности в урочное время, так и во внеклассной работе. 

В течение обозначенного выше периода студентами-практикантами было разработано 

и проведено ряд мероприятий в контексте межкультурного воспитания младших 

школьников. Реализация мероприятий межкультурного образования и воспитания в 

начальной школе были направлены на расширение кругозора учащихся начальных классов; 

выработку умения видеть взаимосвязь взаимовлияние культур, определять общность и 

различия в историческом, культурном развитии разных народов; осознание   ценности 

самобытности этнокультур; воспитание личности в духе мира, взаимопонимания и 

взаимоуважения между представителями различных этносоциумов. 

Во многих классах, где проходила педагогической практика, наблюдалась позитивная 

этническая идентичность среди младших школьников, то есть сочетание позитивного 

отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. 

Проведённые мероприятия с межкультурной направленностью, позволили в базовых 

образовательных учреждениях актуализировать данное направление работы, что вызвало 

большой отклик не только у педагогов начальных классов, но и у руководства школ. 

Педагоги-наставники проявили активность при подборе студентами-практикантами 

необходимого материала, помогли осуществить транспредметные связи с межкультурной 

направленностью, подобрать наиболее оптимальные методы и приёмы для реализации 

поставленной цели. Но важно понимать, что проникновение межкультурного образования 

необходимо не только в жизнь отдельного класса, но и в деятельность всей школы, так как  

большинство педагогов интуитивно разрабатывают дидактические проекты, сценарии 

внеклассных мероприятий, подбирают различные средства, направленные на работу с 

полиэтническим коллективом своих воспитанников.  

Поэтому работа со школьниками по формированию готовности к межкультурному 

взаимодействию  должна иметь общий план работы, четко выстроенную методику, 

содержать познавательный региональный материал, включать в себя как специально 

организованные занятия, так и мероприятия совместной деятельности педагога, родителей и 

детей, свободную деятельность школьника в специально организованных условиях. 

Нужно  отметить, что не во всех школах данная проблематика нашла должный отклик,  

некоторые педагоги отмечали надуманность и не актуальность проблемы, а другие и во все 

отмахивались, ссылаясь на не возможность решения данного вопроса в стенах школы. 

За время прохождения педагогической практики студентами была собрана и 

систематизирована богатая методическая копилка, представленная в Портфолио студента-

практиканта;  актуализированы ряд психолого-педагогических проблем начальной школы, 

что способствовало дальнейшему изучению вопросов в современной научно-методической 

литературе. Кроме того в  процессе учебно-воспитательной работы студенты-практиканты 

подтвердили готовность к профессиональной деятельности учителя начальных классов, 

продемонстрировали способность руководствоваться в своей деятельности принципами 

межкультурного воспитания, использовать  возможности региональной этнокультурной 

образовательной среды для организации межкультурного взаимодействия. Большинство 

студентов-практикантов  показали достаточно высокую степень активности, творческий 

подход к работе. Со стороны студентов наблюдалось доброжелательное, приветливое 
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отношение к детям, желание поддерживать их активность, инициативность, 

самостоятельность, творческие способности. 

Руководителями практики от школ было отмечено ответственное отношение 

студентов-практикантов к делу, проявившим активность, добросовестность, 

любознательность, дисциплинированность, внимательность, тактичное поведение и 

культуру общения со всеми субъектами учебного процесса. 

На основании наблюдаемой работы учебных заведений, анализа документаций и бесед 

с педагогами-наставниками и студентами-практикантами, были сделаны следующие 

выводы: 

– организовывать и осуществлять педагогический анализ процесса обучения с позиции 

межкультурного подхода; 

– устанавливать и осуществлять транспредметные связи в процессе организации 

межкультурного воспитания; 

– планировать воспитательную работу в полиэтнической среде образовательного 

учреждения с включением в этот процесс феномена партенериата школы и семьи ученика; 

– шире имплементировать различные нетрадиционные формы и методы учебно-

воспитательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

– пополнить библиотечный фонд школ учебной, методической и художественной 

литературой по тематике межкультурного воспитания школьников.  

Финальные итоги педагогической практики обсуждались на итоговой конференции. 

Анализ  и оценивание результатов запланированы  в форме экзамена (устно), где студентами  

представлен отчет/каждым студентом, Портфолио и др. документация, предусмотренная 

нормативными институциональными документами и     Методическими рекомендациями по 

организации и проведению педагогической практики. 

Таким образом, организация педагогической  практики в контексте интеркультурности 

играет важную роль в профессиональном становлении будущих педагогов. В процессе 

практики углубляются, расширяются и укрепляются теоретические знания студентов, 

формируется   целостное представление  о деятельности современного образовательного 

учреждения и взаимодействии субъектов учебно-воспитательного процесса в контексте 

современного межкультурного образования. 

Перед преподавателями и студентами стоит задача максимального использования 

возможностей педагогической практики в деле совершенствования интеркультурной 

компетенции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ  

Annotation. The questions connected with the organization of self-dependent work of the 

management direction of education students in teaching mathematics are considered. Using the 

mathematics study guides containing the semantic synopsis and a lot of professionally directed 

mathematical problems is proposed. 
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problems, future managers, management direction of education students. 

Введение в учебный процесс вузов новых образовательных стандартов привело к 

сокращению аудиторных часов на изучение математики студентами направления подготовки 

«Менеджмент». При этом увеличились часы, отведённые для самостоятельного изучения 

студентами этой дисциплины.  

Наряду с этими изменениями в сфере менеджмента растёт потребность в специалистах, 

владеющих на высоком уровне математическим аппаратом для эффективного решения задач 

в быстро меняющихся условиях.  

Поэтому необходим пересмотр методики обучения математике будущих менеджеров с 

преобладанием в организации этого обучения самостоятельной работы студентов.  

Наблюдение за студентами направления подготовки «Менеджмент» и беседы с ними 

показывают, что будущие менеджеры не видят смысла в изучении математики, полагая, что 

в их профессиональной деятельности она использоваться не будет. С другой стороны, в 

большинстве учебников и учебных пособий по математике для студентов указанного выше 

направления подготовки нет  прикладных задач или их содержится очень мало. 

Использование в обучении такой учебной литературы формирует у студентов мнение о 

математике как об абстрактной науке, которая им в будущем не пригодится. 

Кроме того, недостаточная последовательность и структурированность теоретической 

информации по математике в учебной литературе усложняет восприятие и усвоение 

учебного материала, что также не способствует формированию мотивации к изучению 

математических дисциплин. 

Традиционный стиль изложения учебников и учебных пособий по математике 

зачастую сложен для поиска и освоения студентами нужной информации, поскольку 

определения, формулировки теорем, рассуждения и доказательства, подлежащие усвоению, 

переплетены друг с другом. Поэтому во время самостоятельной работы с учебником или 

учебным пособием студентам приходится прочитывать сотни страниц математического 

текста, чтобы выделить основную информацию. Как показывает опыт, эта информация 

может быть представлена более кратко и более структурировано. 

По нашему мнению, изменение методики обучения математике будущих менеджеров в 

новых условиях должно обязательно включать в себя обеспечение студентов учебной 

литературой нового формата, позволяющей решить следующие основные задачи: 

- повысить интерес и мотивацию к изучению математики; 

-продемонстрировать связь математики с другими профессионально значимыми 

дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью студентов; 

- обеспечить более доступное усвоение учебного материала. 

Для решения этих задач нами спроектирован цикл учебных пособий по математике, 

позволяющих повысить эффективность самостоятельной деятельности студентов по 

изучению математических дисциплин.  

mailto:gn1977@mail.ru


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 246 ] 
 

Одной из характерных особенностей этих пособий является то, что вся теоретическая 

информация в пособиях представлена в виде семантического конспекта [1]. В нём 

представлены фактические знания по математике, т.е. определения, формулировки 

утверждений, теорем, свойства и признаки математических объектов, формулы, обозначения 

и т.п., разбитые на так называемые семантические факты, размещённые в определённом 

порядке, обозначенные и занумерованные определённым образом. 

Приведём в качестве примера несколько семантических фактов, представленных в 

авторском учебном пособии «Высшая математика: элементы линейной и векторной 

алгебры» [2, c. 10]. 

СК.1.31. Квадратная матрица, у которой все элементы, расположенные вне главной 

диагонали, равны нулю, называется диагональной матрицей. (СК.1.26) 

СК.1.32. Диагональная матрица, все диагональные элементы которой равны между 

собой, называется скалярной матрицей. (СК.1.28; СК.1.31) 

СК.1.33. Скалярная матрица, диагональные элементы которой равны единице, 

называется единичной матрицей. (СК.1.28; СК.1.32) 

СК.1.34. Единичная матрица обычно обозначается буквами Е или I. (СК.1.33) 

Можно видеть, что каждый приведенный семантический факт имеет номер, состоящий 

из двух чисел, разделённых точкой. Первое число обозначает номер раздела, к которому 

принадлежит высказывание, второе число – номер высказывания в этом разделе. В конце 

каждого семантического факта приведены основные положения, на основе которых 

базируется этот семантический факт. Такое представление теоретического материала 

является очень удобным из-за своей точности, лаконичности и полноты.  

Кроме того, если студентами не в полной мере освоены какие-либо понятия, на 

которые опирается изучаемый семантический факт, то благодаря ссылкам студенты могут их 

быстро найти и восстановить в памяти. Также студенты могут наглядно видеть связи между 

различными математическими фактами. 

Для повышения мотивации к изучению математики в авторских учебных пособиях 

представлено большое количество прикладных математических задач, связанных с 

менеджментом и экономикой. Это даёт возможность студентам связать изучаемый учебный 

материал по математике с такими профессионально направленными дисциплинами как 

финансовый анализ, теория статистики, математические методы и модели в экономике и 

менеджменте и др. Так, например, в учебном пособии «Высшая математика: элементы 

линейной и векторной алгебры» [2], содержатся задачи, связанные с расчётами заработной 

платы, затрат рабочего времени, объёмов валового выпуска и т.п., раскрыта математическая 

сущность модели Леонтьева. 

Использование авторских учебных пособий для организации самостоятельной работы 

при обучении математике будущих менеджеров позволяет более эффективно формировать у 

студентов компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.  
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КРИЗИС И БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ПОИСК НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 Annotation. The realities of the modern world are characterized by rapid changes, which 

introduce a discord in the process of social development and human being. They deprive society of 

clear guidelines and development priorities. The world lives in a situation of uncertainty, not 

predictability. This paradigm allows the education system to function directly as a generator of new 

social realities, to produce a number of social changes. Education is being transformed from the 

peripheral in the social structure to the priority one, since it plays a leading role in the development 

of society and man in particular. The article discusses the crisis moments in modern education. The 

author identifies the conceptual ideas of the new educational paradigm. It takes into account general 

civilizational trends and is focused on solving modern social and educational problems. 

Its main idea is to form a research position in a person. Such a person demonstrates 

decisiveness and initiative in solving problems, determines his responsibility for his own 

miscalculations, actions. An important element of the new educational paradigm is the development 

of the spiritual sphere of man. The problem of preserving spiritual values is intensified in 

connection with the development of the information component of public life. The sphere of 

education actualizes the problem of changing types of thinking and styles of individual behavior, 

moral guidelines, cultural patterns that correspond to a certain development of society. 

Key words: education, paradigm, crisis phenomena, information era. 

Реалии современного мира характеризуются стремительными изменениями, которые 

вносят диссонанс в процесс общественного развития и бытия человека. Они лишают социум 

четких ориентиров и приоритетов развития. Мир живет в ситуации неопределенности, не 

прогнозированности. Определяющими факторами его развития являются случайность й 

спонтанность. Социокультурный контекст эпохи создает ряд вызовов перед человеком и 

социальными структурами и сферами, среди которых образование. Эта сфера понимается 

как продукт и одновременно творец новых общественных реалий. Именно она может 

предложить адекватные ответы на вызовы современности, определить приоритетные линии 

развития личности, сформировать определенные социокультурные ценности, которые 

определяют «дух эпохи» (Г. Гегель). Дух епохи возможно ощутить в новых способах 

миропонимания, в новых технологиях и формах жизни. Именно, они являются 

инновационным ресурсом. Его природа такова, что он часто определяется как не стыковка 

между новыми реалиями и общепринятыми нормами, способами отношения к миру. Это 

обстоятельство предполагает необходимость рефлексии сущности образования, понимания 

того, что она может предложить в будущем с позиции дальнейшего цивилизационного 

развития человечества. Осмысление возможностей и потенциала образования как 

индикатора и катализатора общественных изменений требует поиска новых 

мировоззренческих, ценностных, теоретико-методологических основ в переосмыслении 

образовательных практик. 

Именно информационная епоха человечества актуализирует потребность создания 

новой образовательной парадигмы, разработку новых моделей и способов обучения. Эта 

парадигма позволяет системе образования функционировать непосредственного как 

генератору новых социальных реалий, продуцировать ряд социальных изменений. 
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Образование преобразовывается с периферийной в социальной структуре на приоретеную, 

поскольку играет ведущую роль в развитии общества и человека в частности. 

 Целью статьи является определение кризисних моментов в современной 

образовательной системе и опеределение концептуальних идей новой образовательной 

парадигмы. 

Информационное общество радикально изменило инструментальные способы, 

технологи передачи й сохранения информации. Современный человек получил доступ к 

источникам информации більшого количества населения. Стратегическими ориентирами 

развития общества является открытость, информатизация, активизация человеческого 

капитала, углубление и расширение  межкультурного взаимодействия. Это общество нового 

типа, где необходимым условием благосостояния общества и человека являются знания. 

Скорее речь идет не о ресурсах, а о возможностях их использования. В тоже время 

господствующей парадигмой в образовании является классическая, сформированная в епоху 

Просвещения. Созданная парадигма функционирует за нормами и приоритетами 

индустриального общества, культивирует его принципы и ценности, создавая приоритеты 

стандарта над уникальностью в учебной деятельности. Образование ориентировано на 

массовое обучение человека-потребителя, который в унісон с другими реализирует 

производственные задачи. Ученые А. Кавалеров и В. Закревский выделили черты 

современного образования, которые указывают на его кризисное состояние: разделение 

целей, содержания, методов и результатов обучения; формы и методы обучения базируются 

на методиках непосредственного влияния на тех, кто обучается; рассмотрение знаний в 

рамках информационного, объяснительного похода; знания лишены реализации в разных 

практиках; ликвидации с сферы образования таких важних моментов как обучения учеников 

социальным навичкам и умениям, стратегиям жизненного пути и тактикам оптимального 

поведения у всех сферах социальной практики [1,с. 52]. Такое образование, «отчужденное» 

от потрібностей и интересов, непосредственных переживаний большинства людей. Феномен 

«отчуждения» является результатом комбинации разных обстоятельств, которые 

воспринимают образование как конечный результат, а не как процесс, культивирование 

авторитарних методов обучения, пасивность тех, кто учится, поскольку они не видять 

возможностей практического использования полученных знаний; деперсонализированные 

формы контроля, которые нацелены на репродуктивное отображение полученных знаний. В 

целом эта парадигма нацелена на овладение определенной суммой знаний, учений и 

навыков. Она предусматривает ориентацию на предметно-фрагментарное, унифицированное 

и стандартизированное линейное конструирование знаний, демонстративно-иллюстративноя 

и рациональное построение знаний, интеллектуальная несамостоятельность учеников, 

репродуктивность знаний  и потому является не эффективной и релевантной в современном 

динамичном обществе. 

Новая образовательная парадигма учитывает обще цивилизационные тенденции и 

ориентирована на решении современных общественных и образрвательных проблем. Ее 

основной идеей является формирование в человеке исследовательской позиции. Такой 

человек демострирует решительность и инициативность в решении проблем, определяет 

свою ответственность за собственные просчеты, действия и т.д.  

Процессы информатизации свидетельствуют также о сокращении жизненного цикла 

знаний. Это в свою очередь обуславливает проблему постоянного обучения. Образование 

утрачивает свой одноразовый характер и приобретает черты непрерывного жизненного 

процесса. «Технология завтрашнего дня требует не миллионов поверхностно начитанных 

людей, готовых работать в унисон на бесконечных монотонных работах, не людей, которые 

исполняют приказы, не моргнувши глазом, понимая, что цена хлеба – это механическое 

подчинение власти, а людей, которые могут принимать критические решения, которые могут 

находить свой путь в новом окружении, которые очень быстро устанавливают новые 

отношения в реальности, что быстро изменяется», - пишет Э. Тоффлер [2,c.328]. Для 
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человека жизненно необходимо не просто воспринимать и осваивать информацию, но и 

изменять ее, подуцировать новые идеи и мысли, включая обраховательный ресурс в 

практику своей деятельности. Очевидно, что образование рассматривается как модель 

общественных отношений, которые ориентируются на личность, становление которой 

происходит путем расширения возможностей человека реализовать свои потребности в 

новых знаниях, через плюрализм направлений, форм, уровней обучения, которые позволяют 

получить образование з учетом ее способностей, потребностей и интересов. Ценностью 

образовательного процесса считается свободная, образованная личность, которая сохраняет 

свою индивидуальность и уникальность и в тоже время проявляет способность к 

сотрудничеству в открытом поликультурном образовательном пространстве. В таких 

условиях знания не являются самоцелью, определенной суммой четко принятых истин и 

аксиом, они имеют вариативный характер. Они создаются самим человеком, поэтому не 

«отчуждены» от его проблем, интересов и устремлений. Так результат, знания являются 

личностно ценными для человека. 

В этом контексте размышлений стоит обратить внимание также на умение человека 

самостоятельно осваивать информацию. Необходимо учиться таким технологиям работы с 

информацией, когда принимаются решения на основе коллективного сотрудничества. 

Информационные технологии позволяют расширить горизонты общения участников 

образовательного взаимодействия. Они все чаще вступают в коммуникацию с людьми 

других культур, социальных прослоек, религиозных ценностей и т.д. Поэтому одной из 

задач образовательной сферы является развитие в тех, кто обучается готовности к 

пониманию и сотрудничеству, развитие умений толерантно относиться к иной точке зрения, 

альтернативной позиции. В условиях информационного общества необходимо подготовить 

человека к быстрому восприятию и переработки больших массивов информации, овладению 

им современных методов, технологий работы. Речь идет о необходимости приобретения 

человеком определенного уровня культуры использования информации. 

Важным элементом новой образовательной парадигмы является развитие духовной 

сферы человека. Проблема сохранения духовных ценностей усиливается в связи с развитием 

информационной составляющей общественной жизни. Изменяются масштабы жизни, 

общественные процессы стремительно ускоряются, человеку не хватает времени осмыслить 

новую информацию, пропустить ее через призму своих ценностных приоритетов. 

Абсолютным, объективным, вечным человеческим ценностям отводится место утопических 

гуманистических идеалов. Соответственно моральным предписаниям справедливости и 

человеколюбства отводится роль «технического обслуживания» (С. Франк). В 

действительности информационные технологии приобретают гуманистические 

характеристики только в условиях, когда в качестве методологической основы выступает 

ценность личности как таковой. Эти обстоятельства актуализируют вопросы осмысления 

роли образования в становлении и возрождении моральных ценностей и жизненных идеалов 

человека современной эпохи.  

Таким образом, реалии современного общества требуют от человека быстрого 

принятия решений, эффективного использования технологий, методов и способов работы с 

информационным ресурсом. Сфера образования актуализирует проблему смены типов 

мышления и стилей поведения личности, моральных ориентиров, культурных образцов, 

которые отвечают определенному развитию общества. 

Учитывая, что проблема развития образования в современном обществе является 

сложной и многогранной необходимо продолжить исследования этой проблематике, а 

именно рассмотреть особенности использования инновационных технологий в учебном 

процессе. 
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Annotation. The article considers the possibilities of developing communicative competence, 

which acts as one of the most important professionally significant characteristics of a teacher in a 

preschool educational institution. The role of conducting classes according to the type of training of 

pedagogical communication is substantiated. A set of classes is proposed that contributes to the 

development of the main components of the communicative competence of teachers of a preschool 

educational institution 
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Проблема становления и развития коммуникативной компетентности личности 

обусловлена новой концепцией общества, которая усилила социальную значимость 

образования и определила необходимость его качественного обновления.  

Современные тенденции качественного обновления и преобразования системы 

образовательного пространства видоизменили модель дошкольного образования, интегрируя 

в него ценности культуры общения педагога с ребенком, диалоговый характер отношений 

участников педагогического процесса, обеспечивая оптимальные условия для саморазвития, 

самопознания педагогов дошкольного образования. 

В настоящее время огромное внимание уделяется развитию коммуникативной 

компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), 

которая имеет уникальный, всеобъемлющий, диалоговый характер. Анализируя общие 

положения Федерального государственного образовательного стандарта, в сфере 

дошкольного образования, необходимо особое внимание обратить, именно, на 

психологическую составляющую обеспечения всестороннего развития личности ребенка 

дошкольного возраста, которая, на наш взгляд, предполагает создание условий для 

оптимального педагогического общения, а также максимальное развитие качеств, важных 

для межличностного общения педагога с ребенком, родителями, коллегами. 

Исследования проблем педагогического общения в современной психолого-

педагогической литературе [1-4; 6-7] позволяют сделать вывод о том, что компетентность в 

общении является одним из критериев профессионализма педагога. 

 В работах Т.Е. Исаевой [5], А.В. Морозова [11], А.Ф. Присяжной [13] и др. обращается 

особое внимание на то, что коммуникативная компетенция обеспечивает готовность личности к 

самореализации и самоопределению и является средством создания и обогащения внутреннего 

мира человека. Очевидно и то, что коммуникативная компетенция является определяющим 

свойством высококвалифицированного педагога.  
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Т.Е. Исаева предлагает рассматривать компетенцию педагога  как «уникальную систему 

профессионально-личностных знаний, умений и качеств человека, объединенных гуманно-

ценностным отношением к окружающим, творческим подходом к труду, постоянной 

нацеленностью на личностное и профессиональное совершенствование, используемых для 

освоения педагогических ситуаций, в процессе чего создаются новые смыслы деятельности, 

явления, объекты культуры, способствующие достижению нового качества общественных 

отношений» [5, с. 57]. 

А.В. Морозов рассматривает компетентность в общении как одну из важных 

составляющих творческой компетентности современного специалиста [9], оказывающих 

непосредственное влияние на его работоспособность и профессиональное долголетие [12], а 

также являющихся одним из необходимых компонентов в процессе принятия решений, 

обусловленных способностью принять на себя персональную ответственность [10]. 

 Процесс становления и развития коммуникативной компетентности педагога ДОУ 

предполагает необходимость создания психологической безопасности для ребенка, 

эмпатическое понимание и принятие ребенка с его проблемами и недостатками, безоценочное 

отношение к ребенку, опора на его собственный эмоциональный опыт, открытость в общении, 

соответствие своего поведения собственным переживаниям. 

С психологической точки зрения, решение вопроса о развитии коммуникативной 

компетентности педагога ДОУ должно способствовать выстраиванию взаимоотношений в 

процессе его профессиональной деятельности. А это, в свою очередь направляет педагога на 

следующее:  

 - овладение такими качествами, важными для межличностного общения и 

использования их в качестве профессионально-развивающего потенциала, как: эмпатия, 

доброжелательность, аутентичность, конкретность, инициативность, непосредственность, 

открытость, принятие чувств, конфронтация, самопознание;     

- выделение и обеспечение таких условий педагогического общения, обеспечивающих 

оптимальную деятельность педагога ДОУ, как: искренний интерес к ребенку, умение 

слушать ребенка, обращение к ребенку по имени, доброжелательность.  

Именно в процессе профессиональной деятельности педагога осуществляется главное 

содержание коммуникативной деятельности – это взаимодействие, в котором происходит 

постоянная реакция на действия другого человека. Эффективному и благоприятному 

коммуникативному взаимодействию способствует наличие в структуре личности педагога 

готовности к контакту.  

Поэтому, необходимо создать психологические условия, помогающие развитию у 

педагогов ДОУ способности к саморазвитию компетентности в общении. Это требует не 

только определенной системы действий и умений, но и создания особого типа 

взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Учитывая имеющиеся проблемы и сложности межличностного общения с 

современными детьми и их родителями, почти все педагоги ДОУ отмечают необходимость 

проведения каких-либо мероприятий (занятий, семинаров, тренингов, консультаций, лекций, 

лекториев и др.), способствующих повышению уровня психологических знаний, умений и 

возможности их эффективного внедрения в практическую деятельность по осуществлению 

оптимального педагогического общения.     

В этой связи нами была предпринята попытка разработки программы по развитию 

коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, которая носит название: 

«Коммуникативная деятельность педагога и специфика его педагогического общения» и 

может быть внедрена в образовательный процесс ДОУ как педагогом-психологом ДОУ, так 

и старшим воспитателем. 

 Так, данная программа способствует эффективному диалоговому взаимодействию; 

умению использовать невербальные средства общения для установления контакта с детьми, 
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родителями, коллегами; позволяет овладеть разными стилями педагогического общения, 

развивать выразительность речи педагога; определять содержательный аспект 

коммуникативной культуры, ее влияние на эффективное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. 

Основной формой проведения должны стать занятия по типу тренинга педагогического 

общения [8]. Тематика занятий может быть следующей: 

1. «Магия контакта, или как вести себя во время публичного выступления». 

2. «Диалоговое взаимодействие педагога ДОУ».  

3. «Невербальное поведение педагога, или как понять человека без слов».  

4. «Как наше слово отзовется, или немного о выразительности речи педагога». 

5. «Стратегия коммуникативного поведения педагога» и др. 

Занятия по типу тренинга педагогического общения занимают достойное место как 

источник готовности и возможности педагога осуществлять процесс общения и социального 

взаимодействия в коллективе дошкольного образовательного учреждения. Содержание занятий 

должно быть направлено на взаимообогащение мыслями, идеями, впечатлениями об 

организации взаимоотношений в образовательном процессе ДОУ. В ходе проведения занятий 

педагоги осмысливают роль и значение коммуникативных знаний, умений, навыков для их 

профессиональной деятельности, осознают необходимость постоянного развития и 

совершенствования культуры эффективного общения. 

Так, например, занятие на тему: «Стратегия коммуникативной деятельности педагога» 

можно провести в форме творческой лаборатории, на котором педагоги работают в 

микрогруппах, участвуют в дискуссии, ролевых играх, осуществляют микровыступления, 

проигрывают этюды, заслушивают мини-доклады. Такого рода занятия будут эффективны 

для педагогов своей необычностью, яркостью, активностью и информационной 

насыщенностью. Такая работа поможет им овладеть качествами, необходимыми педагогу 

для межличностного общения, получить возможность общаться с учетом условий 

оптимального педагогического общения. 

Весьма эффективным в рамах проведения тренинговых занятий с педагогами ДОУ 

будет проигрывание ситуаций аналогичных ситуациям, предложенных Н.Е. Щурковой [14]. 

Эта работа реализует очень важные задачи, направленные на решение проблем 

педагогического общения, предвосхищение нарушений культуры общения педагогов с 

детьми и родителями, вооружение их системой психотерапевтических умений с целью 

снятия неблагоприятных психических состояний, предотвращение конфликтных ситуаций. 

Педагогам предлагается ряд заданий, которые включают в себя разыгрывание ситуаций, 

анализ конфликтных ситуаций, упражнения на определение видов конфликтов, 

моделирование конфликтов, ролевые игры с анализом способов разрешения конфликта, а 

также проведение дискуссии на тему: «Как Вы себя чувствуете во время разгоревшегося 

конфликта?». 

В процессе активного участия в подобного рода занятиях педагогам важно развивать в 

себе необходимые в профессиональной деятельности качества, связанные с выявлением 

возможных трудностей в процессе общения, видение путей их разрешения, умения 

определять условия развития эффективности процесса разрешения трудностей и внедрять 

систему способов и приемов с целью конструктивного разрешения трудностей.  

В целом, занятия по типу тренинга педагогического общении также способствует 

развитию таких компонентов коммуникативной деятельности педагога ДОУ, как: как 

уверенность в себе, легкость в общении, понимание других людей, контроль над 

собственными эмоциями, доброжелательность, заинтересованность, поощрение инициативы, 

открытость, активность, гибкость, дифференцированность в общении. В процессе 

реализации данной работы по развитию коммуникативной компетентности педагоги смогут 

значительно повысить свои коммуникативные качества, а также приобрести умения 

создавать условия для оптимального педагогического общения, добиваясь, тем самым, 
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продуктивного, активного взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса.       
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Формирование и развитие дидактических кадров в исторической перспективе помогает 

установить преемственность между теорией и практикой воспитания. Она помогает понять 

настоящее воспитания, так как прошлое становится настоящим, а настоящее будущим. 

Каждый исторический период выявляет определенные личностные качества учителя и его 

надежды. Модель человека, отображенная различными историческими эпохами, воссоздает 

личность учителя в зависимости от потребностей и запросов, предъявляемых обществом, 

которое его создало. 

В этом смысле, И. Команеску отмечает что в античности можно найти идеи, которые 

были подтверждены временем. Невозможно проигнорировать и тот факт что, например, в 

Ригведа большое внимание уделяется учителю: „Рождение, данное учителем, является 

истинным, и его не коснется ни возраст, ни смерть” и „Кто уважает свою мать, подчиняет 

себе мир земной, кто уважает своего отца, подчиняет себе мир воздушный, а кто уважает 
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учителя, подчиняет себе мир небесный; поэтому первый долг учителю, второй богам и 

третий родителям” [4, с. 76]. 

 По мнению Х. И. Марроу, позже появляется „педагог”, термин, имеющий более узкое 

значение, по сравнению с настоящим. Его роль была довольно скромной: просто раб, 

которому было поручено нести багаж своего маленького хозяина, или фонарь, который был 

использован, чтобы освещать путь, иногда даже самого ребенка, если тот устал. Эта роль 

имела также моральный аспект, это означало, что ребенку требовалось сопровождение, 

вызванное необходимостью защиты от опасностей улицы. Несмотря на услужливость и не 

очень высокий престиж, со временем роль защитника была расширена, и предусматривала 

обучение ребенка, формируя его характер и нравственность [6, с. 233]. 

Изучая и анализируя некоторые источники как Г. Антонеску, Шт. Бырсэнеску, мы 

пришли к выводу, что профессия школьного учителя, в античности, была довольно таки 

скромной и даже презренной, которая в какой-то мере умоляла достоинство тех кто ее 

практиковал, таковыми были Эсхил и Эпикур, отцы которых были принуждены 

практиковать эту профессию. Профессия учителя не требовала специальных навыков и не 

требовала никакого титула от кандидата, избирался лишь „самый способный справиться с 

детьми”. От учителей не требовалось никаких гарантий, кроме правил относящихся к этике. 

Соблюдалась традиция, которая устанавливала порядок передачи знаний, а усилия учителя 

ограничивались лишь их устной передачей, ожидая, чтобы дух ребенка преодолел 

трудности, с которыми он сталкивается. 

Софисты первые философы природы и истинные ученые (школа Милета). Они 

поглощены творческими усилиями, с высокой культурой, разрабатывая комплексное 

образование, амбициозное и более эффективное, чем то, которое было известно до них. Они 

были педагогами: „воспитывать людей” – это определение, которое Пифагор, Протагор дает 

своему искусству. Подтверждением этому служат работы М.Ф. Квинтилинусa. Он писал, что 

педагог должен быть примером для учеников, специалистом в искусстве образовании, 

сохранять и развивать спонтанность присущую детству. От педагога требуется хорошее 

знание индивидуального профиля ребенка, рассматривая его в соответствии с его 

характеристиками и безукоризненное поведение, становясь образцом поведения для других. 

Учитель должен адаптироваться к характеристикам и потребностям поведения учащихся.  

Средневековье, время волнений и начала реконструкции на руинах разрушенных 

культур, поддерживает К. Нарли. Та жесткость, та таинственная тишина, внутреннее 

состояние средневекового учителя, собрали в его душе, необузданную энергию, которая не 

использовалась в активной жизни. Единственное, что было разрешено: связь с 

божественностью и пробуждение в людях высшей человеческой сущности, посредством 

веры и внутренней жизни. Поэтому учитель должен быть благочестивым смотрителем 

человеческих душ и должен служить примером во всем [7]. 

В эпоху Возрождения личность педагога оставляет более глубокий отпечаток на 

профиле ученика. Он должен быть снисходительным и ласковым по отношению к ребенку. 

Ребенок обучается с большим удовольствием с учителем, расположенным к нему и 

понимающим. Вмешательство педагога основывается на интернализации чувства вины, если 

ученик ошибся, и чувстве чести, когда поведение приличное. Обращают на себя внимание 

прямые ссылки Эразма Роттердамского, Дж. Л. Вивес и Ф. Рабле на качества присущие 

педагогу. Новое воспитание требует нового типажа педагога. Он должен быть, по их 

мнению: молодой, культурный, изобретательный, дружелюбный, веселый, спокойный, 

хорошо разбирающийся в искусстве преподавания, готовый служить примером для всех 

человек. Дж. Л. Вивес считает, что педагог должен посеять семя религиозности в детской 

душе, ибо без Божьей силы ничто не может быть сделано. Особое внимание следует уделить 

подготовке учителей. Желательно иметь меньше учителей, чем много и с явными 

недостатками. Детей невозможно оставлять в руках некомпетентных: учитель должен 

обладать богатой культурой, показывать любовь и привязанность к молодому поколению, 
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общаться и повышать доступность полученных знаний, непрерывно учиться. Преподаватель 

должен обладать не только способностями и сноровкой в преподавании, но и безупречным 

моральным поведением. Философ М. де Монтень считает, что педагог должен быть 

человеком по профессии, не дилетантом. Он должен иметь возможность выбирать наиболее 

подходящие стимулы в окружающей среде, в соответствии с духом и поисками своего 

ученика. Педагог должен иметь скорее хорошую, чем полную голову, а так же преобладать 

нравственность и дух, а не наука. „Любая наука вредна для тех, кто не знает добра” [5, p. 

130]. 

Как и другие предшественники, Дж. Локк дает интересные рекомендации о качествах, 

которыми необходимо обладать хорошему воспитателю: иметь хорошие манеры, быть 

вежливым, чтобы быть хорошим примером для своих учеников, знать мир и жизнь. Поэтому 

стало ясно, что, будучи особенно сложной, образовательная деятельность не доступна для 

всех, она требует определенных личностных качеств и навыков. Учитель, в понимании Дж. 

Локка, является человеком умным и обученным, но в основном, хорошо воспитанным, 

вежливым, знающим мир и правила поведения, хорошие манеры, проще говоря, педагог на 

службе аристократии.  

Поэтому, как говорит М. Roller, в исторический период XVII-XVIII веков, возникают 

ценные идеи, которые позволяют сформировать модель подготовленного учителя. В связи с 

этим, Я. А. Коменский придает особое значение Учителю, учитывая позицию педагога 

„настолько высока, как никакая другая под солнцем”. Он требует, чтобы каждый учитель 

реализовывал эту важную функцию в обществе и имел уверенность в себе. Первой заботой 

педагога, по его мнению, „является привлечение учеников личным примером”. 

Преподаватель должен быть живым примером, состоящим из достоинств, которые следует 

привить ученикам. Он должен безгранично любить свою работу, с учениками вести себя по-

отечески и пробуждать интерес детей к обучению [8, p. 97]. 

Ж. Ж. Руссо (Просвещение) видел в учителе, человека помогающего устранить все 

препятствия, которые могут помешать свободному выражению ребенка. Он не должен 

показывать ему добродетель или истину, но и охранять его сердце от пристрастий и духа 

заблуждения.  

Многочисленные социальные и политические потрясения в России (XVII век) оставили 

свои отпечатки на подготовке учителей, поддерживает М. Roller. Считалось необходимым 

что учитель должен отвечать следующим требованиям: быть верными православной церкви, 

а не ереси, быть разумным, скромным, нежным, трезвым, не быть пьяницей, насильником, 

лжецом, не брать взяток, не проклинать, не колдовать и т.д. Эти условия показывают, с 

одной стороны, влияние православной церкви на школу, а с другой стороны, низкий 

моральный дух учителей в то время, требуя соблюдения вышеуказанных требований. К.Д. 

Ушинский обращает особое внимание на учителей из народа. Хорошим примером, который 

учитель должен дать, формирует именно ту образовательную силу, которая не может быть 

заменена никакой инструкцией, ни моральными суждениями, а тем более наказанием и 

похвалой. Именно индивидуальность учителя означает все в сфере образования. Большой 

интерес вызывает и позиция Л. Н. Толстого, который считал, что если учитель имеет только 

любовь к своей профессии, он уже является хорошим учителем. Если же учитель имеет 

любовь к профессии и ученикам, он является непревзойденным учителем. 

Идеи просвещения XVIII ощущались в румынских странах, особенно те, которые 

касаются подготовки учителей. В этот контекст также можно включить требования I. 

Moesiodax к учителю: быть молодым, чтобы быть ближе к ребенку, красивым, с веселым 

лицом, достойным уважения, и готовым воспитать хорошие манеры. Также он должен 

обладать рядом профессиональных качеств: объяснение должно быть доступным; 

очарование его личности провоцировать любовь к работе; отвечать с добротой на вопросы 

ребенка; культивировать вкус к обучению; чтобы завоевать доверие ребенка; учитывать 

уровень понимания ученика. 
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Век XIX предоставил миру модели педагогов, которые посредством своих 

произведений утвердили педагогику как науку. В связи с этим, особое внимание уделяет И. 

Г. Песталоцци выбору и подготовке преподавателей. Учитель является наставником для 

масс, апостолом людей, который участвует в повышении культуры общества. Учитель, по 

мнению И. Г. Песталоцци, должен иметь несколько качеств: хорошую научную и 

дидактическую подготовку, чтобы иметь возможность передавать свои знания детям; 

искренне любить детей, так чтобы чувствовать себя их родителем. Таким образом, 

разработана научная теорию, согласно которой педагогическое образование должно быть 

основано на любви и вере, чтобы подвигнуть человечество к человечности. 

Фр. А. Дистервег считался учителем учителей в Германии, который внес выдающийся 

вклад в подготовку и руководство многих поколений учителей. В работе „Наставник” он 

писал, что учитель должен быть человечным; всему, что способствует жизни, он не должен 

оставаться равнодушным. Как и Ж.Ж. Руссо, Фр. А. Дистервег утверждал, что плохой 

учитель передает ученикам правду, в то время как хороший учитель, помогает открыть ее. 

Он также потребовал от учителя любви к ученикам, способность служить им в качестве 

примера. Главным качеством хорошего учителя, в видении Фр. Гербарта является наличие 

интеллектуальной культуры, моральной и профессиональной подготовки. Он считает 

необходимым для учителя иметь молодое сердце, чувствительность, преподавательский 

талант, наблюдательность и психологическую подготовку. Учителю необходимо хорошее 

знание педагогической теории, так как практика без теории, может привести к грубому 

эмпиризму. Он сказал: „Справедливо пожелать им: здоровье и силы Геркулеса, живость 

Песталоцци, научности Лейбница, мудрости Сократа и любви Христа, потому что учителю 

доверены наследники неба и земли!” [3, p. 164]. 

Осуществляя анализ и синтез качеств, приписываемых учителю, наследство идей, 

которые, мы считаем, подтвердило время, а некоторые, оставаясь на первом плане и в 

настоящее время. В их числе: 

 учитель должен хорошо разбираться в искусстве образования, чтобы сохранить и 

развить спонтанность ребенка (M. F. Quintilianus); 

 здоровое тело и утонченный (рафинированный) дух (Erasmus din Rotterdam); 

 универсальный человек - ученый, обладающий в равной степени как классической 

греко-латинской культурой, так и наукой эпохи (Fr. Rabelais); 

 джентльмен со здравым смыслом и утонченной душой (M. Montaigne); 

 хороший пример для своего ученика, чтобы узнать мир и жизнь (J. Loche); 

 живой пример достоинств (I. A. Comenius); 

 обаянием личности, спровоцировать любовь к обучению (I. Moesiodax); 

 иметь хорошую наблюдательность и психологическую подготовку (Fr. Herbart); 

 лелеять искреннюю любовь к детям (I. H. Pestalozzi); 

 кто перестал учиться, тот перестал обучать других (Fr. Diesterweg); 

 преподаватель чувствует себя в качестве связующего звена между прошлым и 

будущим, и его работа, скромная на вид, является одним из величайших произведений 

истории (К. Д. Ушинский); 

 учитель должен учить и обучая, воспитывать (S. Haret); 

 хороший учитель это тот, кто имеет любовь к профессии, назначение и рвение (И. 

Крянгэ); 

 учителю непозволительно делиться с учениками готовыми знаниями, он должен 

заставить добывать их под его руководством (О. Гибу). 

       Анализируя эти качества и задачи, мы заключаем, что каждая эпоха формировала 

свой образ учителя, который был востребован обществом того времени. Качества, которым 

должен соответствовать учитель могут быть сосредоточены на виды: 

Религиозной: вера в Божественное силу и владение христианскими добродетелями; 

Моральной: чувства любви к человеку, доброта, щедрость, понимание; 
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Эстетической: молодой, красивый как лицом, так и делом; 

Интеллектуальной: умный, знающий об окружающем мире, творческий; 

Физической: полный жизненной силы, здоровый, активный; 

Практической: практические навыки для трудовой жизни, ловкость в выполнение 

какой-то работы. 

Именно эти виды можно рассматривать как модель целостности личности учителя. 

Было отмечено, что путь к идеальной модели идет путем отслеживания нескольких 

промежуточных моделей. В этом отношении, Г. Антонеску относится к известным 

примерам: Марк Аврелий, философ-император, сказал, что его дед Верус был примером 

кротости и терпения; его мать была моделью благочестия и милосердия; отец представлял 

для него действительно мужественный образ; от Аполлония научился поддерживать 

постоянное спокойствие души даже от самой мощной боли; Рустик дал ему понять, что они 

должны работать над формированием и улучшением характера и т.д. [1]. 

Согласно данному примеру мы можем определить и модель учителя в широком смысле 

этого слова. Древний мир предложил прекрасную гармонию между физическим и 

моральным обликом, на основе общей культуры. Средневековье больше заботилось о 

воспитании души, чем тела, при поддержке духовной культуры. На эпохе Возрождения 

отпечатался гуманизм и гармоничное развитие на основе ценностей древнего мира. Век 

Дидактики (XVII век) сформировал профессиональные навыки с научной точки зрения. 

Просвещение (XVIII век) научил учителя соответствовать природе ребенка и не 

препятствовать свободному выражению независимого исследования. Девятнадцатый век 

обеспечил универсальные знания в различных областях. Двадцатый век был сориентирован 

на прагматизм и сформировал профессиональную культуру. Сегодня, радикальное 

улучшение педагогической и дидактико-методической подготовки учителей могут быть 

приняты в современной и эффективной модели обучения и продолжают 

совершенствоваться. Императивы современного образования фокусируются на навыках 

личности и требуют от учителя, обладания качествами личности и навыками обучения, 

педагогической культуры которые должны сосредоточить внимание, как на приобретение 

высококвалифицированных профессиональных педагогических навыков, так и 

моделирования поведения, относящегося к общей культуре.  

В этих условиях крайне важно отметить, что учитель должен вернуть себе функцию 

культурной модели, которую когда-то занимал. Преподаватель не может быть простым 

служащим, а человеком, который знает, что он имеет призвание и миссию. Чтобы быть 

подлинной культурной моделью, учитель должен идентифицировать себя с культурно-

образовательным идеалом и жить ее подлинными ценностями. Ибо для него должны 

существовать Истина, Добро, Красота, Свобода и Солидарность. Учителю, который не 

способен идентифицировать себя с такого рода опытом, лучше практиковать другую 

профессию. 
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Появление и активное использование компьютеров и Интернет повлияли на все сферы 

жизни общества. Рост числа гаджетов и участие Интернета в нашей жизни поражает свои 

масштабом. Безусловно, Интернет открывает перед нами много возможностей: можно 

работать в любом удобном месте, общаться с любой точки мира, находить необходимую 

информацию за короткий промежуток времени и даже учиться. 

Революция в мире технологий не обошла такую важную сферу жизни общества, как 

образование. Практически в каждой школе есть интерактивная доска, выход в Интернет. 

Педагог имеет возможность создавать презентации, видео- и аудиоматериалы, что в свою 

очередь делает урок интереснее и увлекательнее. Сегодня основной потенциал 

информационных технологий и сети Интернет в сфере образования заключается в активном 

развитии онлайн-образования и дистанционного обучения. Найти необходимые онлайн-

курсы и онлайн-уроки не составляет труда. Ценность образовательных онлайн-платформ в 

том, что они выдают строго необходимую информацию. Вопрос отсечения ненужного – 

самый острый при методической проработке программ. 

Актуальность проблемы реализации онлайн-обучения обусловлена рядом причин. 

Прежде всего, онлайн-обучение представляет собой систему электронного обучения, 

применение которого обосновано в гл. 2 ст. 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. [1]. 

Во-вторых, онлайн-обучение признано на мировом уровне. В настоящее время MOOCs 

(массовые открытые онлайн-курсы) позволяют любому желающему изучить тот или иной 

курс и сдать экзамен в режиме онлайн. Платформа Coursera открыла специализации – серии 

онлайн-курсов для углубленного обучения и развития навыков по определенным темам, 

завершающиеся созданием дипломного проекта и получением специального сертификата, 

удостоверяющего прохождение академической программы [2]. 

В России набирает популярность образовательная платформа Vimbox. Отрадно, что эта 

платформа является отечественной разработкой выпускников Московского физико-

технического института. Данная платформа позволяет создавать и использовать 

«виртуальный класс» для организации индивидуальных и групповых занятий. Обучающиеся 

вместе с преподавателем изучают материал на страницах электронного учебника в главном 

окне виртуального класса. Все участники урока в виртуальном классе могут пользоваться 

встроенным полем для заметок, встроенным словарем и чатом для переписки. В 

дополнительном окне можно видеть преподавателя по встроенной видеосвязи. Соединение 

на платформе учебника, чата, словаря и видеосвязи решает все трудности, возникающие при 

использовании для онлайн-обучения других видеочатов, как Skype, Hangouts, Facetime, 

Watsup. В случае с групповым занятием в виртуальном классе, все участники могут по 

mailto:garipova@list.ru
mailto:di.badertdinova2010@yandex.ru


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 259 ] 
 

очереди читать текст, отвечать на вопросы, выполнять задание, а преподаватель, в свою 

очередь, может оценить успешность выполнения упражнения каждым из учеников группы. 

В этой платформе коммуникация между участниками образовательного процесса 

может быть как синхронной, так и асинхронной. 

В режиме синхронной коммуникации учащиеся и преподаватель видят одну и ту же 

страницу электронного учебника. Преподаватель по своему усмотрению может 

воспроизводить и останавливать видео- и аудиоматериалы урока для студента. Все 

материалы урока сохраняются на платформе, поэтому у каждого есть возможность в любое 

время посмотреть их, повторить материал. В поле для пометок все участники занятия могут 

записывать новые слова, фразы, грамматические правила. Эти записи останутся 

привязанными к странице учебника. Все новые лексические единицы, необходимые к 

изучению или закреплению, преподаватель добавляет в личный словарь обучающегося в 

режиме реального времени. 

А в режиме асинхронной коммуникации работа в виртуальном классе происходит 

самостоятельно, без преподавателя. Ученик может выполнять домашние задания, повторить 

материалы пройденных уроков. Новые лексические единицы, добавленные преподавателем, 

появляются на смартфоне учащегося. Между занятиями новая лексика закрепляется, так как 

используется специальный алгоритм, который копирует схему работы долговременной 

памяти. Так, заучивание слов происходит с определенными интервалами. 

В режиме асинхронной коммуникации преподаватель может не только планировать 

свои занятия, но и контролировать выполнение домашнего задания, а также процесс работы 

над отдельными заданиями. 

Еще особенность организации образовательной онлайн-платформы Vimbox состоит в 

том, что она производит постоянные замеры и тестирования. По результатам тестирования 

учитель может увидеть статистику скорости и успешности выполнения каждого задания, а 

также анализ ошибок учащегося. Результаты тестирований и замеров используются 

разработчиками для корректировки образовательного стандарта, призванного обеспечивать 

стабильность результатов обучения на платформе. 

Действительно,  у образовательной платформы Vimbox есть ряд преимуществ в 

обучении иностранному языку. А именно: 

- Повышение результативности за счет активности виртуального класса; 

- Переход к высокотехнологичному обучению; 

- Возможность освободить преподавателя и методиста от монотонной работы, 

предоставив это компьютеру; 

- Создание уникальных материалов, недоступных ранее; 

- Постоянный компьютерный анализ и статистика. 

Недостатком Vimbox является то, что платформа не находится в открытом доступе. 

В Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы в 

рамках самостоятельной работы студенты Института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций занимаются на платформе Vimbox, проходят входное 

тестирование, обучение, определяют свой уровень владения иностранным языком и 

возможность дальнейшей работы на данной платформе уже в качестве преподавателя. 

Данная форма работы позволила активизировать осознанное отношение к изучению 

иностранного языка, а также повысить интерес к будущей профессиональной деятельности. 

Современные IT технологии стали  неотъемлемой частью нашей жизни. Нет сомнений, 

что использование онлайн-платформ в образовании в будущем станет еще популярнее и 

более востребованным наряду с традиционными формами обучения. 
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Annotation.This article sets the task to consider the conditions for the formation of research 

skills of primary school students. Particular attention is drawn to the need for the introduction of 
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ehample of research activity  is the holding of a scientific and practical conference of primary 
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Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе. 

А.Н.Колмогоров 

  Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий поискового 

характера, которая ведет к открытию неизвестных для учащихся теоретических знаний, 

фактов и способов деятельности. Большие исследовательские и творческие возможности 

заложены у детей младшего школьного возраста. 

 Актуальность организации исследовательской деятельности учащихся начальных 

классов обусловлена требованиями национального куррикулума. Она связана с тем, что 

современное образование направлено на формирование личности, обладающей следующими 

качествами: активность, самостоятельность, умение творчески подходить к решению 

возникающих проблем. Для развития умений исследовательской деятельности, необходимо 

найти и реализовать условия, отвечающие поставленной цели. 

 Куррикулум предусматривает организацию исследовательской деятельности по 

следующему принципу: 

- наблюдения: прямое, косвенное, свободное; 

- сбор информации; 

- построение моделей; 

- проведение экспериментов, опытов; 

- графические организаторы: карточки наблюдений, таблицы, схемы; 

- разработки: проекты, постеры [1, с.101]. 

 Необходимы следующие условия, которые формируют исследовательские умения 

учащихся младшего школьного возраста: целенаправленность, систематичность, 

мотивированность, творческая среда, психологический комфорт, личность педагога и учет 

возрастных особенностей. 

 По формированию исследовательских умений работа должна выполняться как во 

время уроков, так и во внеурочное время. Необходимо учащимся помогать видеть смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть возможность реализации собственных 
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талантов, способ самосовершенствования и саморазвития. Мы стараемся создать 

творческую, рабочую атмосферу, поддерживая интерес к исследовательской деятельности. 

Это учитываем и используем не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

Считаем, что есть необходимость поддержания творческих проявлений учащихся, так как 

одной из основных задач является стремление к творческому поиску. Учителю необходимо 

воздерживаться от негативных оценок, чтобы учащиеся не боялись допустить ошибку. 

Каждому ученику надо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. Задача 

учителя – поддерживать любые творческие идеи учащихся и помочь их осуществить. Для 

формирования исследовательских способностей нужен только творчески работающий 

учитель. Очень важно учитывать психологические особенности младших школьников. 

Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на доступном уровне для 

детского восприятия, само исследование должно быть интересным [6]. 

Дети – прирождённые исследователи, неутомимые и старательные. Только нужно по-

настоящему их увлечь предметом исследования. Мы начинаем исследовательскую работу с 

первого класса. 

Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:  

 поддержание исследовательской активности,  

 развитие умений ставить вопросы,  

 высказывать предположения, 

 наблюдать.  

Хорошим примером исследовательской деятельности может послужить проведение 

научно – практической конференции младших школьников «Я – исследователь», где 

учащиеся представляют свои исследовательские работы.  

Целью нашего конкурса является стимулирование развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста путем 

формирования и развития исследовательских способностей, навыков исследовательского 

поведения. 

Основными задачами конкурса являются: 

 содействие развитию и распространению педагогических технологий проведения 

учебных исследований младшими школьниками; 

 поддержка развития творческой исследовательской активности детей; 

 стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам, ознакомление с научной картиной мира; 

 пропаганда методических разработок по организации и содержанию учебно-

исследовательской работы младших школьников [3, с.37]. 

Для участия в конкурсе принимаются исследовательские работы, выполненные по 

следующим  направлениям:  

1) наука о человеке; 

2) наука об обществе; 

3) наука о природе; 

4) наука об искусстве и др.  

Исследовательские работы могут быть теоретическими, экспериментальными, 

изобретательскими и фантастическими. 

Каждый проект имеет четкую структуру: актуальность темы, цели и задачи работы, 

предмет и объект исследования, гипотезу, методы исследования, обсуждение результатов, 

выводы и рекомендации.  

На этапе выбора темы исследования советуем учащимся задуматься над следующими 

вопросами: 

- Что мне интересно больше всего? 

- Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 
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- Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

- Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь? 

Для формулировки гипотезы рекомендуем детям использовать следующие слова: 

«предположим», «допустим», «возможно», «что, если…». 

На этапе организации исследования учащимся предлагаем выполнить следующие 

действия: 

 Подумать самостоятельно: Что я знаю об этом? Какие суждения я могу высказать 

по этому поводу? Какие выводы можно сделать из того, что уже известно о предмете 

исследования? 

 Просмотреть книги по теме: Запиши важную информацию, которую узнал из книг. 

 Спросить у других людей: Запиши интересную информацию, полученную от других 

людей. 

 Просмотреть видеоматериалы: Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

 Использовать Интернет: Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

 Понаблюдать: Запиши интересную информацию, полученную с помощью 

наблюдений, удивительные факты и парадоксы. 

 Провести эксперимент: Запиши план и результаты эксперимента 

 Подготовка к защите исследовательской работы. 

Для презентации результатов исследования учащимся рекомендуем использовать 

наглядные средства: схемы, рисунки, макеты, фотографии и т.п. Текст выступления на 

конкурсе учащиеся готовят в виде доклада, компьютерной презентации, брошюры, другое.  

Приведем несколько примеров из собственной практики: 

Ученица первого класса исследовала тему: «Роль кошек в жизни человека». В ходе 

исследования она изучила теоретический материал о кошках, выступила с докладом и 

презентацией перед одноклассниками. Совместно с учителем разработали анкету и провели 

опрос среди учащихся младших классов. Сравнив и обобщив полученные результаты, все 

пришли к выводу, что кошки нужны людям, а люди – кошкам. 

Двое учащихся вторых классов подготовили исследовательскую работу на тему: 

«Здоровые глаза - любому краса». Ребята изучили материал о строении глаза, провели 

анкетирование среди учащихся начальных классов, опыты по выявлению некоторых 

функций глаза (сужение зрачков при ярком свете и расширение зрачков при тусклом свете). 

В итоге работы учащимися был разработан буклет «Берегите зрение!», который был 

распространен среди учащихся начальной школы.   

Ученик третьего класса представил исследовательскую работу на тему «Соль: друг или 

враг?» Рассмотрели, насколько соль важна в жизни человека, объяснили происхождение 

слова «соль», провели социологический опрос среди родителей и учащихся начальных 

классов, взяли интервью у повара, которая рассказала о правильной закладке соли в блюда. 

Учащимся были проведены и опыты с целью выявления полезных и вредных свойств соли. 

Были представлены и аппликации из соли. 

Ученик четвертого класса подготовил проект «Вред и польза мобильных телефонов». 

Было собрано много материала из истории мобильного телефона, рассмотрены «плюсы» и 

«минусы» мобильных телефонов, проведено анкетирование среди учащихся 3-4 классов. В 

итоге были составлены рекомендации по пользованию мобильными телефонами. Все 

исследовательские работы учащихся имеют практическую значимость: результаты 

исследований можно использовать на уроках познания мира, духовно-нравственного 

воспитания, развития личности. 

При выполнении исследовательских работ родители тоже принимают активное 

участие. Для многих из них эта работа оказывается очень интересным, захватывающим 

делом. Они вместе с детьми делают фотографии, выполняют некоторые несложные 

исследования, опыты, помогают проводить эксперименты, готовить защиту 
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исследовательской работы. Работы получаются очень интересными и плодотворными, ведь 

это общий интерес и совместный труд ребенка, родителя и руководителя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при правильном методическом обеспечении 

исследовательской деятельности можно не только улучшить эффективность процесса 

обучения в начальной школе, но и повысить уровень знаний учащихся, способствовать их 

личностному росту, развитию их интеллектуальных, творческих возможностей. Хочется 

отметить и то, что повышается профессиональная компетентность, педагогическое 

мастерство самого учителя. Такая работа стимулирует непрерывное, содержательное и 

методическое самообразование педагогов, освоение ими инновационных форм и методов 

поиска и обработки информации. 
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Annotation. Building effective systems of Informatization of education taking into account 
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Век, в котором мы сегодня живем, – век доминирования информации и научных 

знаний. На сегодняшний день Россия делает решительные шаги, направленные на 

интеграцию в мировое информационное пространство, видя одним из главных приоритетов 

– информатизацию образования, как залог будущего интеллектуального потенциала нации. 

Мнение относительно потребности современного образования в информатизации у 

отечественных и зарубежных исследователей однозначно и сомнений не вызывает; и 

провозглашается необходимость информатизации относительно как среднего, так и высшего 

образования, как технической направленности, так и гуманитарной, как на уровне 

министерского управления отраслью, так и на уровне отдельных учебных заведений. 

Построение эффективных систем информатизации образования с учетом исторического 

опыта, особенностей и реального состояния отечественного образования – это одна из 

актуальных и важных научных и практических проблем. Следовательно, актуальность 
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приобретает реализация цели данной статьи – исследовать историю информатизации 

образования. 

Вопросу информатизации образования посвящено значительное количество 

публикаций, среди которых в рамках данного исследования следует выделить наработки 

таких ученых, как: Д. Белл, В.П. Беспалько, В.Л. Иноземцев, Э. Тоффлер, А.И. Федоров, 

Е.А.Ходырева, О. Цзян Юй и др. [1-3; 7-10]. 

Образование имеет значительное влияние на все стороны жизни и деятельности 

страны, социума, человеческой цивилизации в целом. В условиях современной научно-

технической и информационной революции образование функционирует как сложный 

социально-экономический организм, который играет важную роль в прогрессе человечества. 

Оно является одной из важных отраслей трудовой и познавательной жизнедеятельности.  

В современных условиях информатизация образования направлена на формирование 

не просто носителя знаний, а в первую очередь, творческой личности [5], умеющей 

применять полученные знания и умения, работать с информацией для успешной 

деятельности в любой сфере жизни информационного общества. 

Так, еще в 1986 г. Д. Белл отмечал, что в новом веке решающее значение для 

экономической 

и социальной жизни, способов производства знания, а также характера трудовой 

деятельности человека приобретает становление нового социального устройства, 

основанного на телекоммуникациях. Д. Белл выделил основные аспекты информационного 

общества, которые наиболее важны для понимания телекоммуникационной революции:  

 переход от постиндустриального к сервисному обществу;  

 решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления 

технологических новаций;  

 преобразование «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент системного 

анализа и теории принятия решений.  

Кроме того, Д. Белл утверждал, что, когда знания в своей систематической форме 

вовлекаются в практическую переработку ресурсов (в виде изобретения и организационного 

усовершенствования), можно сказать, что именно знания, а не труд выступает источником 

стоимости [1].  

По словам Э. Тоффлера, человечество находится сейчас (автор издавал свои научные 

труды в середине 80-х годов прошлого века) на «третьей волне» – фазе информационно-

технологического общества, основным ресурсом которого является уже не капитал, а 

информация и технология [7].  

В публикациях отечественного исследователя В.Л. Иноземцева, изданных в самом 

начале ХХI-го века, отмечается, что основными ресурсами информационного общества 

становятся не труд и капитал, а знания и информация. При этом, автор подчеркивает, что 

главная роль информации заключается в том, что она расширяет возможности человеческого 

интеллекта и, таким образом, вооружает человека средствами, позволяющими делать 

рациональный выбор [3].  

Процесс информатизации системы образования, который начался еще в 50-х годах 

прошлого века, продолжается до настоящего времени, постепенно наращивая методическую 

и дидактическую составляющие под современные информационные технологии. Так, 

А.И.Федоров выделяет три основных этапа информатизации образовательных процессов: 

Первый этап - электронизация (конец 50-х - начало 70-х), который условно делится 

автором на два периода. В первый период (в конце 50-х - начало 60-х годов двадцатого 

столетия) происходило активное внедрение электронных средств и вычислительной техники 

в процесс подготовки студентов технических специальностей. В течение второго периода 

(конец 60-х - начало 70-х годов) происходило обучение студентов гуманитарных 

специальностей основам программирования и элементам математического моделирования 

на ЭВМ. 
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Второй этап – компьютеризация (середина 70-х - конец 90-х), для которого 

характерным является появление более мощных компьютеров с возможностью диалогового 

взаимодействия человека с компьютером. Как следствие, это привело к использованию 

компьютера в качестве мощного средства обучения (автоматизированные системы обучения, 

контроля знаний и управления учебным процессом). 

Третий этап – информатизация (начало ХХI-го века). Данный этап отличается 

использованием мощных персональных компьютеров, информационных технологий, а также 

переосмыслением самого процесса информатизации и его социальных последствий [8]. 

С учетом того, что этапы информатизации образования были предложены 

А.И. Федоровым еще 15 лет назад, считаем вполне уместным на сегодняшний день 

объективно выделить четвертый этап – цифровизацию всех аспектов системы образования.  

Цифровое образование – это образование, которое главным образом функционирует за 

счет цифровых технологий, то есть электронных транзакций, которые реализуются путем 

использования Интернета. XXI век – это время больших преобразований, становления 

информационного общества, ускоренной инноватизации и сетевых связей [4]. Цифровизация 

образования уже меняет традиционную систему образования в направлении формирования 

ее нового качества. Это проявляется в следующем:  

 увеличивается количество виртуальных образовательных платформ;  

 один электронный ресурс может быть использован многократно для предоставления 

различных по содержанию образовательных услуг;  

 внедрение новых технологий в образовании и цифровых образовательных платформ, 

предоставляющих услуги.  

В условиях информационного общества информация превращается в общедоступный 

глобальный ресурс. Свидетельством этого являются такие исторические факты: 

 ежегодное снижение стоимости нового компьютера, начиная с 1995 года, составляет 

19%;  

 в последние 30 лет вычислительные мощности компьютеров удваиваются каждые 18 

месяцев. Сейчас их стоимость составляет лишь один процент стоимости начала 1990-х 

годов;  

 объем информации, курсирующий в сети Интернет, удваивается каждые 100 дней; 

 скорость передачи коммуникаций быстро растет, тогда как ее стоимость снижается.  

Если в 1980-х годах медные телефонные кабели имели способность передавать за одну 

секунду одну страницу информации, то сегодня тонковолоконный стеклянный кабель может 

передавать за то же время 1 млн. страниц [10]. 

Анализ научных работ по вопросу информатизации учебного процесса свидетельствует 

об интересе ученых к постепенному распространению возможностей открытого образования 

на основе применения информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Так, с начала текущего столетия открытое образование интенсивно развивается в условиях 

информатизации общества, а сама категория открытого образования начала применяться 

более ста лет назад в связи с процессами демократизации и гуманизации обучения. В начале 

ХХ века в США, эта дефиниция употреблялась, когда происходило распространение 

сельскохозяйственных знаний среди широких слоев американского населения, прежде всего 

фермеров и сельскохозяйственных работников. В результате функционирования сервисной 

службы, которая была основана Министерством сельского хозяйства США и сотрудничала с 

аграрными вузами каждого штата, американские граждане получили легкий бесплатный 

доступ к информации о результатах научных исследований, не посещая непосредственно 

университетские колледжи. Учебные программы и средства предлагались людям по месту 

их проживания и создавали возможности получать те знания, которые они требовали в 

удобное для них время [2].  

На протяжении почти ста лет сервисная служба накопила богатый опыт гибкого 

распространения информации среди населения, используя при этом новейшие технологии, 
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среди которых одной из самых производительных оказался Интернет. Таким образом, 

развитие открытого образования интенсифицируется за счет внедрения ИКТ. Примером 

первых новейших программ открытого образования считаются курсы, основанные в 2002 г. 

Массачусетским технологическим институтом, к которому присоединились более 200 

университетов [9]. 

Как показывает ретроспективный анализ исследований, информатизация образования – 

это не только компьютеризация, это процесс, который имеет свои закономерности, стадии 

развития, это изменение мышления, способов деятельности, управления, использования 

возможностей телекоммуникаций для межличностного и коллективного взаимодействия, 

компетентность и свободная ориентация в сфере информационных технологий, гибкость и 

адаптивность мышления, знание и выполнение основных правовых норм регулирования 

информационных отношений. 

Таким образом, образование в информационном обществе как транслятор культуры 

выступает приоритетной ценностью [6]. Поскольку прогресс в информационном обществе 

определяется в значительной степени личностными факторами, то именно ценность 

личности должна стать отправной точкой и начальной предпосылкой организации 

современного образования. Как не парадоксально, в современных условиях глобальной 

информатизации растет значимость культуры – она сдвигается в эпицентр современного 

бытия, что естественным образом сказывается и на современном образовании.  Объективное 

требование времени – модернизация образования – обусловлено необходимостью 

корреляции образования с современным уровнем знаний о мире и человеке, требованиями к 

современному образованному человеку, реалиям современного мира и культуры в 

информационном обществе. 

Проведенный историко-педагогический анализ развития информатизации образования 

позволил выявить причинно-следственные тенденции формирования текущего этапа 

данного процесса. Каждая из стран мира в силу своего технологического потенциала, своих 

приоритетов развития ИКТ и ментальности народа шла своим путем к формированию 

информационного образования и общества в целом. Тем не менее, современной 

информатизации образования характерны общие следующие тенденции:  

 процесс информатизации приобретает глобальный характер;  

 перманентно возрастают мощности и функциональные возможности вычислительной 

техники и информационных и коммуникационных технологий;  

 снижается стоимость технических средств, информационных продуктов и услуг на 

рынке ИКТ, а развитие телекоммуникационной инфраструктуры является главной целью 

каждой страны;  

 основу всех отраслей хозяйства, включая и образование, составляет система 

информационных технологий;  

 человечеством переосмысляется значение процесса информатизации, что отражается 

в стремлении личности к развитию на основе ускоренных темпов научно-технического 

прогресса. 

Детерминантами, определяющими качественное развитие цифрового образования 

являются: налаживание горизонтальных и вертикальных связей между школами, 

факультетами, вузами, предприятиями, инвесторами; создание национальной 

образовательной платформы; мобилизация кадров; новые технологии мотивации к участию 

и формированию навыков цифровой и инновационной деятельности; обновление 

образовательной программы в направлении ее цифровизации; интерес к инновационной 

культуре и проектам в системе образования; развитие цифровой культуры и 

распространение духа инновационной деятельности; молодой кадровый состав сферы 

образования, который готов к изменениям в результате цифровизации экономики страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО                             

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Annotation. Classical and modern linguistic research has explored the social-communicative 

navigation programs used by ordinary people who are developing, but in modern methods they 

function when they use leather workers, where opportunities are used, and there may be new 

developments, and, perhaps they exist at a level using not enough. The study pointed to the 

problems, no doubt, offered both for the general development of preschool children and for their 

education prior to systematic schooling.  

An important starting point of the process of forming grammatically correct speech of 

preschool children is the assertion that speech experience encompasses, first, the practical 

knowledge of the mother tongue, and secondly, the "empirical generalization of observations of the 

language obtained by its native speaker regardless of special knowledge of the language" which 

corresponds to the phenomenon of "sense of speech". The child of preschool age acquires the right 

sound inseparably in connection with his mental development, in unity with the development of 

subject-practical activity, thinking, communication. 

The leading role in language acquisition by the child is played by the mismatch between the 

goals and the means of communication, between what is desired and achieved, between the form 
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and content of the expression. The main condition for the emergence and resolution of these 

contradictions is the communication of the child with the adult, in the process of which he 

encourages and encourages the correct sound. The ultimate goal of mastering a native language is 

perfect mastery of speech, which implies grammatical correctness as a sign of a high culture of 

speech and requires awareness of the meanings of words, their literary forms, as well as the ability 

to use them appropriately and accurately depending on the context of the speech situation, with the 

participant's speech situation, communication. 

Іn the process of mastering children of preschool age the skills of communicative 

communication play an important role in the practical learning of their grammar and the ability to 

operate words belonging to a certain vocabulary in accordance with the tasks of communication. 

    Key words: speech development of preschool children, psychological and pedagogical 

support of artistic activity of children of preschool age, common content activity, verbal creativity 

of preschool children. 

Среди факторов развития личности ведущее место принадлежит общению, которое 

является объективной необходимостью существования общества и человека в нем. Ведь 

природа человека интерактивная по своей сути, то есть именно в общении с себе подобными 

индивид выстраивает социальные связи и общественные отношения. 

Особым периодом, который создает благоприятные возможности для формирования 

культуры общения растущей личности, является возраст 5 - 7 лет, тоесть при переходе 

от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. В это время общение выступает 

основным средством обмена интеллектуальными и моральными ценностями между детьми, 

наиболее естественного, непринужденного налаживания межличностных отношений, 

важным источником развития эмоциональной сферы, ориентиром для самооценки и 

самовыражения. Подтверждение этой мысли находим в трудах Н. Богуславского, 

А. Казарцева, М. Лисиной, Н. Стадник, С. Смелкова, О. Смирновой, Ю. Соловьева, 

А. Чернышева, Л. Шипицина и других, которые отмечают, что в течение этого периода у 

детей формируются внеситуативно-личностная форма общения со взрослыми и 

сверстниками. Осознание приобретают представления об этических стереотипах 

межличностного взаимодействия, наблюдается активное стремление к реализации в 

отношениях с другими детьми. Это имеет большое значение для успешного перехода от 

дошкольного детства к  начальной школе. 

Среди ученых, занимающихся исследованем проблемы культуры общения, 

приобладает  мысль о том, что производительность разговора, надлежащий уровень 

проявления культуры общения находятся в непосредственной зависимости от владения 

человеком такимы качествами, как общительность, гибкость поведения, сдержанность и 

тактичность. Общительность проявляется во внимательном отношении к собеседнику, 

способности следить за его словами, мимикой, жестами, в умении угадывать его мысли, 

реакции, чувства. Непринужденное, доброжелательное поведение успокаивающе влияет на 

партнера по общению. Динамичность, гибкость поведения проявляется в умении при 

необходимости легко менять тему разговора, способности преодолевать проблемные 

ситуации в процессе общения [1, с. 50]. 

Важным условием проведения успешного  разговора, утверждает Ф. Хмель, является 

деликатность - уважение, признание прав другого человека на свободу мыслей, чувств, 

поведения. Взаимопониманию в общении способствуют также эмоциональная (оценочная) 

сдержанность (умение выслушать, понять, успокоить).  Поэтому,  необходимо избегать 

невротических и других  субъективных отклонений в собственной оценке и в поведении, то 

есть проявлять терпимость к возможным нежелательных реакциям, мыслям собеседника, 

ведь он рассчитывает на понимание.  [2, с. 52]. 

Согласно взглядам В. Малахова, принципиальное значение для культуры общения 

имеют общие нормы морали, нравственные ценности, ведущие основы нравственной 

культуры [4, с. 3].  Поэтому, основными качествами, которыми должен обладать человек, с  
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присущей ему  культурой общения, названа толерантность, уважение, сострадание. Для того, 

чтобы полноценно общаться, убежден философ, люди прежде всего должны уметь 

сосуществовать, мириться с неизбежными расхождениями во взглядах, ценностных 

ориентациях, способах жизни, то есть "терпеть" друг друга, хоть  как бы трудно это ни было 

в тех или иных конкретных ситуациях . Быть толерантным, по В. Малахову, означает 

"терпеть, выдерживать другого - таким, каким  он есть, признавать за ним право жить, 

мыслить и поступать по-своему» [5]. 

Уважение - это такое отношение к человеку, которое реализует на практике (в 

определенных действиях, поведенческих актах, формах субъективного отношения) 

признание человеческого достоинства. Уважение способствует "утверждению ценностного 

статуса другого, предания принадлежащего ему как субъекту и представителем смысловых и 

творческих потенций человечности». В узком этическом смысле термин "уважение" 

предполагает активность личности, направленную на реализацию ею потенциала 

собственной человечности [4, с. 4]. 

Реализация принципа достоинства в практике человеческого общения и уважения 

предполагает благотворительность, справедливость, самоопределение выбранного 

направления самореализации личности; вместе с тем, она базируется на толерантности, 

равенстве прав и свобод, ориентирует доверие и внимательное отношение к людям, требует 

чуткости, доброжелательности, вежливости [6, с.26]. 

Очерчивая значимость уважения к культуре общения, В. Малахов одновременно 

подчеркивает необходимость дополнения этого качества другим- сочувствием. Общение, 

пишет он, предполагает, что мы не "просто ценим нашего партнера, уважаем его 

достоинство, но и активно стремимся иметь с ним дело, что невозможно без 

заинтересованности  его заботами и проблемами, без духовно-чувственной подстановки себя 

к его собственной суб ' объективности или, другими словами, без умения сочувствовать. 

Сочувствие - способность реагировать на изменения во внутреннем мире  близкого человека, 

"заряжаться" ее, условно говоря, самочувствием »[4, с. 6]. 

Важность уважения к культуре общения акцентирует и А. Кульчицкая, отмечая, что 

подлинное уважение - это прежде всего действенное, активное желание сделать человеку 

добро.  Важность овладения техникой общения акцентирует С. Шевчук, понимая под этим 

феноменом совокупность стандартов культурного поведения, этических и естетических 

норм в использовании вербальных (словесных) и невербальных (взгляд, жесты, мимика) 

средств комуникативного взаимодействия. В сочетании этих елементов в процессе 

комуникации и усматривается культура общения [2, с. 40]. 

Основу вежливости составляют знания вежливых слов (приветствие и прощание; 

обращение, просьба, вежливый отказ; благодарность и извинения; вежливые слова и фразы в 

ситуациях знакомства) и умение их использовать. 

Умение владеть своими эмоциями и адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния другого предполагает понимание своего эмоционального состояния, умение 

передавать свои эмоции (вербальными и невербальными средствами), понимать эмоции 

других (по вербальным и невербальным признакам); адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния собеседника (сочувствовать, сопереживать или радоваться за 

другого). 

Доброжелательность является основой хорошего и дружелюбного отношения к 

окружающим, умение уступать, жертвовать своими интересами и желаниями ради интересов 

и желаний другого. 

Общительность предполагает ориентацию на общение, желание привлечь внимание, 

умение вести себя в ситуациях общения (улыбка, взгляд в глаза собеседника, движения и 

жесты, которые говорят об уважении, хорошем отношении, заинтересованности) - это 

устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое сочетается со 

скоростью их установки. 
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Основой экспериментальной проверки сформированности основ культуры общения у 

детей 5-7 лет было проведение констатирующего этапа эксперимента, в процессе которого 

решались следующие задачи: 

- определялась структура основ культуры общения старших дошкольников и младших 

школьников; 

- определялись критерии и показатели сформированности у детей 5 - 7 лет основ 

культуры общения; 

- подбирался необходимый диагностический инструментарий; 

- определялся уровень сформированности основ культуры общения у детей 5 - 7 лет; 

- изучалась деятельности воспитателей дошкольных учреждений и учителей 1-х 

классов по формированию у старших дошкольников и младших школьников основ культуры 

общения; 

- исследовался уровень готовности родителей к формированию у детей 5 - 7 лет основ 

культуры общения. 

Учитывая сформулированное нами определение основ культуры общения как сложного 

личностного образования, знания этических норм и правил межличностного взаимодействия 

и общения, положительное эмоциональное отношение к этим процессам и умение к их 

самостоятельной конструктивной реализации, выделили в структуре этого личностного 

образования три взаимосвязанных компонента : когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий. 

Для проведения констатирующего этапа эксперимента нами были определены 

критерии и показатели сформированности каждого из названных компонентов для оценки 

реального состояния сформированности у детей 5 - 7 лет основ культуры общения. 

Критериями сформированности когнитивного компонента был определены знания и 

представления детей о нравственных нормах, правилах, которые необходимо соблюдать при 

общении в различных ситуациях. 

Его показателями определили: знание слов приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, просьбы, обращения и отказа; знание способов соблюдения этических норм в 

процессе общения. 

Критерием сформированности эмоционально-ценностного компонента выбрали 

эмоциональное отношение к общению с другими людьми. 

Эмоциональное отношение может выражаться через сопереживание, сочувствие, 

радость за успехи другого или, наоборот, из-за обнаружения негативных чувств - злобности, 

превосходства, зависти, капризности. В первом случае, причиной отношения является 

ориентация на другого человека, уважение к нему, доброжелательность, учет  

эмоционального состояния партнера [3, с. 10].  Во втором случае наблюдается ориентация 

ребенка на самом себе, завыышение своих потребностей, желаний, интересов [6, с. 47]. 

Итак, показателями сформированности этого критерия определили: характер 

отношения к самому акту общения; стремление осуществлять общение на основе этических 

норм. 

Знание об общении и умение общаться, внутренняя и внешняя культура общения, 

способность ее реализовать взаимосвязаны между собой, но они не всегда совпадают. Для 

этого "необходимо научиться воплощать знания в реальную практику общения» [4, с. 7]. 

Учитывая это, критериями сформированности поведенческого компонента считали 

умение соблюдать этические нормы, выражать адекватное эмоциональное отношение к ним 

и к самому процессу общения. 

Показателями этих критериев выбрали: умение применять вербальные и невербальные 

способы общения в различных жизненных ситуациях; умение слушать и слышать 

собеседника; умение адекватно реагировать на информацию, поступающую от собеседника, 

на его вербальные и невербальные действия. 
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Учитывая возрастные особенности детей 5 - 7 лет, методами исследования выбрали: 

индивидуальные опросы, обсуждения и проигрывания ситуаций общения, моделирование 

ситуаций и проигрывания диалогов, а также педагогические наблюдения. 

С целью определения сформированности показателей когнитивного компонента основ 

культуры общения, а именно знания слов приветствия, прощания, обращения, 

благодарности, извинения, просьбы, вежливого отказа, проводился индивидуальный опрос 

детей. 

Опросы старших дошкольников проводились  за следующими вопросами: 

1. Какие слова нужно использовать, когда встречаешь знакомую девочку или мальчика, 

взрослого; когда заходишь в детский сад? 

2. Что надо говорить детям, воспитателю, когда идешь с детского сада домой? 

3. Что мы говорим, когда хотим кого-то поблагодарить? 

4. Как ты обращаешься к друзьям / воспитателей: на ты или на вы? 

5. Как ты попросишь игрушку у другого ребенка? 

6. Если ты что-то сделал такое, за что хочешь извиниться, что ты скажешь? 

7. Если у тебя попросили карандаш, но он тебе нужен, как ты откажешь? 

Для первоклассников содержание вопросов несколько усложнялся: 

1. Какими словами мы здороваемся? 

2. Какими словами прощаемся? 

3. Какие слова благодарности ты знаешь? 

4. Как ты обратишься к учителю / однокласснику: на ты или на вы? 

5. Как ты попросишь у одноклассника карандаш? 

6. Какие слова извинения ты знаешь? 

7. Как ты откажешь, когда тебя просят о чем-то, а ты не можешь этого сделать? 

Оценка полученных ответов происходила по следующей схеме: правильный ответ, 

который сопровождался  примером или соображениями ребенка, оценивался в 2 балла,  

короткий правильный ответ оценивался в 1 балл,  неправильный ответ или его отсутствие - 0 

баллов. Самое высокое количество баллов, которое мог набрать ребенок, равнялось 14 

баллам, самое низкое - 0 баллов. 

После завершения опроса, результаты которого фиксировались для каждого ребенка, 

подсчитывали общее количество баллов, которое он  получил по всем вопросам. На основе 

этого выводился средний балл, который соответствовал определенному уровню 

сформированности у ребенка соответствующих знаний: высокому - 14 - 11 баллов, среднему 

- 10 - 5 баллов, низкому - 4 - 1 балл. 

Обобщение полученных данных показало, что среди старших дошкольников учебно-

воспитательных комплексов к высокому уровню знаний по показателям когнитивного 

компонента основ культуры общения принадлежит 13,3% детей, к среднему уровню - 48,9% 

детей, к низкому уровню - 37,8% детей . 

Общая динамика уровней сформированности основ культуры общения детей 5-7 лет 

экспериментальной группы с начала  эксперимента к его завершению показала заметное 

увеличение количества старших дошкольников и младших школьников, принадлежащих к 

высокому и среднему уровням этой сформированности, и уменьшение количества 

респондентов, которые по результатам констатирующего этапа эксперимента были отнесены 

нами к низкому уровню. В контрольной группе существенные положительные сдвиги в 

общей динамике уровней сформированности основ культуры общения детей 5-7 лет от 

начала  эксперимента до его завершения не зафиксировано. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов затронутой проблемы. 

Дальнейшей разработки требуют вопросы, связанные с расширением границ исследования  

других возрастных категорий детей, которые учатся в УК "дошкольное учебное заведение - 

начальная школа", определение возможностей обеспечения преемственности между 
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дошкольными и общеобразовательными учебными заведениями, функционирующих 

отдельно. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ 

Annotation. The article outlines key competencies of the New Ukrainian school; defines the 

goals of higher educational institutions preparing a new generation of teachers; describes the 

features of key competencies. The authors develop and characterize key competencies of the 

second (Master's) degree of higher education on the specialty 013 Primary education of the field of 

knowledge 01 Education / Pedagogy. They are defined as a system of acquired general and special 

(professional, subject) competencies for performing professional functions, solving vocational and 

social tasks, practical problems in the field of education or during learning. This process involves 

research activity and use of innovations, and is characterized by uncertain character of conditions 

and requirements, providing the graduate with the ability to perform professional activity on the 

primary position immediately after graduation. 

Key words: New Ukrainian school, competence-based approach, primary school teacher, key 

competencies, implementation, realisation, educational process organisation, training. 

В условиях интеграции Украины в европейское сообщество актуализируется 

потребность в реформировании и модернизации системы национального образования. 

 Первым шагом к созданию нового образовательного пространства стала презентация 

Концепции Новой украинской школы, которая характеризуется масштабностью и 

радикальностью изменений. Этот законопроект появился в результате общественно-

политического диалога продолжительностью более 3 лет, к которому присоединились 
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научно-педагогические работники высших учебных заведений, учителя 

общеобразовательных школ, департаменты образования местных органов власти, а также все 

неравнодушные граждане нашего государства. Благодаря активному общественному 

обсуждению, отзывам в средствах массовой информации и социальных сетях учтено 

конструктивные предложения и критические замечания и принято «Концепцию Новой 

украинской школы» (27.10.2016). 

Реформа нацелена на перестройку украинской школы для воспитания ответственных и 

предприимчивых граждан, формирование сплоченной сообщества образованных, 

инициативных, творческих людей, способных к критическому мышлению и инновационной 

деятельности, которые обеспечат экономическое развитие Украины и ее 

конкурентоспособность на мировом рынке. В «Концепции Новой украинской школы» 

отмечено, что выпускник Новой школы – это целостная, всесторонне развитая личность, 

патриот с активной жизненной позицией, новатор, способный изменять окружающий мир, 

развивать экономику на принципах устойчивого развития, конкурировать на рынке труда и 

учиться в течение жизни. Именно эти качества призваны сделать молодежь 

конкурентоспособной в XXI веке. 

Цель статьи – определение ключевых компетентностей Новой украинской школы.  

Формула Новой украинской школы объединяет 9 ключевых компонентов:  

1. Новое содержание образования – компетентностного образование, направленная на 

самореализацию человека в современном обществе. 

2. Мотивированным, творческий учитель, который развивается профессионально и 

имеет академическую свободу.  

3. Воспитание личности на общечеловеческих ценностях, воспитание украинской 

идентичности.  

4. Децентрализация и автономия школы как необходимое условие повышения качества 

образования. 

5. Педагогика партнерства с целью воспитания счастливого и успешного ребенка. 

6. Ребенкоцентризм, личностно-ориентированная модель образования. 

7. Новая структура школы. 

8. Справедливое финансирование и равный доступ всех детей к качественному 

образованию. 

9. Создание современной образовательной среды не ограничивается вопросами 

эргономики [3, с. 7]. 

Основным средством обеспечения успеха Новой украинской школы определено 

сквозное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе и управлении системой образования. 

Развитие Новой украинской школы является долговременной реформой, первая фаза 

внедрения которой охватывает 2016-2018 годы. Так, к началу 2016-2017 учебного года было 

обновлено и разгружен программы начальной школы, в течение 2017-2018 учебного года 

утвержден новый Государственный стандарт начального образования и новые программы 

начальной школы, осуществлено пилотирования государственного стандарта в 100 школах 

Украины, около 22 тысяч учителей начальной школы прошли повышение квалификации, 

чтобы обучать учеников на компетентностный основе, изданы новые учебники для 1 

классов. С 1 сентября 2018 все первоклассники нашей страны начали обучение в Новой 

украинской школе. 

В условиях современных изменений переориентации педагогического образования на 

компетентностный основы, педагогику партнерства, применение интегрированного подхода 

в обучении особенно актуальной является проблема подготовки соискателей высшего 

образования, которые будут работать в Новой украинской школе и учить детей нового 

поколения, учителей, которые станут помощниками, наставниками ребенка, сопровождать ее 

в процессе познания и исследовать мир вместе с ней. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 274 ] 
 

Сегодня перед учреждением высшего образования, который готовит новое поколение 

педагогов, возникают следующие задачи: 

- обновление образовательных программ, учебных планов, содержания, структуры, 

стандартов и методик (технологий) обучения, которые обеспечат будущим учителям 

возможности овладения компетентностного подхода и современными эффективными 

инструментами педагогического труда; 

- интеграция в программе подготовки специалиста освоения выбранной предметной 

специальности с аспектами ее преподавания, учета междисциплинарных связей, обеспечение 

практической подготовки путем непрерывной педагогической практики студентов на базе 

учебных заведений; 

- осознание будущим педагогом необходимости исследовательской деятельности и 

ознакомления с методами ее осуществления;  

- подготовка конкурентоспособного  специалиста, ориентированного на непрерывное 

профессиональное развитие;  

- обеспечение опережающего развития педагогического образования.  

Трансформационные процессы, происходящие сегодня в жизни общества, вызвали 

необходимость применения компетентностного подхода в образовании, который 

предусматривает переориентацию образовательного процесса по усвоению знаний на 

способность применять их для решения практических задач. Ученые доказывают, что 

подготовить ребенка к жизни в современном мире и обеспечить ее успешную 

самореализацию, призванные ключевые (наиболее значимые и наиболее интегрированные) 

компетентности. 

Компетентность определяют как динамическую комбинацию знаний, способов 

мышления, взглядов, ценностей, навыков, умений, других личных качеств, необходимых для 

успешной учебной и профессиональной деятельности [3, с. 10]. 

Толкование компетентности обычно осуществляют через такие понятия: способность к 

..., комплекс умений, готовность к ..., знания в действия, способность, индивидуально-

личностная рефлексивная функция тому подобное. Итак, компетентность – это 

интегрированное понятие, которое охватывает знания, умения, опыт деятельности и 

устраняет противоречия между теорией и их применением в реальной жизни для решения 

конкретных жизненных задач: 

- уметь различать объекты, признаки, свойства; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи; 

- создавать тексты, изделия, проекты; 

- выражать отношение к происходящему, поступков своих и других; 

- участвовать в коллективных делах, в решении учебных задач, оценивать поступки, 

различные модели поведения; 

- пользоваться определенными предметами и тому подобное. 

Признаками ключевых компетентностей являются: полифункциональность, 

надпредметность, междисциплинарность, многокомпонентность, ориентация на 

формирование критического мышления, рефлексии, определения собственной позиции.  

В «Концепции Новой украинской школы» определены 10 групп ключевых 

компетентностей, основанных на «Рекомендациях Европейского Парламента и Совета 

Европы по формированию ключевых компетентностей образования на протяжении жизни» 

(18.12.2006). 

1. Общение государственным и родным языками (в случае различия), которое 

предполагает: умение устно и письменно выражать, и толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и взгляды (через слушания, говорения, чтения, письма, мультимедийных средств); 

способность реагировать языковыми средствами на социальные и культурные явления; 

осознание роли эффективного общения. 
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2. Общение иностранными языками: умение должным понимать иностранный язык, 

устно и письменно выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и взгляды (через 

слушания, говорения, чтения и письмо) в широком диапазоне социальных и культурных 

контекстов; умение посреднической деятельности и межкультурного общения. 

3. Математическая компетентность: формирование культуры логического и 

алгоритмического мышления; умение применять математические (числовые и 

геометрические) методы для решения прикладных задач в различных сферах деятельности; 

способность к пониманию и использования простых математических моделей, умение их 

строить для решения проблем.  

4. Основные компетентности в естественных науках и технологиях: научное понимание 

природы и современных технологий, а также способность применять его в практической 

деятельности; умение применять научный метод, наблюдать, анализировать, формулировать 

гипотезы, собирать данные, проводить эксперименты, анализировать результаты. 

5. Информационно-цифровая компетентность: критическое применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для создания, поиска, обработки, 

обмена информацией на работе, в публичном пространстве и частном общении; 

информационная и медиа-грамотность, основы программирования, алгоритмическое 

мышление, работа с базами данных, навыки безопасности в Интернете и кибербезопасности; 

понимание этики работы с информацией (авторское право, интеллектуальная собственность 

и т.д.). 

6. Умение учиться на протяжении жизни: способность к поиску и усвоения новых 

знаний, приобретения новых умений и навыков, организации образовательного процесса 

(собственного и коллективного), в том числе через эффективное управление ресурсами и 

информационными потоками; умение определять учебные цели и способы их достижения, 

выстраивать свою образовательно-профессиональную траекторию, оценивать собственные 

результаты обучения, учиться на протяжении жизни. 

7. Инициативность и предприимчивость: умение генерировать новые идеи и 

инициативы и воплощать их в жизнь с целью повышения как собственного социального 

статуса и благосостояния, так и развития общества и государства; умение быть 

рациональным потребителем, эффективно использовать индивидуальные сбережения, 

принимать целесообразные решения в сфере занятости, финансов и тому подобное. 

8. Социальная и гражданская компетентности: все формы поведения, необходимые для 

эффективной и конструктивного участия в общественной жизни, в семье, на работе; умение 

работать в команде для достижения результата, предупреждать и разрешать конфликты, 

достигать компромиссов; уважение к закону, соблюдение прав человека и поддержка 

социокультурного многообразия. 

9. Осведомленность и самовыражения в сфере культуры: способность понимать 

произведения искусства, формировать собственные художественные вкусы, самостоятельно 

выражать идеи, опыт и чувства с помощью искусства; глубокое понимание собственной 

национальной идентичности как основы открытого отношения и уважения к разнообразию 

культурного выражения других народов. 

10. Экологическая грамотность и здоровую жизнь: умение разумно и рационально 

пользоваться природными ресурсами в рамках устойчивого развития; осознание роли 

окружающей среды для жизни и здоровья человека; способность и желание вести здоровый 

образ жизни [5, с. 11-12]. 

В «Концепции Новой украинской школы» указано, что определенные ключевые 

компетентности взаимосвязаны и формируются в процессе изучения различных предметов 

на всех этапах образования. Общей для всех компетенций есть ряд умений: 

- умение читать и понимать прочитанное; 

- умение высказывать мнение в устной и письменной формах; 

- развито критическое мышление; 
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- способность логически обосновывать свою позицию, проявлять инициативу, 

создавать; 

- умение решать проблемы, оценивать риски и принимать решения; 

- умение конструктивно управлять эмоциями и применять эмоциональный интеллект; 

- способность работать в команде [6, с. 12]. 

Образовательный процесс подготовки будущих учителей начальной школы 

реализуется на основе студентоцентрического обучения, самообучения, проблемно 

ориентированного обучения; применяются индивидуально-творческий и праксиологический 

подходы.  

Развитие Новой украинской школы – это реформа, которая требует целенаправленных 

и совместных усилий всех учебных заведений. Научно-педагогический коллектив кафедры 

теории и методик начального образования Каменец-Подольского национального 

университета имени Ивана Огиенко активно участвует во внедрении концепции НУШ в 

процессе подготовки будущих учителей начальной школы.  

Осуществление качественной подготовки педагогических кадров к эффективной 

реализации идей Новой украинской школы является приоритетом деятельности Каменец-

Подольского национального университета имени Ивана Огиенко, а научное сопровождение 

этой подготовки – одним из главным направлений исследований научно-педагогических 

работников кафедры теории и методик начального образования, активно работают над 

разработкой и внедрением инноваций, ориентированных на развитие основных компетенций 

соискателей высшего образования, обеспечение высокого качества образовательных услуг, 

организацию на современном уровне самостоятельной работы соискателей и подготовку 

конкурентоспособного специалиста в области начального образования в соответствии с 

концепцией Новой украинской школы. 
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Феномен патриотизма не утрачивает своей актуальности и  во все времена представлял 

большой интерес для педагогов. Феномен патриотизма обладает весьма притягательной 

силой для личности, воодушевляет и сплачивает людей в самые тяжелые минуты жизни. 

В современных условиях проблема патриотизма является одной из самых важных в 

сфере духовной жизни россиян. Актуальность изучения проблемы патриотизма обусловлено 

отсутствием четкой и ясной государственной идеологии в России; существенным провалом в 

духовно-нравственном воспитании в конце ХХ – начале ХIХ вв., приведший к 

обесцениванию у значительной части молодежи таких ценностей, как патриотизм, Родина, 

долг, честь, ответственность; сложившимся в настоящее время разным отношением россиян 

к патриотизму. 

Патриотизм в современных словарях понимается по-разному. С.И. Ожегов видит 

сущность патриотизма как «преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу» [3, 

496]. Патриотизм в философском словаре трактуется как нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы 

родины [5]. Анализ данных формулировок позволяет утверждать, что «патриотизм» – это 

личностное качество человека. Его сущность как феномена состоит в любви к Отечеству, к 

родному краю, к своему многонациональному народу, его героической истории, культуре, 

обычаям и традициям; в стремлении своими конкретными действиями, поступками служить 

своему Отечеству, его социально-экономическому процветанию. 

Патриотизм как феномен и ценность близок любому человеку, так как он генетически 

связывает его с родителями, со своим народом, с языком, культурой, традициями, обычаями, 

с географической местностью, где он родился. Человеку близки патриотические ценности, 

он воспринимает их как свои, родные. Он готов энергично трудиться для их процветания. 

Любые попытки их уничтожения он воспринимает как угрозу самому себе и готов дать им 

отпор, в том числе и вооруженный. Потенциал патриотизма направлен не только на 

объединение российского общества и духовно-нравственного, политического и 

экономического возрождения России, но и на качественное воспитание его граждан, 

учащейся молодежи, которая в недалеком будущем станет ответственной за свою страну.  

Исследователи А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарцев [1] подчеркивают, что патриотизм – 

составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент отечественной науки 

и культуры, выработанный веками». Патриотизм есть возвышенно-эмоциональное состояние 

личности, где главным объектом патриотизма выступает государство (В.И. Лутовинов) [2]. 

В настоящее время в стране нет единой молодежной общественно-политической 

организации патриотической направленности, эффективно занимающейся патриотической 

работой с этой категорией граждан. Молодежь не понимает сущности  патриотизма, его 

необходимости. К сожалению, патриотизм в молодежной среде отходит на второй план. 

Патриотическое воспитание обучающихся является важной, неотъемлемой частью 

образовательного процесса современной школы. Во ФГОС ООО указывается на такие 

личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования, как: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России [4].  

На основе анализа определений разных авторов мы под патриотическим воспитанием 

понимаем  процесс формирования патриотического сознания, чувств и поведения личности, 

выражающееся в любви  Родине и в деятельности на благо Отечества и народа. К основным 

задачам патриотического воспитания учащихся относятся: изучение ближайшего 

социального окружения ребёнка; создание духовно наполненной, патриотически 

мотивированной среды жизнедеятельности классного коллектива; вовлечение учащихся в 

систему коллективных творческих дел патриотической направленности; организация 

воспитывающей среды во внеурочной деятельности учеников, вовлечение их в систему 

дополнительного образования. 

К традиционным формам патриотического воспитания подростков относятся: встречи с 

ветеранами и людьми военных профессий, кружки, патриотические клубы, игра «Зарница» и 

др. Они являются эффективными, так как  способствуют развитию патриотических чувств, 

познавательного интереса к военному прошлому и настоящему родной страны. В новых 

современных условиях в образовательных организациях пользуется популярностью игровая 

квест-технология, которую мы и предлагаем использовать как форму патриотического 

воспитания. Квест (англ. quest – поиск) – развлечение, конкретное действие, игра. Впервые 

понятие «квест» использовал Берни Додж в 1995 году. Среди предложенных им видов 

заданий для веб-квестов важно отметить следующие: 

– научные исследования представляют собой изучение различных явлений, открытий, 

фактов на основе уникальных он-лайн источников пересказ подразумевает понимание 

учебной темы в ее представлении в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа; 

– творческое задание направлено на создание  творческой  работы в определенном 

жанре, например, создание пьесы, стихотворения, песни или видеоролика; 

– аналитическая задача подразумевает поиск и систематизацию учебной информации; 

– журналистское расследование – объективное изложение информации, 

предполагающее разделение мнений и фактов [1; 2]. 

Квест отличается от игры по станциям тем, что, во-первых, он  ставит перед 

обучающимися проблему, которую нужно решить в процессе выполнения заданий; во-

вторых,  имеет неизвестный, неопределённый для обучающихся результат, так как они  не 

могут его предугадать результат квеста, не выполнив проблемные задания; в-третьих, он 

носит интерактивный характер. В процессе проектирования квеста необходимо учитывать 

его разновидности: линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг; 

штурмовые, где все обучающиеся получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач. Каждая команда 

начинает квест со своей точки – старта, которая по завершении все заданий будет 

финишной.  

В процессе участия в квесте ученик развивает поисковую и аналитическую 

компетенции. Выполняя квест и создавая квест-проект, обучающийся учится формулировать 

проблему, проектировать деятельность по ее решению, анализировать разные точки зрения, 

учится принимать решения, собственные и предложенные командой, брать на себя 

ответственность за их воплощение в практической учебно-поисковой деятельности. Участие 

в квесте способствует развитию у обучающихся критического мышления и умения работать 

в команде. Квест-технология создает условия для проявления обучающимися лидерских 

качеств. 

Мы предприняли попытку разработать патриотический квест для подростков. В нем мы 

использовали задания, направленные на актуализацию знаний по истории Великой 

Отечественной войны и краеведческих знаний по теме: «Герои города Шадринска 
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Курганской области». Квест линейный - группам детей по 5 человек предлагаются задания-

задачи, решив которые, они могут «продвигаться» дальше. Первый вопрос: «Назовите дату 

начала Вов». Следующее задание «На красной стене крепости сохранилась надпись: «Я 

умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 1941». «Какая это крепость? Кто сделал эту 

надпись?» Третий вопрос: «Как жители города Шадринска помогали фронту?». Четвертый 

вопрос: «Какие заводы появились в городе Шадринске во время Великой Отечественной 

войны и почему это произошло?». Пятый вопрос: «Что располагалось в здании современного 

Шадринского педуниверситета в годы Великой Отечественной войны?». Шестой вопрос-

задание: «Именем этого героя названа улица в городе Шадринске. На здании 

общеобразовательной школы-гимназии № 9 установлена мемориальная доска». Седьмой 

вопрос: «Именем этого героя названа улица в Волгограде и в городе Шадринске». Задания 

создаются для каждой команды, в задании можно использовать фотографии героев, что 

может помочь правильно ответить на вопрос. Однако такого рода квесты проводятся после 

предварительной подготовки обучающихся, когда они делают проекты, посвященные  

истории Шадринска в годы Великой Отечественной войны. Перечисленные задания можно 

использовать и в квесте-расследовании. Для этого в заданиях учащимся предлагаются вещи, 

артефакты, помогающие найти правильный ответ на задачу-загадку по истории родного 

города. Квест-расследование согласно принципу  возрастосообразности более подходит для 

старшеклассников, так как в данном случае важны не только знания по истории, но и 

развитые аналитические способности обучающихся. В данном случае задания носят 

эвристический характер. Вопросы-задания, например, могут быть следующими: «Назовите 

событие ХХ века, которое затронуло каждую семью и связано с большими людскими 

потерями», «Назовите военные песни, какие вы знаете, и проанализируйте их содержание», 

«Почему и кем Вторая мировая война была названа «Блиц-криг?» и др. 

Игры-квесты являются активной формой патриотического воспитания подростков при 

условии подготовки к ним и непосредственного участия в проектировании (создании) 

квестов по истории страны и родного города. Квест, с одной стороны, представляет собой 

игровую технологию обучения, с другой стороны, дает возможность развития рефлексии 

обучающихся «Знаю ли я и достаточно хорошо ли я знаю историю страны и родного 

города?» и воспитания патриотического сознания, гордости за свою страну, родной город  у 

подростков. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Annotation. The article is devoted to the problem of the pictorial activities of preschool 

children, during which they learn design skills. The meaning of the concept of design activity is 

analyzed, the types of design activities of preschoolers, which they engage in drawing, application 

or modeling, are characterized. The educational tasks of introducing children to the basics of design 

and its artistic means are formulated. 

Key words: decorative, decoration, design, designer, ornament. 

Среди актуальных проблем дошкольной отрасли дизайн-образование подрастающего 

поколения не менее важно и требует усовершенствования и глубокого изучения. 

Общеизвестно, что рисование захватывает ребенка с первых минут, когда ей попадает 

карандаш или ручка в руки. Факт остается фактом, что все дети дошкольного возраста любят 

рисовать, но не все они в будущем станут художниками. Вместе с тем, каждый ребенок 

сможет использовать собственный опыт в обустройстве своей жизни за законами красоты и 

порядка. А это и является основным заданием и содержанием дизайнерской деятельности [1, 

с. 4]. 

В современных учреждениях дошкольного образования учебно-образовательный 

процесс планируют таким образом, чтобы все виды изобразительной деятельности были не 

только организованы, но и проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовой документацией, которая регулирует дошкольное образование в стране. 

В частности, на выполнение отдельных аспектов и образовательных заданий обновленного 

содержания Государственного стандарта дошкольного образования, детей дошкольного 

возраста нужно привлекать к украшению не только предметов быта, одежды, обуви, но и 

интерьера и экстерьера. В связи с этим перед педагогами учреждений дошкольного 

образования возникла проблема организации дизайнерской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Упорядочивая свое кукольно-игровое хозяйство, а позже, становясь взрослее, и 

пространство вокруг себя, дети старшего дошкольного возраста порою неосознанно 

выполняют функции дизайнера [1, с. 5]. 

Как стало известно, совсем недавно идея дизайнерского образования детей 

дошкольного возраста вызывала в официальных педагогических сферах категорическое 

отрицание. Вместе с тем, жизнь не стоит на месте, и, как известно, именно оно диктует свои 

требования. Одним из таких требований времени, которые сегодня уже невозможно 

игнорировать, является включение элементарных дизайнерских знаний в современных 

учреждениях дошкольного образования. 

Исследователь детского дизайна Г. Н. Пантелеев разделил два понятия – «дизайн для 

детей» и «детский дизайн». Он указывает на то, что в совокупности «дизайн для детей» и 

«детский дизайн» отвечают фундаментальным педагогическим заданием: они формируют 

эстетику среды, которая окружает ребенка, стимулируют его творчество, готовят к жизни в 

социуме. Дизайн одежды для детей, например, эстетизирует внешний вид ребенка, 

производит культуру гардероба, прически и тому подобное. Взрослые создают продукцию 

так называемой параллельной индустрии для детей: реклама и медицина, галантерея и 

парфюмерия, кулинария, торговые марки и товарные знаки, ориентированные на детей. 

Дизайнер проектирует, производители создают, а педагог поддерживает эстетику среды, 

привлекая к этой работе детей [1, с. 54–55]. 
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Из этого выплывает, что дизайнер, который работает для детей, должен знать 

особенности их психического и художественного развития, учитывать специфику 

формирования творческих способностей ребенка. В продукции дизайна для детей 

учитывается то, насколько хорошо они чувствуют себя в предметном пространстве. В 

кукольно-игровом интерьере дети чувствуют себя комфортнее, чем во взрослом, как и в 

знакомой обстановке, чем в привычной. Однако новизну они воспринимают эмоционально. 

Таким образом, дизайн для детей – это создание для ребенка комфортной, 

материальной среды. Вместе с тем, детский дизайн ориентирован на «выполнение заданий в 

отрасли художественно-эстетического образования дошкольника» [1, с. 9]. 

Потребность ребенка в практической деятельности помогает педагогу направить его 

усилие на полезные занятия детским дизайном. Дети моделируют украшения и сувениры, 

мастерят одежду для кукол, костюмы и декорации к своим спектаклям и утренникам, 

обустраивают игровые комнаты и домики. Детская дизайнерская деятельность похожа на 

рукоделие, поэтому ее называют дизайн-рукоделием в таких странах как Япония, Италия, 

США, Франция. 

В содержание понятия «детский дизайн» Г. Н. Пантелеев включает понятие «дизайн-

рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-

аранжировки, выполняемые детьми самостоятельно и одномоментно. «Дизайн-проект» 

предусматривает более сложный, длительный и коллективный характер деятельности 

(моделирование одежды, архитектурно-художественный, декоративно-пространственный 

дизайн) [1, с. 32]. 

Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организацию 

пространства, так и на создание красивых полезных предметов, которые представляют среду 

ребенка. Продукты детского творчества дизайна могут быть использованы детьми сразу же в 

играх и в быту. Также Г. Н. Пантелеев выделяет типы и виды детского дизайна. Типы 

детского дизайна он выделяет три: 

1) плоскостной (аппликативно-графический); 

2) объемный (предметно-декоративный); 

3) пространственный (архитектурно-художественный) [1, с. 6]. 

По каждому типу осуществляется три направления деятельности (виды детского 

дизайна). 

Первое направление – «аранжировка» – допускает развитие традиций детских 

рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера. Это могут быть: 

композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, бижутерия из искусственного и 

естественного материала, витражи и мозаики из цветного пластика, игровые детали и 

элементы сюжетно-тематических, сказочно-волшебных и орнаментальных композиций. 

Второе направление – «дизайн одежды» – предусматривает ознакомление детей с 

культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами создания рисунков 

– эскизов, фасонов и декоративной обработки платья. На досуге дети рисуют эскизы 

костюмов для персонажей литературных произведений, мультфильмов, представлений, а 

также для себя – одежды повседневной и праздничной [4, с. 65]. 

Третье направление – декоративно-пространственный дизайн – ориентирует внимание 

детей на декоративном оформлении вида домов и ландшафта, на эстетизацию кукольно-

игрового пространства, интерьеров групповых комнат, помещений для утренников в 

учреждении дошкольного образования. Дети приобретают дизайн-опыт при создании 

макетов комнат, домиков, используя подручные материалы. 

Как бы то ни было, но ребенок склонен представлять какую-то общую картину, он не 

научен еще расчленять творческую задачу на отдельные фрагменты, структурировать их в 

своем сознании. Он не может создавать чертеж и схематические рисунки. Однако чертеж, 

рисунок, эскиз какого-либо изделия могут быть ему понятны: уже из 4-летнего возраста дети 

оказываются способные представить себе то, какую форму и размер имеет знакомая комната 
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или участок земли; они способны понять, что значит макет того или иного предмета, 

комнаты. Старшие дошкольники способны мысленно представить пути решения задания, 

конечный результат – образ будущего изделия, потому и наше исследование будет 

направлено на детей этого возраста [2, с. 47]. 

Е. В. Кузнецова в своей статье «Работа с дошкольниками» указывает на то, что в 

практике детского садика нередко смешивают содержанию понятий: «изобразительная 

деятельность» (с рукоделием), «творческое конструирование» и собственно деятельности 

«детского дизайна». Естественно, что эти ограничения условны, но вместе с тем следует 

отметить следующее: детская продукция после художественно-дидактичных занятий 

складывается в папки, коробки и в дальнейшем не используется. К примеру, детская 

выставка (интерьер, декор и костюмы к праздникам и развлечениям, оформленные с их 

участием) могут быть объектами детского дизайна (декоративно-оформительской 

деятельности). Вместе с тем, детский дизайн имеет общие черты с профессиональным 

дизайном. Это: 

‒ оригинальность и неповторимость творческого продукта; 

‒ ознакомление с системой сенсорных эталонов, предпосылкой модульного принципа 

проектирования; 

‒ совместно раздельный характер выполнения замысла; 

‒ предметно- и пространственно-декоративный характер проектной деятельности; 

‒ использование аналогичных материалов и техник; 

‒ общий подход в оценке художественности профессионального и «детского» 

искусства; 

‒ самодостаточность продукции детского творчества [3, с. 24–25]. 

Из выше сказанного следует, что искусство дизайна активно входит в жизнь ребенка 

дошкольного возраста. Исследование проблемы позволяет сделать вывод, что «дизайн для 

детей» является одним из направлений профессиональной деятельности художников-

дизайнеров, а «детский дизайн» связан с декоративной деятельностью самого ребенка из 

благоустройства окружающей его предметно-пространственной среды. Дети дошкольного 

возраста обращают внимание на окружающие объекты среды, которые им нравятся или не 

нравятся, отмечают разнообразие их расцветки, формы, величины, пропорций и т.п. Они 

могут собирать растения и минералы, использовать бумагу, ткани и синтетические 

материалы, создавать из них аранжировку (букеты, гербарии, гирлянды) и образные 

композиции для украшения своего быта. 
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cognitive interest in the formation of reading autonomy is revealed: the character, indicators, 

conditions of foгming interest to the book аrе described.  

Key words: children reading, reading needs, cognitive interest, reading interest, reading 

activity, reading independence. 

Трудно переоценить влияние чтения на формирование информационной культуры 

младших школьников. От того, как моделируют работу по формированию читательских 

умений и навыков, в большинстве зависит успешность всего процесса обучения. 

С. Гончаренко детское чтение рассматривает как произведения художественной, 

научно-популярной литературы и художественной публицистики для чтения детей и 

подростков; как педагогически направленный процесс привлечения детей и подростков к 

литературе, воспитания у них любви к книге  [1, с. 497]. 

Сквозными умениями, которые обозначены в Государственном стандарте начального 

общего образования, есть осмысленное чтение, развитие эмоционального интереса, 

творческое и критическое мышление [5]. 

В процессе обучения происходит формирование читателя, способного к 

самостоятельной читательской и творческой деятельности, происходит речевое, 

литературное, интелектуальное развитие, формируются  морально-эстетические 

представления и понятия, обогащаются чувства, воспитывается потребность в 

систематическом чтении. 

Среди заданий  уроков литературного  и внеклассного чтения следует выделить 

следующие: повышение влияния книг на формирование читательской самостоятельности и 

развитие интересов читателей, направление их в необходимое русло, выработать у младших 

школьников привычку искать ответы на вопросы в книгах, удовлетворять читательские 

потребности. Именно эти уроки должны сформировать активного читателя, подготовить к 

самостоятельному использованию книги в дальнейшем обучении, выработать умения 

ориентироваться в читательском кругу. 

Разным аспектам изучаемой проблемы посвящены исследования педагогов и 

психологов. Так, приемы формирования интереса к научно-познавательной   литературе 

изучали Н. Дружинина, Н. Житомирова, Л. Озарчук, Т. Рубцова, Г. Ткачук; роли интереса в 

учебно-воспитательном процессе посвящены работы Н. Бибик, Н. Волошиной, О. Киричук, 

А. Савченко, Н. Скрипченко. 

О взаимообусловленной технической и смысловой сторонах чтения идет речь в 

работах А. Копчук [3, с. 21]. Автор акцентирует внимание на том, что читательский интерес 

– это выделение из некоторого круга печатных изданий книги, которой читатель отдает 

предпочтение. 

По мнению А. Савченко, читательский интерес это наличие у читателя стойкого 

интереса к книгам [4, с. 205].   

В целом, ученые склоняются к мысли, что в формировании читательской 

самостоятельности исходящим является мотивоционный  компотент, а ведущим ее мотивом 

– познавательный интерес. 

Необходимым условием возникновения потребности в чтении есть информирование и 

осведомленность в  доступном кругу чтения. Анализ результатов констатирующего 

эксперемента, позволяет сделать вывод, что учитель должен приложить максимум усилий 

для ознакомления школьников   с широким кругом литературы, соответствующим их 

возрастным интересам. В тоже время, это возможно,  придерживаясь системы обучения в  

процессе формирования читательской самостоятельности и читательских интересов. 

Читательскому интересу свойственна большая побудительная сила: побуждает 

учащихся к познанию, к поиску. А значит, без изучения читательских интересов невозможно 

руководить самостоятельным чтением младших школьников, выявлять место книги в жизни 

конкретного человека. 
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Изучение читательских интересов    позволяет решить вопросы формирования 

читательской активности, задания воспитания всесторонне развитой личности, 

самообразования и саморазвития.  

Книга  способна творить чудеса, но не все ученики обращаются к ней. Это 

объясняется тем, что не у всех сформированы стойкие познавательные интересы, которые 

проявляются в положительном отношении к чтению, в желании познакомится с 

содержанием текста как источником новых знаний. 

Читательские  познавательные интересы могут быть эпизодическими. О них 

свидетельствует обращение к книги от случая к случаю. Наши наблюдения позволяют 

говорить о том, что учеников может заинтересовать внешний вид книги, красочные 

иллюстрации,   совет старших или сверстников. 

Первичный интерес обусловлен влиянием как стихийных, так и организованных 

факторов. Исследуя источники возникновения познавательных интересов  и соотношения 

между этими факторами, мы пришли к выводу, что под влиянием семьи,  образовательных 

заведений, телепередач познавательный интерес возникает только у 28,3% детей, а у 71,7% 

он возникает стихийно. 

Стойкий интерес к чтению характеризуется систематичностью, активностью в поиске 

книг для чтения, потребностью в нем. Воспитание у школьников стойкого интереса к чтению 

– одно из приоритетных заданий школы. 

Психологи, педагоги и методисты утверждают, что к концу младшего школьного 

возраста у ребенка начинает возникать избирательный интерес к  отдельным предметам (Л. 

Божович, Н. Бибик, Н. Морозова, А. Савченко, Г. Ткачук, Г. Щукина).У некоторых из них он 

становится стойким и побуждает по собственной инициативе искать дополнительные 

источники информации. Эту тенденцию подтверждают и наши исследования. Так, беседуя с 

учениками 2 класса про окружающий мир, мы пришли к выводу, что дети на данном этапе 

стремятся узнать про зверей, их жизнь, питании, как они заботятся о потомстве.  Это и стало 

приоритетом выбора материала по формированию познавательных интересов учащихся 1 и 2 

классов. Поскольку в основу руководства чтением должно быть положено формирование 

читательских интересов, любовь к книгам. 

Выбирая книги, мы обращали внимание на содержание книг, а также на средства 

текстовой и внетекстовой информации, ибо распознавая важные элементы книге  

формируется интерес. 

Интерес – это активная познавательная направленность человека на определенный 

предмет или явление действительности. Г. Ткачук определяет и обосновывает психолого-

педагогические условия формирования интереса к книге, любви к чтению: 

1) книги, к которым учитель хочет привить интерес, должны всегда окружать детей; 

2) содержание и формы роботы следует планировать соответственно уровню читательских  

знаний и умений класса;  

3) робота с книгой должна быть так организована, чтобы удовлетворение интереса стало 

жизненной позицией каждого ученика, потраченные силы приносили радость, а 

приобретенные знания и умения использовались в жизни  [6, с. 113]. 

Знакомство с книгой должно приносить радость, а значит мы должны учитывать, что 

хотят читать дети. С этой целью нами проанализировано читательские формуляры учеников 

младших классов  общеобразовательных школ города Каменец-Подольский, который 

показал, что читаются тексты разной тематики и произведения авторов школьной 

программы: В. Сухомлинского, Л. Украинки, В. Нестайка, Н. Трублаини. Ведомости про 

окружающий мир читатели ищут в научно-популярной литературе. 

Таким образом, во время формирующего эксперимента мы использовали именно эту 

литературу, сортировав ее по тематической направленности и в соответствии с 

читательскими интересами младших школьников. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 285 ] 
 

 В чтении школьников должна присутствовать литература разных жанров. 

Познавательная литература неоднородна. Принято познавательную литературу для детей 

делить на научно-популярную, научно-художественную, справочную и инструктивную (О. 

Джежелей, А. Эмец, Г. Ткачук). Данные проведенного нами исследования показали, что 

чтение не является доминирующим видом деятельности. На первом месте у школьников 

стоят компьютерные игры, на втором – просмотр телепередач, на третьем – прогулки и игры 

на свежем воздухе, и только потом – чтение книг. 

Аналогическое исследование среди родителей свидетельствует о том, что интерес к 

чтению у младших школьников теряется. Если в первом классе, когда дети работают с 

книгой под руководством родителей, этот вид деятельности на первом месте, то  у учащихся 

четвертых классов – на последнем, уступив компьютеру, играм, телепередачам. 

На вопрос о наиболее интересных книгах, прочитанных недавно, большенство 

учеников называли 5-6 книг, причем только 6,3% называли конкретную книгу, которую 

хотели бы прочитать. У большинства (34%) отсутствует элементарная библиографическая 

грамотность. 

На вопрос о том любят ли дети читать, ответы распределились таким образом: много 

читают – 18%, достаточно – 45%, мало - 35%, вовсе не читают – 2%, что свидетельствует о 

недостаточной активности. 

Воспитание детских познавательных интересов и читательской самостоятельности 

также зависит от педагогической культуры родителей. Как показало исследование, родители 

в погоне за собственными интересами пренебрегают детскими «почему?» и «зачем?». К 

сожалению, бытует мнение, что раз ребенок переступил порог школы, пусть читает сам. Этот 

факт подтвердило наше исследование, проведенное среди родителей, которым было 

предложено ответить на вопрос о том, сколько раз в неделю Вы читаете с ребенком и 

обсуждаете дополнительную художественную литературу. 

Мы убеждены, что читательские интересы учитель должен развивать у детей, начиная 

с обучения грамоте.   

Читательский интерес – наиболее значимый стимул обучения, познания нового. Под 

его воздействием развивается читательская самостоятельность. Изучение читательских 

интересов должно способствовать формированию у младших школьников литературного 

вкуса, умения глубоко воспринимать прочитанное, сделает чтение духовной потребностью 

личности. 
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Annotation.The article reveals the content of the worldview knowledge of a student of a 

pedagogical university, presents the methodological tools for their formation by means of 

extracurricular artistic and labour activities. The use of artistic and creative tasks at psychological 
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Войдя в новый век, общество столкнулось с рядом неотложных вопросов, 

порожденных сложными реалиями современности. Общепринятые представления о мире 

претерпели коренные изменения, мировоззрение человека приобрело неожиданные формы, 

возникла потребность в осознании причастности украинского общества к глобальным 

процессам, осуществляемым в мировой информационно-технической и гуманитарной 

сферах. Перед отечественным образованием сегодня стоит задача сформировать целостное 

мировоззрение молодых поколений, основанное на национальных и общечеловеческих 

ценностях. 

Наше видение структуры мировоззренческих знаний, необходимых для усвоения 

студенту педагогического университета, представлено схематически на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Содержание мировоззренческих знаний студента педагогического университета. 

Бесспорно, овладение знаниями – основной путь формирования мировоззрения 

молодого человека, но без трансформации знания в убеждения, в активную жизненную 

позицию будущего учителя, сами по себе усвоенные знания не станут мировоззренческими. 

Только преломление знаний через призму деятельности позволяет превратить их в 

мировоззренческие убеждения. Только благодаря деятельности "присвоенное" знание 

встраивается в мировоззренческие структуры личности.  

Принятие личностью знания, его анализ и оценка, применение знания на практике 

способствует превращению его в убеждения. Сложившееся таким образом убеждение 
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предоставляет личности уверенности в своих взглядах на мир, знаниях и оценках, 

направляет её поведение и деятельность. В связи с этим преподаватель должен обеспечить 

не просто передачу знания, которое должно стать основой мировоззрения студента, но и 

обеспечить необходимый для этого анализ и оценку, применение знания в деятельности. 

Стоит отметить, что в контексте будущей профессиональной деятельности студенты-

педагоги должны иметь такое мнение, которое обеспечивало бы реализацию заказа 

государства относительно его будущих граждан. В связи с этим особо полезны аутентичные 

знания украинского народа: этномировоззрение, обычаи и традиции организации быта, 

культура труда и т.п. Именно эти знания несут психокод украинской нации, который, 

воздействуя на подсознание личности, запускает механизмы национальной идентификации и 

этнопринадлежности [1]. 

По нашему мнению, оптимальными возможностями обеспечения знаниями как основы 

мировоззрения студентов обладает привлечение их к художественно-трудовой деятельности. 

Именно художественно-трудовая деятельность имеет в своей основе культурологическую, 

гуманную систему понимания мира и места человека в нем, которая базируется на народном 

мировоззрении, культурно-историческом наследии нашего народа и человечества в целом. В 

процессе художественно-конструктивной деятельности активизируются и изобразительное и 

декоративное художественное мышление, которое со временем имеет перспективы 

превратиться в составную мировоззрения молодёжи. А опора на национальные обычаи и 

традиции, особенности украинского бытовой культуры, способствует постепенному 

формированию у неё гуманистического этноориентованного мировоззрения. Неоспоримым 

является и эмоциональный потенциал, который обеспечивает полноценное художественно-

эстетическое развитие личности студента, который учится видеть красоту труда, целостно 

воспринимать художественные образы, композиционное равновесие и динамику форм 

благодаря привлечению к художественно-трудовой деятельности [2]. 

Предлагаем собственное видение методического инструментария формирования 

мировоззренческих знаний студента педагогического университета средствами 

художественно-трудовой деятельности. В схеме, представленной на рисунке 2, чётко 

выделены основные знания и умения, которыми овладевают студенты во время 

внеаудиторной художественно-трудовой деятельности. Стоит отметить, что 

художественный труд может стать составляющей не только специализированных кружков 

художественно-трудовой и декоративно-прикладной направленности, но и психолого-

педагогических, научных кружков, групп по интересам и сообществ по подготовке к 

профессиональным конкурсам. 

Основная задача кружков художественно-трудового, декоративно-прикладного 

направления – познакомить студентов с художественной обработкой различных материалов, 

обеспечить опыт изготовления изделий, их отделки и декорирования. Тогда знания, умения 

и навыки, полученные студентами во время участия в работе таких кружков, станут 

полезными в работе психолого-педагогических кружков. Конечно, основное содержание 

работы на таких кружках – профессиональное, психолого-педагогическое. Однако, для 

решения отдельных задач целесообразно использовать творческие художественно-трудовые 

задачи с проекцией в специфику будущей профессиональной деятельности участников 

кружка. Ниже предлагаем возможные варианты художественно-трудовой деятельности 

будущих педагогов в процессе работы на занятиях кружка по психологии "Тропинка к 

детской душе". 
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Рис. 2. Методический инструментарий формирования мировоззренческих знаний 

студента педагогического университета средствами внеаудиторной художественно-трудовой 

деятельности. 

Так, одним из заданий при работе со студентами по теме "Самовоспитание как шаг к 

профессиональному успеху" может стать создание психологического автопортрета с 

помощью различных материалов и выразительных художественных средств. Созданные 

студентами Я-образы в различных художественных техниках, представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Авторские "Я-образы" (психологические автопортреты) участников кружка по 

психологии "Тропинка к детской души". 

Анализ собственных черт характера, исследование своих эмоциональных реакций и 

типичных особенностей поведения должно завершиться созданием образа самого себя. 
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из глины или пластилина и т.д.). Подобранный образ и материал, из которого изготовлено 

изделие, должны точно характеризовать основные качества автора работы. Такую задачу 

лучше предлагать студентам выполнить дома самостоятельно и принести на следующее 

занятие кружка для обсуждения.  

На следующем занятии педагог демонстрирует изделия студентов. Участники должны 

описать основные характеристики увиденного образа и определить, кто именно из 

участников кружка является его автором. Такая работа способствует развитию самооценки 

студентов, их эмоциональной чувствительности, психологической внимательности к другим, 

эмпатийности, наблюдательности и т.п. 

Тема "Основы позитивной психологии как шаг к сближению учителя и воспитанника" 

одной из задач предполагает индивидуальное изготовление студентами куклы-магодзы с 

целью проектирования мировоззренческих представлений о гуманно-личностном уровне 

будущего эмоционально-психологического контакта с ребенком. Такая работа может быть 

предложена также с целью создания студентами своеобразного образа детства (как 

укрупненная предметная метафора) с последующей вербальной интерпретацией. Образцы 

изготовленных студентами кукол и процесс работы над созданием предметной метафоры 

отображены на фотографиях (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Работа студентов и образцы результатов студенческой художественно-трудовой 

деятельности на психологическом кружке. 

Основная идея использования художественно-трудовой деятельности студентов в 

процессе освоения данной темы – осознание будущими учителями необходимости 

идентификации с миром детства для полного понимания психоэмоциональных состояний, 

отношений, желаний и интересов детей; приближения к эмоционально-духовному миру 

детства. Изготовленные куклы наделяются именами-символами, которые отражают 

"характер" куклы и определяют её "поведение" в определённых игровых психологических 

сюжетах дальнейшего тренинга. 

Организацию художественно-трудовой деятельности студентов также считаем 

уместной при подготовке к олимпиаде по педагогике. Программа подготовки к I туру 

олимпиады по педагогике обычно перекликается с основными темами, которыми овладели 

студенты на аудиторных занятиях по педагогике, однако отдельные темы рассматриваются 

более углубленно, отдельным темам (вынесенным на самостоятельную проработку учебной 

программой) уделяется большее внимание. Так, во время освоения темы "Технологии 

дифференцированного обучения" уместно профессиональное моделирование с учетом 

специфики будущей профессии участников кружка. Для будущих учителей музыки можно 

предусмотреть коллективное изготовления "Школьного нотоносца детских характеров" из 

подручных материалов, в котором каждая нота олицетворяет образ ребенка с присущим ему 

характером - мальчика или девочки с соответствующим дизайнерским решением (цвет, 

декоративные детали и т.п.). Результат выполнения художественно-трудовой задачи 

предполагает новый уровень понимания студентами необходимости осуществления 
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индивидуализации и дифференциации воспитательных стратегий. Благодаря такому 

образному сравнению студенты начинают осознавать, что "Все дети, как и ноты, разные. 

Они "звучат" по-разному и отзываются на педагогическое "нажатие" по-разному. До – 

доноры, готовые делиться своим знанием по первому сигналу. Ре – реалисты, всегда 

адекватно оценивающие свои силы. Ми – мизантропы, избегающие других, ожидающие от 

них подлости. Фа – фанфароны, обожающие быть в центре внимания. Соль – солисты… " 

(Алина Д., 3 курс). 

Подобные задания подойдут и для будущих педагогов других специальностей. 

Основная идея – сочетание художественного образа, трудового действия и педагогического 

знания. Приведем пример творческого задания для будущих учителей физической культуры, 

использованное нами при подготовке студентов к творческому конкурсу "Педагогические 

таланты". Здесь уместным стало профессиональное моделирование – изготовление 

"Пьедестала детских успехов" из подручных материалов, на котором необходимо было 

расположить победителей спортивных соревнований не только по спортивным результатам, 

но и по человеческим (нравственными) качествами. Каждая ступенька получила 

соответствующее название: за спортивную честность и принципиальность, за спортивное 

благородство и взаимопомощь, за корпоративный дух и пр. Целью выполнения данного 

задания стала корректировка критериев традиционного подхода к оценке результативности 

спортивно-физкультурной работы с учащимися. После выполнения задания студенты 

отметили, что "... в физическом совершенствовании учеников ведущими являются не метры, 

секунды, килограммы, а нравственное становление личности, особенно в ситуациях 

жесткой конкуренции" (Алексей Н., 3 курс). 

Итак, одним из основных, базовых элементов мировоззрения как формы духовно-

теоретического освоения окружающей действительности являются знания. Технология 

формирования мировоззренческих знаний студентов в процессе художественно-трудовой 

деятельности предполагает следующие этапы: а) введение етноориентованого знания в 

процессе художественно-трудовой деятельности; б) анализ и обобщение етноориентованого 

знания, выявления его логичности, предопределенности, целесообразности; в) апробация 

усвоенных знаний в практической деятельности, изготовление изделий. По нашему мнению, 

такая последовательность деятельности преподавателя при организации художественно-

трудовой деятельности студента способствовать эффективному преобразованию народно-

художественного, этнического знания в убеждение.  

Библиография: 

1. Бєлова Ю. Ю. Формування національних цінностей у студентів – майбутніх вчителів 

трудового навчання в процесі художньо-трудової діяльності [Рукопис] : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.02 / Бєлова Юлія Юріївна. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

2004. - 224 с. 

2. Смікал В.О. Формуваня світоглядної культури майбутнього вчителя засобами 

мистецтва [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2002. – 22 с. 

 

УДК  373.3.016:811.512.165 

                                                                                     Дрозд Галина Дмитриевна, 

доктор пед.наук, конференциар, 

Комратский государственный университет 

E-mail: g.drozd2@mail.ru 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНО                        

ПОДГОТОВЛЕННОГО МЛАДШЕГОШКОЛЬНИКА 

Annotation. In this article reveals the key points in the formation of a communicatively 

prepared person of a primary school pupil by means of the native language, which should be 
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considered in the organization of the educational process in this subject and which positively affect 

to the quality of its learning and to the level of speech development of the pupil. 

Key words: educational institution, curriculum, communication, communicative competence, 

integration, vocabulary, transformation, linguistic education, text activity. 

Обучение родному (русскому) языку в 1-4-х классах представляет собой 

первоначальный этап систематического изучения курса русского языка в доуниверситетских 

образовательных учреждениях. В начальных классах осуществляется не подготовка к 

изучению языка, а изучение самого языка на понятийном уровне, доступном детям 7-10 лет. 

Обучение основывается на осознанном усвоении существенных признаков синтаксических, 

морфологических, словообразовательных понятий языка, на установлении связей между 

признаками понятия (внутрипонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в 

целом представлен для учащихся как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей. 

Грамотное общение в устной и письменной форме требует от носителя языка, в нашем 

случае младшего школьника, знаний основ языковой системы, регламентируемых 

государственным документом – Куррикулумом. Кроме того, именно в процессе общения, 

соответствующего литературно-языковым нормам, происходит становление младшего 

школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных 

способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. 

Речевое развитие младших школьников – одна из основных остро стоящих проблем 

обучения русскому языку. Оно не должно формироваться стихийно, без специальной работы 

по совершенствованию и обогащению речи учащихся. Наиболее актуальным направлением 

как традиционной, так и современной методики русского языка является формирование у 

учащихся внимательного отношения к слову, к уместному его использованию в чужой и в 

собственной речи, развитие способности воспринимать и оценивать изобразительно-

выразительные особенности речевого высказывания. У учителя есть огромные возможности 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы ребёнок осознал, что язык есть 

средство, с помощью которого люди общаются, что языковые законы мы изучаем с целью 

правильного общения – совершенствования собственной речи, ускорения речевого развития. 

Таким образом, языковое образование и речевое развитие учащихся начальной школы -  это 

широкая социально-педагогическая задача. Одной из ключевых компетенций начального 

языкового образования РМ, согласно Национальному Куррикулуму, является 

коммуникативная компетенция, которая предполагает осмысление (понимание) младшими 

школьниками языка как системы символов, с одной стороны, и как процесс использования 

этих символов, как способ выражения и передачи членами общества мыслей и чувств, а 

главное – как способ совместного конструирования социальных реальностей, разнообразных 

взаимоотношений и ситуаций в обществе. Выпускник начальных классов по окончании 

курса русского языка должен осознавать значимость изучаемых языковых единиц, знать 

языковые нормы и речевые правила, условия их правильного выбора в соответствии с 

коммуникативной ситуацией, применять языковые знания и коммуникативные действия в 

решении стоящих перед ним задач. Но главная задача современного начального языкового 

образования состоит не столько в получении младшим школьником определённой 

абстрактной для него суммы знаний, (хотя знать языковые закономерности на доступном 

уровне обязан ученик начального этапа обучения), сколько в способности использовать 

полученные знания в различных рече-языковых ситуациях. С этой точки зрения основная 

направленность языкового образования младшего школьника – коммуникативная 

подготовка. Но, как свидетельствует практика, уровень развития реальной коммуникативной 

компетенции младших школьников различен и далёк от желаемого. Дети в большинстве 

своём не владеют достаточным лексическим запасом слов, не умеют связно и логично 

выстраивать языковые средства в речи, нарушают требования к культуре речи и речевому 

этикету.  
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Такое положение, на наш взгляд, можно объяснить рядом обстоятельств, а именно: не 

нашла должного освещения в документах, не внедрена в образовательный процесс 

начального языкового образования научно- методическая концепция 

коммуникативной подготовки младших школьников, которая строится на 

интегрированной форме изучения и усвоения двух родственных дисциплин, в данном случае 

предметов «русский язык» и «литературное чтение». (В настоящее время в методике 

обучения русскому языку происходит переосмысление целей языкового образования — 

овладения языковыми знаниями и формирования речевых умений. В связи с этим в методике 

русского языка происходит интеграция системно-описательного и функционально-

прагматического подходов к построению курса филологической предметной области, что 

отражено в методических исследованиях Е.А. Быстровой, Е.Ф. Глебовой, Т.К. Донской, 

А.Ю. Купаловой, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, H,.A. Пленкина, Т.Г. Рамзаевой, М.С. 

Соловейчик, Г.Д.Дрозд, О.В.Куртевой и др.) [2,4]. 

Именно интеграция как дидактический принцип и как форма обучения «создаёт» 

условия для формирования коммуникативно-развивающейся языковой личности, способной 

к полноценному восприятию чужого текста и конструированию собственного в контексте 

речевой культуры и подготовленной таким образом к самостоятельному общению. Наукой и 

практикой доказано, что на современном этапе развития школьного лингвистического 

образования текст становится центром внимания при обучении родному языку, фактически 

текстовая деятельность - это сегодня цель школьного лингвистического образования. В 

тексте фокусируются практически все вопросы курса русского языка, приобретая большую 

глубину и насыщенность. Но интегрированные уроки в начальной школе, где основной 

структурной составляющей является художественный текст, в наших школах носят, к 

сожалению, эпизодический характер. 

Большинство учителей начальных классов проводят отдельные уроки по русскому 

языку и по литературному чтению. Так легче, по их мнению, конструировать проект урока и 

проводить сам урок. Дети усваивают грамматические понятия, запоминают правила, не 

всегда осознавая их практическую значимость. Кроме того, на такую форму проведения 

уроков нацеливает и соответствующий учебно-методический комплект, главное место в 

котором отводится учебнику.  

Именно ныне действующие учебники по русскому языку для 2-го и 3-го классов не 

реализуют в полной мере главную задачу -  подготовку коммуникативно-языковой личности 

младшего школьника. До сих пор в Министерстве образования, культуры и исследований 

РМ (несмотря на конкурсную основу) существует нецелесообразная практика разработки 

учебников разными авторскими коллективами, т.е. учебники для первого, второго-третьего и 

четвёртого классов написаны тремя разными авторскими группами. Вследствие такой 

практики нарушаются единые концептуальные положения, лежащие в основе 

методологических требований к разработке содержательной части учебников, 

преемственность между классами, требования к методическому аппарату учебников и т.д. 

Так, к примеру, учебник для 1-го класса - букварь составлен с нарушением целого ряда 

методических требований, предъявляемых к первой учебной книге. Учебники для 2-го и 3-го 

классов составлены своеобразным способом: сначала по теме урока подаётся языковой 

материал, а затем в самом конце языковой темы предлагается текст художественного 

произведения, работа над которым не способствует формированию в полной мере 

коммуникативной компетенции у младших школьников, так как он(текст) при такой 

презентации учебного материала не воспринимается как основа для осуществления 

коммуникации по определённой литературно- речевой и соответствующей языковой теме. 

Ученики «не видят» трансформации языкового материала в речевой. 

В учебнике для 4-го класса (третий авторский коллектив) принцип интеграции нашёл 

полную реализацию. Таким образом, практикующему учителю и его ученикам приходится в 

каждом новом учебном году приспосабливаться к новым требованиям, которые диктует 
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авторский коллектив соответствующего учебника. В данной ситуации можно предъявить 

претензии и к издательствам, задействованным в подготовке и выпуске школьных 

учебников, которые стремятся любым способом «протолкнуть» свой учебник, независимо от 

степени его качества.    

Формированию коммуникативно подготовленного школьника способствует и 

такой аспект языкового образования, как работа над правильной русской речью в устной и 

письменной форме, внедрение правил речевого этикета в процесс общения. В этой связи 

хочется заметить, как языковое оформление государственного документа – Куррикулума, 

2018 для начальных классов образовательных учреждений с русским языком обучения – 

соответствует вышеуказанному требованию. Даже официальный стиль любого документа не 

позволяет использование такого количества искусственных нерусских слов и 

словосочетаний, которыми изобилует образовательный документ - Куррикулум. Трудно 

определить, на каком языке подаются различные рекомендации, пояснения, интерпретация 

отдельных положений и многое другое, что требуется в подобного рода документах.  

Следует учесть, что данным документом пользуются и учителя, и родители. Вряд ли 

стиль и лексика такого государственного документа может служить образцом грамотной и 

правильной речи, которую мы должны формировать у учащихся. Вот несколько наглядных 

примеров своеобразного словотворчества авторов, привлечённых к обновлению 

предыдущего Куррикулума, 2010 [1]: реконцептуализация оценивания (нет такого 

слова)…, эшелонированное дидактическое проектирование (эшелонирование – слово, 

относящееся к военной лексике, буквально – располагать войска расчленённо, в глубину, 

поэшелонно)…,ученик  проявляет достиженческое поведение (искусственное слово-

прилагательное, не зафиксированное ни одним словарём), референциальная (нет такого 

прилагательного) система образовательных целей…, эффективный партнериат подходов 

(искусственное слово, также незафиксировано словарём)  …, социоцентрированный (нет 

такого прилагательного) подход…, центрирование (нет такого слова) на ученика… 

Определение куррикулума как образовательного документа подаётся следующим образом: 

«куррикулум для начальных классов представляет систему продуктов, посредством 

которых проектируется и поясняется «то», что «преследуется» в области образования». 

Это далеко не полный перечень наукообразной, искусственной лексики, с помощью которой 

интерпретируются важные положения государственного документа. 

Таким образом, чтобы качественно подготовить коммуникативно-развивающуюся 

личность младшего школьника в процессе усвоения родного языка (в нашем случае, 

русского), необходим учёт следующих положений:  

- достаточный уровень профессиональной готовности педагога к внедрению на 

практике коммуникативной методики; 

 - соответствующий данной направленности учебный комплект, основным 

составляющим которого является учебник, как базовая основа коммуникативной подготовки 

младшего школьника, способствующая речетворческому и поликультурному 

самообразованию личности ученика; 

- написание (оформление) документов, методических пособий, планов, проектов, смс-

сообщений на правильном русском языке. 
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Среди деятелей эпохи возрождения украинского Просвещения XIX в. в 

Приднепровской Украине особое место занимал Н.И. Костомаров. Он оставил о себе память 

как один из организаторов и активных участников Кирилло-Мефодиевского общества, член 

Петербургской общины, как известный исследователь истории Украины и общественный 

деятель. В то же время более 30 лет жизни Н. Костомаров вел плодотворную научную и 

преподавательскую деятельность в средних и высших учебных заведениях императорской 

России, а главное – прилагал немало усилий для активизации движения за просвещение 

народа. Наследие выдающегося деятеля представляет его вклад в развитие украинской 

литературы, этнографии, историографии, педагогики. 

Анализ литературы о жизни и деятельности Н. Костомарова свидетельствует, что его 

биографию и творческий путь начали освещать еще современники ученого (Н. Барсуков, 

Н. Белозерская, В. Беренштам, Г. Вашкевич, Н. Ге, Е. Гвоздиков, П. Кулиш, Д. Мордовцев, 

М. Сухомлинов). Педагогической и преподавательской деятельности Николая Ивановича 

посвятили свои публикации А. Багалий, Е. Бобров, А. Попов, И. Ремезов, В. Семевский, 

Н. Стороженко. Об ученом как об активном участнике национально-просветительского 

движения XIX в. упоминается в исследованиях таких ученых как А. Барвинский, 

В. Батуринский, Д. Дорошенко, С. Ефремов, В. Мияковский, Л. Сокальский и др. 

Научно-историческиеработы Н. Костомарова изучают и современные ученые 

А. Гончар, А. Киян, Ю. Пинчук, В. Сарбей, В. Смолий. Художественные и научно-

публицистические труды просветителя были предметом исследований Н. Буторина, 

А. Горленко, Я. Казачка, Л. Подгорной, В. Скуративского, В. Смелянского, А. Яся. 

Этнографическая деятельность ученого рассматривали В. Качкан, Б. Литвак, П. Попов, 

В. Терлецкий, Т. Шамберко, И. Шульга. Его историко-философские идеи исследовали 

И. Огородник, А. Синицына, политические взгляды деятеля изучали Н. Фокина, Т. Чалая. 

Однако преподавательской работе деятеля, его педагогическим взглядам, в частности 

взглядам ученого относительно личности учителя и преподавателя, посвящено лишь 

отдельные фрагменты указанных исследований, что и обусловило выбор темы научной 

статьи. 

В течение жизни Н. Костомаров активно публиковал многочисленные 

публицистические, культурологические, образовательные статьи в периодических изданиях. 

Установлено, что в своих трудах Николай Иванович наряду с научными проблемами 

рассматривал круг педагогических вопросов, которые беспокоили ученого. Среди них 

можно выделить несколько ведущих, а именно: необходимость введения широкого 

просвещения украинского народа, развитие украинского языка и введение ее в практику 

народной школы, создание и распространение учебной литературы на родном для народа 

языке, общие проблемы среднего звена образования. В частности, на страницах мемуарных 
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и художественных произведений, в публицистических статьях ученый в контексте общих 

подходов улучшения образования предлагал усилить требования к личности учителя и 

преподавателя. 

С недостатками школьного образования Н. Костомаров столкнулся, еще учась в 

частном Воронежском пансионе и в Воронежской мужской гимназии (1831-1833). Уже тогда 

юный Н. Костомаров связывал эффективность обучения с личностью учителя, 

преподавателя. В воспоминаниях об обучении в Воронежской мужской гимназии автор 

акцентировал внимание на профессиональной подготовке педагогов и их умении учить 

детей. К примеру, об учителе латинского языка он говорил так: «Воспитанный по старой 

бурсацкой методе, он не в состоянии был ни объяснить должным образом правила языка, ни 

тем более вызвать любовь к учебному предмету" [3, с. 433]. Низкий уровень 

профессиональной подготовки не выделял и других учителей гимназии, которые по словам 

ученого "... мало представляли собой педагогических образцов» [3, с. 433]. Н. Костомаров 

критически оценивал отсутствие методических знаний в учителей, обличал их 

педагогическую леность и нежелание искать более эффективные способы изложения 

учебного материала, недостаточный уровень знаний по предметам самих учителей, 

неуважение к ученикам, применение физических наказаний. С сожалением отмечал 

отсутствие элементарной культуры, желание эффективно работать. Вспоминая учителя 

математики П. Федорова, ученый писал: "... он был ленивым до невыносимости и, приходя в 

класс, преподавал, закинув ноги на стол ..." [3, с. 433]. Учителя всемирной истории Н. 

Костомаров критиковал за неспособность объяснить учебный предмет, за нежелание 

дополнить его дополнительными фактами, а также за отсутствие собственных взглядов на 

исторические события. По мнению ученого, такой учитель мог только "склонить своих 

воспитанников к лени и полного равнодушия к науке» [3, с. 434]. Стоит заметить, что 

критикуемый Н. Костомаровым низкий профессиональный уровень учителей был 

следствием не только недостаточной подготовки специалистов, но и результатом 

образовательной политики во время царствования Николая I (1825-1855), которая, по словам 

украинского историка С. Сирополка "определялась полным подавлением личности учителя и 

ученика"[5, с. 306]. 

В публицистической работе «Замечания о наших университетах (По поводу 

напечатанной в №1 газете" День "статьи Хомякова)» (1861), где Н. Костомаров изложил 

свои мысли по устройству средних учебных заведений и высшей школы, также находим 

мысли ученого о личность педагога. Именно учителю ученый отводил роль руководителя 

образовательным процессом, от таланта и труда которого, по убеждению Николая 

Ивановича, зависела успешность обучения. Ученый признавал педагогическую значимость 

целесообразных учительских установок, увещеваний как метода воздействия на учащихся. 

Он провозглашал, что учительское мастерство должно достигать такого уровня, чтобы 

ученики доверяли учителю, руководствовались бы его советами, развивались под его 

наблюдением. С такими пожеланиями ученый обращался только к тем учителям, которые 

любили и знали свой предмет. В то же время он критиковал и осуждал бездарей, негодных 

учителей, которые способствовали не развитию детей, а вели к "отупению" своих 

воспитанников [2, с. 1305]. 

Анализ источников позволяет утверждать, что при жизни Н. Костомаров не только 

ставил требования к учителям, преподавателям, но и сам стремился соответствовать 

указанным критериям. Как утверждают его ученики, коллеги, друзья он имел незаурядный 

педагогический талант, его лекции отличались глубокой научностью, материал излагался в 

логической последовательности, подкреплялся широким спектром конкретных фактов и 

событий из летописей и других документов, большинство которых ученый впервые ввел в 

научный оборот. 

В воспоминаниях ученика Харьковского благородного пансиона де-Роберти 

Е. Гвоздикова отмечается, что педагогическую деятельность Н. Костомаров начал в 1837 
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году в должности учителя русской истории. По свидетельству автора мемуаров, Николай 

Иванович "за короткое время принес много пользы своим ученикам» [1, с. 208]. 

Педагогический талант, высоконравственные человеческие качества помогли молодому 

Н. Костомарову завоевать уважение своих воспитанников и вызвать интерес к предмету, 

который он преподавал, то есть к отечественной истории. Е. Гвоздиков писал: "Этот умный 

педагог умел так склонить своих юных воспитанников к серьезным старательным занятиям 

со своего сухого предмета, что каждый из нас старался как можно лучше знать свой урок – и 

незнаек у него в классе не было. Гуманная доступность и ласковое, искреннее отношение к 

ученикам делали Николая Ивановича нашим кумиром, словом, мы его боготворили» [1, с. 

208]. 

Стиль преподавания Костомарова Е. Гвоздиков сравнивал с манерой преподавания 

И. Срезневского, известного впоследствии этнографа, академика Петербургской академии 

наук, который тогда еще работал в том же пансионе, только в других классах. Автор 

мемуаров отметил, что Н. Костомаров, так же как И. Срезневский, со своего "двухчасового 

урока каждый раз обязательно посвящал полчаса дружеской беседе с учениками, 

рассказывал им разные смешные исторические анекдоты, преимущественно из 

малороссийского быта» [1, с. 209]. Следующими словами Е. Гвоздиков, на наш взгляд, 

высоко оценил педагогический талант Н. Костомарова, в частности способность 

положительно влиять с целью воспитания на своих учеников: "Он, кроме нашего 

умственного развития, имел целебное воздействие и на нашу моральную сторону, за что 

добрая память о него будет вечно жить в сердцах его благодарных учеников»[1]. 

Сведения об педагогической деятельности Н. Костомарова в Ровенской гимназии для 

мальчиков (в 1844 г.) в архивных документах Института рукописей Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского находим воспоминания о Костомарове-учителе 

его коллеги К. Яновского, который преподавал в том же учебном заведении математику. 

Характеризуя Николая Ивановича, автор отмечает, что он "не был похож на других учителей 

истории: своим зажигательным, живым и ясным языком он захватывал учеников, несмотря 

на то, что преподавал свой предмет значительно шире, чем в учебниках того времени» [7, с. 

1-2]. 

Еще один ученик Н. Костомарова, Л. Пантелеев, на страницах своих воспоминаний 

раскрыл особенности общественно-политической жизни царской России в 60-70-е гг. XIX в., 

настроения различных групп профессуры, студенческой молодежи, очертил некоторые 

стороны учебного процесса университетов того времени. Не обошел описанием и лекций 

Н. Костомарова. Характеризуя их содержание, своеобразие, описывая манеру преподавания 

Николая Ивановича, Л. Пантелеев, в частности, писал: "... чрезвычайное умение 

разворачивать материал, подкреплять и изображать свое мнение характерными цитатами из 

летописей и документов, неподдельное искусство передавать слова современников их тоном, 

придавали изложению особую остроту и интерес; мы слышали временами властную речь 

боярина, временами искренние слова простолюдина, – все это настолько захватывало 

слушателей, что на лекциях Николая Ивановича можно было слышать, как муха летит. 

Часовая лекция проходила как десять минут"[4, с. 192]. 

Отдельные черты характера и качества личности преподавателя и ученого нашли 

отражение в воспоминаниях монографического характера российской художницы Е. Юнге. 

Она дружила с Н. Костомаровым, восхищалась его талантом историка и преподавателя. "Его 

разносторонняя образованность, его удивительная застенчивость, правдивость, – писала о 

Николае Ивановиче автор – его теплое отношение к людям, чуткость ко всему доброму и 

прекрасному, живописность его речи, способность переходить от серьезных научных 

дискуссий к детскому веселью, все в нем пробуждало во мне чувство страстного 

увлечения"[6, с. 221-222]. 

Художественно описала Е. Юнге умение ученого вести научные дискуссии, беседы, 

которые имели пользу для слушателей, всегда учили чему-то, после них было над чем 
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задуматься, о чем подумать. "Николай Иванович выслушивал каждого, выслушивал до 

конца, пытался в словах спорщика найти не слабые стороны, к которым можно придраться, а 

любое проявление истины. Когда он (спорщик – прим. Е.Д.) противоречил, Костомаров, не 

оставлял ни одного из самых мизерных доказательств противника без ответа; он не 

стремился победить оппонента, а чего-то добиться, и ничто не казалось ему пустяковым, что 

могло бы помешать разъяснению истины"[6, с. 225]. 

Как бывшая слушательница Костомаровских лекций в университете, Е. Юнге в 

воспоминаниях описала условия, в которых работал педагог, своеобразие его лекций, 

раскрыла преподавательский талант ученого. В частности, красноречивыми являются 

строки, которые дают представление о методике преподавания им истории в университете: 

"Костомаров не читал, не выкладывал, а просто беседовал, доказывал свое мнение... Вам 

казалось, что он сам, перед вами, убедился в том, что говорил... Он не давал готовых 

выводов, он исследовал с вами, – и выводы сами складывались в вашем уме и становились 

вашими собственными"[6, с. 217]. Ценным, хотя и субъективным, есть отражение Е. Юнге 

чувств, которые возникали у студентов от лекции ученого: "... он заставлял вас и смеяться, и 

грустить, и волноваться... Молодые души на лекциях Костомарова разгорались 

увлекательной любовью к людям, к добру, к истине... Человека, который сумел вызвать эти 

чувства, выносили на руках, под громкие аплодисменты, от которых дрожали стекла... А он 

среди этих оваций оставался простым, скромным, требовательным к себе, только 

чувствовалось, что он счастлив"[6, с. 218]. Характеризуя Н. Костомарова как преподавателя, 

Е. Юнге замечала, что ученый осуждал профессоров, которые читали лекции по 

написанному, он считал, что нельзя требовать от студентов того, чем сам не владеешь, 

поэтому читал все наизусть, даже тогда, когда цитировал полные тексты из летописей. 

Изучение мемуарного наследия, посвященного Н. Костомарову его современников, 

свидетельствует, что педагогической и преподавательской деятельности ученого была 

присуща ярко выраженная гуманистическая направленность: уважение к ученикам, 

студентам, внимание к их познавательным успехам, создание положительного 

эмоционального фона на уроках и лекциях. Обучая истории, Н. Костомаров использовал 

широкий фактологический материал, четко и последовательно выражал мысли, подкреплял 

изложенный материал аутентичными фрагментами летописей, архивных документов и 

свидетельств, совмещал научные понятия и живую разговорную речь, что облегчало 

восприятие его лекций; вводил такую историческую информацию, которая давала 

слушателям основания для размышлений и побуждала к формированию самостоятельных 

выводов. 

Итак, анализ публицистического и мемуарного наследия ученого, а также 

воспоминаний о нем позволил охарактеризовать и обобщить содержание его взглядов 

относительно личности учителя и преподавателя, ведущими среди которых были: наличие 

педагогического оптимизма, гуманистическая направленность, профессиональная 

компетентность, методическая культура, творческий подход к изложению учебного 

материала. На наш взгляд, указанные выводы дают возможность реконструировать фигуру 

выдающегося деятеля и создать у тех, кто ее изучает, ощущение погружения в 

педагогическую мастерскую личности Н.И. Костомарова. 
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Актуальность исследования качества школьного образования обусловлена  

необходимостью повышения его уровня, в связи с социальной потребностью и требованиями 

к качеству образования, обеспечиваемого общеобразовательными учреждениями, 

ограниченностью применяемых эффективных методик и педагогических технологий; 

противоречием между фронтальными формами обучения и индивидуальным способом 

присвоения знаний; между необходимостью дифференциации образования и единообразием 

содержания и технологий обучения; между преобладающим в школе объяснительно-

иллюстративным способом преподавания и деятельностным характером учения, которое бы 

способствовало развитию способностей и интересов ученика; несоответствием формальных 

достижений учащихся (оценкой полноты усвоения им знаний) и реальной образовательной 

их подготовкой в виде целостной совокупности относительно устойчивых свойств знаний, 

характеризующих фактический уровень учебной деятельности выпускников школ и 

выражающихся в результатах ОГЭ и ЕГЭ. 

Качество усвоенных знаний и умений определяет возможности выпускника школы в 

сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию, поэтому в 

повышении качества школьного образования заинтересованы не только педагоги, ученики, и 

родители, но и общество в целом [1-2]. 

Однако школьное образование в РФ переживает нарастающий системный кризис, 

связанный с неактуальностью содержания образования, несоответствием уровню развития 

науки, технологии, производства и неадекватностью используемых педагогических 

технологий, утратой целевых и смысловых рамок, редуцированием смысла образования к 

получению аттестата. 

Указанные проблемы остро стоят и перед дагестанской школой с полиэтническим и 

поликультурным составом учащихся (билингвов). По данным Европейской комиссии, 

больше двух третей населения мира является в той или иной степени дву- или 
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многоязычным. Для дагестанских школьников, на 90 % являющихся билингами особо 

важным является знание русского языка, возможность пользоваться им для получения 

различной информации, в том числе и учебной из разных источников: научной литературы, 

СМИ и особенно ресурсов Интернет, поскольку ученики в последние годы широко ими 

пользуются. Билингвизм (или двуязычие) это «практика попеременного пользования двумя 

языками (У.Вайнрайх). Двуязычие предполагает использование двух языков в качестве 

средства общения учащихся для достижения взаимопонимания в двуязычной (или 

многоязычной) среде, т.е. билингвы обладают умением и навыками использования двух и 

более языков в основной функции языка - коммуникативной. Билингвизм – это способность 

личности общаться на двух языках (ученик-билингв является носителем двух систем 

общения), имеется в виду практика попеременного пользования двумя языками, т.е. в семье 

ученик использует один язык, а в обществе - другой (У.Вайнрайх, Е.М. Верещагин, 

В.Ю.Розенвейг, Л.В. Щерба и др.). 

Известно, что учебный билингвизм определяются совокупностью условий, в которых 

школьник овладевает вторым (русским) языком. Поэтому эффективность обучения зависит и 

от объективных (например, возраст и т.д.), и от субъективных причин (например, от 

индивидуальных способностей к изучению языка). Важная роль принадлежит также фактору 

системности – несистемности усвоения языка, естественности – искусственности ситуаций 

общения, возможности сочетания обучения лексике и грамматике языка с языковой 

практикой в естественных условиях (например, при изучении русского языка сельскими 

учениками в городе с русскоязычным населением). В процессе формирования личности 

учащегося-билингва проявляет себя и межъязыковая интерференция, влияющая на качество 

обучения дагестанских школьников. 

Однако в основной и старшей школе, проблемы качества образования, связанные с 

билингвизмом (и различными типами интерференции) отходят на второй план, а на первый 

выходят выше указанные проблемы. 

Повысить качество обучения учащихся можно, опираясь на дидактическую разработку 

наиболее эффективного построения процесса обучения, основанного на теоретическом 

анализе педагогической деятельности, рассматриваемой в ее динамике, в реальном 

практическом осуществлении. Поэтому одной из задач дагестанской школы является 

повышение качества и создание такой системы обучения, которая удовлетворяла бы 

познавательные потребности каждого школьника, и формировала бы компетентную 

личность, ориентирующуюся в усиливающемся потоке информации и умеющую принимать 

самостоятельные решения. Одним из организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих решение проблемы качества образования, является использование 

инновационных технологий, в частности - «информационно-коммуникационных 

технологий» в процессе обучения.  

Проблемы качества образования рассматриваются в работах многих специалистов 

(М.М. Поташник, М.В. Рыжаков, С.Е. Шишов и др.), в том числе и с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий (Л.А. Зайналова, Г.Г. Недюрмагомедов, 

И.В. Роберт, А.И. Севрук и др.), но до сих пор недостаточно разработанно организационно-

педагогическое обеспечение учебного процесса с их использованием.  

Понятие «качество» (системная методологическая категория) означает степень 

соответствия результата поставленной цели. Качество обучения можно рассматривать 

только в рамках соотношения цели (как цель поставлена) и результата (как цель 

реализована) обучения. Качество результата (результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускника школы) - 

это производное и качества педагогического процесса (и частично - качества управления), а 

главное - от качества цели (Л.А. Зайналова). 

Качество образования (C.Г. Воровщиков, Д.В. Татьянченко) – это совокупность 

свойств, соответствующих современным требованиям педагогической теории, практики и 

способных удовлетворить образовательные потребности личности, общества и государства. 
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В качестве свойств выделяют: качество основных условий образовательного процесса, 

качество реализации образовательного процесса и качество его результатов; соответствие 

образования образовательным потребностям учащихся, общественных институтов, запросу 

родителей, требованиям государства и т.д. Составляющими качества образования являются: 

качество целей, качество условий, качество образовательного процесса и качество 

результатов (Т.М. Давыденко, Т.И. Шамова и др.). Однако качество образования 

оценивается преимущественно по результатам, в которых главное место отводится - 

когнитивным аспектам, и не всегда учитываются условия, содержание и организация 

учебного процесса. 

Критериями качества условий обучения являются возможности используемой 

педагогической технологии, показатели учебно-методической обеспеченности, 

квалифицированности кадров, их инновационной готовности, материально-технической 

оснащенности и др. Выбор оптимальной для данных условий инновационной 

педагогической технологии (информационно-компьютерные, проектные, деятельностные, 

креативные, игровые, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, развивающего 

обучения и т.д.) школьными педагогами напрямую влияет на качество обучения, и зависит 

от уровня владения ими - методологическим знанием.  

Педагогическая технология (неточный перевод с английского educational technology) - 

это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащегося и учителя (В.М. Монахов). В 

педагогической теории интерес к инновационным педагогическим процессам наблюдается с 

середины ХХ века, а уже в начале третьего тысячелетия специфика школьного образования 

предъявляет новые требования к использованию современных (инновационных) 

педагогических технологий. При этом следует учитывать мнение Ушинского К.Д., что 

«передается не опыт (технология), а мысль, выведенная из опыта».  Инновационные 

педагогические технологии обусловлены социально-экономическими новациями, 

вхождением общеобразовательных учреждений в рыночные отношения, систематическим 

изменением состава и объема учебных дисциплин, гуманизацией образовательного процесса 

и трансформацией роли учителя. Целью инновационной деятельности является качественное 

изменение личности школьника-билингва по сравнению с традиционной системой. К 

инновационным педагогическим технологиям относятся (наряду с интерактивными 

технологиями обучения) - компьютерные технологии. 

Наибольшее распространение получили такие направления, в которых компьютер 

является средством - для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи 

знаний; информационной поддержки учебных процессов; определения уровня знаний и 

контроля за усвоением учебного материала; проведения учебных экспериментов и деловых 

игр по предмету изучения; приобретения навыков практического применения знаний (т.е. 

универсальным тренажером); одним из элементов в будущей деятельности учащегося.  

Целесообразность применения компьютерных технологий в обучении определяется 

тем, что с их помощью эффективно реализуется такие дидактические принципы как 

доступность, наглядность, сознательность, активность и т.д. Компьютерные технологии 

позволяют отказываться от свойственных традиционному обучению рутинных видов 

деятельности преподавания, предоставив учителю возможность использовать 

интеллектуальные формы труда, освобождая его от изложения значительной части учебного 

материала (З.М. Джахбарова, Л.А. Зайналова) [4]. Использование компьютерных технологий 

дает возможность учащимся-билингвам не только лучше усвоить изучаемую дисциплину, но 

и научиться владеть полученными навыками.  

Можно выделить дидактические требования, предъявляемые к компьютерным 

технологиям с целью повышения эффективности их применения в учебном процессе: 

-мотивированность в использовании различных дидактических материалов; 
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-четкое определение роли, места, назначения и времени использования компьютерных 

средств обучения;  

-организационная роль учителя предметника в проведении занятий;  

-введение в технологию только таких компонентов, которые гарантируют повышение 

качества обучения;  

-соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения 

учебного занятия;  

-учет того, что введение в комплект учебных средств электронных образовательных 

ресурсов, компьютерных обучающих программ требует пересмотра всех компонентов 

системы и изменения общей методики обучения;  

-обеспечение высокой степени индивидуализации обучения и, одновременно, 

организация обучения как коллективного процесса;  

-обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и т.д. 

Методисты и учителя отмечают, что компьютерные технологии обучения 

используются в обучении учащихся-билингвов дагестанской общеобразовательной школы в 

нескольких вариантах:  

-как «проникающая» технология (при изучении отдельных тем, разделов);  

-как основная (при решении основных задач в процессе обучения);  

-как монотехнология (весь процесс обучения основывается на применении 

компьютера). 

Использование компьютерных технологий в обучении школьников-билингвов 

(недостаточно владеющих русским языком), позволяет улучшить сам процесс обучения, так 

как при этом включается познавательная деятельность и нет необходимости учить тот или 

иной параграф. При этом организация обучения с использованием компьютерных 

технологий предполагает следующие результаты:  

-эффективность акцента на организацию различных видов учебной деятельности;  

-учитель (выступающий в роли режиссера обучения) привлекает учащихся к активной 

учебно-познавательной деятельности (а не просто транслирует учебную информацию);  

-учебная информация по соответствующей дисциплине - средство организации учебно-

познавательной деятельности, а не цель обучения школьников;  

-учащийся выступает в качестве субъекта деятельности наряду с учителями 

предметниками, при этом личностное развитие ученика-билингва является одной из 

образовательных целей (Л.А. Зайналова, Л.З. Цветанова-Чурукова и др.) [3-7]. 

Использование на уроках в основной и старшей школе учебных компьютерных 

технологий, предполагает учет особенностей: многоаспектности представления учебной 

информации, динамичности доступа к ней, позволяющей практически мгновенно 

переходить от одного вида учебной информации к другой, неоднократно возвращаясь к 

пройденному материалу и предыдущим заданиям, многоканальности входа и выхода 

(достигается специальной структурированностью и системностью организации учебного 

материала), неограниченности временного и содержательного пространства задания 

(учащиеся выбирают оптимальный темп выполнения заданий) [4]. 

Применение компьютерных педагогических технологий:  

- обеспечивает индивидуализацию обучения;  

- интерес к компьютеру способствует мотивации процесса обучения;  

- в процессе «диалога» с компьютером, у учащихся повышается общая, и формируется 

компьютерная и языковая культура;  

- способствует обеспечению непосредственной обратной связи;  

- обеспечивает получение более объективной отметки;  

- упражнения и тренировочные задачи выполняются более эффективно. 

Таким образом, использование компьютерных педагогических технологий является 

важной частью учебного процесса, так как это способствует повышению качества 
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образования, повышает культуру и способствует формированию коммуникативной 

компетентности учащихся. 
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 «Вдохновение нужно в геометрии, не меньше, чем поэзии» 

А. С. Пушкин 

С 15-17 января в 2020 года Университете Инха города Ташкента прошел третий 

учебно- практический фестиваль «Занимательная математика» для учащихся школ, лицеев и 

колледжей, а также всех, кто любит и интересуется этим предметом. Его цель – показать, что 

математика это очень увлекательная наука, а изучать ее и преподавать детям интересно и 

весело. На фестивале выступили в качестве менторов более 20 профессоров математики 

различных образовательных учреждений Южной Кореи и 30 отечественных преподавателей 

поделились своими знаниями. Мероприятие было организовано в интересной занимательной 

форме: никаких уроков и дисциплины, только фитнесс для мозга и развития мелкой 

моторики рук. Участники сами попробовали построить разные геометрические фигуры, 

создали математические пазлы, головоломки. У них глазах увидела я искру, энтузиазм, 

интерес и сколько положительных эмоций. И хотелось бы мне каждый урок геометрии 
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связать с оригами. «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне 

действовать самому и я научусь». Эти слова мудрого Конфуция современны как никогда. 

Когда дети проводить процесс построения фигур через себя, тогда они легко различают 

элементы данных фигур (вершина, сторона, высота, угол, апофема, ребро, основание и т.д.). 

В концепции «Развития системы народного образования Республики Узбекистан до 

2030 года» приведены основные направления, в частности: 

совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса [1, с. 2]. 

К индивидуализацию учебно-воспитательного процесса переходим постепенно 

применяя кластерный подход на уроках. 

В педагогической науке и практике получил подтверждение тот факт, что кластерный 

подход может успешно применятся с целью развития образования. Однако до настоящего 

времени возможности кластерного подхода для совершенствования системы непрерывного 

педагогического образования в контексте модернизации общественного сознания не 

исследованы, и проблема разработки перехода системы непрерывного педагогического 

образования в кластерную модель развития является актуальной[2, с. 22]. 

Развитие образования на основе кластерного подхода началось в Европе в 1990-е годы 

в результате экстраполяции теории кластров и кластерного развития, разработанной 

М.Портером (The Competitive Advantage of Nations, 1990, On Competition, 1998). Им дан 

анализ образовательного кластера Массачусетса, лидерами которого являются 

Массачусетский и Гарвардский университеты, подробно показана роль кластера в 

образовательной сфере страны в сравнении с другими штатами и странами[3, с. 153]. 

В конце первого десятилетия XXI века словосочетание «кластерный подход» и родовое 

по отношению к нему понятие «кластер» стали весьма распространённым в России. Это 

легко объяснить чрезвычайно широким применением термина «кластер» (англ. сluster – 

гроздь, группа, скопление, концентрация) который стал устоявшейся категорией в 

различных областях знаний, например, в математике, физике, химии, информатике, 

политологии, музыке и т.д. Означая совокупность объектов, связанных между собой или 

объединяемых по наличию у них сходных признаков кластер представляет собой 

самостоятельную единицу, отличающуюся от других отдельных объектов и группировок[4, 

С.42]. 

На уровне начального обучения геометрии, то есть в 7 классе учащиеся сталкиваются с 

многочисленными проблемными ситуациями, которые побуждают их к математическому 

мышлению. Для полноценного восприятия и понимания геометрии нужно уметь читать 

чертежи, знать основные геометрические фигуры, обладать пространственным мышлением. 

А это связано с практической деятельностью и применением принципа наглядности. «Если 

просто учить чему-нибудь человека, он никогда ничему не научится» говорил Бернард Шоу. 

Знания усваиваются хорошо только тогда, когда они применяются  на практике. А искусство 

оригами очень хорошо развивает многие способности человека. Может быть, именно из-за 

этого мастера оригами говорят, что при складывании фигурок «голова работает руками». 

Здесь очень хорошо работают воображение и фантазия, мелкая моторика рук, 

пространственное мышление. 

        Мы напрямую имеем дело с различными геометрическими фигурами, когда 

складываем фигур оригами. Мы узнаем о таких простых формах, как прямоугольник и 

треугольник уже при первом знакомстве с оригами. Азбука оригами включает в себя такие 

геометрические понятия, как точка и линия. Мы учимся легко ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги, что относится к геометрии и математике в целом.  

И как мы можем связать оригами и уроки геометрии в школах? 

При обучении геометрии педагог должен уметь создавать проблемные ситуации для 

развития познавательных процессов, организовывать продуктивную самостоятельную 

работу. Самостоятельные работы готовым для учащихся в разных уровнях. Задания 
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направляется на воспроизведение информации в четко сформулированных условиях, 

предполагают установление межпредметных связей и интеграцию материала из разных 

образовательных областей, необходимых для решения ситуации, направлены на развитие 

умений анализировать информацию, обобщать и систематизировать ее, делать выводы. При 

ответах на них преобладают репродуктивный или частично – поисковый характер 

деятельности обучающихся. При выполнении подобных заданий преобладает частично – 

поисковый характер познавательной деятельности учащихся, иногда могут быть элементы 

поисковой деятельности или творческого подхода при ответах на задания. На основе 

исходных данных и обосновать их. При решении задач доминирует поисковая деятельность, 

творческий и авторский подход, а иногда проявляется неординарность в решении.  

Обучающийся делим на кластеры (группы), исходя из того, что в будущем они 

выбирают какую профессию. I кластер- педагогическое направление, II кластер – 

техническое направление, III кластер – экономическое направление, IV кластер – 

медицинское направление. 

В данной работе остановимся на II кластер – техническое направление.  

Тема: Некоторые свойства прямоугольных треугольников 

Именно им предлагается доказательство теорем с помощью оригами, так как оригами 

влияет техническую деятельность учащихся. А остальные учащиеся доказывают используя  

определений, свойств или вычислительными действиями. 

 Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 900. 

Возьмем прямоугольный треугольник АВС. Перегнем посередине стороны АС и ВС 

треугольник так, чтобы вершины А и В совместились бы с точкой С. Острые углы А и В 

совместятся без наложений, и их сумма будет равна углу С, т.е. 90°. 

Доказательство:  

Так как точки К и М являются серединами сторон 

ВС и АС соответственно, а отрезки KN и МN 

построены перпендикулярно сторонам ВС и АС, то 

треугольники ∆АМN = ∆СМN и ∆СNК = ∆ВNК по 

двум катетам. Следовательно, 1 = 3 и 2 = 4. 

Тогда 1 + 2 = 3 + 4 = 90° (рис. 1). 

В прямоугольном треугольнике катет, 

лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

В прямоугольном треугольнике угол А равен 30°. Докажем, что ВС = 
1

2
 АВ. Построим 

биссектрису ВМ угла В, перегнув треугольник так, чтобы сторона ВС совместилась с частью 

стороны АС (рис. 2). Точка С совместится с точкой, которую обозначим Н. Получили 

равные отрезки ВС и ВН (они совпали при наложении). Если перегнуть полученный 

треугольник АМВ по линии МН, то отрезки ВН и АН совпадут. Таким образом, отрезок ВС 

в 2 раза меньше отрезка АС. Действительно, ∆МВС = ∆МВН по гипотенузе ВМ и острому 

углу ( МВС = МВН = 30°, так как ВМ – биссектриса угла АВС, равного 60°). ∆АНМ = 

∆ВНМ по катету МН и острому углу в 30°. Тогда ∆АНМ = ∆ВНМ = ∆ВСМ и ВС = ВН = НА, 

тогда ВС = 
1

2
 АВ [5, С. 3]. 

А 

В 

С 

Н 

М А 

С 

М 

Н 

Рис. 2 

А 

С В К 

М N 
1 

3 
2 4 

Рис. 1 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 305 ] 
 

Использование кластерного подхода на уроках геометрии повышают эффективность 

обучения, позволяет создать условия индивидуального роста ученика. Проведения 

самостоятельных работ показывает, что учащиеся с большим удовольствием работают, 

получают знания, навыки и умения, позволяющие им более осознанно пользоваться теорией. 

Занятия оригами развивают интерес, способности к геометрии, исследовательские и 

творческие умения. Способствуют успешному изучению геометрии. 
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Annotation. This article presents an analysis of the hypothesis about the influence of social 

characteristics and social status of a person on attitudes about a modern family.   To test this 

hypothesis, a modified version of "Colour Test of Relations" of  M. Lьscher was used. Also, the 

article presents conclusions on the research. 
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Современная семья переживает трансформацию в связи с социально-экономическими, 

культурными, этическими, политическими  изменениями, происходящими в обществе. 

Изменение условий современной Молдавии ведет к изменению не только реального 

поведения людей, но и глубинных представлений о социальных проявлениях и поведении в 

меняющихся условиях. Это утверждение применительно и к проявлениям человека в семье. 

Кроме того сформировавшиеся в родительской семье у ребенка представления о семье и 

процессах внутри семьи могут иметь влияние на будущую семейную структуру человека. В 

связи с этим исследование состояния семьи в меняющихся условиях, представлений людей о 

семье, ее основных характеристиках – важный аспект исследований современной 

социальной психологии.  

В данной статье представлен анализ гипотезы о влиянии социальных характеристик и 

социальных статусов человека на аттитюды относительно семьи. Исследуются 

эмоционально-оценочные аспекты социального представления о некоторых характеристиках 

семейной системы.  

Для проверки данной гипотезы нами был использован модифицированный варианта  

«Цветового теста отношений»[1]. Цветоассоциативный эксперимент, являющийся основной 

экспериментальной процедурой исследования, базируется на предположении о том, что 

существенные характеристики невербальных компонентов отношений к различным 

явлениям и объектам индивидуальной картины мира отражаются в цветовых ассоциациях к 

mailto:ibrisim-l@mail.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_L%C3%BCscher


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 306 ] 
 

ним, поэтому становится возможным проникнуть в «достаточно глубокие, частично 

неосознаваемые компоненты отношений, минуя при этом искажающие, защитные 

механизмы вербальной системы сознания» [1,с.20]. Основной методический прием, 

используемый в методике - это проецирование высказываний о семье  на некий алфавит 

индексов. В данном случае в качестве такого алфавита индексов используются цветовые 

карточки из ранжировочного теста М. Люшера. 

 При помощи данной методики, возможно выяснить  эмоционально оценочный уровень 

социального представления о семье. Респондентам предлагался бланк с утверждениями о 

семье, на которые они должны были выразить цветовую реакцию. Для этого каждому 

респонденту предлагался лист с  пронумерованными цветными карточками Люшера. В 

исследовании приняли участие 90 респондентов разного возраста и разного социального 

статуса.  

Итак, обобщая анализ цветовых реакций на стимульные характеристики семьи, можно 

отметить, что респонденты выделяют как главный компонент благополучной семьи любовь, 

взаимоподдержку и понимание. Стимул «семья- подавление личного», вызывает 

отрицательную реакцию,  как неприемлемое явление в семье. 

 Проанализируем специфику цветовых реакций в зависимости от пола. Как показано 

на рисунке 1, реакции женщин и мужчин нельзя назвать координально различными. Реакция 

на утверждение «семья – это забота» у женщин находится ближе к желтому цвету, что 

говорит о стремлении женщины как проявлять заботу о семье, так и желании получать ее от 

семьи (забота повзрослевших детей, мужа в более зрелом возрасте). Реакция мужчин между 

зеленным и красным цветами, ближе к красному. Этот факт может говорить о том, что 

домашняя забота дает мужчине энергию, уверенность и в то же время означает стабильность 

и самоутверждение «если обо мне заботятся, значит у меня хорошая семья и я хороший 

муж».  

Реакция на стимул «семья подавление личного» демонстрирует, что и женщины и 

мужчины делают выбор ближе к черному цвету, тем самым демонстрируя свое нет 

подавлению. Реакция на стимул «семья понимание» демонстрирует преимущественно выбор 

женщинами красного цвета, понимание вызывает активизацию, дает ощущение успешной 

семейной жизни. Мужчины же в большинстве выборов, перешли за рубеж красного 

продвигаясь к желтому цвету, тем самым демонстрируя свое убеждение, что понимание, это 

светлое будущее семьи, понимание дает больше шансов счастливой, длительной семейной 

жизни.   

Утверждение «семья напряжение» вызвало следующие цветовые реакции. Для женщин 

в основном – это коричневый цвет и физический дискомфорт. Мужчины тоже близки к 

коричневому цвету, но на пол пути от фиолетового, что может свидетельствовать об 

отсутствии желания проявлять инициативу в гармонизации отношений (реакция 

пассивности).  

Утверждение «семья взаимоподдержка» демонстрирует как у женщин так и у мужчин 

базовый красный, что свидетельствует о том, что для обоих полов – взаимоподдержка 

источник жизненной энергии и уверенности, успешности. Мужчины демонстрируют 

продвижение в сторону желтого цвета, что означает уверенность в будущем семьи  через 

взаимоподдержку.  

На утверждение «семья хлопоты» были получены следующие реакции. В то время, как 

женщины приближаются к фиолетовому цвету, выражая тем самым единство 

противоположностей, понимание необходимости работать на благо семьи и надежды на то, 

что хлопот будет меньше и ответственности тоже меньше, мужчины ближе к коричневому. 

В этом случае это означает физический дискомфорт от наличия домашних хлопот.  
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Рисунок 1. Специфика цветовой реакции в зависимости от пола 

Известно, что мужчин раздражает вязкая домашняя суета и нудная, на первый взгляд 

не заметная работа.  

Реакция на стимул «семье обязанности» у женщин реакция похожая с предыдущей, а у 

мужчин реакция приближенная к женской, скорее всего означающая осознание того, что 

семья  - обязанности но так же проявление не желания иметь ответственность за 

обязанности.   

Реакция на стимул «семья любовь» так же близка у женщин и мужчин. Базируясь на 

зеленом цвете – стабильность, уверенность приближается к красному – энергия, успех, 

активность, жизнь. Единство в выборе цвета в данном случае свидетельствует о том, что и 

мужчины и женщины одинаково воспринимают роль данного чувства в семейной жизни.  

 Анализ специфики цветовой реакции сельских и городских жителей показал 

минимальные различия в выборе цветов (рисунок 2). Специфична была реакция на стимул 

«семья -понимание», где сельские жители продемонстрировали стремление к желтому цвету, 

символизирующему свободу, надежду на лучшее а городские жители отреагировали на 

данное утверждение красным цветом, демонстрирую представление о понимании как залоге 

успеха и активности семьи. Утверждение «семья – хлопоты» так же имеет некоторую 

специфику. Базовым выбором для сельских жителей был желтый, что означает в данном 

случае стремление в будущее к свободе через труд. Труд для сельской семьи никогда не 

терял своей актуальности. Хотя и сельские респонденты приближаются к фиолетовому 

показателю, что означает не желание брать на себя ответственность. Самое значительное 

различие наблюдается по стимулу «семья - подавление личного» городские жители 

относятся к утверждению с большим отрицанием, чем сельские и здесь у сельских семей в 

большей мере может работать установка о важности терпения для сохранения семьи, 

возможности пожертвовать своими интересами ради общей цели.   

 
Рисунок 2. Специфика цветовой реакции в зависимости от места жительства 
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Итак,  как мы видим, что  специфика цветовых реакций городских и сельских жителей 

минимальна и в большей мере проявляется на стимуле «семья – подавление личного».  

Проанализируем цветовые реакции людей с разным уровнем образования. Надо 

отметить, что данный критерий, показал наибольшее число специфических реакций. Реакция 

на стимул «семья это забота» респондентов с высшим и средним специальным образованием 

приближается к желтому цвету, что свидетельствует о взгляде на заботу, как развитие, 

совершенствование для будущего (заботиться об образовании детей, их гармоничном  

развитии). Респонденты со средним образованием ассоциируют заботу с красным цветом, 

что означает физическую, энергетическую поддержку, заботу о питании, здоровье. Наличие 

заботы в семье дает уверенность в собственных силах.  

Реакция на стимул «семья – подавление личного» практически идентична у всех 

респондентов и приближается к черному цвету, тем самым отрицая подавление, как явление 

в семье. Реакция на стимул «семья - понимание» специфична для респондентов со 

среднеспециальным образованием. 

 
Рисунок 3. Специфика цветовой реакции в зависимости от образования 
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фиолетового цвета.   

Реакция на стимул  «семья – обязанности» демонстрирует, что для респондентов со 

средним специальным образованием  обязанности в семье – стремление к лучшему 
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к фиолетовому, тем самым показывая желание избежать ответственности в семейных 

обязанностях и у каждой категории могут быть на то свои мотивы.  

Реакция на стимул  «семья - любовь» у респондентов с высшим и средним 

специальным образованием ближе к красному цвету, что означает успех, уверенность, 

энергия жизни. В то время как респонденты со средним образованием выбирают желтый, 

любовь как вера в лучшее, светлое. Как и в первой части анализа эмоционально-оценочного 

уровня социального представления о насилии в семье во второй части мы видим склонность 

респондентов на положительные характеристики семьи выбирать чистые цвета а на 

отрицательные смешанные цвета.  

Анализ демонстрирует некоторую специфичность аттитюдов респондентов, 

обладателей разного уровня образования и в меньшей степени наблюдается специфичность 

по таким критериям, как пол и место проживания. Надо отметить, что аттитюды 

респондентов отраженные в цветовых реакциях соответствуют в большей мере не 

рефлексируемому уровню представления о семье и менее всего подвергаются когнитивному 

анализу. Так как допустим в реакции на утверждение «семья – подавление личного» мы 

видим ярко выраженное отрицание. Таким образом, используя данную методику, мы 

подтвердили гипотезу о том, что социальные характеристики и социальные статусы 

человека в некоторой мере влияют на аттитюды о семье.  
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Как известно, в современных социально-экономических условиях особое значение 

приобретают воспитание и формирование предпринимательской, инициативной, 

независимой личности, ее ориентация на будущую профессиональную деятельность. 

Основной целью преподавания курса физики для неспециалистов в образовании является 

создание физической картины мира среди студентов, которая понимается как единый образ 

мира, который рассматривается как совокупность основных характеристик, которые 

описывают отношения между человек и природа. Формирование физической картины мира 

структурируется в зависимости от выбора следующей научной информации: 

• «составные части» мира; 

• физические взаимодействия; 

• системы; 

• процессы и явления природы; 

• мир, созданный человеком. 

Физика для неспециалистов должна преподаваться с учетом некоторых особенностей 

программы и специфики простого мышления: большинство законов изучаются без вывода 

формул (студенты получают окончательную формулу), сложные вычислительные проблемы 

не решаются. 
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Чтобы успешно получить физические знания для студентов, необходимо создать образ 

явления, в котором помогают электронные учебные пособия и демонстрации. Именно 

использование информационных технологий позволяет визуализировать сложные схемы, 

процессы и явления макро- и микро-вселенной, структуру и принцип действия технических 

устройств, показывать фрагменты видеофильмов, редкие фотографии, графики, формулы, 

анимации. изученных процессов и явлений, что позволяет демонстрировать объекты в 

движении, развитии.  

Используя модели, становится возможным показать такие явления и эксперименты, что 

невозможно наблюдать, например, ядерные превращения, движение электронов в магнитном 

поле и т. д. [2, с. 345]   

Исследователи, работающие над проблемой преподавания физики для неспециалистов, 

на сегодняшний день, исходя из специфических особенностей студентов, определили цели 

изучения и содержание курса физики, некоторые особенности методики преподавания, 

разработанные и опубликованные программы, учебники и дидактические материалы.  

Но технология обучения физике для неспециалистов, которая бы учитывала специфику 

направления, все еще слабо развита. В то же время под технологией мы подразумеваем 

упорядоченный набор действий, операций и процедур, которые обеспечивают достижение 

ожидаемого результата в меняющихся условиях образовательного процесса. При обучении 

физике для неспециалистов основное внимание следует уделять формированию научного 

мышления у студентов. Таким образом, следует рассмотреть вопрос о создании 

необходимых условий для достижения запланированных результатов в преподавании 

физики для неспециалистов. [3, с. 148]   

Итак, есть условие для достижения запланированных результатов физического 

воспитания для неспециалистов: 

• готовность и способность учителя физики к реализации основной образовательной 

программы по физике; 

• наличие учебно-методических комплектов, соответствующих требованиям по 

внедрению в физику. 

Исходя из вышеизложенного, мы рассмотрим принципы выбора содержания 

физического воспитания для неспециалистов и вытекающие из них критерии: 

1. Содержание курса физики должно определяться обязательным минимумом знаний 

предмета. Преподаватель должен сформировать систему физических понятий для учащихся 

посредством демонстрации экспериментов и экспериментов и лабораторных занятий. При 

изучении материала учитель должен уметь представлять студентам экспериментальные 

факты, которые привели его в чувство, выдвинутую гипотезу для объяснения этих фактов, 

модель, используемую при формулировании теории, последствий и экспериментальных 

результатов. 

2. Выполнение лабораторных работ для неспециалистов должно быть связано с 

организацией самостоятельной и творческой деятельности, способствующей формированию 

универсальных образовательных мероприятий. Возможным вариантом индивидуализации 

работы в лаборатории является выбор нестандартных задач творческого характера, 

реализация которых связана с проектной деятельностью или использованием 

информационных технологий. [4, с. 40] 

3. Осуществление интеграции естественнонаучных знаний должно обеспечиваться 

путем: рассмотрения различных уровней организации материи; демонстрируя единство 

законов природы, применимость физических теорий и законов к различным объектам (от 

элементарных частиц до галактик); рассмотрение преобразований материи и преобразования 

энергии во вселенной; рассмотрение как технических приложений физики, так и связанных с 

этим экологических проблем на Земле и в околоземном космическом пространстве; 

обсуждение происхождения солнечной системы, физических условий на Земле, что 

обеспечило возможность возникновения и развития жизни.  
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4. В связи с постоянно меняющимися целями образования возникают новые подходы к 

организации содержания и методы изучения предмета. Только овладение всеми методами в 

совокупности превращает обучение в активную, мотивированную, волевую, эмоционально 

окрашенную, познавательную деятельность. 

5. Приоритетом обучения является обеспечение современного качества образования на 

основе его соответствия потребностям личности, общества и государства. [5, с. 110] 

Мы пришли к выводу, что необходимо привить студентам интерес к предмету. При 

изучении темы учитель может предоставить дополнительный материал для ознакомления, 

выходящий за рамки учебника. Например, при изучении закона сохранения импульса 

целесообразно ознакомить студентов с историей развития идеи космических полетов, с 

этапами освоения космоса и современными достижениями. 
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В современных условиях перехода национальной модели высшего и послевузовского 

образования в обучении русскому языку как неродному от традиционной к уровневой 

становится очевидным, что его практическое использование в профессиональных целях 

является результатом усвоения не просто определенной суммы знаний, но и формирования 

конкретных навыков и умений в основных формах речевой деятельности – говорении, 

аудировании, чтении и письме. [1]. И, пожалуй, главной целью и результатом обучения, 

критерием эффективности деятельности обучающегося становится создание текста, или в 

более широком контексте – формированию навыка письма и письменной компетенции.  

Актуальность темы статьи определяются еще одним обстоятельством – снижением 

общего уровня функциональной грамотности казахстанских школьников, что не может не 

учитываться в практике преподавания русского языка на следующей образовательной 

ступени: если уровень функциональной грамотности казахстанских школьников в возрасте 

15-ти лет определяется 69-ым местом (из 77) [2], а тест PISA на две трети состоит из 

различных по характеру словесных текстов (инструкций, описательных, повествовательных 

текстов и рассуждений с аргументацией), кроме того, «50% тестовых заданий рассчитано на 

свободно конструируемый ответ» [3, с. 225], то из этого следует только один вывод: 
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критически важным представляется работа с текстом на всех ступенях языковой подготовки, 

и не только и не столько в университете, но очевидно, что эта работа должна носить 

устойчиво долгосрочный характер. 

Процесс обучения русскому языку как неродному не может быть связан с 

автоматическим приобретением некоей совокупности (обозримой в пределах 

изучаемых учебных курсов или интересов обучающегося), поскольку результатом и целью 

обучения становится выработка компетенций. Отметим, что само понятие компетенции 

имеет сложную структуру (когнитивная, знания, умения, навыки; аффективная; волевая) и 

определенный характер, «преобразующий», креативный, нацеленный на долгосрочные 

перспективы профессиональной деятельности [4, с. 14]. 

В процессе обучению языку/ -ам (в том числе и иностранному языку) в фокусе 

внимания оказываются эффективные механизмы формирования навыков в основных видах 

речевой деятельности: грамматике, говорении/ аудировании, чтении и письме. Последнее в 

этом списке – письмо – во многом определит компетентность будущего специалиста: по 

мнению З.М. Большаковой и Н.Н. Тулькибаевой, это - «интегральная характеристика 

эффективности деятельности (поведения) человека, мера успешности достижения цели», 

которая «оценивается обществом», являясь результатом «сформированности у личности 

ценностных отношений к знаниям, умениям и навыкам» [4, с. 14]. 

Целью данной статьи становится рассмотрение визуализации как одного из 

эффективных механизмов формирования письменной компетенции студента, в частности, на 

основе работы с различными видами инфографики. 

Актуальность рассмотрения этого вопроса связана не только с важностью письма как 

вида речевой деятельности в ряду тех навыков и умений, которыми должен овладеть 

студент, а в том, что процесс обучения языку должен учитывать особенности глобального 

контекста обучения: «погруженности» в огромный информационный поток, в котором мы 

находимся (YouTube, новостные сайты, кино и развлечения). Важно отметить, что бульшая 

часть этой информации представлена визуально: в речи обучающегося оказываются 

задействованными определенные когнитивные механизмы восприятия, оценки. 

Необходимым, на наш взгляд, становится интеграция когнитивных моделей восприятия 

информации в более сложный текстопорождающий процесс, более того, именно 

визуализация объектов может стать эффективным средством работы с текстом. 

Кроме этого, важно отметить, что как вид речевой деятельности письмо (как и 

говорение) носит продуктивный характер [5], следовательно, не может быть в принципе 

ограничено рамками учебных материалов (текстов различных жанров), поскольку личность 

в эпоху власти интернета оказывается зависимой в том числе и от того, в какой степени мозг 

справляется с постоянно увеличивающимся потоком информации. Для бульшей 

эффективности человеку мало быть получателем информации, основная цель заключается в 

создании условий для успешного/ мотивированного создания собственных текстов в 

зависимости от конкретных условий и ситуаций профессиональной и личной сферы. 

Визуализация с когнитивной точки зрения представляет собой сложный процесс 

обработки информации: с одной стороны, она более понятна студенту, поскольку 

обозначена цветом, формой; в то же самое время открывает мозгу возможности построения 

новых ассоциативных (в том числе и собственно языковых) связей между изображаемым 

(информация видимая), знаниями о мире и языковыми единицами, в которых эта связь 

вербализуется.  

В педагогике активно изучается вопрос о взаимодействии когнитивных механизмов 

восприятия информации субъектом (когнитивной структуризации, логического 

моделирования, фрейм) и их связи с результативностю учебных достижений: речь идет 

прежде всего о дидактическом потенциале когнитивной визуализации педагогических 

объектов (схем, формул, фреймов). Н.Н. Манько указывает на то, что «визуализация как 

сложнейшая функция человеческого сознания играет большую роль в формировании и 
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активизации личностного потенциала субъектов учебного процесса. В процессе 

визуализации, «делающей значение видимым», человек мобилизует ресурсы образного, 

логического, комплексного мышления, а также эстетический, культурный, художественный 

потенциал и другие важные свойства и качества личности [6, с. 12]. 

Кроме того, «на уровне вербально-логического отражения-отображения информации 

 (письменная речь) зрительный ряд также играет важную роль в развитии и поддержке 

речевых и мыслительных способностей человека. В культуре разных народов мира веками 

осуществлялся переход от ассоциативного отражения индивидуального опыта к обобщенной 

форме выражения и передачи информации, что нашло отражение в изображении языка 

алфавитов. Но вербальный способ и форма, предполагающие оперирование знаковыми 

слепками, не имеют целью когнитивную визуализацию» [7]. 

Дидактические материалы, основанные на принципах когнитивной визуализации, 

обладают свойством мулькодовости – «это не просто суммирование и использование разных 

форм визуализации, а система визуально-понятийного кодирования информации, 

включающая помимо средств кодирования информации способы межкодовых переходов, в 

том числе образного и логического, предметно-вещественного, вербального и визуального. 

Преобразование системы путем реорганизации активности нервных клеток в разных зонах 

мозга означает, что кодирование и перекодирование информации являются механизмами и 

ведущими способами активной переработки знаний обучаемым, необходимыми для 

осмысления, запоминания и поиска способов решений педагогических задач» [6, с. 25].  

Очевидно, что потенциал когнитивной визуализации заключается в том, что позволяет 

работать с большими пластами информации, заключая их в некую «рамку», связанную с 

механизмами долгосрочной памяти человека. Кроме этого, вырабатывается определенный 

сценарий создания текстов на основе использования клишированных конструкций: так, 

использование вводных конструкций типа с одной стороны/ с другой стороны становится 

вербальным воплощением критического подхода к рассматриваемому объекту. 

В таком случае работу с инфографикой следует рассматривать как процесс 

когнитивной девизуализации – процесс, обратный визуализации: если в процессе 

когнитивной визуализации знание сжимается в определенные схемы и модели, то 

девизуализация активизирует противоположный процесс – «развёртывание» кода в 

связанный, наполненный типичными текстовыми категориями (связность, логичность, 

объём). 

Следующим этапом работы с изображением становится создание текста, содержание и 

форма которого заданы условиями создания текста (описание, повествование, рассуждение/ 

рефлексия).  

Из этого следует, что визуальная информация способная стать импульсом 

(источником) для создания письменных сообщений (текста), а не оставаться просто 

результатом работы дизайнеров и оцениваться с точки зрения соотношения формы или 

цвета. «Нестандартная форма графического и коммуникационного дизайна, способная 

представить объемный пласт информации в наглядном виде, а заодно – отобразить 

тенденцию изменения статистических показателей или фактов во времени и пространстве» 

представляет собой инфографику [8]. 

Разнообразны типы и виды инфографики - по формату, способу презентации – 

статичная инфографика (отдельное изображение, графика или диаграммы), 

видеоинфографика (новостные и спортивные ресурсы), интерактивная инфографика; по 

подаче (способу презентации) – инфографика-сравнение, инструкция, схема (графический 

рассказ) (см. Рис.2), карта; временная инфографика – таймлайн (развитие событий во 

времени) [8].  
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Рис. 1.  Пример инфографики (тема: численность вузов в РК с 1993 по 2011 годы) 

Структурированность, иерархические связи, соотношение главного и второстепенного, 

взаимодействие между частями – свойства инфографики становятся основанием для 

«обратного» движения: от диаграммы – к тексту. Содержанием текста становится отражение 

тех качественных и количественных данных, описанием связей и зависимостей, которые 

наглядно продемонстрированы и должны быть описаны в тексте. На наш взгляд, работа с 

различными видами инфографики – графиками, схемами, таблицами становится одним из 

самых эффективных инструментов формирования устойчивой письменной компетенции 

студентов и его будущей компетентности в профессиональной деятельности в эпоху 

информационного пространства интернета и диджитализации. 

Материалом для работы в аудитории становятся актуальные темы: экономика, 

экология, политика, поскольку содержание инфографики относится к различным 

предметным областям человеческого знания (науки), культуре, быту, спорту, образованию. 

Работа с инфографикой способствует расширению кругозора студента, многократному 

увеличению радиуса интересов, что делает его уверенным не только в узкой 

профессионально-предметной сфере, но и во всех остальных сферах современной его жизни.  

В связи с бурным развитием интернет ресурсов инфографика становится средством 

дизайна, визуализации, способной к сжатом, структурированном виде представить большие 

объёмы информации. Одним из самых удобных для работы в аудитории становится 

диаграмма (ср.: круговая диаграмма, кольцевая диаграмма, кольцевая диаграмма с 

сегментами, линейная диаграмма, сложная гистограмма, пирамидальная диаграмма, 

ментальная карта, воронкообразная диаграмма, дерево принятия решений, концепт-карта, 

диаграмма процесса, диаграмма Венна, сетевая схема и др.). Она способна отразить 

конкретные и – главное - визуально воспринимаемые блоки информации, которые могут 

воплощаться в созданный студентом текст. 

Опыт работы в студенческой аудитории показывает, что работа с графиками, 

диаграммами, рисунками эффективна, вызывает интерес у студентов, в том числе и 

визуально (материал доступен в интернете), и вместе с тем может быть использован на 

занятиях другой формат: создавать собственную инфографику, использовать приёмы 

инфографики в создании презентаций. 

Отметим, что работа по созданию текста на основе инфографики – это один из 

реальных инструментов работы над развитием такой компетенции, как критическое 

мышление. Работа с инфографикой только на первом этапе представляет собой рефлексию 

(что это такое? с чем ассоциативно связано это изображение? что известно об этом 

явлении? и т.д.), процесс работы строится на выявлении скрытой в инфографике 

информации об иерархии, важности/ актуальности, причинно-следственных связей. А сам 

процесс нахождения этих закономерностей выстраивается в работу над текстом-

рассуждением, в основе которого лежат строгие законы доказательности (аргументации). 
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Ж.А. Джамбаева, говоря о работе с текстом, указывает на то, что текст в процессе 

обучения русскому языку становится «материалом для анализа, определения темы, идеи, 

функционально-смыслового типа речи, стилевой характеристики» [9, с. 339]. Однако работа 

с инфографикой позволяет нам существенно расширить диапазон форм работы с текстом для 

развития навыка критического мышления в конкретных условиях создания (а не собственно 

анализа) текста. В результате такой работы – нахождение закономерностей, описание, 

формулирование выводов, поиск надежной аргументации, сравнение с уже известными 

данными – способности студента к аналитической деятельности качественно изменяются. 

Работа над инфографикой в каждом конкретном случае включает в себя разбор 

конкретной модели (шаблона) текста: вступление (о чем писать во вступлении), основная 

часть (как должна быть построена аргументация и описание), заключение (о чем следует и 

не следует писать в заключении). Речь идет о том, что создаваемый студентом текст должен 

находиться в системе точных координат (цель, объём текста/ количество предложений, 

логика движения текста). Так, в ходе работы над диаграммой отрабатывается вполне 

конкретный (и зачастую игнорируемый студентами) навык использования вводных слов и 

предложных конструкций, в фокусе внимания оказываются вопросы пунктуационной 

грамотности.  

Отмечая положительные моменты в работе с инфографикой, следует подчеркнуть, что 

работа над созданием текста на основе инфографики решает важнейшую задачу, стоящую 

перед преподавателем-словесником, - учит бережному отношению к языку, становится 

частью его речевого воспитания. Это становится возможным благодаря целенаправленной 

работе над ошибками (орфографическими, стилистическими, пунктуационными), 

обсуждением возможных стратегий редактирования текста. Разбираемый комплекс вопросов 

традиционно относится к культуре речи: работа над текстом становится неотъемлемой 

частью воспитания языковой личности студента. 

Выводы. В заключение статьи хотелось бы подчеркнуть, что работа с графическими 

визуальными средствами информации в процессе обучения русскому языку как неродному 

становится творческим актом, требующим от студента и преподавателя внимательности, 

активности и креативности. Она связывается с развитием основополагающих в будущей 

профессиональной деятельности компетенций: текстопорождающей, навыка критического 

мышления, аналитических навыков, навыки дизайна презентаций. Работа с инфографикой 

отвечает современным требованиям академической политики высшей школы, основанной на 

принципах самостоятельности и академической честности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Annotation. The article is devoted to solving methodological issues related to the formation 

of phraseological competence of younger students. Phraseology is a branch of linguistics that 

studies the use of idioms. Enriching the language of schoolchildren with Proverbs, sayings, winged 

expressions, phraseological units allows you to expand the active vocabulary of children, but for 

this you should use a set of methods and techniques, learning tools, various forms. 

Keywords: phraseology, competence, primary school children. 

Структура любого языка, в том числе и русского, представляет собой сложную 

систему, состоящую из нескольких уровней, одним из которых является лексико-

фразеологический. Однако именно на фразеологическом субуровне языка наиболее 

эксплицитно отображаются особенности познавательного опыта конкретного народа, черты 

его материальной и духовной культуры.  

Фразеологический субуровень языка является важнейшим компонентом национальной 

культуры. Изучение фразеологии на уроках русского языка в начальной школе дает 

ученикам возможность, помимо освоения самого языка, его формы, глубже «погрузиться» в 

национальную культуру, понять и оценить ее специфику. Подлинное овладение родным 

языком невозможно в отрыве от знания культуры народа-носителя этого языка [1, с. 5]. 

Анализ фразеологии языка позволяет вычленить наиболее значимые для того или иного 

этноса понятия, вербализуемые на уровне номинации, поскольку его фразеологический фонд 

формируется, в первую очередь, за счет языковых единиц, номинирующих наиболее 

релевантные для того или иного народа понятия. Осмысление этих понятий ценно в плане 

овладения родным и иностранным языками. При таком подходе язык выступает как важная 

составляющая и форма выражения национального взгляда на мир.  

Значимость обучения младших школьников фразеологии определяется ее 

возможностью выступать средством речевого, интеллектуального, нравственного, 

социального и культурного развития личности: большинство фразеологизмов, воздействуя 

на чувственное восприятие, на формирование субъективно-оценочного отношения к 

предмету речи, придают высказыванию эмоциональность и выразительность; 

фразеологизмы являются наиболее «культуроносными» единицами языка, поскольку 

отражают в структуре своего значения широкие сведения об окружающей действительности, 

«консервируют» и ретранслируют в настоящее и будущее национально-культурные эталоны 

и стереотипы [2, с. 102]. 

https://studwood.ru/1767156/pedagogika/kognitivnaya_vizualizatsiya_v_tehnologiyah_professionalnogo_obrazovaniya
https://studwood.ru/1767156/pedagogika/kognitivnaya_vizualizatsiya_v_tehnologiyah_professionalnogo_obrazovaniya
https://infografics.ru/all/chto-takoe-infografika/
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Ретроспективный анализ научной литературы показал, что еще в конце XIX – в начале 

XX веков в отечественной методике обучения языку были осознаны значимость и 

необходимость обогащения речи детей образными устойчивыми сочетаниями (Ф. Буслаев, 

В. Острогорский, И. Срезневский, К. Ушинский и др.). Внимание методистов к фразеологии 

как предмету обучения усилилось в 40–60-е годы ХХ в. (К. Бархин, Е. Истрина, 

Н. Каноныкин, М. Рыбникова, Е. Шевлякова, H. Щербакова и др.). В трудах педагогов и 

методистов определены задачи работы с фразеологическим материалом, содержатся 

методические указания по ее организации в начальной школе. С 1970-го года раздел 

«Фразеология» включен в программы обучения русскому языку для средней школы [5, с. 

22]. 

В последние десятилетия возрос интерес научного сообщества к проблеме обучения 

фразеологии не только учащихся средней школы, но и детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, что подтверждается большим количеством исследований этого вопроса, 

множественными публикациями С. Автономова, JI. Агапова, T. Аксенова, Е. Быстрова, 

A. Бородич, Е. Вальчук, В. Гаврилов, Н. Гавриш, В. Казакова, Г. Клюева, Л. Костючук, 

Ю. Ляховская, И. Митькина, C. Сысоева и др. Исследования этих авторов обладают научной 

и практической ценностью для практикующих учителей и студентов педагогических 

специальностей, так как содержат целевые ориентиры, рекомендации по организации 

работы, комплексы упражнений, а также целостные системы и методики обогащения речи 

детей фразеологизмами и обучения фразеологии на разных ступенях образования [5, с. 57]. 

Несмотря на глубокую и разностороннюю разработанность проблемы, 

фразеологические единицы в речи школьников встречаются все реже и реже, при этом 

учеными выявлена тенденция их убывания и почти полное исчезновение к окончанию 

средней школы. С. Автономова, В. Гаврилов, Г. Клюева, М. Львов, C. Сысоева и др. пришли 

к обоснованному выводу, что большинство учащихся средней школы демонстрируют 

низкий уровень знаний и умений по фразеологии: неточное или неполное понимание 

значения фразеологизмов, слабое осознание их функциональных свойств, национально-

культурной специфики; нарушение семантических, грамматических норм их употребления и 

сочетаемости. Одной из причин такого положения вещей является отсутствие 

преемственности в обучении фразеологии между различными ступенями образования – 

начальной и средней школой, «локальность» существующих систем и методик, 

недостаточная методическая обоснованность изучения фразеологии в начальном звене 

общеобразовательной школы (С. Автономова, JI. Агапова, В. Гаврилов, В. Казакова, 

И. Митькина, C. Сысоева и др.). В связи с этим становится очевидной необходимость еще 

раз обратится к методической и лингводидактической проблеме формирования 

фразеологической компетентности у учащихся начальной школы [4, с. 45]. 

Фразеологическая компетентность (в качестве компонента коммуникативной и 

лексической компетентности) понимается нами как способность реализовать языковую, 

речевую и социокультурную компетентности в различных ситуациях речевого общения, что 

подразумевает адекватное ситуации восприятие и использование в речи фразеологических 

единиц конкретного языка вместе с выработанной способностью пользоваться знаниями в 

области лингвистики изучаемого языка, страноведения, социолингвистики и культурологии. 

Средством формирования фразеологической компетентности являются фразеологические 

единицы, изучаемые на уроках русского языка в разделах «Лексика» и «Фразеология». 

Фразеологизмы – это устойчивые образные, эмоционально окрашенные, обладающие 

целостным значением словосочетания, которые, в отличие от обычных сочетаний слов, не 

создаются в речи, а воспроизводятся (пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологические сочетания, сращения) [1, с. 14]. 

Лексико-фразеологическая работа в начальных классах заключается в объяснении, 

закреплении и активизации в речи учащихся образных выражений, с которыми они 

встречаются в процессе обучения. В связи с этим важнейшие задачи обучения фразеологии 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 318 ] 
 

сводятся к следующему: сформировать у младших школьников представления о 

существовании в языке устойчивых оборотов; вызвать у учащихся интерес к работе над 

фразеологизмами, желание больше узнать об их многообразии и этимологии; 

активизировать фразеологический запас учеников, систематически проводя лексико-

фразеологический анализ литературных текстов на уроках литературного чтения и выполняя 

упражнения по фразеологии на уроках русского языка [2, с. 105]. 

Работа над формированием фразеологической компетентности проводиться с учетом 

следующих принципов: 

1) экстралингвистического, отражающего воспитательный и развивающий характер 

семантизированных фразеологизмов;  

2) синтагматического, требующего проводить словарную работу с учетом 

семантических отношений, в которых находятся единицы языка, в частности отношение 

сосуществования слов и фразеологизмов в тексте;  

3) парадигматического, предполагающего такие словарные объединения, в которых 

одни существенные признаки являются общими или близкими, а другие – отличительными 

или противоположными;  

4) функционального, при котором учитывается основная функция – коммуникативная – 

при проведении словарной работы, что предопределяет тематический отбор 

фразеологических единиц с целью формирования активного словарного запаса;  

5) контекстуального, который предполагает опору на контекст в понимании 

фразеологизмов и введение в ученическую речь фразеологизмов с целью обогащения 

словарного запаса школьников на основе осознания значения фразеологизма;  

6) исторического (диахронического), который позволяет раскрыть взаимосвязь между 

трансформацией значения фразеологизма и историей народа [3, с. 40]. 

Считаем, что применение приемов раскрытия семантики фразеологизмов должно 

соотноситься со следующими методическими рекомендациями:  

1) объяснение значения и условий употребления фразеологизма является центром 

словарно-фразеологической работы;  

2) методически правильное толкование значения фразеологизма является основой для 

его усвоения и употребления в речи;  

3) приемы усвоения фразеологизмов не могут автоматически повторять способы 

семантизации слова, учитывая специфику фразеологического значения;  

4) ознакомление с тематическими рядами фразеологизмов носит межпредметный 

характер [7, с. 87]. 

Для успешного решения задач обучения фразеологии большое значение имеет качество 

языкового материала, которое обеспечивается путем реализации принципов отбора 

фразеологизмов. Таковыми являются принципы: коммуникативной значимости, 

воспитательной и культуроведческой ценности, доступности, системности. Так как 

методическая система обучения фразеологии является компонентом систем развития речи, 

необходимо обеспечить связь тематики фразеологизмов с темами по развитию речи. При 

таком подходе создаются условия для использования детьми усвоенных фразеологизмов в 

собственной речи, в создаваемых ими текстах [6, с. 43]. 

Основные организационные формы обучения фразеологии – уроки русского языка, 

уроки по развитию речи. Обучение фразеологии возможно на внеклассных занятиях по 

русскому языку, факультативах и других формах внеклассной работы.  

Средствами обучения фразеологии являются: учебные книги, фразеологические 

словари, дидактический материал: раздаточный материал с текстами и упражнениями, 

схемы, таблицы, памятки, рисунки, иллюстрации.  

Методическая система обучения фразеологии предполагает поэтапное формирование 

базовых знаний и умений. Специфика их формирования заключается в том, что, с одной 
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стороны, умения формируются на базе знаний, а с другой – формирование и развитие 

умений способствует усвоению, закреплению и углублению теоретических знаний.  

В обучении реализуются следующие этапы. Первый этап – формирование 

представлений об языковых явлениях, организация работы по усвоению фразеологизмов в 

единстве их значения и формы. Второй – на основе имеющихся представлений организуется 

усвоение терминов, определений, правил, положений лингвистической теории; 

парадигматики и синтагматики фразеологизмов. Третий этап связан с закреплением знаний, 

усвоением функциональных свойств фразеологизмов. Четвертый этап – применение знаний 

и умений, их углубление и развитие в процессе создания собственных текстов [2, с. 108]. 

Уровни методической градации упражнений по фразеологии соотносятся с этапами 

обучения. Рассмотрение компонентов и этапов реализации методической системы обучения 

фразеологии русского языка позволяет перейти к методическим рекомендациям по 

формированию фразеологической компетентности учащихся. 

Исследование подтверждает, что работа с фразеологизмами как средством 

формирования фразеологической компетентности у младших школьников в значительной 

степени зависит от применения комплекса творческих фразеологических задач.  

Эти комплексные упражнения должны выполнять следующие функции:  

1) коммуникативную (подготовка к речевой деятельности с учетом ситуации общения);  

2) мотивационную (формирование интереса к усвоению фразеологизмов; побуждение к 

использованию их в речи);  

3) познавательную (усвоение новых знаний культуры вербального и невербального 

общения);  

4) актуализационную (актуализация опорных знаний, умений и навыков);  

5) операциональную (тренинги, дидактические игры по культуре общения с 

использованием фразеологизмов вежливости);  

6) формирующую (употребление фразеологизмов в речи);  

7) развивающую (обеспечение развития качеств вежливой, воспитанной личности 

ученика, способностей языковой личности);  

8) организационную (включение в различные ситуации общения);  

9) воспитательную (воспитание личности, способной к коммуникации);  

10) коррекционную (содействие предупреждению и устранению ошибок, связанных с 

незнанием норм речевого этикета, недостатков характера, мешающих общению);  

11) контрольную (проверка усвоения речевых этикетных норм общения, умений 

средствами фразеологии оценить ситуацию общения, самого говорящего) [1, с. 17 – 18]. 

Выполнение фразеологических упражнений побуждает учащихся к осознанию 

лексическое значение фразеологизмов, учит правильно подбирать устойчивые сочетания 

слов и употреблять их в речи в зависимости от цели высказывания, адресанта и адресата, 

условий общения.  

Для того, чтобы процесс обогащения речи младших школьников фразеологизмами был 

успешным, можно использовать такие приемы обучения, как:  

1) чтение отрывков литературных текстов;  

2) использование иллюстративного материала;  

3) применение проблемных и тестовых заданий;  

4) с помощью инсценированной или смоделированной ситуации, которая способна 

побудить ученика к вербальному общению;  

5) ситуативные упражнения [4, с. 87]. 

Формирование фразеологической компетентности при изучении фразеологических 

единиц младшими школьниками должно основываться, прежде всего, на знании 

(понимании) семантики фразеологизма; информацию о формальных особенностях 

фразеологических единиц разумно давать через восприятие семантики и обозначаемой 

ситуации общения, что соответствует принципам коммуникативной направленности 
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обучения русскому языку. При изучении идиом (фразеологических единств) также 

целесообразно использовать наглядный материал, визуализирующий актуальное значение 

фразеологизма, и образ, лежащий в основе этого значения, что в результате позволит 

сформировать фразеологическую компетентность у младших школьников на уроках 

русского языка. 

Библиография: 

1. Добрыднева Е.А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е.А. Добрыднева. – Волгоград, 2000. – 42 с. 

2. Колычева Г.Ю. Некоторые приёмы работы по обогащению фразеологического запаса 

младших школьников / Г.Ю. Колычева // Начальная школа. – 2005. – №10. – С. 101 – 

112. 

3. Проценко Д.Д. К вопросу изучения фразеологии в школе / Д.Д. Проценко // Вопросы 

методики лексики и фразеологии на уроках русского языка в средней школе / Под ред. 

А.В. Текучева. – М., 1998. – 421 с. 

4. Сысоева С.В. Лексико-фразеологический анализ текста как средство речевого развития 

младших школьников: Дисс. ...канд. пед. наук / С.В. Сысоев. – Рязань, 1997. – 532 с. 

5. Уралова Л.А. Фразеологическая компетентность в условиях межкультурного общения / 

Л.А. Уралова // Полифония образования и англистика в мультикультурном мире. Тез. 

1-й Междунар. конф. Ассоциации англоведов и преподавателей англ. яз. – М.: МГЛУ, 

2003. – 423 с. 

6. Хайруллина Р.X. Картина мира во фразеологии: (тематико-идеографическая 

систематика и образно-мотивационные основы русских и башкирских 

фразеологизмов): дисс. … д. филол. н. / Р.Х. Хайруллина. – М., 1997. – 536 с. 

7. Шевлякова Е.Д. Работа по фразеологии в начальном обучении русскому языку: Дисс. 

...канд. пед. наук / Е.Д. Шевлякова. – Л., 1999. – 232 с. 

 

УДК  371.487 

Казиева Гульнара Сериковна, 

 докторант PhD,   

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,  

г.Нур-Султан, Казахстан  

E-mail: kaziyeva_gs@enu.kz 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЭТНИЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

КАК УСЛОВИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ                                                                         

Annotation.  The article deals with the analysis of major conditions for polyculturality 

reforms realization by means of the Russian and English languages functioning in Kazakhstan. The 

material of the article is based upon Kazakhstani and overseas researchers who study the problems 

of polycultural education development in Kazakhstan. 

Key words: polycultural education, polyculturality, polyethnic state, culture, language 

variation. 

Система образования, как известно, является одним из государственных институтов 

социализации, по которой молодое поколение приобретает необходимые знания для 

развития личности и ее становления. Принято полагать, что источником развития 

человеческих сообществ является разнообразие между языковыми, культурными и 

этническими сообществами, а роль государственных социальных институтов заключается в 

том, чтобы позволить им полноправно жить в эпоху национальных государств. 

Казахстан, как и многие страны в современном мире, – полиэтническое государство, в 

котором функционируют и развиваются многие языки и культуры. В свою очередь, политика 

Казахстана направлена на достижение культурного и языкового разнообразия и может 

выступать как гарантия коммуникации между различными этническими сообществами, 

мирно населяющих в этой стране, что, конечно же, позволяет государству решать различные 
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конфликты, демократическими методами поддерживая политическое единство страны. 

Одним из таких методов может послужить поликультурное образование. 

По мнению ученого А. Н. Джуринского, поликультурное образование предусматривает 

межнациональное и межэтническое взаимодействие, формирование чувства солидарности и 

взаимопонимания; противостоит дискриминации, национализму, расизму. Оно 

ориентировано на усвоение культурно-образовательных ценностей, взаимодействие 

различных культур в ситуации плюралистической культурной среды, на адаптацию к другим 

культурным ценностям [1,с.96]. Ученый полагает, что многообразие  культур и языков 

необходим для регулирования отношений между различными этническими группами 

населения в каждой мультинациональной стране.  

Поликультурное образование в Казахстане является средством формирования 

всесторонней картины мира, способности оценить происходящее с позиции представителей 

других этнических групп, желания организовать сотрудничество, взаимовлияние и 

взаимоподдержку. Так, для развития межэтнических и межконфессиональных отношений в 

2002 году была принята Стратегия Ассамблеи Народов Казахстана, ориентированная на 

качественное повышение эффективности межнациональной политики в стране.  

Сегодня поликультурное образование в Казахстане обусловливается государственной 

национально-языковой образовательной политикой. Ее принципы отражены в Конституции 

Республики Казахстан, законах «О языках в Республике Казахстан» и «Об образовании», 

"Государственной программе функционирования и развития языков на 2005 - 2010 годы". 

Статья 6 «Закона о языках» гласит: «Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право 

на свободный выбор языка воспитания и обучения». В статье 8 Закона «Об образовании» 

подчеркнута важность «воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей 

Родине - Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания 

народных традиций...; приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, 

изучение истории обычаев и традиций казахского и других народов республики» [5,с.3]. 

По мнению Президента Н. Назарбаева «...Казахстан уникален и силен своей 

многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное 

пространство, в котором ведущими являются два потока. Один отражает возрождение 

казахской культуры и ее составных элементов, языка. Идет объективный процесс 

восстановления утраченного. Другой поток - русскоязычная культура, основой которой 

являются исконные традиции русского народа и все то, что они впитали в ходе 

многовекового развития. Признание самостоятельно существующих культурных потоков не 

отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означает ассимиляции. 

Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские 

корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, 

европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности» [3,с.17]. 

Итак, данное определение  поликультурности делает акцент на формирование у 

молодого поколения глубоких знаний о родной культуре и культуре других народов, 

общечеловеческих и национальных ценностях, умений и навыков позитивного 

межэтнического и межкультурного взаимодействия. 

Для Казахстана, как и во всем мире, внедрение поликультурного образования 

значительно становится шире, на пример, издано пособие для учителей «Образование в 

мультикультурной среде», подготовленное на базе Школы духовного согласия «Парасат» 

[4]. Авторы утверждают, что в полиэтническом государстве, в котором проживают 

представители более чем 130 наций и народностей, становится необходимой развивающаяся 

система межэтнических отношений, сочетающая в себе особенности  традиционного 

гражданского менталитета и национального самосознания других населяющих Казахстан 

народов. По мнению  И. Амбросевича, цитируемого в пособии, «...нам не нужен котел для 

плавки однородной нации, а нужна мозаика, создающая образ единого народа». Пособие 
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предлагает материалы к факультативным курсам «Культура народов Казахстана», 

«Духовное наследие народов Казахстана».  

Далее рассмотрим, на каком уровне функционируют два мировых языка на территории 

Казахстан в направлении поликультурного образования. 

Немаловажным этапом и условием для развития поликультурного образования в 

Казахстане является культурная программа (2007) «Триединство языков», реализация 

которой была выделена в качестве отдельного направления государственной политики и 

рассматривается как свидетельство конкурентоспособности. Два языка из трех – мировые 

языки: русский язык в Казахстане, который имеет достаточно устойчивые позиции, и 

английский язык – успешной интеграции в мировую экономику и науку. 

Следует отметить, что понимание необходимости владения казахстанцами 

английским языком может быть выражено в необходимости повысить качество 

обучения английскому языку во всех общеобразовательных школах, ВУЗах, качества 

учебников и учебно-методических комплексов на английском языке, обучения 

государственных служащих английскому языку, обучение учителей предметников 

английскому языку и тд.  

В «Государственной программе функционирования и развития языков на 2011-2020» 

одним из целевых индикаторов является увеличение доли населения республики, 

владеющего английским языком (к 2014 г. — 10 %, к 2017 г. — 15 %, к 2020 г. — 20 %); 

доли населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) (к 

2014 г. — 10 %, к 2017 г. — 12 %, к 2020 г. — до 15 %) [7]. Следует отметить, что в своем 

выступлении на XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент Республики 

Казахстан Н. А.Назарбаев подчеркнул «значение и роль английского языка, открывающего 

казахстанцам окно в мир инноваций, технологий и бизнеса» [6,с.]. 

Однако не стоит забывать, что Казахстан исторически связан с развитием русского 

языка и русской культуры и по сегодняшний день русский язык в этой стране активно 

функционирует и сознательно принимается казахстанцами наравне с родным казахским 

языком, тем самым взаимообогощая культурное наследие каждого казахстанца.  

В исследованиях Казахстанского ученого, по вопросам функционирования русского 

языка в Казахстане, Журавлевой Е.А., [2,с.9] полагает, что русский язык, функционирующий 

в Казахстане, вбирает в себя культурные концепты, характерные не только для русской куль-

туры, но и казахской, то есть те понятия и реалии, которые актуальны для ментальности 

казахстанцев, вне зависимости от их национальности, и в соответствии с социокультурной 

ситуацией, сложившейся в данном суверенном государстве. К примеру, слова «степь», 

«караван», «верблюд», «кочевник», «аул», «сайгак», «мусульманин» и многие др. можно 

рассматривать как фоновые, поскольку данная лексика тематически связана с Азией и, 

следовательно, с Казахстаном как среднеазиатской, страной.  

По мнению ученого, каждый индивид видит свою картину мира через призму фоновых 

знаний формируемых в рамках той культуры, в которой он находится. Журавлева Е.А  

предполагает, что русскоязычные СМИ Казахстана могут также быть ярким примером 

пополнения лексического состава за счет прецедентных и культурных концептов на 

материале русского языка. Чем больше используют прецедентные тексты в СМИ  

журналисты Казахстана, тем шире показатель усвоения владения русской культуры, а также 

ценности общества, в котором проживает русский этнос. Что же касается функционирования 

английского языка в Казахстане, то этому способствовало и по сей день развивают 

всевозможные мероприятия по постепенному внедрению английского языка.  

Усилению взаимодействия между языками в Казахстане в период их формирования 

способствовал ряд общественно политических событий, одним из которых стало решение по 

«устранению оторванности» Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 

планомерно стал реализовать программу «Болашак» по «наращиванию капитала из умных, 

трудолюбивых и мотивированных граждан» учрежденная 5 ноября 1993года 
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Постановлением Главой государства.  Название программы – «Болашак» (Будущее) – 

лучшим образом отражает ее замысел: инвестиции в собственный человеческий капитал, в 

собственное будущее. Данная программа стала новым общественным веянием. Например, в 

Казахстане стало модно учиться в престижных зарубежных вузах, стало популярно быть 

прогрессивным и образованным. Казахстанцы хорошо усвоили, что качественное 

образование и получаемые через него знания и профессионализм открывают новые 

социально-экономические возможности. Попутно в обиход казахстанцев широко входит 

английский язык   

Как показывает мировая практика и глобализация функционирования английского 

языка  как международного позволяет констатировать положительное отношение к 

английскому языку. Исходя из этого, большинство молодых казахстанцев связывают 

дальнейшее развитие своей профессиональной деятельности со знанием английского языка, 

владение английским языком рассматривается как один из факторов с возможностью 

карьерного роста казахстанцев. Взаимодействие трех языковых систем (казахского, русского 

и английского языков) так же коснулось  государственных служащих, которые анализируя и 

сопоставляя эти три языка, сравнивая три конструкции, будут иметь возможность не только 

лучше доносить информацию, но и мыслить в контексте трех культур и ценностей, что, на 

наш взгляд являются главными условиями для развития поликультурности в Казахстане.  

Следует сделать вывод, что в условиях поликультурности Казахстана и его языкового 

многообразия можно выделить основные составляющие системы  поликультурного 

образования: 1) дидактическая составляющая, которая предполагает что понимание 

культуры невозможно без знания истории, традиций и обычаев для эффективного 

взаимодействия с другой культурой (например, прецедентные тексты в СМИ Казахстана); 2) 

когнитивная, которая предполагает, что каждый индивид получает информацию о культуре 

и межкультурные различия; 3) культурно-специфическая составляющая позволяет понять 

шире специфику конкретной культуры.  

Таким образом, поликультурное образование – сложное понятие, которое объединяет 

различные подходы к решению проблем, связанных с  этнической и культурной 

неоднородностью современного общества. Поликультурность, прежде всего, является 

важной составляющей образовательной системы. Главной целью такого образования 

является подготовка молодого поколения к жизни в поликультурном обществе. Решение 

данной цели возможно лишь при системных реформах которые   предусматривают 

обновление содержания общего образования, учебных пособий, а также повышение уровня  

профессиональной подготовки специалистов в области образования. 
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Annotation. The article discusses the implementation of gender equality policies in higher 

education. The author reveals the main provisions of regulatory obligations for the implementation 

of gender policy, which Ukraine has undertaken recently. Further, the author describes the features 

of conducting a gender audit in the higher education system, its advantages and disadvantages. The 

author points out that the social nature of gender-based waditu allows us to solve a wider range of 

tasks than was previously accepted. First of all, gender audit makes it possible to activate gender 

education, gender education and much more that allows us to consider gender audit as an element 

of the mechanism for introducing a gender equality policy in the university. 

Украина уверенно движется вперед по пути создания демократического общества. 

Гендерное равенство, основаное на принципах одинакового правового статуса женщин и 

мужчин и равных возможностях для его реализации рассматривается как основополагающий 

принцип демократического развития.  

В Украине принято и ратифицировано ряд международных документов, направленных 

на обеспечение равных прав женщин и мужчин.  За последние годы Украина приняла Цели 

Устойчивого Развития, присоединилась к Пекинской декларации и Платформе действий на 

4-й Всемирной Конференции женщин (1995) и ратифицировала ключевые договора о правах 

человека, включая Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1980) и ее Факультативный протокол. Подписанное в 2014 году соглашение об 

ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает обеспечение равных возможностей для 

женщин и мужчин в сферах трудоустройства, образования, обучения, экономики и принятии 

решений в обществе. Гендерное равенство закреплено в Конституции Украины. 

Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин 

и мужчин на период до 2021 года направлена на укрепление институциональных 

механизмов обеспечения гендерного равенства с комплексным подходом к преодолению 

институциональных ограничений в сфере гендерного равенства. Законодательная база 

Украины о гендерном равенстве включает также Стратегию и План действий в области прав 

человека, принятые в 2015 году, целью которых является обеспечение равных прав и 

возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Принятие Правительством 

Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 

(2016) является важным шагом в направлении реализации повестки «Женщины, Мир, 

Безопасность» в Украине.  

За последнее время Украина достигла значительного прогресса во внедрении 

принципов гендерного равенства. Однако, несмотря на существующую нормативную базу 

по вопросам обеспечения равных прав женщин и мужчин, в отдельных случаях, реализация 

на практике  норм законов не находит должной поддержки в некоторых социальных 

институтах. К сожалению, социальный институт образования в отдельных случаях, остается 

недостаточно чувствительным к проблемам гендерного равенства и порой воспроизводит 

асимметричную гендерную схему на структурно-организационном и содержательно-

процессуальном уровнях [1]. Именно поэтому, сегодня, остается актуальным 
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стимулирования деятельности учебных заведений, по реализации политики обеспечения 

равных прав и возможностей.  

Анализ лучших практик развитых стран мира по созданию равных возможностей в 

получении высшего образования показывает, что сегодня активно используются 

возможности гендерного аудита. Методология проведения гендерного аудита, которая была 

предложена Международной организацией труда, характеризует гендерный аудит как новый 

способ анализа, позволяющий определить, в какой мере принципы гендерного равенства 

реализованы в деятельности организации, каким образом гендерный компонент 

интегрирован в стратегических, программных документах, отчетах о деятельности 

организации.  

В ВУЗ гендерный аудит дает возможность оценить организацию и осуществление 

образовательной работы, особенности рабочего пространства, информационную и 

коммуникационную политику, корпоративную культуру в контексте создания равных 

возможностей для женщин и мужчин в учебном заведении. Но, по своей природе гендерный 

аудит является аудитом социальным, поэтому круг задач, которые могут решаться во время 

его проведения, на самом деле значительно шире.  

Социальный характер гендерного аудита способствует гендерному обучению 

персонала вуза, привитию навыков практической реализации гендерной политики, что по 

нашему мнению, являются определяющими для понимания сути и задач гендерного аудита в 

ВУЗ. Именно партисипативное характер гендерного аудита дает возможность рассматривать 

его как составляющую механизма продвижения политики гендерного равенства в ВУЗ.  

Методология проведения гендерного аудита предполагает наличие сознательной 

потребности и инициативы его проведения со стороны большинства членов коллектива, 

поэтому естественным является активное вовлечение сотрудников ВУЗ к работе по 

подготовке и реализации основных процедур гендерного аудита. Активное участие 

персонала вуза в проведении аудита способствует формированию гендерной 

компетентности. 

Наличие знаний о существующей ситуации гендерного неравенства в ВУЗ, факторы и 

условия, ее вызывающие, умение замечать и адекватно оценивать ситуации гендерного 

неравенства в образовательном процессе, формирования коммуникационного поля учебного 

заведения для распространения гендерных знаний - результаты, которые ожидаются после 

завершения аудита.  

Иными словами гендерный аудит - это движение в направлении от гендерной 

некомпетентности к гендерной компетентности, то есть приобретение и освоение гендерных 

знаний, умений и способов ґендернокоректного поведения.  

Методология проведения гендерного аудита предусматривает также обязательное 

гендерное обучение, повышение уровня осведомленности персонала через систему 

семинаров, школ, диспутов и тренингов, обеспечивает понимание сути и значимости 

вопросов гендерного равенства. Гендерное образование является важным компонентом 

методологической подготовки современного специалиста, которая будет способствовать 

разрушению существующих поло-гендерных стереотипов и становлению гражданина 

демократического общества [2]. «Результатом гендерного образования становятся новые 

способы мышления, чувствительность к различиям (половым, расовым, классовым, 

возрастны и др.) Такой подход поддерживает тенденцию на личностно-ориентированное 

образование» [3,с.8]. 

Формат аудита с его четким инструментарием и последовательностью процедур 

позволяет закрепить знания про гендер, перенести их в плоскость повседневного общения, 

что также будет способствовать формированию гендерной компетентности. Это, прежде 

всего, обусловлено тем, что уровень ее сформированности в значительной степени 

определяется уровнем усвоения специальных знаний по гендерной проблематике, 
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соответствующих умений и навыков, развитием личностных качеств, накопленным опытом 

творческой исследовательской деятельности. 

Социальный характер гендерного аудита проявляется также в том, что его проведение 

не ограничивается только сферой учебной деятельности. Следует отметить, что 

подкреплению гендерных различий и традиционных видов поведения способствует не 

только образовательная деятельность научно-педагогических работников, но и весь контекст 

образования. Ведь культурно-образовательная среда ВУЗ влияет на каждого студента / 

студентку или научно-педагогического работника / работницу, способствует формированию 

определенного типа личности. Именно культурно-образовательная среда - среда 

непосредственной подготовки специалистов, где принимаются ценности профессиональной, 

педагогической и общей культуры, накапливается опыт личностно-ориентированных 

отношений, формируется жизненная позиция будущего специалиста. Содержание влияния 

культурно-образовательной среды определяется индивидуальным стилем педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава, моральным климатом в 

студенческих коллективах, культурой обслуживающего персонала высшего учебного 

заведения и многими другими факторами.  

Таким образом, гендерный аудит представляет собой  эффективное средство развития 

гендерного потенциала научно-педагогических работников ВУЗ, поэтому гендерный аудит 

необходимо рассматривать как универсальный и эффективный способ продвижения 

политики гендерного равенства. 
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Annotation. The article investigates the problem of training future elementary school 

teachers to work with exclusion children. The essence of the problem of school exclusion, defined 

determinant factors of its occurrence in schoolchildren, the main directions of work with exclusion 

children. It was established that the effectiveness of training future teachers to work with exclusion 

children of primary school age is reached conditions of formation of readiness to solve the problem 

of school exclusion. 

Key words: school dеsаdаptаtion, readiness for the decision of a problem school 

dеsаdаptаtion. 

В последние годы явление социальной адаптации у детей стало предметом многих 

психолого-педагогических исследований. В то же время то, что украинский социум 

переживает переходный период своего развития, обусловливает возникновение ряда 

негативных явлений, которые усложняют процесс социальной адаптации личности и 

вызывают его нарушение – социальную дезадаптацию. Исследования в 

общеобразовательных школах обнаружили признаки дезадаптации без выраженных 
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невротических нарушений у 23% учеников школы. Известно, что особенно уязвимыми в 

отношении к развитию состояния дезадаптации школьников являются критические периоды 

изменения условий воспитания и обучения. 

Явление, противоположное процессу адаптации, – дезадаптация – определяется как 

процесс, связанный с переключением с одних условий жизни и, соответственно, 

привыканием к другим (Л. Бережнова, О. Хухлаева). 

Анализ зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературы 

показывает, что термином «школьная дезадаптация» фактически определяются любые 

осложнения, которые возникают у ребенка в процессе школьного обучения. Школьную 

дезадаптацию определяют как совокупность признаков, свидетельствующих о 

несоответствии социопсихологического и психофизиологического состояния ребенка 

требованиям ситуации школьного обучения (Н. Луськанова, И. Коробейников). 

Начальная школа – важный этап в жизни школьников, поскольку именно в этот период 

происходит перестройка сознания ребенка, его эмоциональной сферы, социальная и 

психологическая адаптация к условиям школы. 

Усиление дезадаптивных явлений в образовательном процессе связано с увеличением 

непрогнозируемых критических ситуаций в повседневной жизни, особенно, как показывает 

практика работы школы, они обостряются в момент поступления ребенка в школу, период 

первичного усвоения требований, которые выдвигает новая социальная ситуация [2]. 

Большинство шестилеток приходят в школу с большим желанием учиться, но их 

знания о конкретных формах и содержание обучения в школе являются поверхностными. В 

школьной жизни такое желание может приобрести настоящей смысл, или наоборот – 

разрушиться. Это зависит от того, как будут складываться отношения ребенка с учителем и 

одноклассниками, станут для него интересными учебные задачи. 

Прейдя в школу, ребенок становится школьником не сразу. По мнению В. Давыдова, 

это становление, то есть вхождения ребенка в школьную жизнь, происходит на протяжении 

всего обучения в начальной школе, и сочетание характеристик дошкольного детства с 

особенностями школьника будет описывать целый период младшего школьного возраста. 

Все дети, начиная обучение в школе, сталкиваются с трудностями [1]. 

Объективной предпосылкой психологических трудностей при вхождении в школьную 

жизнь, есть новая социальная ситуация развития, изменение места в системе социальных 

отношений, то есть формирование новой внутренней позиции школьника, которая требует 

сложной психологической перестройки. 

К субъективным предпосылкам возникновения трудностей относят: отсутствие у 

ребенка опыта социального общения или полученный отрицательный опыт посещений 

учреждений дошкольного образования; ряд индивидуальных особенностей ребенка, которые 

затрудняют процесс становления школьника: замкнутость, стеснительность, агрессивность, 

рассеянность и др. Фактором, который увеличивает (или усиливает) трудности вхождения в 

школьную жизнь, является авторитарный стиль педагогического воздействия со стороны 

учителя [3]. 

По данным исследований, синдром школьной дезадаптации наблюдается у 20-30% 

учащихся, причем отмечается тенденция к дальнейшему росту их количества 

(В. Гроховский, И. Коробейников, Н. Луськанова, А. Новикова, Л. Пономаренко). На первых 

этапах школьной жизни дезадаптация, как отмечают ученые, наблюдается у 40-50% 

учеников. С учетом таких масштабов, а также дальнейших негативных последствий этого 

явления, проявляющиеся, в частности, в возникновении устойчивых видов социальной 

психологической дезадаптации, нарушений поведения, достигают уровня клинической и 

криминальной выраженности (Б. Алмазов, С. Беличева), становится очевидной актуальность 

подготовки будущих педагогов к решению данной проблемы [6]. 

Рассматривая проблему выявления школьной дезадаптации, ученые, специалисты-

практики к ее основным признакам чаще всего относят трудности в обучении и различные 
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нарушения школьных норм поведения. Вместе с тем, как показала практика, а также 

специальные исследования (Г. Шаумаров, Б. Алмазов), педагог часто способен лишь 

констатировать проблему ученика, которая уже закрепилась, однако, в большинстве случаев, 

он не может своевременно диагностировать возникшие осложнения, правильно определить 

их истинные причины, скорректировать те или иные проявления школьной дезадаптации. 

Такая ситуация школьного обучения приводит к возникновению серьезных проблем, 

порождаемых прежде всего неадекватностью педагогических действий и взаимным 

чувством неприязни, а также открытой конфронтацией между учеником и учителем. 

Иногда на возникновение дезадаптации у учащихся влияет несовершенство 

педагогического процесса, психотравмирующее поведение учителя. Школьные прогулы и 

пренебрежение ученическими обязанностями – частые проявления дезадаптации, которые 

являются реакцией на неблагоприятное социальное окружение (Л. Венгер, А. Захаров, 

И. Лангмеер, М. Раттер) [6]. 

Сравнительное исследование типичных трудностей первоклассников в начале и в 

конце учебного года и третьеклассников в середине учебного года было проведено 

М. Максимовой. Она использовала специально разработанный опросник для родителей и 

учителей. В начале учебного года у первоклассников были обнаружены трудности, 

связанные с развитием произвольности; трудностями в общении: неумении установить 

контакт, осуществлять совместную деятельность; приспосабливаться к быстрому темпу 

уроков. 

К концу учебного года изменился характер трудностей: увеличилось число детей с 

негативным отношением к школе в целом (с 10% в начале до 40% к концу 1 класса), а также 

с негативным отношением к отдельным учебным предметам. Возросло количество детей с 

повышенной тревожностью, неустойчивой работоспособностью, двигательной 

расторможенностью, иногда страхом по отношению к школе. Основными трудностями 

третьеклассников оказались: отсутствие интереса к школе, сложности с произвольной 

регуляцией, повышенный уровень тревожности и тому подобное. 

Таким образом, начало обучения в школе имеет важное значение для дальнейшей 

жизни ребенка. От того, как быстро он привыкнет к школе, ее требованиям и трудностям, во 

многом зависит его самочувствие, развитие и успешность в овладении знаниями. Кроме 

того, известно, что дети, которые с младших классов учатся плохо, неуспевающими 

остаются до конца школьного обучения. 

Как отмечает В. Оржеховская, уже в третьем классе одна треть учеников посещает 

школу без интереса, каждый десятый не любит школу, а каждый пятнадцатый ученик 

начальных классов ее «ненавидит». По данным Н. Самоукиной, «с начала обучения в школе 

у 67%-69% неподготовленных детей возникают специфические реакции: страхи, срывы, 

истерические реакции, повышенная слезливость, заторможенность и тому подобное. Дети 

боятся учиться, боятся низких оценок, испытывают стресс перед выходом к доске для 

ответа, унижения, боятся оказаться несостоятельными (кто умнее, а кто-то наоборот)» [5]. 

К числу основных первичных внешних признаков дезадаптации и врачи, и психологи 

относят трудности в обучении и различные нарушения школьных форм поведения. 

Учитывая это, по педагогическим позициям, к категории детей с нарушениями школьной 

адаптации относят детей с недостаточными способностями к обучению, так как среди 

требований, которые выдвигает к ребенку школа, в первую очередь выделяется 

необходимость успешно овладеть учебной деятельностью. Известно, что учебная 

деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте, что ее формирование 

обусловливает изменения в психических процессах и психологических особенностях 

личности ребенка на данной стадии онтогенеза. 

Разнообразие трудностей, связанных со школьным обучением можно разделить на две 

группы:  
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– специфические, которые имеют те или иные нарушения моторики, зрительно-

моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, речевого развития;  

– неспецифические, вызванные общей ослабленностью организма, неустойчивой 

работоспособностью, индивидуальным темпом деятельности [5]. 

Перечисленные трудности следует рассматривать как факторы риска, которые 

способны при определенных условиях стать причинами школьной неуспеваемости, в 

частности задержки интеллектуального развития ребенка. Известно, что на интеллект в 

младшем школьном возрасте ложится основная нагрузка, поскольку для успешного 

овладения учебной деятельностью необходим достаточно высокий уровень развития 

мышления, речи, внимания, памяти, восприятия, приобретенных в период дошкольного 

детства. Запас элементарных представлений, умственных действий и операций служит 

предпосылкой изучения в школе учебных предметов. Поэтому, даже незначительные 

нарушения интеллекта будут затруднять процесс обучения ребенка и требовать специальной 

коррекции. 

У детей возрастом до 10 лет, для которых свойственна повышенная потребность в 

движениях, большие трудности вызывают ситуации, в которых необходимо контролировать 

свою двигательную активность. При блокировании этой потребности нормами школьного 

поведения у ребенка нарастает мышечное напряжение, ухудшается внимание, 

работоспособность, быстро наступает усталость. Наступающая за этим разрядка, является 

защитной физиологической реакцией организма ребенка на чрезмерное перенапряжение, 

которое выражается в неконтролируемом двигательном беспокойстве, расторможенности. 

Во время урока неадаптированный ученик неорганизованный, часто отвлекается, пассивный, 

у него замедлен темп деятельности, он часто допускает ошибки. 

Психологические трудности дезадаптирующего характера, которые испытывают дети, 

часто имеют вторичную обусловленность, формируясь как следствие неверной 

интерпретации учителем их индивидуально-психологических качеств [3]. 

Существенную роль в успешной адаптации к школе играют характерологические и 

личностные особенности детей, которые сформировались на предыдущих этапах развития. 

Умение контактировать с другими людьми, обладать необходимыми навыками общения, 

способность определить для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими 

чрезвычайно необходимы ребенку, что поступает в школу, так как учебная деятельность, 

ситуация школьного обучения в значительной степени имеет коллективный характер. 

Несформированность таких способностей или наличие негативных личностных качеств 

порождают типичные проблемы общения, когда ребенок игнорируется одноклассниками. В 

обоих случаях это приводит к глубокому переживанию ребенком психологического 

дискомфорта, имеет негативное влияние. 

Не менее серьезные проблемы возникают у детей с заниженной самооценкой. Их 

поведение отличается неверием в собственные силы, формирует чувство зависимости, 

сковывает развитие инициативы и самостоятельности в поступках и суждениях. 

Первичная оценка ребенком других детей зависит от мнения учителя, авторитет 

которого определяется младшими школьниками. Демонстративно негативное отношение 

педагога к ребенку формирует аналогичное отношение к нему и его одноклассников, в 

результате чего такой ребенок попадает в изоляцию. Неумение наладить положительные 

взаимоотношения с другими детьми становится основным психотравмирующим фактором и 

вызывает у него негативное отношение к школе, приводит к снижению успеваемости, 

провоцирует формирование различных патологических состояний [4]. 

Изучение первоисточников по проблеме «адаптация – дезадаптация» позволило 

выяснить, что патогенность тех или иных факторов определяется как объективным 

характером травмирующей ситуации, так и субъективным отношением к ней личности. С 

целью повышения адаптивных возможностей младшего школьника и снижение количества 

дезадаптированных учащихся, педагогу необходимо обладать знаниями о процессе 
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адаптации ребенка к школе, обладать специальными умениями и навыками работы с 

дезадаптированными учащимися. 

В результате анализа психолого-педагогических исследований по проблеме подготовки 

будущих учителей к профессиональной деятельности (Г. А. Балл, Г. С. Костюк, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Семченко, Л. И. Уманец и др.), выявление факторов 

школьной дезадаптации, разработана модель готовности будущих учителей начальной 

школы к работе с дезадаптированными детьми в структуре которой выделены следующие 

компоненты: аффективный компонент (отношение), когнитивный компонент (знания) и 

технологический компонент (умения и навыки) [1]. 

Содержание аффективного компонента составляет направленность личности на 

педагогическую деятельность, как вообще, так и на работу с дезадаптированными 

учащимися. Эффективность психолого-педагогической подготовки к решению проблемы 

школьной дезадаптации невозможна без осознания будущими учителями важности решения 

данной проблемы, формирование мотивов работы с дезадаптированными детьми: 

ориентация педагога на индивидуальность и возрастные особенности каждого ребенка, на 

предупреждение дезадаптации у школьников, стремление к осуществлению помощи 

дезадаптированным детям, то есть без гуманистической направленности педагога. 

Когнитивный компонент предполагает наличие информации о дезадаптации, ее 

симптомы, причины возникновения, пути предупреждения дезадаптации у школьников, 

методы и приемы коррекции проявлений школьной дезадаптации. 

Содержание третьего компонента, технологического, предусматривает наличие у 

будущего учителя умений осуществлять профилактику возникновения дезадаптации у 

школьников, определять причины возникновения симптомов школьной дезадаптации 

(диагностический аспект), умений проводить коррекционную работу с детьми данной 

категории (коррекционный аспект). Достаточная сформированность составляющих 

компонентов и их целостное единство – показатель высокого уровня готовности учителя к 

решению проблемы школьной дезадаптации. 

Решение проблемы школьной дезадаптации связано с ранней диагностикой симптомов 

и факторов риска, с разработкой дифференцированных программ коррекционного обучения, 

с поиском эффективных средств психолого-педагогической поддержки учителей и 

родителей дезадаптированных учащихся [3]. 

Требования к содержанию методов психодиагностики полностью определяются 

перечнем симптомов и факторов, которые за ними стоят. Прежде всего, это такие 

распространенные и четкие признаки, как нарушение школьной успеваемости и поведения. 

Неуспеваемость может быть обусловлена и недостаточным уровнем «социальной зрелости» 

ребенка. Отклонения в поведении могут иметь как первичную обусловленность, связанную с 

особенностями нейродинамики, так и вторичную, которая отражает неадекватные способы 

компенсаторного реагирования ребенка на те или иные осложнения в школьной жизни. 

Объектом внимания должны стать дети не с эпизодическими, а с устойчивыми и достаточно 

выраженными расстройствами в поведении. Это требует привлечения соответствующих 

методов исследования. 

Психологическое сопровождение ориентировано на оптимистическую перспективу 

каждого ученика. Такая ориентация имеет объективные основания: при разных вариантах 

развития природа наделила каждого ребенка потенциалом возможностей, достаточных для 

ее успешной адаптации в социально-культурной среде, и в частности – в системе школьного 

образования. Были бы только созданы адекватные условия и, в случае необходимости, 

грамотно запущены компенсаторные механизмы развития. Психологическое сопровождение 

поддерживает уже проявленные способности и стимулирует еще не обнаруженные силы и 

даже скрытые способности, предоставляет детям помощь в определении учебных проблем, 

формировании социально принятых норм поведения в общении со сверстниками и 
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взрослыми, влияет на их психологическое самочувствие и, следовательно, выводит ребенка 

на оптимальный уровень развития [1]. 

Подготовка будущих учителей начальной школы к работе с дезадаптированными 

учащимися – это целостный процесс, включающий: формирование положительной, 

гуманистической направленности, соответствующих знаний, умений и навыков; овладения 

практическим опытом проведения профилактической, диагностической и коррекционной 

работы с детьми данной категории. Эффективность подготовки будет высокой, если у 

студента сформировано интегрированное качество – состояние готовности к работе с 

дезадаптированными учащимися. 

Формирование готовности к работе с дезадаптированными детьми предусматривает 

поэтапное овладение студентами необходимых знаний, умений и навыков. На первом этапе 

студенты знакомятся с базовыми понятиями по проблеме дезадаптации. По мере продвижения 

внутри каждого этапа студент проходит ряд уровней, имеющих качественно различные 

особенности усвоения и осознания проблемы школьной дезадаптации. Основным 

содержанием второго этапа является обучение студентов умению познавать данное 

психологическое явление объективной реальности, выделять детерминирующие факторы 

дезадаптации младшего школьника. На третьем этапе студенты овладевают способами и 

приемами изучение дезадаптированного ребенка, приобретают навыки прогнозировать и 

проектировать дальнейшее развитие ученика, строить индивидуальные программы работы с 

ребенком. На следующем этапе будущие педагоги формируют навыки коррекционной работы 

с детьми данной категории, умение компенсировать те или иные особенности ребенка 

адекватными способами воздействия. На практических занятиях студенты приобретают 

умения и навыки составлять индивидуальные и дифференциальные развивающе-

коррекционные программы по результатам скрининговой диагностики для детей, которые 

проявили повышенную тревожность, заниженную самооценку, склонность к невротическим 

расстройствам, усваивают основы коррекционной работы (креативная коррекция 

Ж. Далькроза, арт-терапия, имаготерапия Г. Азовцева, методика Ю. Линника и др.). 

Дальнейших исследований требуют вопросы расширения содержания работы с 

дезадаптированными учащимися и внедрение новых форм подготовки будущих учителей к 

работе с дезадаптированными учащимися на основе психотренингов, развивающих 

коррекционных программ. 
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«Без перемен нет стабильности»  

(Талеб,2014) 

Изучение ценностной сферы в трансформирующемся обществе, даёт возможность 

«увидеть изменения, происходящие в культуре и личности, в ответ на исторические и 

социальные перемены» [9,73].  

Для понимания особенностей формирования культурных ценностей у молодёжи, 

подростков, трансформации ценностной сферы у взрослых, необходима рефлексия 

особенностей транзитивного общества и ценностной сферы в нём. Транзитивное общество 

мы определяем с психологической точки зрения как включающее следующие феномены: 

• глобализацией, которая ведет к расширению пространства, в том числе и 

пространства межличностных контактов; 

 • усилением социальной неопределенности, связанной, прежде всего, с постоянными 

трансформациями ценностей, норм, эталонов в современном, изменяющемся мире; 

 • увеличением продолжительности временного периода процесса социализации, 

активизацией ресоциализации и текучей социализации; 

 • расширением информационного пространства и усилением его роли, частично 

заменяющей межпоколенные связи» [10]. 

Итак, транзитивность понимается нами как: изменчивость, неопределённость, 

вариативность общества и может рассматриваться как то, что многие законы стабильного 

общества здесь не работают. 

Так же для нас принципиально важным являлось положение, высказанное А.Г. 

Асмоловым, относительно восприятия современности, а именно, что «ценностная 

апперцепция осей современности позволяет связать, на первый взгляд, несвезуемое: 

абстрактные методологические схемы познания сложности, неопределённости и 

разнообразия с адаптацией и преадаптцией различных видов в историко-эволюционном 

процессе; увидеть преадаптацию индивида как цену за развитие разнообразия вида; 

рассмотреть прогресс и регресс как эволюцию и инволюцию разных систем; обосновать 

неизбежность трендов к интеграции культурной антропологии и нейрокогнитивной науки; 

раскрыть связь феноменологии множественности идентичности и полифонии сознания с 

таким зарождающимися направлениями психологии ХХI в., как психология 

неопределённости, психология сложности и психология разнообразия» [2,20]. 

В данной статье будет проведён теоретический анализ базовых теоретических 

концептуальных направлений в исследовании ценностной сферы - эволюционная модель 

модернизации Р. Инглхарта; эволюционная теория эмансипации К. Вельцеля; 

Данный теоретический анализ представляется актуальным, так как в настоящее время 

накоплен значительный эмпирический материал, который требует своего теоретико-

методологического осмысления. Нами в течение ряда лет велись эмпирические 
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исследования ценностной сферы по методике Ш.Шварца на различных этнических и 

возрастных группах [7] Последнее эмпирическое исследование культурных ценностей 

молодёжи выполнено в 2019 г.  

Необходимо осмыслить следующие проблемы:  

- Происходит ли разрыв в ценностной сфере различных возрастных, поколенных 

групп? Ведь молодёжь формируется в совершенной иной информационной и исторической, 

социально-экономической среде. 

- Как влияет ситуация длительной неопределённости на формирование, 

трансформацию ценностного профиля разных социальных групп (возрастных, поколенных, 

этнических)? 

- Какова перспектива вектора направленности ценностной сферы у разных социальных 

групп в транзитивном обществе? 

Мы проведём теоретический анализ моделей модернизации Р. Инглхарта и 

эволюционной теории эмансипации К. Вельцеля, которые являются одними из наиболее 

разработанными в настоящее время, как в методологическом плане, так и в эмпирическом 

[3,5,6].  

Эволюционная модель модернизации Р. Инглхарта, эволюционная теория эмансипации 

К.Вельцеля и проблемы исследования культурных ценностей. 

С 1981 г. Выдающийся американский социолог Рональд Инглхарт, с 1981 г. проводит 

исследования, посвящённые эволюционной теории модернизации. Он руководит проектом – 

Всемирное исследование ценностей (World Value Survey). Данное исследование проводится 

совместно с проектом Европейское исследование ценностей (European Value Study), и ими 

охвачено более чем 100 стран мира, в которых проживает более 90% населения.  

Р. Инглхартом была выдвинута гипотеза о том, что в промышленно развитых странах 

ценностные приоритеты людей меняются, и вместо «материалистических» задач (связанных 

с экономической и физической защищенностью), их начинают волновать 

«постматериалистические» цели (самовыражение и качество жизни). Данный культурный 

сдвиг регулярно исследуется начиная с 1970 года в ходе опросов, проводимых во многих 

странах Запада [5,148]. 

Рональд Инглхарт в своём исследовании исходил из следующих идей: 

- в основе масштабных изменений в социо-культурной и политических сферах лежит 

социально-экономическое развитие. Данные демонстрируют, «что основополагающие 

ценности и убеждения, характерные для членов передовых обществ, радикальным образом 

отличаются от ценностей и убеждений жителей менее развитых стран – и что эти ценности в 

процессе социально-экономического развития эволюционируют в предсказуемом 

направлении» [5,148]. 

- изменение ценностей ведёт к важным социально-политическим последствиям, 

способствуя демократическим свободам, совершенствованию государственного управления, 

усилению гуманистического характера общества. 

- основой динамики человеческого развития является расширение свободы и личной 

независимости. Повышение уровня образования, экономический рост, информированность 

населения, усиливает их независимость. 

- хотя культуры передаются из поколения в поколения, однако ценности отражают не 

только то, что транслировали взрослые, но и собственный опыт молодого поколения. 

- необходимо учитывать культуру стран при стремлении установить демократический 

строй. Отправной точкой, по мнению Р. Инглхарта, является культура, а конечной – 

институты, а не наоборот. Данное положение вызывает споры у ряда исследователей.  

- когда выживание не гарантировано, то у людей возникает ощущение, что культурное 

многообразие несёт в себе угрозу. В случае, когда выживание становится само собой 

разумеющимся, культурное, этническое многообразие становится позитивно, вызывает 

интерес и вдохновляет [5,88]. 
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Для анализа эмпирических данных ценностной сферы, полученных нами на разных 

возрастных, этнических группах важным является утверждение исследователей, что 

приверженность молодёжи к секулярно-рациональным ценностям характерна не как 

возрастная система, не как «жизненный цикл», а как особенность системы, в которой они 

проживают. Межпоколенные различия наблюдаются только в развитых странах, в отличие 

от стран с низким среднедушевым доходом [5,143]. 

Р. Инглхард, на основе массива данных по 80 странам, с использованием трёх 

подходов: сопоставления поколений, сравнения богатых и бедных стран, изучение 

временных рядов, приходит к выводу, что изменения в ценностной сфере между 

поколениями могут произойти только при экономических изменениях долгосрочного 

характера. Относительно посткоммунистических стран, где поколения не почувствовали 

резкого повышения уровня жизни, ценностного разрыва между поколениями не будет. 

Это нашло своё подтверждение например, в исследованиях ценностной сферы 

румынских [1, 207-222], болгарских психологов [4, 184-196], проведённых по методике 

Ш.Шварца.  

 D. Gavriliuc, Al. Gavriliuc сравнивая культурные блоки ценностей среднего поколения 

(45 лет) и молодёжи (30 лет) выявили, что индивиды «среднего поколения» более 

консервативны, имеют более низкую аффективную автономию, чем молодое поколение. 

Иными словами, молодёжь более позитивно эмоционально настроена на жизнь, а именно, 

восприятие её как увлекательную и интересную. Однако не обнаружено существенных 

различий между группами молодёжи и средним поколением в блоках ценностей: иерархии, 

гармонии, эгалитаризма, интеллектуальной автономии, мастерства. Сравнение между 

когортами среднего поколения и старшего не выявило существенных различий в блоках 

ценностей.  

Исследователи отмечают, что молодые румыны кажутся наиболее уязвимыми, 

зависимыми в плане умения взять на себя ответственность за свою жизнь, по сравнению с 

другими возрастными когортами. Даже если молодёжь, и осуждает старшее поколение за 

соучастие в коммунистическом режиме, однако, структурируют свои ценности, так же, как и 

родители. Такие особенности проявлялись и в устных интервью с молодёжью, проведённых 

исследователями.  

D. Gavreliuc, Al. Gavreliuc приходят к выводу, что социальные изменения в стране 

оказали мало влияния на ценностную сферу разных поколенных групп [1, 219]. 

В исследованиях М. Гарвановой по культурным ценностям болгар, в период с 1995-

2005 г.г., было установлено, что значимость консерватизма, иерархии, эгалитаризма, 

мастерства и гармонии уменьшилась, а автономия осталась неизменной. Эти данные 

свидетельствуют, что болгарская культура внутренне динамична и находится в процессе 

реорганизации, однако требуется более длительный временной интервал, чтобы начавшиеся 

изменения в  ценностной сфере, привели к качественно новой их структуре значений. 

М.Гарванова определяет модель культурных ценностей в болгарском обществе, как 

эгалитарный консерватизм [4, 184-196]. 

В наших исследованиях, при сравнении иерархии культурных ценностей молодёжи 

молдаван 2010 г. и 2019 г., наиболее приоритетные позиции, у обеих выборок, занимают - 

ценности семьи, входящие в блок Консерватизм, ценности блока Мастерства, что может 

свидетельствовать об устойчивости культурного профиля. Хотя у выборки молодёжи 

молдаван 2019 г. приоритетные позиции занимают так же, и культурные ценности 

индивидуалистической направленности – достижение успеха, выбор собственных целей. 

Р. Инглхарт выделяет две бинарные оппозиции: «традиционные ценности – секулярно-

рациональные ценности», «ценности выживания – ценности самовыражения». 

Переход от «традиционных» к «секулярно-рациональным» ценностям происходит в 

процессе модернизации общества и выражается в отказе от религиозных авторитетов в 

пользу секулярных. Переход от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения» 
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происходит на более зрелой стадии развития общества – стадии постмодерна, когда 

происходит отказ от любых авторитетов и переориентация на ценности личностной 

автономии. Этот переход обычно связывают с ростом общего уровня благосостояния и 

безопасности [5,6]. 

Российский социолог И.М Кузнецов в своём исследовании ценностей придерживается 

другой позиции. Он считает, что нет необходимости выделять две оси измерения ценностей, 

поскольку ось «ценности выживания – ценности самореализации» по сути, является, в его 

понимании, иной интерпретацией оси «традиционные ценности – секулярно-рациональные 

ценности». С точки зрения И.М Кузнецова. – традиционализм нельзя противопоставлять 

модернизации, так как происходит не детрадиционализация, а изменение роли традиций 

[8,16]. 

Иными словами, по мнению И.М Кузнецова, в обществе может происходить 

традиционализация инноваций, что обеспечивает легитимацию инноваций в традиционном 

сознании.  

По мере включения инноваций параллельно происходит процесс модернизации 

традиций, что обеспечивает их устойчивость во времени. Положение системы ценностей на 

оси «модернизим-традиционализм», может характеризоваться тем, что быть в состоянии 

«дрейфа» ценностей, в ту или иную сторону. Нам представляется такая точка зрения весьма 

интересной и перспективной. 

Представляет интерес гипотеза социализации, выдвинутая Р. Инглхартом, суть которой 

в следующем - избавление от нехватки материальных благ не оборачивается мгновенной 

коррекцией ценностных приоритетов. Наблюдается значительный временной лаг, 

поскольку основополагающие ценности человека во многом отражают условия, в которых 

прошли его детство и юность. Они меняются в основном за счет естественного 

воспроизводства населения. 

В каждом обществе старшее поколение передает свои ценности детям; это культурное 

наследие обладает немалой устойчивостью, но, если оно расходится с непосредственным 

опытом человека, его влияние слабеет [5,149]. Данные гипотезы нашли своё подтверждение. 

Так, например, в США, Великобритании, Франции, Западной Германии, Италии, 

Нидерландах, Бельгии, Дании, Ирландии в ходе опросов 1999–2001 годов выяснилось, что 

постматериалисты численно превосходят материалистов, и так же, ценностные различия 

между поколениями связаны с тем, что новые поколения живут в постоянно улучшающихся 

условиях. Первые эмпирические свидетельства межпоколенного сдвига были 

зафиксированы с 1970 г. в  шести странах Западной Европы, и эти опросы выявили 

значительные различия между ценностными приоритетами молодых и старших поколений, 

т.е. сдвиг к постматериалистическим ценностям. 

К. Вельцель, продолжая исследование с Рональдом Инглхартом, разрабатывает 

эволюционную теорию эмансипации. Концепция затрагивает три основные сферы 

социальной реальности:  

- условия существования в экономической сфере,  

- психологические ориентации в сфере культуры, 

- институциональные нормы в правовой сфере. 

Сквозной темой для данных сфер является их вклад в расширение возможностей людей 

пользоваться свободами. К. Вельцель убеждён в том, что с подъёмом культуры происходит и 

подъем эмансипационных ценностей, которые усиливают гуманитарные, гражданственные, 

демократические и экологические тенденции в обществе, и лучшие стороны человеческой 

натуры начинают доминировать. Эмансипативные ценности усиливают способности людей 

к саморегуляции, и данные ценности способствуют большим, а не меньшим 

самоограничениям 

В недавно вышедшей монографии К.Вельцеля «Рождение свободы» (2018) он 

определяет эмансипативные ценности как свободу выбора и равенство возможностей 
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[3,94]. Эмансипативные ценности влияют на социальные характеристики в не только через 

индивидуальные предпочтения, но и через доминирующих ценностей в обществе.  

Исследователь исходит из того, в человеке заложена субъектность, способность и 

стремление к свободе, которая проявляется при наличии ресурсов, таких как: 

интеллектуальные (знания, навыки и информация), коммуникативные (сети обмена и 

контактные интерфейсы) и материальные (оборудование, различные устройства и доход).  

Масштабы солидарности зависят от того, как распределены в обществе необходимые 

ресурсы для действий. Солидарность ограничена, если существуют монополии узких групп 

на ресурсы для действий. Солидарность расширяется, если нет жестких групповых границ, 

ограничивающих доступ к ресурсам для действий (Вельцель, 2018, 389-390). 

Движущая сила человеческой эмансипации — это эмансипативное стремление к 

всеобщим свободам, и там где появляются эмансипативные ценности, «это сигнализирует о 

вступлении общества, вдохновленного идеями Просвещения, в период процветания» [3,402]. 

Анализ теоретических воззрений в области ценностной сферы показывает, что 

изменения в данной сфере могут произойти в случае экономического изменения в обществе, 

носящего долгосрочный характер. И даже при изменении материальных благ в сторону их 

роста, не происходит мгновенной коррекции ценностной сферы. Будет наблюдаться 

значительный временной лаг, так как каждое поколение отражает условия, в которых 

прошли их юность и детство. Нам крайне важно учитывать данный временной аспект, и 

отслеживать зарождение эгалитарных ценностей, возможно пока носящих латентный 

характер. Необходимо создать социально-экономические условия, при которых молодые 

люди могли бы реализовать свою субъектность, и заложенную, по теории К.Вельцеля, 

стремление к свободе, на основе которой только и может быть самореализация личности. 
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people and society.Religion helps us build a system of values that are spiritual, ethical, aesthetic 

and other relevant to the personality of each of us and the materialization of behavior that integrates 

into the life of the community of which we are a part and of society as a whole. 

Key word: seducation, communication - spiritual and moral, the system of spiritual 

coordinates, moral lessons, the basics of religion, the personality of the child, church education 

Образование, осуществляемое за границей, основано на том, что предлагает семья, в 

нашей же системе духовных координат преподносится в Православной Церкви 

священниками и учителями, где существует тесная связь – духовная и нравственная, и 

посредством этой тесной связи происходит гармоничное формирование личности и 

поведения ребенка. Начатое с раннего детства в семье образование тщательно и устойчиво 

продолжается в школе и, поддерживая различные виды деятельности, осуществляется в 

Церкви и обществе. Через уроки нравственности и основы религии мы воспитываем 

личность ребенка в духе честности, духовных ценностей и любви к Богу. Все, что 

предлагается для восприятия ребенку и если у него проявится желание запомнить это, 

остается навсегда в сердце и душе. Без церковного образования будет тяжело добиться 

полноценной связи между Богом и человеком. Связь с Богом, является неразрывной, а 

школьное воспитание без религии – это как «тело без души». 

Религиозно-образовательный процесс воспитания – достаточно сложный и 

проводимый в несколько этапов процесс, направленный на определенную завершенность, 

которая имеет в виду формирование и развитие способностей интеллектуальных, моральных 

и физических способностей детей и молодежи, людей и общества. На протяжении веков 

образование было тесно связано с религией. В Древности, на Востоке, в школах 

функционировали храмы. На Западе монастыри были центрами культуры, при которых 

действовали школы, как будущих церковнослужителей, так и для мирян. В нашей стране в 

середине XI века существовали школы для подготовки священников помимо монастырей и 

центров епархий, с преподаванием на латинском, греческом и славянском. 

О смысле и важности религиозного образования говорил философ культуры и эстетики 

Тудор Виану, который, говоря о взаимодействии ценностей, указал, что, если все другие 

области имеют значение интегративной религии, то они представляют собой ценность, 

которая придает смысл интеграции других направлений познания. Религия помогает нам 

строить систему ценностей, духовных, этических, эстетических и других соответствующих 

личности каждого из нас и материализации поведения, интегрирующей в жизни сообщества, 

частью которого мы являемся и общества в целом. 

В нашем стремлении к совершенству мы относимся к божественному существу, к Богу, 

потому что Он является единственной моделью, формирующей экзистенциальную форму 

нашего сознания. В выращивании души религиозное воспитание не является 

односторонним; оно вызывает и, даже более того, находит некоторые предпосылки, которые 

укрепляют в гражданское воспитание, эстетическое, нравственное. 
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Исследования в области детской психологии показывают, что религиозно-нравственное 

воспитание возможно с самого раннего возраста, у дошкольников воспитываются черты 

воли и характера, в процессе подготовки которых реагируют на оказываемые на них 

влияния. 

Если нравственное воспитание представляет ту часть процесса подготовки ребенка к 

жизни, которое имеет в виду знание, понимание и практику добра в социальной жизни и 

адаптации к жизни общества, религиозное воспитание надо рассматривать в тесной связи с 

нравственным воспитанием, в основе которого лежит божественный смысл. Морально-

религиозное воспитание начинается с первых лет жизни в семье. Затем продолжается, в 

зависимости от уровня понимания ребенка, формируя в душе его впечатления, навыки 

поведения и чувств, с помощью которых постепенно становится настоящим человеком, 

открытым для общения с Богом и ближними. 

Религия является основой социальной жизни, потому что: 

• это принцип, на основании которого держится семья и государство;  

• религия рождает и основы культуры: литература, наука и искусство появились в 

основании религии и под защитой ее;  

• религия сближает людей друг к другу и определяет социальную солидарность.  

Мы не можем принуждать наше душевное и духовное состояние в том, что является 

этическим и религиозным.  

Человек представляет собой наиболее хороший результат творения, которым гордится 

Сам Господь Бог и возлагает на человека и его душу то, что и есть показатель человека в 

нас.  

Образование возможно во все периоды человеческой жизни, но предпочтительно 

осуществлять религиозное воспитание в детском возрасте, потому что душа ребенка имеет 

необходимость приобретать предлагаемое. Душа ребенка может быть укреплена как 

крепость: органы чувств – это ворота этой крепости. Религиозное образование возможно 

только в том случае, если Господь посеял семя, чтобы оно возросло, и дало своевременные 

плоды. И эта работа будет производиться с Христом. 

 Религиозное воспитание предполагает введение субъекта в великие тайны, 

способствуя встречи и пониманию религии в христианской традиции. 

Религиозный опыт делает человека способным к пониманию и к улучшению его 

действий в этом направлении, чтобы тот начал гореть внутри. Опыт имеет цель – воспитать 

и развить поклонение Богу в человеке любого возраста, будь он ребенком или взрослым. 

Сущность религии состоит в феномене веры. Религиозность – это состояние психическое, 

производное от веры в степень высшего, вечного и неизменного. Религиозное воспитание в 

христианстве, например, как проект формирования и совершенствования профиля, 

морально-религиозный, сопричастие человека некоторым добродетелям, в какой-то степени 

«обожествление» человека. 

В ходе попыток понять специфику религиозного образования можно извлечь 

следующие черты религиозного образования: 

• только человек может быть образован в религиозной перспективе; эта сторона 

формирующая, как и образование в целом, не может быть достоянием мира только лишь 

человеческого;  

• религиозное образование предполагает участие не только человеческой воли и 

сознания, но и трансцендентных качеств, то есть всего того, что находится за пределами 

человеческого разума и мирского понимания; 

• религиозное воспитание не выполняется само по себе, мгновенно, а требует внешнего 

вмешательства, ряд тактик, процедурных и методологических органов, осуществляющих 

такое образование;  

• это и является целью проекта – становление человеческой личности с точки зрения 

значения, что заслуживает того, чтобы быть включенным в человека любого возраста.  
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Формирование религиозного сознания ведется на протяжении всей жизни, проходя 

множество различных этапов развития в разные временные периоды, в которых 

рассматривается значение фундаментальных проблем восприятия человека, и впоследствии 

находит решение. 

Религиозное воспитание ребенка начинается до рождения, через формирование 

духовного опыта у восприемников – духовных родителей. Родители несут ответственность 

за продолжение рода. Дети не должны нести ответственность за последствия, которые они 

не могут контролировать. 

 Эволюция жизни–восхождения по ступеням нравственности, социальных сфер и 

религиозности производится в зависимости от стадии психологического возраста. Эта 

истина известна давно, на него ссылался и св. ап. Павел: «Когда я был младенцем, то 

говорил по-младенчески, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал 

мужем, то оставил младенческое» (1Кор. 13:11). 

Детство – первые годы ребенка, которые оказываются очень важными для дальнейшего 

развития религиозного состояния ребенка. Ребенок очень восприимчив к вере в чудеса, в 

сверхъестественное, тайны. Детство – это этап, в котором человек готов придерживаться 

концепции творения Богом или придерживаться атеистических воззрений. Выявлены путем 

исследования конкретных, определенных корреляций между образами родителей в первые 

годы жизни ребенка. Таким образом, автор опирается на следующие выводы:  

• изображения в плане воспитания вызывают и обуславливают этап психического 

развития отношения к Богу;  

• одновременно с созреванием духовной личности, упоминание божественности через 

образы родителей – является очищающим средством; 

•  религиозный кризис зависит от отрицательного восприятия родителей; 

• авторитет родителей имеет что-то общее с божественной властью, поэтому 

применение здравого смысла является благоприятной почвой для чувств, благоговейного 

отношения к божественной власти.  

 С возраста трех лет духовная сфера ребенка увеличивается. Это возраст, когда все 

воспринимается относительно оптимального положения, оптимального характера, 

моральной составляющей. Главное правило, что на каждый вопрос есть возможность дать 

ответ и на ту часть истины, которая может быть воспринята правильно ребенком. 

Однако есть вероятность того, что отношение Бога у ребенка трех лет будет 

рассматриваться как у человека с особыми атрибутами. В этом случае задача воспитателя, 

чтобы превратить мнение ребенка, чтобы заставить его понять Бога, выявить 

нематериальные атрибуты Его: доброта, красота и др., исходя из того, что ребенок видит: 

доброта матери, красота природы и т. д. В этом случае не следует отказываться от участия 

ребенка в деятельности ритуальной молитвы или литургического действия: Праздник 

Рождества Христова; Воскресение Христово и др. 

Примеры учебной деятельности: 

- наблюдение и комментирование некоторых изображений с религиозной точки зрения;  

-  прослушивание религиозных текстов различного содержания;  

- выполнение отдельных сценок с точки зрения религиозного содержания;  

- прослушивание некоторых кассет (рассказы, колядки и др.);  

- изучение некоторых религиозных текстов;  

- обсуждение в классе некоторых правил поведения; 

- ролевые игры;  

- тематические исследования;  

- конкурсы.  

Мы можем использовать тексты и песни с содержанием религиозно-нравственного 

направления, доступного дошкольникам, а также проиллюстрированным схемам и разным 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 340 ] 
 

шаблонам (ангелы, сапоги, колокольчики и др.), необходимым для проведения практических 

занятий.  

 Каждый религиозный праздник может быть подготовлен с помощью различных 

мероприятий: памятные, исторические, музыкальные, художественно-изобразительные, 

практические задания, прогулки, визиты и др. 

Эти задачи могут быть решены и таким образом, как в междисциплинарном ракурсе, 

так и в целях согласования и интеграции религиозного образования в поучительной 

программе воспитательного плана. 

Важную роль в религиозном воспитании маленьких детей играет семья, многие 

элементы поведения которой содержат религиозность, формируясь путем жизни семьи, 

имитируя то, что говорят или что делают родители. 

Как воспитатели, они должны культивировать то, что было посеяно в душе, а для этого 

необходимо знать особенности каждого ребенка и формировать воспиуемого в зависимости 

от него. 

Религиозными целями основ образования в этом возрасте являются: 

- знание и любовь к Богу;  

- формирование христианской добродетели и воспитание поведения, морально-

религиозный принцип. 

Ценности христианской морали: 

- любовь к ближнему (остальные дети);  

- уважение к старшим; 

-радость делать добрые дела;  

- не лгать, не воровать (желание быть честным); 

- желание быть скромным; 

- учить проявлять щедрость; 

- не ненавидеть; 

- научиться просить прощения, когда я ошибаюсь; 

- быть оптимистом и верить в себя, в других. 

Описание этапов формирования религиозного сознания имеет множество 

педагогических проекций. Они помогают нам определить и выявить типы аргументов, 

которые поддаются в определенные моменты воспитания и религиозного образования. 

Переход от одного этапа к другому не осуществляется без определенного риска. 

Возможно, это проявляется в момент, когда ребенок или молодой человек отклоняется в 

проявлении религиозных чувств. 

Через религиозное образование обеспечивается смысл жизни верующих, направление и 

способ существования. Идеал религиозного образования не может быть только идеален; он 

состоит в том, чтобы развивать все силы, которыми располагает человек как существо 

психофизического плана. 

Как формирование характера и личности, он представляет собой идеал, приоритетность 

религиозного образования. Но этот идеал достигается через знание и восприятие новых 

ценностей, нравственных, эстетических и интеллектуальных.  

«Нет искусства более прекрасного, чем искусство воспитания. Художник и скульптор 

делают только фигуры, без жизни, но учитель создает живой образ; глядя на него, радуются 

и люди, радуется и Бог. 

«И каждый может быть учитель, если не других, то, по крайней мере – его» Св. Иоанн 

Златоуст.   

С древних времен пытливый ум человека обеспокоен тем, что происходит в 

окружающей реальности, пытается проникнуть в тайны Вселенной, знать их. Как только 

появилось образование, как непрерывный процесс, который имеет свои отличительные 

особенности от одного исторического момента к другому, как существование социально-

человеческого в целом находится в непрерывном процессе становления. 
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Понятие образования определило формулировки многих качеств, принимая во 

внимание различные аспекты: цель воспитания, характер процесса, содержание образования, 

стороны или функции воспитательного действия.  

Этимологически слово «образование» происходит от латинского «educo–are», что 

означает «увеличить, обучить, сформировать, вывести из». Мы могли бы сказать, что 

образование – это значит вытащить человека из «состояния природы» и войти в «состояние 

культуры». 

Образование является одним из самых благородных и самых сложных видов 

деятельности человека и осуществляется с точки зрения идеала личности человеческой. 

Образование является абсолютно необходимым для человека, существующих в этом 

желании, склонность, но и возможность распространения мудрости, и учения его, чтобы 

увековечить духовность за пределами времени и пространства, что было предначертано. 

Через образование человечество продолжается. Образование строит систему сохранения 

человека, и это происходит, если принимать во внимание два основных этапа образования: 

дать ребенку базовые знания, которые, конечно, станут основой дальнейшего образования; 

другой –подготовить ребенка сегодня, как человека будущего и образованного. В эпоху 

Святых Отцов ценится как образование индивидуального, так и массового. Церковь - это та 

система координат, которая делала воспитание в духе братства и любви, процесс, в котором 

личность не была отменена, но встроена в блок других личностей. Мы будем отслеживать, 

короче говоря, как рассматривалось образование у Святых Отцов (Василий Великий, 

Григорий Назианский, Григорий Нисский), Святой Иоанн Златоуст и Климент 

Александрийский. Они придают важное значение формированию души и тела, воспитанию 

навыков исполнения, для тела, с помощью упражнений тренажерный зал, в который 

добавляется особое забота о еде и одежде, а для души - через воспитание чувств. 

В качестве средства реализации этого вида образования рекомендуется искусство: 

поэзия, живопись и музыка. Все это облагораживает душу, она одевается в одежды любви, 

благополучия, прекрасного и истины. Для воспитания воли, цель которой - добродетель, 

первый фактор реализации ее примеру. Воспитание воли должно проводиться в смысле 

божьей воли и с помощью Святого Духа. Авторы эпохи Святых Отцов предлагают в своих 

работах модели, достойные подражания: патриархов, пророков, апостолов, миссионеров, 

которые уделяли особую роль в образовании вознаграждению и наказанию, рекомендуя, как 

истинный педагог должен сочетать мягкость со строгостью. Термин воспитатель определен 

как учитель-неспециалист, но именно на него ложится основная функция по духовному 

воспитанию ученика. 

Следует отметить, что и тот, и другой должны быть исполнены благочестия 

церковного, по духу верховного Педагога Иисуса Христа, иметь тепло души, которая может 

нагревать не только себя, но и  другие души, возвращая их на высоту Христа. Так учитель, 

как и священник, обязан зажечь искру благочестия в душах учащихся, создать атмосферу 

религиозной необходимости урока, учиться и зажигать свет детской души, в форме 

морально-религиозных символов. Ибо “тот, кто сделает и научит и других, чтобы сделать 

их, тот будет призывать во царство небесное.” (Мф. 5, 19). Воспитатель, через теологические 

и культурные знания, работу и молитву, благодать получил сверху, чтобы самому стать 

моделью для подражания, кому он проповедует истины святые. 

В целом религиозная деятельность в школе имеет много общих точек соприкосновения 

с другими дисциплинами в том, что касается принципов дидактических. Появляются и 

конкретные вопросы, которые будут направлены на воспитателя согласно учебному плану. 

Воспитание возможно во все периоды человеческой жизни.Истинная ценность 

внутренне освещает всю жизнь человека, наполняя ее подлинной свободой и открывая в ней 

творческие возможности. 
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Annotation. The subject of this article is the problem of professional stress in management 

activities. The authors pay attention to the analysis of various stress factors in the activities of the 

head of an educational institution, and to the actual direction of modern management – stress- 

management, of its essence and significance in management.  

Key words:  stress, stress-management, stressors, management activity, the head of an 

educational institute, stress resistance. 

Современное общество, в котором мы живём и работаем очень изменчиво, из-за этого 

стрессы все чаще сопровождают нас.  

Основоположник учения о  стрессе Г. Селье считал, что стресс — это адаптация к 

возникшим трудностям, какими бы они ни были и  полное его  отсутствие равносильно 

смерти. То есть, стресс — существенная и нормальная составляющая человеческого 

существования. Он может играть как позитивную, так и негативную роль. Всё зависит от 

интенсивности воздействующих факторов, от восприятия человеком ситуации и умения в 

любой негативной ситуации находить положительные моменты. 

Стресс в деятельности руководителя образовательного учреждения неизбежен, ведь 

вместе с привилегией стоять «у руля», на него возлагается огромная ответственность за 

принятие решений и результаты работы.  

Если рядовой сотрудник имеет возможность сосредоточиться на конкретной 

поставленной перед ним задаче, то руководителю приходится самому ставить 

стратегические и тактические цели, находить оптимальные способы их достижения, 

учитывать возможные риски и при этом удерживать в голове множество разнообразных 
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вариантов и комбинаций. К тому же он сам может выступать стрессовым фактором для 

педагогического персонала в случае неэффективной реализации управленческих функций: 

планирования, организации, мотивации, координации и контроля. 

В настоящее время руководителю постоянно приходится принимать нестандартные 

решения, быстро сосредотачиваться и переключать внимание с учетом неожиданно 

меняющихся условий, работать в режиме ожидания, неопределенности, дефицита или 

избытка информации. Кроме всего,  он общается с большим количеством людей, в том числе 

и с подчиненными, которых надо стимулировать к эффективному труду. В результате 

возникает избыточное нервно-психическое напряжение, приводящее к появлению ряда 

неприятных психологических и физических симптомов, ведущих к ухудшению 

самочувствия и, как следствие, снижению эффективности  деятельности руководителя. 

К основным стрессорам  управленческой деятельности можно отнести следующие 

факторы: 

фактор информационной нагрузки; 

 фактор информационной неопределенности; 

 фактор ответственности; 

 фактор дефицита времени; 

 фактор межличностных конфликтов; 

 фактор внутриличностных (ролевых) конфликтов; 

 фактор полифокусности управленческой деятельности; 

 фактор внешней среды. 

Фактор «информационной нагрузки» заключается в том, что руководителю 

образовательного учреждения приходится иметь дело с огромным массивом разнородной, 

противоречивой информации, обладающей разной степенью достоверности. Высокая 

когнитивная нагрузка выступает мощным негативным фактором, приводящим к повышению 

напряженности и стрессу. 

Информационная неопределенность ставит руководителя образовательного 

учреждения в положение, когда он либо вынужден самостоятельно искать недостающую 

информацию (что само по себе порождает напряженность), либо действовать в условиях 

неопределенности, то есть риска. Последнее обстоятельство является сильным 

стрессогенным фактором. 

Ответственность является основным принципом деятельности руководителя 

образовательного учреждения. Это не только «ответственность за результат» и 

«ответственность за себя», но и «ответственность за других». В конечном итоге 

руководитель аккумулирует в своей деятельности всю меру ответственности за результаты 

функционирования учреждения, что само по себе является причиной повышенной 

напряженности. 

Дефицит времени – один из наиболее типичных признаков управленческой 

деятельности. Обусловлен как обилием задач и функций, которые необходимо решать и 

выполнять, так и жесткими временными рамками, в которые обычно поставлен 

руководитель образовательного учреждения. 

Межличностные конфликты различных типов и степени выраженности являются 

постоянными спутниками управления. Порожденные этими конфликтами негативные 

межличностные отношения в учреждении являются одним из наиболее сильных источников 

появления стрессовых состояний. 

Внутриличностные (ролевые) конфликты так же являются одним из источников 

стресса и обусловлены необходимостью выполнения руководителем образовательного 

учреждения двух и более функциональных ролей одновременно. Несовпадение требований, 

предъявляемых различными ролями, ведет к развитию состояния, которое обозначается 

понятием ролевого конфликта. Так, руководитель, выступая в роли лидера в своем 

учреждении, что налагает на него одну систему обязанностей, одновременно является 
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подчиненным по отношению к вышестоящим инстанциям и должен выполнять 

предписываемые ими роли. 

Полифокусность управленческой деятельности обусловлена необходимостью 

одновременного решения многих задач, выполнения многих функций и обязанностей. В 

результате этого возникает известный в психологии феномен интерференции (наложения и 

отрицательного влияния) задач и функций друг на друга, также являющийся одним из 

сильных стрессогенов. 

Внешняя среда учреждения является источником многочисленных стрессоров, которые 

по силе своего влияния могут превосходить внутриорганизационные, деятельностные 

факторы. В этом плане, прежде всего, необходимо отметить факторы конкуренции, 

нестабильности социальной и профессиональной среды, нестабильности макросоциальной и 

макроэкономической динамики. Любой ее компонент при определенных условиях может 

становиться стресс-фактором. 

Значительное повышение стрессогенности социальной жизни и трудовой 

деятельности человека: распространение информационных технологий, перегрузка 

информацией, рост требований к должности, увеличение выполняемых задач и сокращение 

времени на их выполнение, рост конкуренции и др.,  обусловило появление в начале 

1990-х гг. нового направления в менеджменте — стресс-менеджмента [4, с. 74]. 

Большинство психологов и специалистов по личной эффективности понимают 

стресс-менеджмент как управление собой при воздействии стресса, позволяющее 

преодолевать его последствия. 

Ученые Д. Брайт и  Ф. Джонс в книге  «Стресс. Теории, исследования, мифы»  

определяют стресс-менеджмент, как «различные виды вмешательств, осуществляемые для 

борьбы со стрессом, при которых разрабатываются профилактические мероприятия» [1, с. 

302].  

Американский психолог К. Кинан трактует  понятие стресс-менеджмента как 

«осознанная необходимость управления своими реакциями и контроль ситуации, которая 

вызывает стресс» [3, с. 2].  

Российский исследователь О. Белова  под стресс-менеджментом понимает «процесс 

управления стрессом, включающий в себя три направления: профилактику стрессогенных 

факторов, уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и организацию системы 

преодоления их негативных последствий» [5]. 

Стресс-менеджмент в деятельности руководителя образовательного учреждения  – это 

грамотное управление своим состоянием и поведением во время сильного физического или 

психологического напряжения. Такое напряжение зачастую значительно снижает 

эффективность работы педагогического персонала, влияя на его эмоциональное, физическое 

и интеллектуальное состояние. Поэтому современный руководитель образовательного 

учреждения должен обладать способностью противостоять стрессу, так как от уровня его 

стрессоустойчивости зависит грамотное управление подчиненными, а также реализация,  

стоящих перед учреждением целей и задач  [2, с. 10]. 

 Стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность как личностные составляющие 

эффективного руководителя образовательного учреждения очень важны, так как негативные 

состояния, возникающие у руководителя из-за низкой стрессоустойчивости,  сказываются на 

подчинённых и на всей деятельности учреждения, что в целом неизбежно влечёт за собой 

низкую результативность работы. 

Сам процесс управления стрессом можно представить несколькими вариантами: 

- до появления стресса главные усилия необходимо сосредоточить на проблемах 

профилактики стресса; 

- после появления стресса главное внимание уделяется мерам активного 

противодействия стрессу. 
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В образовательном учреждении руководитель должен понимать важность стресс-

менеджмента и предупреждать развитие стресса, как у себя, так и у педагогического 

персонала. 

В деятельности руководителя выделяют два основных направления в профилактике 

стрессов: на уровне  образовательного учреждения и на уровне собственной  личности.  

Стресс - менеджмент на уровне образовательного учреждения включает: 

Первичную профилактику, которая заключается в удалении или уменьшении 

стрессоров, в изменении окружающей организационной среды или условий труда.  

Вторичную профилактику – это меры, ослабляющие влияние симптомов стресса у 

работников и нацеленные на его снижение или устранение. При этом основное внимание 

уделяется обучению навыкам саморегуляции, релаксации, позитивного мышления – всего 

того, что позволит более эффективно справиться с напряжением. 

Третичную профилактику, связанную с личным общением с сотрудником, с 

предоставлением консультаций  [5]. 

Для менеджера самым оптимальным методом профилактики стрессов на уровне 

учреждения является налаживание благоприятного социально – психологического состояния 

сотрудников. Это позволяет руководителю образовательного учреждения сохранить 

благоприятные условия труда и продуктивность в коллективе. 

Стресс-менеджмент на уровне личности руководителя состоит  в следующих   

условиях:  

- научиться расслабляться и менять свое поведение во благо себя, то есть 

формирование 

позитивных реакций на обстоятельства, связанные со стрессом; 

- не преувеличивать оценку способностей сотрудников, поручая  такие  задания, с 

которыми они смогут справиться; 

- при неудачах необходимо оценивать обстоятельства, из-за которых произошли эти 

моменты, а не личность человека в целом; 

- необходимая критика на работе должна быть только конструктивной и этичной, без  

сарказма, иронии и юмора  и др.  

Во избежание стресса у самих руководителей необходимо: рационализировать свой 

рабочий день; планировать всю свою деятельность максимально и планомерно; разгружать 

себя от дел, делегирую полномочия; не затягивать рабочий день ни для себя, ни для 

сотрудников; научиться чувствовать и предотвращать стрессовые ситуации.  

Выделяют три основных стратегии стресс-менеджмента: 

 уход от стрессовых факторов – самый быстрый и простой вариант, но в  

случае, когда от проблемы невозможно или не хочется уходить, он не применим, к 

тому же исключить стрессоры полностью невозможно; 

 изменение стрессовых факторов – в случае, когда мы хотим и способны  

повлиять на проблему и готовы затратить на процесс изменения определенные 

ресурсы; 

 изменение отношения к стрессовым факторам – требует наибольших 

психологических усилий. 

В борьбе со стрессом руководитель почти всегда оказывается с врагом один на один. И 

только от него самого зависит, насколько успешно будут преодолены те или иные 

проблемы.  

Таким образом, стресс-менеджмент выступает  как управленческая компетенция.  

Это система взаимосвязанных  направлений в деятельности руководителя, нацеленных 

на профилактику, смягчение и преодоление стрессогенных факторов на основе постоянного 

стресс-мониторинга, разработки и реализации антистрессовой программы, действующей на 

организационном и индивидуальном уровнях. 
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Annotation. This article is focused on the issue of the formation of students’ reflective 

competence as one of the key professional competences at the stage of higher education.  

The authors pay considerable attention to the role of reflective competence in professional 

activity and to how to achieve its maximum efficiency and effectiveness; the peculiarities of 

organization of the educational process and some teaching strategies for its formation are also 

presented in this article.  

Key words: professionalism, professional competence, reflection, reflective competence; 

teaching strategies. 

На сегодняшний день, в условиях глобальной конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира, остро стоит вопрос о повышении 

конкурентоспособности выпускников вузов. Подготовка конкурентоспособных  

специалистов  является главенствующей парадигмой любого образовательного учреждения. 

Конкурентоспособность будущего  специалиста складывается из более совершенной, 

системы знаний, умений, навыков и профессионально значимых личностных качеств, 

способности быстро адаптироваться к реальной действительности и эффективно выполнять 

профессиональные функции и социальные роли, умения решать широкий спектр 

профессионально ориентированных задач. Из чего следует, что  необходимым условием 

конкурентоспособности современного человека  как специалиста  является его 

профессиональная компетентность, включающая в себя различные составляющие.  

Одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности является 

рефлексивная компетентность, которая представляет собой  интегративное качество 

личности, имеющее сложную системную организацию и выступающее как совокупность, 

взаимодействие и взаимопроникновение кооперативного, интеллектуального, 

коммуникативного и личностного компонентов, степень сформированности которых 

отражает готовность эффективно осуществлять профессиональную деятельность [4].  

Актуальность проблемы формирования рефлексивной компетентности студентов 

связана со значимостью данного компонента в будущей профессиональной деятельности, 

позволяющего найти свой индивидуальный стиль, достичь адекватной профессионально-

личностной самооценки,  прогнозировать и анализировать результаты своего труда [1]. 
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В формировании рефлексивной компетентности студентов значительную роль играют 

как внутренние, так и внешние условия.  

К внутренним условиям относится: личностная направленность (стремления, мотивы, 

установки, ценностные ориентации), индивидуально-психологические качества, 

особенности когнитивного стиля, включающие рефлексивные механизмы,  такие, как 

осмысление, переосмысление, преобразование.  

Кроме внутренних условий, неотъемлемым условием  формирования рефлексивной 

компетентности студентов являются специально организованные условия обучения в вузе, 

использование в учебном процессе обучающих стратегий,  направленных на аналитическое 

осмысление теоретического и практического опыта.  

Одной из успешно применяемых обучающих стратегий, направленных на  

формирование рефлексивной компетентности  студентов, является   проблемное обучение,  

заключающееся в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих 

ситуаций в ходе совместной деятельности, в овладении обобщенными знаниями и 

принципами решения проблемных задач.  

Уникальность проблемного обучения состоит в его многофункциональности, в 

эффективном решении следующих задач: стимулирование внутренней мотивации обучения; 

повышение познавательного интереса; формирование самостоятельности; развитие 

творческих способностей, воображения; развитие коммуникативных навыков; прочное 

усвоение изученного; формирование убеждений; овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности. 

Проблемное обучение способствует реализации двух главных целей: 

 сформировать необходимую систему знаний, умений и навыков;  

 достигнуть высокого уровня развития способности к самообучению,  

самообразованию, развитию творческого потенциала.  

Эффективным средством  формирования  рефлексивной компетентности является  

применение в учебном процессе кейс-метода.  Кейс-метод – один из популярных 

активных методов обучения, представляющий собой деловую игру в миниатюре, 

основанную на реальном событии из профессиональной жизни  [2, с. 51]. 

Основной целью применения данного метода является формирование установки к 

активному анализу своих действий, осмыслению своего профессионального Я.  По своей 

сути он наиболее близок к игровым методам и проблемному обучению, т.к. предполагает 

активный поиск обучающимися решения предлагаемой проблемы с последующим 

обсуждением процесса и результата совместных действий всех участников. Итог занятия, 

проводимого с использованием кейс-технологии подводится с помощью оценки критериев, 

которые отражают уровень развития рефлексивной компетентности студента. К данным 

критериям относим: 

 владение навыками анализа и критического мышления; 

 умение практически закреплять теоретические знания; 

 готовность коллегиально определять и решать проблемы; 

 готовность решать сложные проблемы в условиях неопределенности; 

 владение коммуникативными навыками; 

 обладание презентационными навыками; 

 уверенность в себе при аргументации и отстаивании собственного мнения, 

самостоятельности; 

 способность учитывать, обсуждать, принимать чужое мнение, готовность идти на 

компромисс [3,  с. 21]. 

Таким образом, мы видим, что с помощью кейс-метода можно развивать все 

компоненты рефлексивной компетентности и отслеживать слабые места, вследствие чего 

появляется возможность  внесения своевременных корректировок в процесс  их 

формирования. 
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Решение ситуативных задач является ещё одной из активно применяемых обучающих 

стратегий, направленных на формирование профессиональных компетенций обучающихся.  

Как известно, компетентность всегда проявляется в деятельности. Нельзя «увидеть» 

непроявленную компетентность. Рефлексивная компетентность проявляется при решении 

профессиональных задач. При проектировании содержания профессиональной подготовки в 

логике компетентностного подхода единицей построения содержания является 

профессиональная задача. Совокупность профессиональных задач образует «ядро» 

содержания профессиональной подготовки. Анализ ситуации, которая заключена в задаче, 

позволяет студентам увидеть себя в роли специалиста той или иной направленности, 

приобрести определенный опыт нахождения целесообразных решений с позиции 

рефлексивной компетентности, что,  в дальнейшем,  помогает оперативно и обоснованно 

ориентироваться в подобных реальных ситуациях.  

Следует отметить, что кейсы отличаются от задач, используемых при проведении 

семинарских и практических занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в 

обучении различны. К примеру, задачи обеспечивают материал, дающий студентам 

возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. В свою 

очередь обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор 

разнообразных навыков. Задачи имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий 

к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернативных путей, 

приводящих к нему. 

Компетентностный подход при организации учебного процесса требует изменения 

процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов 

взаимодействия субъектов. В настоящее время приоритет в работе педагога высшей школы 

отдается диалогическим методам общения, активному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса, совместным поискам истины, разнообразной творческой 

деятельности. Все это  реализуется в процессе применения  в вузе интерактивных методов 

обучения. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

студентов и педагога. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных 

условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают, думают, делают. 

 К методам интерактивного обучения, широко применяемым в вузе, можно отнести: 

эвристическую беседу; метод дискуссии; деловые игры; тренинг и др. [1].  

Использование интерактивных стратегий обучения предусматривает моделирование 

профессиональных ситуаций, совместное решение поставленных проблем. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса (в том числе преподавателя) или 

какой-либо идеи (в том числе транслируемой преподавателем). В такой ситуации студент 

становится субъектом взаимодействия, активно участвует в процессе обучения, разрешая 

свои образовательные запросы. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие преподавателя и обучающегося: активность педагога уступает 

место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы. 

Практический опыт преподавания в вузе  свидетельствует об эффективности 

диалогического взаимодействия, дискуссионного обсуждения профессиональных проблем, 
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учебно-деловых игр в формировании рефлексивной компетентности студента - будущего 

специалиста.  

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая 

работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, используются творческие 

работы. Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 

основным источником учебного познания.  

Таким  образом, образовательный  процесс  в вузе должен быть нацелен  на создание 

условий для формирования рефлексивной компетентности студентов как  одной из 

ключевых  профессиональных компетенций будущего специалиста.  

Разработка новых подходов и моделей профессиональной подготовки студентов  

требует учёта современных реалий развития системы высшего образования, связанных с 

вхождением Молдовы в Болонский процесс, в зону единого европейского высшего 

образования.  

Формирование рефлексивной компетентности является необходимым условием 

повышения профессионализма будущих специалистов на этапе высшего профессионального 

образования, а, следовательно, и  их конкурентоспособности в будущем. Способность к 

рефлексии, позволит сформировать у обучающихся собственные ценности и принципы, 

определить стратегию собственного развития,  побудит  к постоянному саморазвитию и 

творческому отношению к профессиональной деятельности.   
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СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Annotation. There is a great number of unanswered questions all around the world, so the 

quick-minded and curious people are to do their best engaging in active cognitive activities just 

looking for the answers. The child strives for his success participating in a variety of accessible 

actiivities while creating own «self – image». To be a success in learning the social experiance the 

child should be flexible enough to react adequately to the society changes. there is a need to create 

a special educational environment for each child to have a chance to self-reаlize successfully in the 

modern society. 
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Познание окружающего мира, непосредственно сама зона жизнедеятельности 

природных, социальных, политических, культурно-бытовых факторов, которая влияет на 

развитие ребёнка втягивая тем самым его в свою систему, заставляя искать своё назначение 

в ней. Ребёнок становиться личностью за счёт разнопланового общения со взрослыми, 

сверстниками, ребятами старше и младше себя по возрасту. Главную роль в жизни ребёнка 

играет семья, так как в ней определяются интересы детей, прививаются нравственные 

установки, предоставляется безопасность и условия формирования активной личности 

ребёнка. Взаимодействие ребёнка с обществом учит принимать правила поведения, которые 

в нём установлены, сравнивать себя с другими, это важно, потому что ребёнок пытается себя 

актуализировать. Окружающие социальные связи являются для ребенка средой, где он 

получает социальный опыт и развивается. 

Среда - это та часть жизни, без которой невозможна социализация ребёнка и роль 

транслятора социального опыта, носителя ценностей, посредника между ребёнком и 

окружающим миром отводится взрослому. 

Развивающий потенциал, который заложен в любопытстве детей необходимо развить в 

любознательность, непосредственно в процессе учебной деятельности. Именно она даёт 

открыться творческим задаткам, открывает скрытые способности детей, что даёт 

возможность поддерживать постоянный интерес к развитию личности. Роль развивающей 

среды трудно переоценить.  

 Образовательная среда представляет собой совокупность материальных факторов 

образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты 

образования и специально организованных психолого-педагогических условий для 

формирования и развития личности [1, с. 59]. 

Для саморазвития личности необходима развивающая среда, которая обеспечит 

ребёнку разные виды активной деятельности, такие как умственную, игровую, физическую и 

др., что будет способствовать  организации самостоятельной учебной деятельности.  

Качеством образовательной среды является возможность каждого субъекта 

образовательного процесса эффективно саморазвиваться. Взаимодействие ребёнка с 

образовательной средой предполагает активное изучение возможностей среды для 

получения удовлетворения его потребностей.  Поэтому возникла необходимость в создании 

особой образовательной среды для развития способностей каждого ребёнка. 

Основной необходимостью и требованием к среде является развитие всех видов 

деятельности. Предметная среда должна удовлетворять потребность ребёнка в новизне, 

преобразовании, информативности дающая творческий потенциал личности. 

В школе для активного участия и для проявления интереса к предметам, младшим 

школьникам предоставляют такие виды деятельности как: 

-учебное сотрудничество; 
-индивидуальная учебная деятельность; 

-игровая деятельность; 

-творческая и проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 
-художественно - эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

-спортивная деятельность. 

Предметно-образовательная среда создаётся с целью её активного познания, 

функционального комфорта. Среда настраивает детей на эмоциональный лад, обеспечивая 

гармоничное отношение между ребёнком и миром действительности, предоставляет ребёнку 

свободу развития, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье. 

 Образовательная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитательную, 

стимулирующую, организационную и коммуникативную функции.  

Для более яркого, наглядного образца восприятия новой информации вводится 

техническое оснащение классов (компьютерная техника, аппаратные средства, Интернет 

ресурсы); 
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-цифровые ресурсы (электронные учебники, тренажеры по предметам, 

образовательные Интернет-порталы); 

-учебно-методическая литература (учебники, справочники, словарь, хрестоматии для 

школьников, методическое обеспечение для учителя); 

-учебно-практическое и лабораторное оборудование (наглядное оборудование- карты, 

схемы, таблицы), натуральные объекты, приборы, муляжи. 

Педагогические технологии способствуют развитию образовательной среды, создавая 

для  детей исследовательские условия. Поэтому для развивающей образовательной среды 

немало важны условия психологического климата на уроках: доброжелательность к 

обучающимся, настрой к познанию нового; 

-создание адекватной самооценки, уверенности в своих силах; 

-диалог, как доверительная форма общения; 

-индивидуальность собственных творческих достижений, без сравнения с другими и на 

других, новые успехи по сравнению с прошлыми; 

-сочетание групповых и индивидуальных форм работы на уроках; важным движущим в 

обучении это возможность для саморазвития всех субъектов образовательного процесса. 

К критериям, характеризующим развивающий потенциал образовательной среды, 

относим можно отнести целенаправленное ресурсное взаимодействие педагога и 

обучающихся по достижению запланированного результата в образовательной деятельности, 

организованной педагогом с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Ребёнок воспринимает процесс ученья как процесс деятельности, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом, что выражается в 

творческом общении, в адекватной самооценке ребёнка, в его ориентации на 

общечеловеческие ценности,  отстаивание своих интересов и в уважении прав других [2, с. 

42]. 

В системно-деятельностном подходе предполагается ориентация на достижения 

лучших результатов в процессе образовательной деятельности. 

Интеграция предметного содержания обеспечивает полноту и многомерность создания 

развивающей образовательной среды. 

В своей основе развивающая среда должна придерживаться принципов закономерности 

для обеспечения развития личности обучающихся на основе усвоения универсальных 

учебных действии, познания и освоения мира [3, с. 109]. 

Целенаправленность – создание развивающей образовательной среды, которое 

обеспечит развитие ребёнка на основе усвоения универсальных учебных действий. 

Структурность – структура развивающей образовательной среды, где педагог 

взаимодействует с обучающимися. Результатом является образовательная деятельность, что 

делает обучающегося субъектом образовательной деятельности, и позволяет ему выбирать 

приемлемый способ взаимодействия в обучении. 

Целостность – каждая подсистема метасистемы относительно автономна, 

взаимозависима и способствует целенаправленному развитию личности. 

Функциональность – в развивающейся образовательной среде имеется совокупность 

функции, состав которых сохраняют все подсистемы. 

Открытость – открытый характер, воспринимает воздействия социума и отвечает 

своими изменениями (новые виды деятельности, субъекты деятельности, новые отношения, 

содержание и т.п.). 

Координация – позволяет обучающимся взаимодействовать друг с другом и учителем, 

а учителю регулировать коммуникацию на достижение образовательных результатов. 

Персонализация – создание развивающей образовательной среды предоставляющей 

возможность выбора индивидуальных образовательных путей, ориентированных на 

образовательные потребности особенности. 
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Рефлексивность – способствует становлению исследовательской позиции 

обучающихся к самому себе, своей деятельности с целью её анализа, осмысления и оценки. 

Самостоятельность и активность – позволяет моделировать для учеников личностно 

значимые учебные ситуации, где будет проявляться их самостоятельность, активность, 

самоуправление. Ученики выступают как субъекты образовательной деятельности.  

Главной целью обучения и воспитания младшего школьника является обеспечение 

условий для раскрытия и развития его способностей с целью их дальнейшего применения в 

жизни. Создавая развивающую, творческую образовательную среду, учителя дают 

возможность раскрыть каждому ребёнку свой природные возможности с их типом и ритмом 

жизни, дающим возможность поддержать и развить индивидуальность, талант, увлечь в 

процесс обучения на всю жизнь. Проявление творческого потенциала укрепляет 

психофизические, эмоционально – волевые, личностные и духовные сферы развития 

личности ребёнка, которые укрепляют его в успешности и одарённости. 

Желание активно участвовать на уроках, побуждает умы детей к собственным 

суждениям, предположениям, выводам. Ребёнок переходит от внешних и материальных 

условий ориентировок и стандартного исполнения заданий к собственному умственному 

действию. В таком контексте качество усвоения знаний повышается, ведь свой опыт 

запоминается и усваивается легче, естественнее и надолго. 

Организация развивающей среды способствует накоплению опыта предметно – 

познавательной и коммуникативной деятельности, развивает познавательный интерес и 

творческое отражение впечатлений в различных видах продуктивной деятельности. 

Непосредственное участие педагога, родителей и детей в преобразовании предметно – 

развивающей среды способствует поиску новых, лучших решений образовательной 

деятельности. Планирование действий (мероприятий) происходит с учётом взаимодействия 

различных субъектов воспитательного пространства как основы интеграции, необходимого 

для функционирования и реализации ребёнком, учителем, родителями своей субъектной 

позиции. 

Универсальные учебные действия, которые лежат в основе образовательной 

деятельности системно-деятельностного подхода представлены в образовательной 

программе как междисциплинарные, поэтому развивающий эффект образовательной среды 

непосредственно зависит от созданных организационно – педагогических условий.  

Под организационно – педагогическими условиями понимают совокупность мер, 

которые обеспечивают эффективность процесса формирования универсальных учебных 

действий. Эти условия реализуются системно, комплексно, так как они взаимосвязаны и 

взаимозависимы между собой [3, с. 14].  Процесс деятельности приводит обучающихся к 

пониманию какое значение имеет для них учение.  

При создании учебных ситуации учитель побуждает учеников к самостоятельной 

деятельности, развивает умение устанавливать причинно – следственные связи и 

аргументировать свой выбор действий для достижения результата. 

 К таким видам учебно – познавательных задач относим: 

- задачи, которые требуют аргументированного выбора; 

- задачи – дискуссии,в которых идёт противоречие между старыми и новыми знаниями; 

- задачи – размышления, креативность, где важен не вывод, а процесс творческой 

деятельности. Здесь важна субъективная позиция обучающихся, что способствует 

самостоятельности при решении учебно – познавательных задач. 

Проявление любознательности, целеустремлённости, находчивости, старательности, 

доброжелательности приводит каждого ученика к пониманию и осознанию того, что его 

успешность планируемых результатов зависит от его личной заинтересованности, желания и 

умения учиться. 
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При создании развивающей среды важным является её психологически безопасный 

настрой, вариативность, насыщенность, социально комфортный устрой удовлетворяющий 

потребности учащихся начальных классов. 

Можно сделать вывод, что создание развивающей образовательной среды является 

актуальным при современном подходе к образовательной деятельности, которая 

ориентирована на индивидуальные особенности и потребности обучающихся. 

В настоящее время происходит поиск эффективных приёмов организации 

взаимодействия учеников с образовательной средой, её адаптации к потребностям и 

особенностям, проявляются компоненты инклюзивной образовательной среды и создание 

условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Актуальны так же 

вопросы преемственности в использовании развивающего потенциала образовательной 

среды между дошкольным, начальным и переходом к среднему образованию. Особо следует 

выделить заинтересованность и активность всех лиц   в проектировании и реализации 

педагогических инициатив по расширению развивающего потенциала образовательной 

среды в начальной школе. 

 Необходимо объединять, организовать, интегрировать деятельность различных 

субъектов образовательного процесса по развитию образовательной среды в обучении и 

воспитании младших школьников. 
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Культура – это совокупность производственных, общественных и духовных 

достижений людей, которая достигается комплексом развитых специальных потребностей, 

способностей и умений человека. Психологическая культура человека является не только 

частью или элементом системы общей культуры, но и важнейшим компонентом личности. 

Л.Д. Дёмина дает концепцию психологической культуры личности - «часть общей 

культуры человека, сложная функциональная система взаимосвязанных и взаимозависимых 

компонентов, обеспечивающих информированность личности о законах психического 

отражения окружающего мира и порождения собственной психической реальности, 

способах управления внутренней и внешней активностью на основе функционирующего 

(персонального) образа мира» [1, с.12]. 
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Н.И. Исаева в своей концепции рассматривает психологическую культуру как «способ 

гармонизации внутреннего мира личности, системообразующим конструктом которого 

является «Я», и гармонизации внутреннего мира с миром внешним». 

Психологическая культура человека является составной частью базовой культуры 

личности, которая позволяет человеку эффективно самоопределяться и самореализовываться 

в жизни, способствует успешной социальной адаптации, саморазвитию и удовлетворенности 

жизнью. 

Л.С. Колмогорова определяет психологическую культуру как составную часть 

базисной культуры человека, которая является сложносконструированным образованием, 

позволяет человеку понимать внутренний мир человека, эффективно решать жизненные 

психологические проблемы, адаптироваться и самоопределиться в социуме, 

способствующая самореализации, саморазвитию, гармонизации внутреннего мира и 

отношений с окружающими, порождающая состояние внутреннего благополучия. 

В.В. Семикин отмечает, что в генезисе психологической культуры следует выделять 

три основных уровня: − психологическую грамотность – как некоторый минимум 

психологических знаний и умений, которые обеспечивают более или менее адекватное 

поведение и социальное взаимодействие; − психологическую компетентность, 

обеспечивающую эффективность поведения, деятельности или социального взаимодействия 

с людьми; − зрелую психологическую культуру, как развитый механизм личностной 

саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и безопасное, и гуманное 

взаимодействие с людьми [4, с. 85]. 

Структурно-содержательный анализ психологической культуры предполагает изучение 

ее строения и отношений между составляющими ее элементами. Как сложное системное 

образование личности она включает в себя три взаимосвязанных компонента: 

интеллектуальный (когнитивный), регулятивно-практический (поведенческий) и ценностно-

смысловой (духовнонравственный). У разных авторов они фигурируют под несколько 

разными названиями при большом содержательном и функциональном сходстве.  

Л.С. Колмогорова отмечает, что ценностно-смысловой компонент составляет ядро 

структуры личности и характеризует ее направленность, ценностно – смысловой компонент 

представляет собой совокупность, систему личностно-значимых и личностно-ценных 

стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций, верований в области психики человека, 

его деятельности, взаимоотношений с окружающими и т. д. Эти характеристики составляют 

основу внутреннего мира личности. Становясь мотивами поведения, они переходят в 

ценностные ориентации личности [3, с. 12].  

В психологическую культуру включают потребностно-мотивационный компонент, 

который определяют как потребность к познанию себя, других, деятельности; стремлением к 

саморазвитию и самореализации. 

Психологическую культуру можно считать важнейшим условием реализации новой 

культуросообразной и гуманистической парадигмы образования. На основе усвоения 

психологической культуры для педагога ученик становится субъектом и личностью, целью 

которого является способность к полноценной самореализации. 

Психологическая культура максимально представлена в тех сферах социального бытия, 

которые предполагают взаимодействия человека с другими людьми - в общении, в свою 

очередь именно она определяет правила и нормы обращения человека с самим собой, с 

другими людьми как с субъектами и как с личностями. Это особенно важно учитывать в 

педагогической деятельности которая направленна на субъектное взаимодействие с другими 

людьми.  

Высокий уровень развития психологической культуры у педагога позволяет:  

1.Правильно ориентироваться в окружающих людях (субъектах образовательного 

процесса).  
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2.Знать и понимать самого себя, т.е. иметь адекватный образ «Я» (уровень 

педагогического самосознания). 

3. Владеть необходимым репертуаром способов психологического воздействия и 

разумно пользоваться ими в условиях педагогического процесса.  

 4. Владеть приемами самоуправления и саморегуляции, позволяющими в 

максимальной степени реализовать свой личностный потенциал и продуктивно 

взаимодействовать с субъектами образовательного процесса.  

5. На гуманистических позициях относиться к людям и строить целенаправленные 

отношения с ними.  

6. Иметь уважительное и адекватное отношение к самому себе как к субъекту, как к 

личности и как к профессионалу.  

Л. А. Петровская выделяет следующие функции психологической культуры: 

- ориентировка в окружающих людях,  

-психологическое воздействие на других людей,  

- отношение к людям и к самому себе,  

- понимание самого себя, 

- саморегуляция. 

Менее всего, по мнению учителей, усвоенной из функции оказалась функция 

психологического воздействия. Однако задача оказывать влияние на других 

непосредственно связана с уровнем самосознания педагога и его саморегуляцией. 

Отсутствие внимания к своей личности и самосовершенствованию приводит к искажению 

восприятия других людей, неверным интерпретациям педагогических ситуации и как 

результат нарушение взаимодействия с субъектами педагогического процесса. Умение 

влиять на других связанно не только с процедурными аспектами общения, приемами, 

техниками, но и с личностным влиянием посредствам общения.  

Психологическая культура выступает социально-психологическим механизмом 

эффективным и продуктивным фактором качества образовательной деятельности. 

Стоит отметить, что психологическая культура часто идентифицируется с понятием 

педагогической культурой, что является неверным. В этих понятиях присутствует общее, но 

и различия. Педагогика опирается на эффективные технологии обучения, воспитания и 

развития детей, а психология связана с закономерностями развития личности. 

Педагогическая культура нацелена на усвоение посредствам образования и воспитания 

духовных и материальных ценностей общества, успешной социализации личности. 

Психологическая культура направлена самоактуализацию личности, на осмысление ее 

бытия, гармонизацию потребностей личности и общества. Единство педагогической и 

психологической культуры на наш взгляд позволит обеспечить осмысленность, гуманизм 

образовательного процесса. 

В.В. Семикин говоря о психолого-педагогической культуре преподавателя высшей 

школы, условиях и путях ее развития, подразумевают наличие данного качества у педагогов, 

отмечая что процесс совершенствования  должен проходить через развитие всех 

компонентов психологической культуры: личности педагога, его профессиональной 

деятельности и педагогического социума. [4, с. 54] 

Психолого – педагогическая культура проявляется не только во внешних аспектах 

деятельности учителя (культура речи, эрудиции, поведения, внешнего вида и т.п.), а в 

личностной направленности и осуществление ценностно смысловых потребностей в 

деятельности.  С. П. Иванова полагает, что важным аспектом педагогического мастерства 

учителя является психологическая культура, которая проявляется в соответствующем 

характере управления учебной деятельностью: «выступая для ребенка в роли 

персонификатора общечеловеческой культуры, учитель не просто становится посредником 

между культурой и ребенком: превращение диалектики форм человеческой культуры в 

диалектику психического развития личности совершается в контексте 
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совместноразделенного действия учащегося с педагогом» [2, с.144]. Опытные учителя 

отмечают, в атмосфере любви, доброжелательности, доверия, сопереживания, уважения 

школьник легко и охотно принимает учебно-познавательную задачу. Школьник, видя, как 

ценится его достоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, начинает стремиться к 

решению более сложных учебно-познавательных задач. 

На наш взгляд работа по повышению психологической культуры педагогов является 

наиболее актуальной в связи с личностно – развивающим характером обучения. Необходима 

система формирования психологической культуры. 

По этому вопросу можно обозначить несколько направлений: 

 Развитие психологической грамотности как психологических знаний и умений, 

которые обеспечивают адекватное поведение и социальное взаимодействие в условиях 

образовательного учреждения.  

 Развитие психологической компетентности, которая в свою очередь обеспечивает 

эффективность деятельности или социального взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса.  

 Развитие самосознания педагога, его профессионально – этических ценностей как 

основы психологической культуры. 

 Развитие зрелой психологической культуры как механизма личностной 

саморегуляции, которая обеспечивает безопасное, гуманное, эффективное взаимодействие с 

субъектами образовательного процесса, а также умения и навыки справляться 

отрицательными эмоциональными воздействиями. 

Реализацию этих задач возможно осуществлять только через активное вовлечение 

педагогов в знакомство с системой научных психологических знаний, а также практическое 

применение основ психологической культуры в педагогическом процессе.  

Совершенствование личности педагога должно стать источником динамических изменений в 

образовательной среде. Стимулирование самопознания педагога, развития его социального 

интеллекта, креативности, склонность к социальному творчеству через усвоение психолого – 

педагогической культуры в его деятельности позволит изменить образовательную среду, 

которая в свою очередь во многом будет определять результативность учебно-

воспитательной деятельности в целом. 

 

Библиография: 

1. Дёмина Л.Д. Структурно-образующие компоненты психологической культуры 

преподавателя высшей школы РФ // Известия Алтайского государственного 

университета. – 2008. – №2. С.12. 

2. Иванова С. П. Современное образование и психологическая культура педагога. Псков, 

1999. 144с.   

3. Колмогорова Л. С. Повышение психологической культуры учащихся как проблема 

современного среднего образования. М.: Просвещение, 2005. – С. 10-17. 

4. Семикин В.В. Психологическая культура в образовании человека. – СПб.: Изд-во 

«Союз», 2002. 90с. 

 

  



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 357 ] 
 

УДК 378.146 

Ковалева Елена Антоновна, 

доктор педагог. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, КГУ, 

г. Комрат, РМ 

E-mail:069776386@ mail.ru 

Сыпчу Анна,  

магистрантка, КГУ,  

г. Комрат, РМ  

E-mail : ansk-25@mail.ru 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ И РАЗВИТИЕ 
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Annotation.Сareer is the result of the purposeful process and the living position formation. 

The choice of the profession is strongly connected with the personality self realization and the 

professional skiills and abilities development.  the personal qualities' correspondance to the 

requirements define the social success.  
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Карьера – неотъемлемая часть жизни каждого из нас, благодаря ей мы имеем 

финансовую независимость и самореализуемся. Существует множество трактовок понятия 

«карьера».  

Карьера – (итал «carriera» – бег, жизненный путь, поприще) это быстрое и успешное 

продвижение в области общественной, научной, служебной и другой деятельности, 

достижение известности и славы, или материальной выгоды [1, с. 264]. Карьера трактуется 

следующим образом - это род занятий, деятельности; путь к успехам, видному положению в 

обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Этой же 

точки зрения придерживаются Г.С. Никифоров и М.А. Дмитриева, трактуя карьеру, как вид 

занятий, деятельности, а также путь к успехам в служебной деятельности [3, с. 346].  

В социологическом словаре «карьера» определяется как последовательность 

профессиональных ролей, статусов и видов деятельности в жизни человека; успешное 

продвижение по ступеням профессиональной, социальной, должностной, имущественной 

или иной иерархии [4, с. 101]. 

С одной стороны карьера является сложным процессом, связанным с социальной 

моделью продвижения по должностной иерархии или профессионального развития, с другой 

стороны карьера – это внутренний процесс саморазвития, самоконтроля, самоактуализации, 

реализации личностного потенциала, рефлексии с субъективным ощущением успеха 

деятельности. В период обучения в профессионально – техническом образовательном 

учреждении происходит активный процесс постановки карьерных целей и разработки 

планов, определяющих успешность профессионального развития в целом. Следовательно, 

преподаватель профессионально - образовательного учреждения способствует переходу 

студента из одного состояния своего развития к другому, более высокому, а далее – к 

саморазвитию, становлению и самосовершенствованию будущего профессионала в 

конкретной профессиональной области. Для этапа ранней и поздней юности характерно 

приобретение представлений, связанных с профессиональным и личностным будущим, с 

требованиями, предъявляемыми конкретной уже выбранной профессией. Формируемая в это 

время профессиональная база должна включать развитие способностей четко осознавать 

собственный карьерный потенциал и в соответствии с ним эффективно выстраивать 

карьерный путь, преодолевая все возможные препятствия и затруднения. 

Карьера - это результат целенаправленного процесса и результата формирования 

жизненной позиции молодого человека, которая охватывает ближнюю и дальнюю 

перспективу с учетом ценностей и целей общества и личности, позволяющий осуществлять 
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рефлексивное видение себя и своего места в системе общественных и производственных 

отношений. 

Педагоги образовательного учреждения, где приобретают профессию молодые юноши, 

придерживаются дифференцированного -  диагностического подхода в помощи построения 

профессиональной карьеры, которая реализуется в следующих принципах: 

- каждому человеку по его индивидуальным качествам, прежде всего по 

профессионально значимым способностям, наиболее оптимально подходит определенная 

профессия; 

- профессиональная успешность и удовлетворенность профессией обусловлены 

степенью соответствия индивидуальных качеств и требований профессии; 

- профессиональный выбор является сознательным и рациональным процессом, в 

котором или сам студент определяет индивидуальную набор личностных качеств, 

соответствующих выбранной профессии и соотносит их с определенной профессиограммой. 

Педагоги профессионально – образовательного учреждения акцентируют внимание на 

изучении процесса выбора профессии как системы ориентировок в различных 

профессиональных альтернативах и принятии решений. Следует отметить, что основанием 

для принятия решения в пользу той или иной альтернативы служит оценка ожидаемого 

успеха, которая определяется наличием у студента мотивационных потребностей, 

соответствующих профессиональных способностей и востребованностью на рынке труда 

данной профессии.  

Взаимодействие педагогов со студентами в развитии профессиональной карьеры 

опирается и учитывает динамику развития личностных качеств и профессиональных умений 

и навыков. 

  На разных стадиях профессионального развития необходимо управлять 

деятельностью по овладению профессией. С одной стороны, способствуя формированию у 

студента интересов и способностей, а с другой — поддерживая стремление студента к 

развитию личностных качеств и к самостоятельным профессиональным пробам. Педагоги 

помогают овладеть различными сторонами ролевой идентификации, связанной с 

профессиональным становлением. Особое внимание уделяется удовлетворенности 

занятиями по владению профессиональными навыками, адекватному применению своих 

ресурсов потенциальному их развитию.  

Используя типологический подход в выборе профессиональных интересов для 

педагогов, является важным достичь состояния конгруэнтности в восприятии выбранной 

профессии. Дж. Холланд считает, что выбор и построение карьеры определяется типом 

личности и степенью соответствия типа личности типу социального окружения, только в 

этом случае достигается состояние конгруэнтности, которое будет способствовать 

профессиональному успеху в будущем.  

Педагоги профессионально – образовательного учреждения не ограничиваются только 

помощью в овладении профессиональными умениями и знаниями, но и ориентируются на 

способность студентов достигать профессионализма и мастерства в своей карьере. Термин 

«профессионализм» не ограничивается характеристиками высококвалифицированного 

труда, он представляет собой и особое мировоззрение человека.   

Е.А. Климов, отмечал, что необходимо рассматривать профессионализм «не просто как 

некий высокий уровень знаний, умений и результатов человека в данной области 

деятельности, а как определенную системную организацию сознания, психики человека» 

[2,с.315]. Ученный рассматривал профессионализм как определенную системную 

организацию психики человека и включает в нее следующие показатели:  

- свойства человека как субъекта деятельности, к которым можно отнести 

направленность личности, отношение к внешнему миру, к людям, к своей профессиональной 

деятельности, отношение к себе как субъекту деятельности, интеллект, креативность, 

эмоциональность, операторные черты (умелость, готовность к действиям, исполнительность 
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и пр.), представления о тех способностях и личностных качествах, которые ожидаются в 

данной профессиональной общности от профессионала, осознание своих возможностей и 

своего места в профессиональном сообществе.  

- практические умения и навыки, включающие моторику, ориентированные на 

предметную область труда, организационно-производственные, коммуникативные, 

социальные действия, саморегулятивные умения и навыки. К третьему компоненту 

системной организации относятся способности и возможности человека в области приема и 

переработки информации, опыт, общая культура профессионала [2,с.212]. Понятие 

«профессионализма» охватывает три стороны труда: 

 профессиональная деятельность; 

 профессиональное общение; 

 личность профессионала.  

  Этот факт требует от преподавателей  не только внимания к повышению успешности 

в профессиональной деятельности, но и умение квалифицированно общаться со студентами 

обмениваться ценностно – личностными значениями, касающимися труда, деятельности, 

отношений. 

В профессионализм деятельности (операциональная сторона) включается 

характеристика, которая отражает высокую профессиональную компетентность и 

квалификацию, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, владение 

современными способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять 

деятельность с высокой стабильной продуктивностью. В профессионализм личности 

(мотивационная сторона) включается качественная характеристика субъекта, которая 

отражает высокий уровень профессионально важных качеств или личностно-деловых 

качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, высокий уровень креативности, 

адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, 

направленность на прогрессивное развитие. В связи с этим повышается требовательность к 

воспитательным воздействиям личности педагогов на личностное становление студентов. 

На уровне профессионально – образовательного учреждения личностно – 

профессиональное развитие студентов находится на допрофессиональном уровне, который 

характеризуется, по мнению А.К. Марковой, недостаточным овладением нормами и 

правилами профессии, отсутствием высоких и творческих результатов. Однако 

перспективное видение развития профессионализма студентов позволяет педагогов 

направлять усилия студентов в русло профессионального, творческого развития.  

Следуя критериям достижения успеха и профессионализма  педагогидолжны  

учитывать как объективные показатели результативности деятельности студентов, так и 

субъективные,  которые  подразумевают: профессиональную мотивацию, профессиональную 

самооценку и уровень притязаний, особенности профессионального взаимодействия.  

Педагогическая деятельность и помощь в построении профессиональной карьеры 

будущих специалистов должна основываться на системном подходе, подразумевающим 

объективные и субъективные критерии профессионализма. 
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Annotation. The article discusses the problems associated with the use of active forms and 

methods of teaching at a university in the process of teaching humanities. The organization of 

classes using these forms allows you to significantly intensify the work of students both at seminars 
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means of communication, as a result of which the knowledge itself is more thorough and solid. 
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Соверщенствование педагогического мастерства, включая овладение формами и 

методами активного обучения – необходимый компонент преподавательской деятельности, 

достижения постоянного контакта и живого диалога со студенческой аудиторией. 

Семинар должен дисциплинировать и направлять самостоятельную работу студентов, 

углублять и закреплять приобретенные знания, сообщать новые, учить методологии 

исследования, формировать навыки научной деятельности, способствовать воспитанию 

общественно-политической активности [1, с. 233]. 

 Можно ли решить все эти задачи, используя традиционные методы работы? Думается, 

что отрицательный ответ на этот вопрос не вызывает сомнения. Более того, проводя семинар 

традиционными методами, не всегда удается максимально активизировать студентов, 

сделать процесс обучения коллективным творчеством, разбудить состязательность. Хорошо 

известны и другие недостатки подобных семинаров – пассивнось большинства студентов, 

невысокий уровень активности при обсуждениии проблем. 

Опыт показывает, что применяемые в вузовской практике формы семинарских занятий 

(развернутая беседа, реферативная и др.) не всегда позволяют эффективно использовать 

социально-психологические и структурные особенности студенческих коллективов: 

структуру формальных и неформальных групп, групповую сплоченность и др. При 

традиционных формах проведения семинаров действует замкнутая система «преподаватель 

– студент», «преподаватель – студенческая группа», а межличностное взаимодействие и 

отношение «студент – студент» реализуется недостаточно. Такая организация работы 

студента в учебной группе лишает его возможности использовать социальную стимуляцию 

со стороны товарищей по группе и получать необходимую «обратную связь». Тем самым не 

развивается самооценка и саморегуляция деятельности студентов [2, с. 429-430]. 

Между тем форма обучения – это организация не только учебной деятельности 

студентов, но и их общения. Изменить характер проведения семинарского занятия позволяет 

организация групповых форм учебно-познавательной деятельности, создающая условия для 

диалога, сотрудничества при равноправии всех участников процесса обучения [3, с. 74-75]. 

Преодолеть многие недостатки традиционных форм занятий, и, прежде всего, 

исключить пассивность и индифферентность студентов позволяет проведение занятий по 

методике «малых групп». Основное ее преимущество состоит в том, что приоритетными 

становятся взаимоотношения обучаемых друг с другом («студент – студент») по поводу 

изучаемого предмета. Это мобилизует активность личности, закрепляет социально значимые 

качества не только в учебной, но и в общественной деятельности. Учебный процесс 

выступает как средство общения, совместной работы, в результате чего и сами знания 

оказываются более прочными, а процесс их получения – более увлекательным для 

обучаемых. 
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Главная идея данной формы проведения занятий – создание в рамках академической 

группы новых структурных единиц. Величина этих единиц должна быть такой, чтобы 

студент не терялся в общей массе, а, наоборот, постоянно был в поле зрения преподавателя и 

сокурсников. Созданные таким образом «малые группы» стимулируют каждого своего члена 

на активное участие в обсуждении вопросов темы занятия. При этом следует учитывать, что 

методика «малых групп» требует содержательно иного характера работы студентов в 

процессе подготовки к семинару; особого сценария самого занятия; иных способов контроля 

самостоятельной работы студентов на семинаре, до и после него; особой связи с лекцией. 

Групповые формы ведения семинарского занятия предполагают учет психологии всей 

группы и каждой отдельной личности, осознания себя как представителя такой группы. В 

ходе групповой работы проявляются индивидуально-психологические особенности каждого 

члена коллектива: коммуникабельность – некоммуникабельность, быстрота или 

замедленность реакции, умение доступно излагать свои мысли или отсутствие такового 

качества и др. Эти особенности необходимо использовать как для создания сплоченного 

коллектива, так и для развития индивидуальных возможностей каждого студента [2, с. 437]. 

Здесь важно отметить воспитательное значение данной формы, которое проявляется в том, 

что в ходе занятия шлифуются межгрупповые отношения. 

Организация групповой познавательной деятельности может иметь массу вариантов: 

помимо большого разнообразия типов заданий, которые могут быть выданы группе, – 

совместное решение задач, обсуждение рефератов, коллективное создание структурно-

логических схем, проведение пресс-конференций, деловых игр. 

Одним из активных методов проведения семинарского занятия, который успешно 

можно сочетать с групповыми формами работы, является метод анализа конкретных 

ситуаций, в основе которого лежит принцип проблемности [1, с. 242]. Под конкретной 

ситуацией понимается событие или явление, включающее в себя противоречие или 

вступающее в конфликт с окружающей средой. Конкретная ситуация может отражать как 

негативные отклонения в социальных процессах, так и положительный опыт борьбы нового 

со старым через преодоление противоречий. Таким образом, использование метода анализа 

конкретных ситуаций ориентирует на активную познавательную деятельность студентов, на 

формирование у них творческого мышления. 

На семинарских занятиях возможно использование самых различных модификаций 

этого метода. Однако приобщение студентов к анализу конкретных, реальных ситуаций 

должно осуществляться поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме. 

Целесообразно предлагать для анализа злободневные конкретные ситуации, не уходить от 

острых проблем. В качестве наиболее доступных способов предъявления конкретных 

ситуаций в студенческой аудитории могут выступать публикации в прессе, телевизионные 

передачи, кинокартины, спектакли и др. Одним из наиболее эффективных вариантов 

является поисковая деятельность студентов по моделированию ими самими конкретной 

ситуации. 

На основе принципа коллективного обсуждения проблемы строится также и методика 

беседы за «круглым столом». Эта форма проведения семинарского занятия привлекает 

прежде всего тем, что дает возможность каждому на равных изложить свою точку зрения. 

Здесь важно создать доброжелательную атмосферу. Трудно рассчитывать, что беседа за 

«круглым столом» будет эффективной, если на ней не утвердится искренность и 

откровенность, взаимное доверие между участниками. Поэтому следует учить студентов не 

только умению высказывать свои мысли, но и терпеливо выслушивать доводы оппонента, не 

торопиться поднимать на смех, даже если мысли товарища покажутся наивными или даже 

нелепыми. К слову сказать, умение слушать – великое искусство, и этому обязательно нужно 

учить. Только при таком условии участник беседы чувствует себя спокойно и раскованно, 

т.к. каждый знает, что любое мнение будет воспринято с уважением. Уважительное 
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отношение преподавателя к студентам и студентов друг к другу – определяющее условие 

успеха беседы за «круглым столом». 

Встреча за «круглым столом» по своей природе требует обязательного соблюдения 

следующих правил: во-первых, отсутствие каких-либо привилегий у одних участников 

беседы перед другими; во-вторых, исключение на таких встречах любых проявлений 

авторитаризма, зажима критики, навязывание собственных взглядов и убеждений. 

Преподавателю важно следить за тем, чтобы беседа не носила схоластический 

характер, не превратилась в пустую «говорильню», т.к. нередко наблюдается и такая 

крайность, когда участники дискуссии стремятся любой ценой убедить друг друга в 

собственной правоте, навязать свое мнение, хотя оно порой далеко от истины. 

Главная и наиболее сложная задача в проведение «круглого стола» – это умение 

соединить доказательность и убежденность в ходе дискуссии. Чтобы ее решить, участникам 

«круглого стола» следует обладать навыками ведения дискуссии, научиться управлять 

полемикой и своими эмоциями. Они должны стремиться не просто доказывать свой тезис 

или опровергать доводы оппонентов, но и убеждать их в своей правоте, формировать у 

собеседников такую оценку обсуждаемых фактов или явлений, которая подводит к научно 

обоснованной позиции. В противном случае дискуссия ведется ради дискуссии, 

превращается в упражнение для спорщиков. 

Беседа за «круглым столом» может быть представлена и в упрощенном виде как 

цепочка, состоящая из последовательно соединенных постановочного тезиса в виде вопроса, 

его доказательства, возможных и реальных контраргументов, их опровержения, 

превращения тезиса в итоге дискуссии в убеждение участников. 

Отметим, что, в любом случае, подготовка «круглого стола» требует серьезной работы 

всех его будущих участников. Готовясь к проведению семинарского занятия в такой форме 

преподавателю следует подумать о формулировке темы, наполнении ее таким содержанием, 

которое имеет не только теоретическое, но и практическое значение, а также затрагивает 

интересы учащихся и небезразлично им. Конечно же очень важна организующая функция 

преподавателя [4, с. 151-153]. Дискуссией надо управлять, а не просто ждать, когда студенты 

наговорятся и наспорятся. Если не очертить заранее границы движения мысли, не 

сориентировать направление разговора на конкретную цель, то студенты станут говорить 

обо всем, что считают для себя важным и необходимым. 

Преподаватель продумывает логику изложения, намечает узловые вопросы, 

последовательность их рассмотрения, выбирает ведущего. Им должен быть наиболее 

подготовленный студент, пользующийся авторитетом в группе. Ему отводится наиболее 

ответственная роль. Он, как дирижер, должен направлять ход спора. Ему следует проявлять 

последовательность и принципиальность, чтобы защитить свои убеждения, умение 

сопоставлять точки зрения всех участников дискуссии. К тому же ведущий (или ведущие, 

т.к. их может быть несколько) должен изучить всю имеющуюся обязательную и 

дополнительную литературу, вместе с преподавателем продумать логику раскрытия 

материала, последовательность проведения беседы; заранее подготовить блоки проблемных 

вопросов, естественно, продумать и ответы на них. 

В беседе за «круглым столом» могут возникнуть тупиковые ситуации. Дискуссия не 

разгорается, аудитория не принимает предложения к обмену мнениями. В таких случаях 

нужно принять меры по активизации участников беседы, но при этом не следует обращаться 

к призывам, требовать от аудитории активности. Если «не работает» одна проблема, можно 

предложить к обсуждению другую, близкую ей по содержанию. 

Исключительно ценным качеством для выхода из тупиковых ситуаций является 

способность преподавателя и ведущего к импровизации. Умение перестроить план беседы 

по ходу встречи, проявить находчивость в изложении острых проблем – значит преодолеть 

неблагоприятное течение дискуссии, придать ей динамизм. 
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Дискуссия завершается, когда возможности новых убедительных выступлений 

исчерпаны, и у студентов уже сложилось представление об истине, однако объективная 

оценка позиций должна быть сделана преподавателем. Полезно отметить положительные и 

отрицательные моменты в аргументации, выделить позицию, к которой склонялось 

большинство. Конечно, желательно, чтобы беседа за «круглым столом» привела 

большинство участников к единому мнению. Однако этого не стоит требовать, т.к. 

дискуссия призвана не только давать ответы, но и содействовать поиску истины, процессу 

постановки новых вопросов, а тем самым стимулировать разработку новых проблем. 

Обычно такая форма проведения семинарского занятия способствует развитию 

творческой инициативы студентов, формированию у них навыков самостоятельного 

мышления [4, с. 173]. 

В заключении следует отметить, что проведение семинарских занятий с 

использованием активных форм работы ставит немало проблем: какими должны быть 

оптимальные планы семинаров? Как лучше подать учебный материал? На какие качества 

студентов лучше опираться в учебной деятельности? Какой должна быть роль личности 

преподавателя? 

Следует избегать и весьма распространенных ошибок, которые допускаются в 

использовании групповых форм работы. Так, нередко упор делается преимущественно на 

внешнюю форму, а именно – деление на группы. В таком случае ожидаемого результата не 

будет, т.к. отсутствует коллективная деятельность студентов, сотворчество преподавателя и 

студента. Малоэффективно (например, при использовании формы «малых групп») и 

предварительное распределение вопросов между группами, что приводит к тому, что 

академическая группа не готовится по проблеме в целом. 

Несмотря на возможные недостатки, активные групповые формы работы дают 

несомненный эффект: активизируется учебно-познавательная деятельность студентов, они 

лучше готовятся к семинарам; повышается интерес к изучению дополнительной 

информации; глубже раскрывается содержание изучаемых проблем; у студентов развивается 

чувство коллективизма. 
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Необходимость систематического и целенаправленного профессионального развития 

любого, без исключения, руководителя и руководителя образовательной организации, в 

частности, регулярно обсуждается в профессиональном научном сообществе. При этом, 

многие руководители образовательных организаций считают, что актуальная потребность в 

разработке и внедрении специальных программ развития для управленческого персонала 

отсутствует, так как в силу своего руководящего статуса, обусловленного занятием высокой 

должности в системе образования, они уже на деле доказали свою способность к 

саморазвитию и самопознанию.  

Вместе с тем, наличие высокого уровня управленческой компетентности и лидерских 

качеств, обусловленных вполне определёнными свойствами личности, сами по себе, как 

убедительно доказывает практика, не обеспечивает высокого качества управления [3]. В 

процессе принятия того или иного управленческого решения руководители, не проходившие 

обучение по специальным программам профессионального развития, не освоившие особые 

навыки управления, базируются, как правило, на трёх основных составляющих: 

 собственный опыт; 

 практичность и здравый смысл; 

 опыт других руководителей, коллег и знакомых. 

Руководитель образовательной организации, относящийся к обозначенной нами выше 

категории управленцев, отвергающих для себя необходимость систематического 

профессионального развития, фактически «варится в собственном соку», по наитию пытаясь 

оптимизировать собственный стиль управления, эффективность своей управленческой 

деятельности и, в целом, деятельности образовательной организации. 

В сложившихся условиях крайне неоднозначного понимания важности и 

необходимости целенаправленного профессионального развития со стороны отдельных 

руководителей образовательных организаций, считаем целесообразным разработку и 

внедрение специальных программ профессионального развития руководителей, в результате 

овладения которыми у управленцев системы образования появится возможность 

максимально эффективно и рационально использовать все имеющиеся в конкретной 

образовательной организации ресурсы, в том числе (и, в первую очередь, человеческие) [4].  

Специализированные программы повышения квалификации, а также 

профессиональной переподготовки нацелены, в первую очередь, на оказание реальной 

действенной помощи управленческому составу системы образования в грамотном 

структурировании и распределении приоритетности стоящих перед ними управленческих 

задач различной сложности, обретении ясного и чёткого представления о всех 

потенциальных возможностях и средствах, имеющихся в их арсенале для достижения целей 

своей профессиональной управленческой деятельности [8]. 

Отдельного внимания, по нашему мнению, заслуживает и тот факт, что эффективно 

управлять персоналом (сотрудниками образовательной организации) может руководитель, 

который не только обладает высоким уровнем управленческой компетентности, 

включающим набор вполне определённых компетенций (профессиональных знаний, умений, 

навыков и опыта их применения), но и определёнными личностными качествами, 

обуславливающими умение выстраивать гармоничные отношения со своими подчинёнными, 

создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе [10].  

Руководитель, имеющий достаточный опыт коммуникативного взаимодействия, как 

правило, обладает способностью эффективно делегировать управленческие полномочия и 

распределять задачи с учётом индивидуальных особенностей каждого члена коллектива [7]. 
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Отличительной особенностью такого руководителя является способность обеспечивать 

высокий уровень вовлечённости своих подчинённых на каждом уровне решения задачи, что, 

в итоге, обеспечивает эффективность работы всей его команды [12]. 

При выборе направления повышения профессионального развития руководителя 

представляется наиболее целесообразным исходить из актуальных потребностей 

образовательной организации, и, в первую очередь, тех задач, которые перед ней стоят [1; 

13]. При этом, любая программа повышения квалификации должна включать в себя 

направления совершенствования: 

 управленческих навыков; 

 лидерских способностей; 

 навыков по созданию эффективной команды [2]. 

Приоритетность того или иного направления определяется ситуацией, в которой 

оказывается руководитель. Так, например, если сама образовательная организация 

переживает переходный период, руководителю крайне необходимы новые навыки и 

инструменты управления [6]. Если же в образовательной системе проводится 

управленческая реорганизация, то руководителю стоит развивать свои лидерские качества с 

тем, чтобы более эффективно организовать командную работу и, тем самым, оперативно 

решать стоящие перед образовательной организацией задачи. 

В условиях современной цифровой образовательной среды существенное значение в 

решении проблемы профессионального развития руководителей системы образования 

отводится цифровым образовательным технологиям и образовательным ресурсам [5; 9]. 

Особое внимание занимает такой пункт профессионального развития как творческий 

потенциал руководителя, созидание и взаимодействие в сплочённой креативной команде 

единомышленников и соратников [11].  

Все мы понимаем, что насколько бы не был эффективен руководитель, как бы он не 

объединял своих подчиненных вокруг себя, но, если в его команде нет единения и 

взаимопонимания, вся вместе команда не сможет добиться высоких результатов в своей 

работе. Таким образом, обучать специфике и особенностям командной работы необходимо 

не только руководителя образовательной организации, но и каждого члена коллектива, в 

отдельности. 

Библиография: 

1. Аринушкина А.А. Продолженное образование руководителей высшего звена // 

Интеграция образования. – 2002. – № 4. – С. 81-87. 

2. Колиогло Н.В. Директор современной школы в условиях посткризисного развития как 

компетентный и эффективный управленец // В сборнике: Проблемы государственного, 

регионального и муниципального управления в условиях посткризисного развития // 

Сборник статей / Отв. ред. Е.В. Годовова. Оренбург: «Агентство-Пресса», 2018. С. 237-

241.   

3. Колиогло Н.В. Формирование управленческой компетенции директора школы XXI 

века // В сборнике: Модернизация образования: научные достижения, отечественный и 

зарубежный опыт// Сборник статей ХХV Рязанских педагогических чтений / Под 

общей редакцией Л.А. Байковой, Н.В. Мартишиной, Л.И. Архаровой. – Рязань: РГУ им. 

С.А.Есенина, 2018. – Т. 1. – C. 228.   

4. Колиогло Н.В., Морозов А.В. Личностное развитие как основа профессионального 

развития современного руководителя образовательной организации // В сборнике: 

Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы // Сборник 

статей XIV Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией 

М.А. Родионова. – Пенза: ПГУ, 2018. – С. 45-47. 

5. Морозов А.В. Значение электронных образовательных ресурсов в повышении качества 

обучения управленческих кадров современной системы образования // В сборнике: 

Электронные ресурсы в непрерывном образовании // Труды VII Международного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24207450
https://elibrary.ru/item.asp?id=24207450


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 366 ] 
 

научно-методического симпозиума «ЭРНО-2018». – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во 

ЮФУ, 2018. – С. 70-74.    

6. Морозов А.В. Креативность как основа инновационной активности и 

профессионализма современного руководителя // Психология в экономике и 

управлении. – 2014. – № 1. – С. 125-129.   

7. Морозов А.В. Особенности управления высшим учебным заведением в современных 

условиях // Управление образованием: теория и практика. – 2016. – № 2 (22). – С. 90-

106.   

8. Морозов А.В. Особенности управленческой деятельности современного руководителя 

образовательной организации. Монография. – М: ФГБНУ «ИУО РАО», 2017. – 178 с.   

9. Морозов А.В. Применение цифровых образовательных технологий в процессе 

профессионального развития руководителей образования // Учёные записки ИУО РАО. 

– 2018. – № 3 (67). – С. 40-43.    

10. Морозов А.В. Социальная психология. – М.: Академический Проект, 2008. – 336 с.    

11. Морозов А.В. Творческий потенциал руководителя как определяющий фактор его 

профессионального развития // В сборнике: Наука, образование, культура // Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 28-ой годовщине 

Комратского государственного университета. – Комрат: КГУ, 2019. – С. 518-523.    

12. Морозов А.В. Управленческая психология. – М.: Академический Проект, 2008. – 288 с.   

13. Морозов А.В., Колиогло Н.В. Требования к уровню подготовки современного 

руководителя образовательной организации и его управленческой компетентности // 

Образование и право. – 2019. – № 9. – С. 152-158. 

 

УДК:  37.013.43 

Константинова Анастасия, 

студентка II-го цикла, КГУ, 

учитель начальных классов, 

 Tеоретический лицей им. М.П. Губогло, 

г. Чадыр-Лунга, РМ 

E-mail: nastena.ormanzhi@mail.ru 

Яниогло Мария Александровна, 

доктор пед. наук, доцент КГУ, 

г. Комрат, РМ 

E-mail: mariayan11@mail.ru  

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПЕДАГОГА 

Annotation. This article describes the problem of the relevance of the intercultural 

competence of the teacher in a multi-ethnic state. One of the important tasks of modern education is 

to prepare a person for effective activity and communication in a multicultural environment. How 

can a teacher get them into difficult situations without offending the child’s national identity? How 

to create a friendly atmosphere in the classroom, to help students overcome ethnic stereotypes and 

avoid ethnic conflicts? Answers to all questions will be found by a teacher who is able to listen and 

express his opinion, who is familiar with the basic methods and techniques of working in a multi-

ethnic educational environment. 

Key words: competence, intercultural relations, intercultural competence, multi-ethnic 

environment, personal competence, teacher. 

Реальность эпохи информатизации, межкультурного взаимодействия, трудовой 
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феномен как глобализация человеческой деятельности, в общем, и образовательного 

пространства, в частности, нашел отражение во всех областях современного мира и 

определяет условия формирования будущих конкурентоспособных специалистов, ожидая от 
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них проявления таких профессиональных качеств, как: амбициозность, профессиональная 

честность, стрессоустойчивость, высокая квалифицированность, ассертивность, 

коммуникабельность, решительность и др., все больше стимулируя развитие межкультурной 

компетентности.  

 Понятие компетентность происходит от латинского слова «competens» —

подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий — качество человека, 

обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому 

является веским. По определению Д.И. Иванова, компетентность- «это характеристика, 

даваемая человеку в результате оценки эффективности/результативности его действий, 

направленных на разрешение определенного круга значимых для данного сообщества 

задач/проблем» [4, с. 6].   Одновременно, компетентность означает «дипломатический» 

подход к делу, умение работать в коллективе, инициативность. Компетентность включают, 

помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, 

такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, 

коммуникативные способности, умение учиться, логически мыслить (дискурсивно), 

отбирать и использовать информацию [3].  

Компетентность может быть представлена совокупностью контекстных знаний и 

деятельностно-поведенческих умений и способностей применять теоретические знания; а 

также мотивационно-ценностных характеристик личности, лежащих в основе таких 

отношений к действительности, которые обусловливают ее стремление действовать в 

соответствии с полученными знаниями и совершенствовать умения и навыки. 

На сегодняшний момент в межкультурных отношениях «побеждает» только тот, у кого 

преобладают все нужные качества, которые характеризуют компетентность. Кроме 

профессиональных, социальных качеств, коммуникационных,  компетентность требует от 

участников межкультурных отношений сформированных лингвокоммуникативных 

способностей. 

В связи с тем, что культура представляет собой совокупность явлений, связанных с 

человеческими ценностями и формируемых ради этих ценностей, культурно обусловленные 

различия приводят к особой разновидности коммуникации, называемой межкультурной, при 

которой участники, представители разных культур, используют в процессе общения 

специальные языковые средства и дискурсивные стратегии, компромиссные решения и 

знания о культурных особенностях собеседников.  

 Проблемы межкультурной коммуникации и подготовки к ней специалистов и других 

категорий населения активно разрабатываются начиная с 1990-х гг. в связи с глобальными 

преобразованиями, происходящими в политической, экономической и социальной жизни, 

усилением влияния образования в процессах глобализации, информатизации, а так же в 

связи с тем, что Молдова вошла в единое научное и образовательное пространство Европы, а 

это обусловило усиление миграционных процессов в сфере образования. 

По мнению филолога Б.Д. Гудкова, одной из главных причин и неудач в 

межкультурной коммуникации является слабое владение одним из коммуникантов знаниями 

о культуре другого [3]. Когда люди знают о нравах других культур, это облегчает сам 

процесс общения, где ведется разговор на неродном языке одного из разговаривающих. Для 

того чтобы беседа с представителем другой культуры была успешной, необходимо иметь 

представление об истории, традициях, вкусах этой культуры. Каждый специалист должен 

быть заинтересован в формировании профессиональных качеств для межкультурного 

общения. 

Межкультурная компетентность состоит не только в том, чтобы уважать и ценить 

культуру представителей других этносов, национальностей, народов, конфессий, 

являющихся доминирующими в данный момент, это такое важное качество как быть 

уважительным и снисходительным к этническим и др. культурным меньшинствам, не 

имеющим свое собственное государство и землю, территориальное образование, такое 
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качество, которое обеспечивает умение жить, работать, учиться, отдыхать вместе в мире и 

согласии, быть терпимым по отношению к другим религиям, обычаям, традициям и 

обрядам, происходящим вокруг. 

 Межкультурная компетентность представляет собой личностное качество, 

объединяющее содержание соответствующих компетенций: иноязычных, коммуникативных, 

лингвострановедческих, социокультурных, профессиональных; качество, состоящее в 

готовности к осуществлению межкультурной коммуникации на основе толерантности к 

иной культуре, устойчивого интереса к менталитету ее представителей, направленности на 

ценности межкультурного диалогового взаимодействия, осознанности профессионально-

личностного смысла поликультурного знания.  

Личностная компетентность состоит, главным образом, из личностных качеств и 

ресурсов субъектов коммуникации. Она предполагает определенную рефлексивность, выход 

личности за пределы коммуникативной ситуации и оценки ее со стороны. Компетентность -

это интегративное качество, оно включает индивидуальные особенности, стили общения, 

характер, темперамент личности и может включать в свою структуру когнитивный, 

мотивационный, регулятивный и рефлексивный компоненты. Критерии сформированности 

межкультурной компетенции можно разделить на следующие составляющие: знания, 

навыки и мотивационные факторы. Все эти факторы помогают быть снисходительным, 

проявлять эмпатию, и, конечно, быть толерантным к религиям и традициям других народов, 

этносов. 

 Таким образом, складывается представление возможных границ, позволяющих 

обучаться компетентным способностям индивидуально. Если не участвовать в 

межкультурных взаимодействиях, то невозможно проявлять межкультурные компетентные 

качества. Так как именно в таких взаимодействиях выделяются следующие компоненты как 

эмпатия, толерантность, отсутствие этноцентризма, которые обеспечивают успех в процессе 

общения. «Процесс формирования культуры межэтнических отношений в поликультурном 

образовательном пространстве – это процесс взаимодействия, присвоения и овладения 

учащейся молодежью новых культурных ценностей в рамках образовательной среды – это 

процесс созидания» [7, с. 295].  

Но может произойти и обратное: могут выделиться и отрицательные качества, такие 

как невежество, предубеждения, игнорирование желаний других, что может привести к 

межкультурным конфликтам. Человек в культурных взаимодействиях должен опираться на 

личные знания, способности, а итогом станут удовлетворенные мотивационные, 

интеллектуальные и другие потребности обеих сторон. 

Следует выделить еще одно обязательное компетентное качество – это умение 

адаптироваться, «приспособиться». Любой специалист, имея какие-либо взаимоотношения с 

представителями других культур, должен суметь адаптироваться/приспособиться к 

конкретным межкультурным отношениям. Это означает - подстроиться под другие нормы, 

законы, но при этом не забывать и про свои личные мотивы. Высококвалифицированные 

специалисты обязаны исключить из своего лексикона такое слово, как «чужие».  

В процессе межкультурной коммуникации, к сожалению, редко удается оставаться 

беспристрастным, потому что люди, которые представляют различные культуры могут 

неправильно истолковать информацию собеседника. Чтобы не оказаться в такой сложной 

ситуации, нужно лучше узнать культуру общения, язык, на котором будет вестись разговор. 

Ю.В. Бромлей утверждал, что именно благодаря языку, возможно, само существование 

культуры, именно язык может рассматриваться как продукт, условие и часть культуры [2]. 

Если глаза – это зеркало души, то язык – это зеркало культуры, потому что за каждым 

словом скрывается явление реального мира. Для того, чтобы научиться хорошо владеть 

языком, от будущих специалистов требуется иметь знания истории, обычаев и ценностей той 

культуры, языком которой он хочет овладеть. Как справедливо отмечает в своих суждениях 

Б.Д. Гудков, невозможно изучать язык, оставаясь в пределах языка, в его структуралистском 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 369 ] 
 

понимании, неизбежен выход за эти границы и привлечение к исследованию 

соответствующих проблем, данных и методов не только лингвистики, но и смежных 

дисциплин (психологии, этнологии, культурологии и др.) [3].  

В процессе изучения и анализа обучения межкультурной компетентности, можно 

задать вопрос о приблизительной возрастной готовности обучающихся. Самый подходящий 

возраст — это школьный. Сегодня, не встретить ни одной семьи, которая принадлежит 

только одной культуре. Выйдя на улицу, можно столкнуться и с гагаузом, и с молдаванином, 

с русским, с афроамериканцем и др. Соответственно, когда ребенок поступает в учебное 

заведение он может оказаться вместе с представителями различных этнических и 

религиозных групп, субкультур, культур.   

В школе, в поликультурной образовательной среде, главная роль в межкультурном 

воспитании принадлежит педагогу и ученикам. В содержание профессиональной 

компетенции педагога входят его личные возможности, которые позволяют ему 

самостоятельно решать педагогические задачи и формировать навыки межкультурного 

общения у современной обучающейся молодежи. Знание педагогической теории и умение 

применять её на практике является необходимым условием для решения педагогических 

задач. Он должен научиться избегать стереотипных конфликтов, а на уроках важно 

использовать возможности для беседы о других культурах.  

В условиях модернизации образования, подготовка будущего учителя ориентирована 

на формирование компетенций, необходимых педагогу в образовательной сфере, а 

целостный педагогический процесс в контексте начальной профессиональной подготовки 

осуществляется на основе компетентностного подхода. Именно педагог должен 

способствовать и уметь создавать в детском коллективе доброжелательную атмосферу, 

которая:  помогает детям ощутить собственную значимость, ценность; позволяет им 

действовать свободно настолько, насколько это возможно; предоставляет ученикам 

возможность делиться с другими своими идеями, мыслями, добротой, отзывчивостью,  

эмпатией и др. 

Большую роль в процессе формирования межкультурной компетентности у 

студенческой молодежи играет принцип проявления ассертивности в межэтнических 

отношениях. По мнению А.П. Панфиловой, ассертивность это «умение постоять за себя в 

межличностных отношениях, защищая свои права и уважая права других», умение 

эффективно излагать собственные мысли и чувства в межличностных отношениях [6, с. 274].        

Качество, которое может охарактеризовать специалиста как межкультурно-

компетентного, это способность избегать конфликты. Все люди разные, и поэтому должны 

понимать, что конфликты в современной жизни возможны. Когда дело касается 

межэтнических отношений, проблема конфликтов становится еще актуальнее. Существует 

множество причин возникновения конфликтов: недостаточное владение языком 

собеседника, незнание традиций и незнание особенностей невербальной коммуникации в 

контексте различных культур и т.д. В этой связи, основными направлениями формирования 

межкультурной компетентности выступает «обучение взаимодействию, взаимопониманию, 

формированию критического мышления; обучение поведению в конфликтных ситуациях…» 

[1, c. 216]. Одним из самых важных критериев компетентности можно назвать 

предупреждение и своевременное разрешение конфликтов и конфликтных ситуаций. 

Будущим педагогам очень важно самим научиться сотрудничать с людьми различных 

культур, уметь правильно понимать особенности норм, правила иных культур, быть 

толерантными к ним. Именно по этой причине содержание межкультурной компетентности 

педагога должно быть намного шире, чем у специалистов другого профиля. Ведь они 

должны не только уметь взаимодействовать с представителями других культур в 

полиэтничной среде, но и активно осуществлять межкультурное воспитание учащихся. В 

условиях многонационального детского коллектива это становится возможным, если 

учитель в общении с учащимися  разных национальностей/этносов умеет выслушать и 
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высказать свою точку зрения, участвуя в обсуждении национально-этических проблем, 

проявляет такт в оценке исторических событий, обрядов, традиций, хорошо знает историко-

культурное наследие представителей других культур, проживающих в регионе, а также 

владеет основными методами и формами работы в полиэтнической образовательной среде. 

Поэтому важно педагогу развивать в себе такие качества как: умение быстро 

ориентироваться, правильно принимать решения, которые будут иметь воспитательный 

эффект. Это может быть возможным, только если учитель умеет выслушать, высказывать 

свою точку зрения. В последние годы у учителей появилась возможность в реализации 

межкультурного воспитания младших школьников: включение в учебную программу курса 

«Культура добрососедства». На уроках дети знакомятся с общим и особенным на примере 

конкретных культур, обращая внимание на то, что объединяет людей и то, что существуют 

различия. Например, на уроке во 2-ом классе по теме «Представление о Молдове как о 

перекрестке культур» ученики узнают о том, почему люди приходили и селились в Молдове. 

Так же во время изучения данного курса, можно познакомиться не только с обрядами 

различных этносов при постройке дома, но как на разных языках называется помощь 

соседей. Но одной из самых важных тем является тема «Фольклор этносов Молдовы».  

Учащиеся понимают главную мысль всего курса: что каждый особенный, но у людей много 

общего [5].  

Из всего многообразия предметов, дети с большим интересом изучают курс «Культуры 

добрососедства», так как они чувствуют себя более свободными, но в тоже время, частью 

коллектива, они раскрываются, творчески себя проявляют, учатся общаться со своими 

сверстниками,  откровенно проявляют интерес к событиям и фактам истории, проявляют 

позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним этикетную лексику.  

Поэтому очень важно педагогу уметь проявлять такт, когда в процессе знакомства с новой 

культурой он будет знакомить учащихся  с обрядами, традициями других народов.  

Таким образом, подготовка педагога к эффективной деятельности в условиях 

поликультурной образовательной среды, формирование и развитие у него межкультурной 

компетентности - важные задачи, стоящие перед системой высшего профессионального 

образования. В условиях многонационального образовательного коллектива педагог имеет 

дело с нестандартными ситуациями, каждая из которых требует от него специфического 

подхода и правильного решения, поэтому в профессиональной дидактической деятельности 

особое значение приобретает умение быстро ориентироваться, правильно оценивать 

сложившуюся обстановку и принимать решения, имеющие важное воспитательное значение. 
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Организация педагогической деятельности в образовательных учреждениях МЧС 

России в обязательном порядке формирует у курсантов ценностное отношение к своей 

будущей профессии. В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

профессиональная подготовка будущих специалистов МЧС России осуществляется в 

контексте ценностного отношения курсантов к будущей профессии [2; 4]. 

Современное высшее образование обязано формировать у обучающихся ценностное 

отношение к выбранной профессии [1; 9]. Будущий специалист должен осознавать, что быть 

востребованным в современных условиях может только тот, кто обладает всеми 

необходимыми компетенциями, полученными в процессе освоения будущей профессии [7]. 

На практических занятиях по дисциплинам «Расследование пожаров», «Экспертиза 

пожаров», а впоследствии и «Государственный пожарный надзор» с 2018 года сотрудниками 

кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров (в составе учебно-научного 

комплекса «Государственный надзор») разработаны и активно используются 3-D панорамы. 

В повседневной деятельности сотрудника государственного пожарного надзора не 

всегда есть возможность выезда на проверку в составе подразделения, а, тем более, когда 

начальник подразделения обязан принять решение по результатам проверки, не присутствуя, 

при этом, на самом объекте. В этих случаях вынести объективное, всесторонне взвешенное, 

аргументированное и справедливое постановление по делу об административном 

правонарушении – задача довольно трудная. Раньше с этой задачей справлялись при помощи 

фототаблиц, то есть совокупности фотографий, которые приложены к материалам проверки. 

Для того, чтобы понять, где именно находится нарушение или представить помещение 

(последовательность помещений) с нарушениями, сотруднику необходимо было применить 

всю свою фантазию и воссоздать в голове объект или часть объекта. Такое субъективное 

представление на практике могло привести к некорректным выводам, обусловленным 

приведенными нами выше трудностями. 

Новизна метода 3-D панорамирования, как одной из инновационных образовательных 

технологий, применяемых в системе современного высшего образования [5] заключается не 

в создании 3-D панорам как таковых, а в применении уже существующей технологии для 

целей государственного пожарного надзора. 

Теперь при описанном выше подходе сотрудник, который находится на проверке 

объекта или дознаватель на месте пожара, могут при помощи 3-D камеры запечатлеть 

обстановку. Затем получившееся 3-D изображение сотрудник, который не присутствовал на 

проверке объекта, при помощи VR очков, может осмотреть все помещения объекта с полной 

иллюзией присутствия на нем.  

В образовательный процесс вуза была внедрена методика создания 3-D панорам. На 

практике в Ивановском пожарно-спасательном гарнизоне курсанты получают задание 
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запечатлеть объект проверки или место пожара при помощи 3-D технологии. Затем 

преподаватель кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров (в составе учебно-

научного комплекса «Государственный надзор»), отобрав наиболее качественные 3-D 

панорамы, включает их в базу панорам. И уже существующая база панорам активно 

используется на практических аудиторных занятиях [3]. Особенную ценность данный метод 

вызывает ещё и потому, что не у каждого курсанта, находящегося на практике, в его смену 

бывают выезды на проверки или на место пожара. 

Большой интерес у курсантов вызывают игровая форма, применяемая при создании 3-

D панорам. Обучающиеся охотно работают с техническим средствами для их создания, 

мотивированы положительным результатом своей работы и оценкой преподавателя. Такая 

форма работы способствует развитию самостоятельности, креативности [6], инициативности 

курсантов, расширению и углублению их знаний о будущей профессии, благодаря чему, во 

многом, у обучающихся формируется ценностное отношение к выбранной будущей 

профессиональной деятельности [8]. 

С целью формирования ценностного отношения курсантов к своей будущей профессии 

спасателя в учебном заведении регулярно проводятся различные конкурсы, в том числе, 

конкурс на лучшую 3-D панораму. Интересным подходом к формированию у курсантов 

ценностного отношения к своей будущей профессии явилось применение 3-D 

панорамирования для целей государственного пожарного надзора, а также дознания по 

делам о пожарах. 

Таким образом, применение инновационных форм и методов обучения в процессе 

профессиональной подготовки курсантов академии способствует не только выявлению, но и 

активному формированию ценностей, имеющих базовое, приоритетное значение для 

будущей профессии сотрудника Государственной противопожарной службы МЧС России. 
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Теоретизация описания и формирования культуры самостоятельной работы студента 

техникума – сложный процесс, в структуре которого можно выделить две плоскости – 

научную теоретизацию (самостоятельно получаемые научно-педагогические знания) и 

дидактическую теоретизацию (системное обобщение и визуализация описанных ранее 

материалов формирования культуры самостоятельной работы студента техникума). 

Выделим конструкты и модели теоретизации качества формирования культуры 

самостоятельной работы студента техникума в следующих составляющих научно-

педагогической деятельности: 

- специфика и социально-профессиональная обусловленность формирования культуры 

самостоятельной работы студента техникума [1] обобщает все составляющие целостного 

понимания важности и возможностей формирования культуры самостоятельной работы 

студента техникума [2, 17, 18, 22, 23,];  

- непрерывное образование гарантирует личности своевременность развития и 

формирования основ возрастосообразной деятельности, в том числе и культуры 

самостоятельной работы [5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 28];  

- теоретизация как метод, средство, технология, конструкт и продукт научно-

педагогической деятельности [5, 9, 10, 11, 12, 20, 26] раскрывает возможность точного, 

объективного, современного решения задач развития как основы для оптимального 
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интегрированного поиска и представления найденного решения проблем, дилемм, 

противоречий;  

- педагогическое моделирование [3, 13, 15, 16, 21, 24, 26] является методом решения 

задач теоретизации и продуцирования в современной педагогике;  

- адаптивно-продуктивный подход [4, 7, 13, 23, 25, 27] определяется продуктом 

эволюции идей развития и формирования ценностей гуманизма в системе социальных, 

образовательных, профессиональных и межличностных отношений;  

- репродуктивно-продуктивная основа формирования культуры деятельности и 

культуры самостоятельной работы [3, 7, 14, 15, 19] раскрывают природу самостоятельной 

работы и приоритеты уточнения решения задач «хочу, могу, надо, есть».  

Цель работы: теоретизация формирования культуры самостоятельной работы студента 

техникума в контексте репродуктивно-продуктивной и адаптивно-продуктовой моделей 

развития личности. 

Теоретизация качества формирования культуры самостоятельной работы студента 

техникума – процесс ценностно-смыслового и деятельностно-практического решения задач 

научного общения успешных решений задач и проблем, противоречий и дилемм развития 

личности в системе регламентированных государством (ФГОС) и обществом (этика, мораль 

и пр.) отношений и способов решения задач развития личности. 

Модели репродуктивно-продуктивного и адаптивно-продуктового развития, 

раскрывающие природу и возможности теоретизации качества формирования культуры 

самостоятельной работы студента техникума, объективно позволяют понять природу и 

свойства нормального распределения способностей и здоровья в выборе модели и 

технологий развития личности как ценности и смысла всех антропологически 

обусловленных преобразований и способов теоретизации качества развития личности и 

ноосферы. 

Модели репродуктивно-продуктивного развития используются в нормальных условий 

для общего числа обучающихся в системе СПО, в данной практике одним из вариантов 

выбирается система 4-х уровневого решения задач; репродуктивное знание, репродуктивно-

продуктивное знание, поисковое знание, творческое знание или способ решения задач 

получения научного и дидактического знания.  

Качество использования основ репродуктивно-продуктивного развития личности в 

системе СПО определяется по показателям продуктивности (участие студентов в различных 

смотрах, конкурсах, научно-практических и учебно-исследовательских мероприятиях).  

Модели адаптивно-продуктового развития используются в тех ситуациях, когда 

невозможности из-за состояния здоровья или качества сформированности и возможности 

формирования способностей использовать модели и методы репродуктивно-продуктивного 

развития.  

Модели адаптивно-продуктового развития позволяют личности перейти от адаптивного 

обучения и развития к продуктивному.  

Уточним педагогические условия оптимального использования конструктов 

формирования культуры самостоятельной работы студента техникума. 

Педагогические условия оптимального использования конструктов формирования 

культуры самостоятельной работы студента техникума – совокупность положений и 

моделей, позволяющих качественно определить и решить задачи оптимального 

использования конструктов формирования культуры самостоятельной работы студента 

техникума.  

Педагогические условия оптимального использования конструктов формирования 

культуры самостоятельной работы студента техникума:  

- выбор направленности и возможностей развития личности в технике (имеется в иду 

адаптивно-продуктивный или репродуктивно-продуктивный;  

- учет социального и профессионального отношения к развитию и продуктивному 
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становлению в избранном профессиональном решении задач развития (имеется в виду 

фасилитация, педагогическая поддержка и пр.);  

- построение программно-педагогического сопровождения развития личности в 

техникуме с учетом всех составляющих конкурентоспособности и мобильности, гибкости и 

востребованности в обществе;  

- управление качеством развития студента техникума за счет повышения качества 

научно-педагогичских работников техникум;  

- социальная направленность развития личности студента техникума в модели 

современного профессионального образования;  

- повышение роли и места современного развития личности и ее продуктивности в 

материальном стимулировании личности и коллектива за создаваемые и реализуемые 

продукты деятельности;  

- использование адаптивно-продуктивного подхода в повышении возможностей 

развития личности в системе СПО;  

- мотивация личности к достижениям и продуктивному уточнению успешного развития 

(система составляющих «хочу, могу, надо, есть»);  

- преемственность всех стравляющих научного познания в развитии личности в 

системе СПО;  

- направленность развития личности студента техникума в социально обусловленных 

способах уточнения качества социализации и самореализации;  

- стимулирование активности студентов к участию в конкурсах, смотрах, проектах и 

прочих продуктивных формах самовыражения через науку, образование, искусство, спорт, 

профессиональный труд;  

- включенность личности в систему непрерывного образования как гаранта 

стабильности и результативности личности в системе СПО. 

Репродуктивно-продуктивная и адаптивно-продуктовая основы формирования 

культуры самостоятельной работы студента техникума позволяют повысить качество 

развития личности с учётом возможностей личности и общества, выбор модели развития 

гарантирует повышение качества формирования культуры самостоятельной работы, что, в 

свою очередь, определяет перспективы качественного решения задач самоактуализации и 

самоутверждения личности в профессиональной деятельности. 
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established approaches - environmental, social, economic, cultural, and technological - developed 

by the gymnasium. As part of the greening of technology, the gymnasium has introduced a 

methodology for working with free mobile applications based on augmented reality working on 

mobile gadgets with all operating systems. Sustainable development of an educational organization 

is considered much broader than work exclusively on environmental education. 

Key words: education; network project; sustainable development; digital; ecology. 

Кто в детстве не мечтал слетать в космос, к далеким звездам, посмотреть на нашу 

планету сверху?! Мальчишки, по крайней мере, точно мечтали! Может быть, где-то там, в 

бесконечном космосе, и есть другие формы жизни, не знаем. Но здесь, на Земле, жизнь 

точно есть – и на суше, и в воде, и в воздухе. И хорошая новость в том, что для нее у нас все 

есть – чистая вода, полезная пища, свежий воздух. Плохая новость в том, что тот стиль 

жизни, который человек выбрал для жизни на Земле, наносит ущерб самим основам нашего 

существования… 

Примерно так экологическая команда «ЭКО-G24» гимназии № 24 имени И.А.Крылова 

Санкт-Петербурга начинает разговор о понятии устойчивого развития на встрече с 

младшими школьниками. 

Стратегия перехода к такому состоянию природы и общества, когда потребности 

настоящего удовлетворяются без угрозы для будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности, является многоаспектным направлением работы гимназии. 

Существуют различные подходы к описанию основ устойчивого развития. Например, 

на Всемирном саммите по устойчивому развитию в 2002 году в Йоханнесбурге (ЮАР) была 

принята идея о том, что в основе Концепции устойчивого развития лежит интеграция 

четырех основных точек зрения: экологической, социальной, экономической и 

культурологической [4]. 

Рассмотрим их подробнее.  

Основными направлениями реализации гимназией № 24 экологического компонента 

Концепции устойчивого развития являются следующие: 

 организация зеленых зон для учащихся и сотрудников внутри гимназии; 

 озеленение пришкольного участка экологической командой «ЭКО-G24»; 

 частичная организация раздельного сбора мусора; 

 участие обучающихся гимназии и воспитанников отделения дошкольного 

образования детей, их родителей и педагогов в экологических акциях; акциях по сбору 

макулатуры, батареек, пластиковых бутылок, уборке мусора вдоль берега Финского залива; 

общегородских днях благоустройства; 

 внедрение в работу гимназии элементов экологического менеджмента, например, 

систематический мониторинг состояния зеленых зон в гимназии и пришкольного участка; 

электронный документооборот; облачные хранилища данных и использование сервисов 

google для обеспечения безбумажного делопроизводства; отказ от бумажных дневников 

учащихся в пользу электронного дневника; организация исследований для составления 

экологического паспорта гимназии; 

 систематическая работа по созданию безопасности во всех сферах деятельности 

участников образовательного процесса:  

- осуществляется пропускной режим, ведется видеонаблюдение; 

- созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ; 

- работает отряд юных инспекторов движения в рамках работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий; 

- проводится работа по информационной безопасности для «цифрового» поколения Z и 

«не полностью цифрового» поколения родителей учащихся и педагогов, в том числе по 

вопросам защиты персональных данных и правилам безопасной коммуникации в интернете; 

- проводятся занятия с детской и взрослой аудиторией с привлечением специалистов по 

оказанию первой медицинской помощи; 
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- проводятся занятия с учащимися и воспитанниками отделения дополнительного 

образования детей по противопожарной тематике, в том числе в игровой форме с 

применением технологии мобильного обучения; 

- проводятся занятия по безопасному поведению дома и в общественных местах, в том 

числе в игровой форме для учащихся начальной школы и воспитанников отделения 

дошкольного образования детей. 

Реализация в гимназии социального компонента Концепции устойчивого развития 

осуществляется через 5 основных направлений работы. 

Первое. Важнейшее условие эффективного образования для устойчивого развития – 

высокий уровень профессиональной и творческой компетентности педагогов [7; 9-11].  

В течение 2016-2018 годов в рамках работы гимназии в режиме педагогической 

лаборатории по теме «Методология устойчивого развития успешной образовательной 

организации» разработан ряд материалов: «Программа перехода образовательной 

организации на методологию устойчивого развития через эффективное использование 

высокотехнологичного оборудования», «Методические рекомендации по использованию 

высокотехнологичного оборудования в образовательном процессе как необходимое условие 

реализации концепции устойчивого развития образовательной организации», «Модель 

педагогических компетенций для устойчивого развития образовательной организации» и 

прочие. Особо выделим разработанный Гимназический компонент профстандарта как 

приложение к Положению о кадровой политике, т.к. произошла значительная 

диверсификация аудитории профессиональной деятельности учителя и заметно расширился 

спектр профессиональных компетентностей педагога [6].  

Одним из ключевых факторов успеха образовательной организации и вторым 

направлением социального компонента устойчивого развития в работе гимназии является 

эффективное сетевое взаимодействие [8]. Для организации обмена опытом, проведения 

просветительских мероприятий, методического обеспечения, в том числе по вопросам 

методологии устойчивого развития образовательной организации, гимназия имеет 

устойчивые партнерские связи, в том числе с образовательным центром «Сириус» (г. Сочи) 

через сетевой детско-взрослый проект «Уроки настоящего», реализуемый с целью поиска 

новых идей и способов решения задач устойчивого развития таких, как очищения воды, 

чтобы она стала питьевой, возвращения в оборот отходов жизнедеятельности и прочих [12]. 

 В 2018 году в гимназии также инициирован международный проект совместно с 

коллегами из финского города Савонлинна по разработке естественно-научного 

межпредметного курса для старшеклассников, направленного на развитие поведенческих 

навыков в соответствии с Концепцией устойчивого развития.  Например, разрабатываемая 

гимназией часть курса, посвященная теме «Водные ресурсы», представляет собой форсайт-

сессию, целью которой является выработка совместного практикоориентированного 

меморандума по рассматриваемой теме. В ходе форсайт-сессии предполагается: проектная и 

исследовательская работа в группах смешанного состава; использование технологии 

дополненной реальности через интерактивные 3D-раскраски, ссылки в виде QR-кодов и 

наложение слоя видео на графическое изображение; включение элементов геймификации 

через квесты, интерактивное взаимодействие с цифровыми объектами дополненной 

реальности, настольные дидактические игры; интервьюирование; ролевые игры; проведение 

практических опытов; междисциплинарные связи через представленные задания; 

представление информации в различных видах, в том числе в виде «текстов новой природы» 

- инфографики, комиксов, таймлайнов и др. 

Третьим социально ориентированным направлением работы гимназии № 24 является 

волонтерское движение. Гимназисты участвуют в экологических и социальных акциях, 

проводят концерты в домах престарелых, участвуют в сопровождении районных и 

городских праздников, оказывают вместе с родителями и учителями посильную помощь 

приютам для животных и многое другое. 
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В качестве четвертого направления социального компонента Концепции устойчивого 

развития в гимназии назовем организацию работы Совета гимназистов и представителей 

экологической команды «ЭКО-G24» по популяризации идей экологического образования в 

интересах устойчивого развития среди учащихся гимназии, воспитанников детского сада, 

представителей родительской общественности, в том числе через создание печатной и 

медиапродукции.   

Наша гимназия является многонациональной. Кто-то бы посчитал это проблемой, мы 

же называем это своеобразной точкой роста. Поэтому пятым направлением работы гимназии 

в социальном компоненте назовем вовлечение в разностороннюю гимназическую жизнь 

учащихся-инофонов, например, через подготовку к конкурсам чтецов произведений 

российской классики на их родном языке. 

Переходя к экономической составляющей Концепции устойчивого развития, 

реализуемой на базе гимназии № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга, уместно 

говорить о ведении систематической работы по экономии тепловых, энергетических и 

водных ресурсов, а также использовании безопасных для человека средств для уборки 

помещений и мытья посуды.  

Важной частью работы гимназии является ведение политики эффективного 

использования имеющейся материально-технической базы, когда приобретенное 

оборудование используется систематически и педагогически обоснованно при решении 

дидактических и воспитательных задач всеми участниками образовательных отношений. В 

гимназии нет избытка оборудования или техники, назначение которых не ясно или которые 

не используются. При возникновении определенных технических и технологических 

потребностей у сотрудника или группы сотрудников гимназии вопрос о приобретении или 

установке оборудования, лицензионного программного обеспечения решается коллегиально 

с администрацией гимназии, чтобы минимизировать риск невостребованности покупки в 

будущем. 

Четвертая, культурологическая составляющая Концепции устойчивого развития на базе 

гимназии № 24, направленная на воспитание у подрастающего поколения и взрослой 

аудитории, навыков рационального, а не потребительского поведения, реализуется, в 

основном, через следующие направления работы: 

 Формирование у взрослой аудитории понимания необходимости смены 

поведенческой модели запрета и жесткого контроля использования и отбора гаджетов у 

детей на парадигму партнерства в умеренном применении девайсов как инструментов 

цифрового творчества, проектирования, исследований, создания собственного 

образовательного и социально значимого цифрового контента. 

 Активное внедрение концепции BYOD (Bring Your Own Device (англ.) – «Принеси 

свое устройство») в урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации технологии 

мобильного обучения с элементами дополненной реальности [5]. 

 Проведение интегрированных уроков экологии и других учебных предметов.  

Так, в феврале 2018 года в гимназии № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга 

прошёл экологический урок физкультуры. Мероприятие было организовано автономной 

некоммерческой организацией «Дальневосточные леопарды» при поддержке Единой лиги 

ВТБ.  

В рамках мастер-класса по баскетболу ученики не только овладели азами этого вида 

спорта и выполнили задания на ловкость и сообразительность под руководством 

профессионалов, но и узнали о важности рационального использования ресурсов, о том, как 

правильно обращаться с бытовыми отходами. На примере разных эстафет гимназисты 

познакомились с этапами переработки отходов ‒ сбором, сортировкой, переработкой и 

созданием новых изделий из пластика.  

Кроме того, ребята смогли сами оценить результат умного обращения с отходами: в 

рамках урока Единая лига ВТБ представила футболку и особый мяч, сделанные из 
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переработанных материалов. После проведенного занятия баскетбольный мяч, созданный 

компаниями «Wilson» и «Сибур» из переработанного пластика, был подарен музею 

гимназии ее выпускником, специальным представителем Президента России по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Ивановым. 

Отвечая на вопрос, какие экологические привычки есть у него, Сергей Борисович 

отметил такую: «Не бросать мусор, где попало. Потому что чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят». Когда о таких важных вещах, как раздельный сбор отходов с детьми 

говорят видные политические деятели страны и известные спортсмены, это точно 

запоминается и приносит результат. 

 Популяризация идей переработки отходов также осуществляется в гимназии через 

проведение мастер-классов, выставок и участия в конкурсах по изготовлению изделий из 

вторсырья. 

 В свою очередь, популяризация идей «зеленых» технологий реализуется на уроках 

физики, химии, биологии, а также в рамках занятий секций «Химия вокруг нас» и 

«Занимательная физика» отделения дополнительного образования детей «Спутник». 

 Для своевременного мониторинга результативности ведения работы по привитию 

ценностей устойчивого развития в гимназии разработаны тесты и опросы для учащихся и 

взрослой целевой аудитории, проводимые исключительно в электронном виде.  

По итогам проведенных в феврале 2019 года опросов 82 учащихся, 36 родителей и 37 

педагогов выяснилось, что 66% опрошенных учащихся, 78% родителей и 62% педагогов 

гимназии считают, что их потребительское поведение изменилось в рациональную сторону.   

Мы считаем нужным говорить еще об одной составляющей устойчивого развития, 

кроме названных в 2004 году в Йоханнесбурге, – технологической. 

Работа гимназии в данном направлении состоит в поиске возможностей экологизации 

технологий: мы внедряем методики работы с бесплатными мобильными приложениями на 

основе дополненной реальности, работающими на мобильных гаджетах со всеми 

операционными системами [3]. 

В рамках данного направления работы нами разработан проект по преобразованию 

обычного школьного пространства в интерактивную образовательную среду на основе 

дополненной реальности и управленческий проект по теме «Эффективное использование 

потенциала высокотехнологичного оборудования для обеспечения устойчивого развития 

образовательной организации», который частично представлен в виде гугл-сайта [1]. 

Все члены нашей гимназической семьи проявляют заинтересованность и посильное 

участие в том, чтобы наш общий мир делать более чистым, безопасным и справедливым для 

всех. Мы уверены, что, создавая условия для развития таких компетенций, как, например, 

системное мышление, управление проектами, бережливое производство, работа в условиях 

неопределенности, экологическое мышление [2], вносим ощутимый вклад в подготовку 

профессионалов будущего, ориентированных на устойчивое развитие: урбанистов-экологов, 

парковых экологов, проектировщиков «СМАРТ-среды», экологических аудиторов, 

специалистов по преодолению системных экологических катастроф и многих других. 
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individual and collective activities. The paper presents definitions, models, principles of theorizing 

the fundamentals and possibilities of self-analysis of a student in self-presentation constructs. 

Key words: theorizing, self-knowledge, self-development, self-realization, self-affirmation, 

self-analysis, self-presentation. 

  Теоретизация основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций раскрывает направленность формирования смыслов к самопознанию, 

саморазвитию, самореализации, самоутверждению, сотрудничеству и визуализации 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Научное обоснование важности использования дидактической и научной теоретизации 

[2, 3, 10] в развитии личности определяется уровневым развитием личности и общества, в 

данной систем теоретизации может быть выделен феномен «культура самостоятельной 

работы» [4, 5, 6, 7, 8, 9], сущность дидактических возможностей которого может быть 

условно представлен в четырёх уровнях-типах формирования самостоятельности: 

репродуктивный уровень, репродуктивно-вариативный уровень, поисковый уровень и 

творческий уровень [1-10].  

В выделенной практике на репродуктивном уровне обучающийся обязан владеть всей 

системой способов фиксации и обработки информации, на репродуктивно-вариативном 

уровне появляется новообразованием деятельности – владение педагогическим 

моделированием [1].  

Уровни поисковый и творческий раскрывают в гносеолого-деятельностном решении 

задач теоретизации качества развития возможность получения личностью самостоятельных 

продуктов и решений своевременно выделяемых, уточняемых и корректируемых 

противоречий и проблем самостоятельного поиска, самостоятельного выбора, 

самостоятельного обоснования необходимости продуцирования новых решений и продуктов 

развития личности и общества.  

На уровнях поисковом и творческом может быть обоснован выбор и утончение 

составляющих развития личности через проблему необходимости моделирования портфолио 

обучающегося [7, 8, 9]. 

Раскроем в выделенном фарватере идей научной теоретизации определения, модели, 

принципы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций.  

Теоретизация основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – процесс выделения, изучения, описания и научного обоснования 

важности и состоятельности определяемых и решаемых задач и проблем развития, 

рефлексии, а также самоанализа развития обучающегося в конструктах самопрезентаций 

(примером самопрезентации является портфолио). 

Модели теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – идеальные структуры, позволяющие легко и качественного выделить и 

представить, раскрыть и решить ту или иную грань педагогического процесса, 

непосредственно связанного с теоретизацией основ и возможностей самоанализа 

обучающегося в конструктах самопрезентаций.  

Уровни теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – последовательно соподчиненные модели теоретизации основ и 

возможностей самоанализа обучающегося в конструктах самопрезентаций.  

Задачи теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – составляющие ценностно-смысловые, гносеолого-герменевтические и 

деятельностно-практические модели, реализацию которых предстоит осуществить в 

структуре теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций. 

Функции теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в 

конструктах самопрезентаций – наиболее целесообразные и удобоформулируемые и 
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реализуемые задачи теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в 

конструктах самопрезентаций, направленные на систематизацию получаемых и уточняемых 

возможностей выделения, изучения, описания и научного обоснования важности и 

состоятельности определяемых и решаемых задач и проблем развития, рефлексии, а также 

самоанализа развития обучающегося в конструктах самопрезентаций. 

Формы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – визуальные объекты научного описания и использования возможностей 

самоанализа обучающегося в конструктах самопрезентаций.  

Формы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций: классическая форма (например, совокупность последовательно 

заполняемых листов самопрезентации в текстово-графической форме, а также может быть 

резюме и пр.), а также электронная форма (электронное портфолио, электронное резюме и 

пр.). 

Средства теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в 

конструктах самопрезентаций – идеальные и материальные объекты антропологически 

обусловленной природы развития личности и общества, раскрывающие возможность 

научного изучения и визуализации практики сворачивания и разворачивания информации, 

обуславливающей основы и возможности самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций, т.е. свернуто-развернутые модели теоретизации основ и возможностей 

самоанализа обучающегося в конструктах самопрезентаций представляют собой способ 

выбора описываемого явления и продукта развития антропосреды.  

Методы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций – идеальные пути, способы постановки и решения задач теоретизации 

основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах самопрезентаций. 

Методы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций могут быть классическими и инновационными.  

Классические методы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося 

в конструктах самопрезентаций определяются в классическом варианте использования 

средств отображения результатов самоанализа обучающегося, т.е. лист бумаги с 

результатами нанесения данного рода информации средством (средствами) отображения 

информации – карандаш, ручка или любой другой способ рисования, к данным ресурсам 

можно отнести и кусок скалы, а также специальные предметы доисторического рисования 

всех отображаемых элементов развития личности и первобытного общества; в 

инновационном варианте использования средств отображения результатов самоанализа 

обучающегося могут быть выделены самопрезентации, построенные с использованием 

PowerPoint, новых возможностей технического и программно-проектируемого способа 

решения задач отображения результатов самоанализа обучающегося, например, 

голографическое представление такого рода данных и пр. 

Технология теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в 

конструктах самопрезентаций – совокупность методов и средств самоанализа обучающегося 

в конструктах самопрезентаций, гарантирующих наиболее целесообразное решение такого 

рода задач и проблем повышения качества развития личности в избранном направлении 

деятельности. 

Принципы теоретизации основ и возможностей самоанализа обучающегося в 

конструктах самопрезентаций – основные положения, регламентирующие качественное, 

системное формирование ценностей и смыслов развития личности, а также выбор 

объективно удобной системы положений самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций, гарантирующих повышение роли и места визуализации основ 

самореализации, самопознания, самоактуализации, самоутверждения, сотрудничества и пр. 

Теоретизация основ и возможностей самоанализа обучающегося в конструктах 

самопрезентаций определяется важным условием развития антропологических связей и 
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успешности развития личности в возрастосообразном развитии и самореализации, 

сотрудничестве и общении. 

В следующей работе будут раскрыты выше перечисленные элементы и определены 

педагогические условия повышения результативности использования основ и возможностей 

самоанализа обучающегося в конструктах самопрезентаций (портфолио).  
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В связи с тем, что в научно-педагогической литературе отсутствует единообразие в 

понимании сущности явления «приемная семья», «замещающая семья», «принимающая 

семья», мы считаем важным определиться с перечисленными выше дефинициями, поскольку 

неопределенность терминологии, на наш взгляд, является немаловажной проблемой при 

изучении института семьи, а также различного круга вопросов, относящихся к 

рассматриваемой нами тематике. 

Согласно ст. 152 Семейного кодекса Российской Федерации приемной семьей 

считается «опека или попечительство над ребенком или детьми, которые основаны на 

договоре о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемным родителем, на определенный срок» [12]. В данном 

нормативно-правовом акте закреплены три формы семейного устройства детей – 

усыновление, опека и приемная семья. 

С целью проведения обязательной подготовки кандидатов, желающих принять в свою 

семью ребенка, в субъектах Российской Федерации уже созданы многочисленные «Школы 

приемных родителей» (наиболее часто встречающаяся формулировка), «Школы 

замещающих родителей», «Школы принимающих родителей», Центры содействия 

семейному воспитанию. Однако следует отметить, что в данных организациях происходит 

подготовка всех лиц, желающих принять в свою семью ребенка вне зависимости от формы 

семейного устройства, выбранной кандидатами.  

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующем содержание программы обучения, содержится формулировка для 

обучающихся кандидатов – «лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» с пояснением: желающие усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), создать приемную семью или стать патронатным 

воспитателем [11].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формулировка «Школа приемных 

родителей» для подобного рода обучения является не вполне корректной, поскольку 

предусматривает организацию подготовки (исходя из названия) только тех кандидатов, 

которые изъявляют желание создать приемную семью. Вместе с тем, в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации приемными родителями считаются супруги, а 

также отдельные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание [12], что 

значительно расширяет данное понятие. 

Некоторые авторы в своих работах также используют понятие «принимающая семья». 

Например, А.Ю. Костючук принимающей называет семью, которая принимает на 

воспитание неродного ребёнка с целью создания условий для его всестороннего развития, 

самореализации с помощью установления с ним духовного родства, основываясь на 

понимающих отношениях [5]. 

Определение понятия «замещающая семья» на законодательном уровне не 

установлено, однако, в последние годы оно стало использоваться в официальных 

документах. Например, Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2014 г. 

№ ВК-1850/07 «О реструктуризации и реформировании организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и совершенствованию сети служб 

сопровождения замещающих семей» [9].  

И.П. Скуратовская в своей работе, посвященной феномену замещающей семьи, как 

объекту научного исследования, отмечает, что расхождение в восприятии образа 

замещающей семьи значительно затрудняет развитие теории, методологии и 

непосредственно практики по данному направлению [13]. 

Понятие «замещающая семья» содержится в различных исследованиях, направленных 

на изучение таких вопросов, как проблема социального сиротства и ее профилактика 

(О.А.Дорожкина, И.И. Осипова и др.), воспитание, личностное развитие и социализация 

детей в приемных, опекунских семьях и семьях усыновителей (Л.В. Байбородова, 
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И.В.Дубровина, Ж.А. Захарова, В.Н. Ослон, А.М. Прихожан, А.С. Шубина и др.), 

особенности адаптации детей, оставшихся без попечения родителей (Л.Н. Большакова, 

Л.А.Чернышова и др.).  

Проанализировав имеющуюся психолого-педагогическую литературу по 

рассматриваемой нами тематике, выделим основные подходы к определению понятия 

«замещающая семья».  

Например, Ж.А. Захарова выделяет следующие типы замещающих семей: семья 

усыновителей, семья опекунов (попечителей), приемная семья, патронатная семья [4]. 

И.И. Осипова [10] и М.Н. Швецова [15] рассматривают под замещающей семьей все 

формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. При этом И.И. Осипова и Л.М. Шипицына подчеркивают, что воспитательный 

процесс, осуществляется не биологическими родителями ребенка [6]. 

Нам представляется достойным внимания определение замещающей семьи, 

представленное в работах Н.Н. Ваккер, которая трактует данное понятие, с одной стороны, 

как ресурс государства и общества, использующийся для социализации воспитанников, а, с 

другой – как источник ресурсов для развития детей, принятых на воспитание [1].   

В данной формулировке нас, прежде всего, интересует используемое автором понятие 

«ресурсная среда» применительно к замещающей семье как пространству и материалу для 

развития ее воспитанников. 

И.В. Горохова в своей работе, посвященной профессиональной подготовке социальных 

педагогов к работе с замещающими семьями, отмечает «промежуточный» характер 

замещающий семьи, как формы устройства, находящейся между семейным и общественным 

воспитанием [2].  

Зачастую в одном определении исследователя содержится сразу оба понятия 

«замещающая семья» и «приемные родители». 

Немаловажным является тот факт, что во многих отечественных научных публикациях 

последних лет выделяются такие категории замещающих семей, как профессиональные и 

непрофессиональные.  

Н.А. Хрусталькова профессиональной замещающей семьей называет семью, в которой 

воспитание детей-сирот признается профессиональной деятельностью, приемный родитель 

получает социальные гарантии педагога, а семье делегируется юридическая ответственность 

за ребенка на время его воспитания [14].  

Безусловно, интеграция детей, оставшихся без попечения родителей, в 

профессиональную замещающую семью имеет ряд преимуществ перед интернатными 

учреждениями. И феномен профессиональности родителя в сфере семейного устройства 

обсуждается различными исследователями. Однако, психологические критерии семьи, их 

готовность к профессиональной позиции, понятие «профессиональная семья» не отражены 

ни в законодательном плане, ни в практике работы с семьями, и не сформированы 

специалистами, а значит, не являются фокусом развития семьи в ходе подготовки и 

сопровождения [3; 8]. Кроме того, отбор и подготовка профессиональных замещающих 

семей ничем не отличается на сегодняшний день, скажем, от подготовки потенциальных 

усыновителей [7].  

Для дальнейшего развития профессионального сообщества замещающих родителей 

требуется формирование юридических, социальных, психологических и педагогических 

критериев профессиональности. 

Вслед за Л.М. Шипицыной мы полагаем, что наиболее релевантным будет являться тот 

вариант определения «замещающей семьи», который подчеркивает ее основную 

характеристику, а именно: воспитание ребенка некровными родителями вне зависимости 

основания возникновения и осуществления такого процесса.  
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Таким образом, на наш взгляд, понятие «замещающая семья» является более широким 

по сравнению с понятием «приемная семья», которая осуществляет процесс воспитания 

ребенка, оставшегося без попечения родителей на основании договора. Именно поэтому в 

своих дальнейших исследованиях мы полагаем наиболее обоснованным и целесообразным 

употребление таких дефиниций, как «замещающая семья» и «замещающие родители». 
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Использование интерактивных средств обучения прочно входит в учебный процесс. Во 

многих работах педагогической направленности убедительно показано, что в современном 

процессе обучения естественнонаучным дисциплинам существует потребность в 

использовании информационных технологий компьютерного моделирования, а также 

существует потребность в активации учебно-познавательной деятельности посредством 

внедрения виртуальных лаборатории [1, с. 52]. Примером таких ресурсов является 

многофункциональный комплекс Biopak Student Lab, предназначенный для проведения 

электрофизиологических, психологических и медицинских исследований в учебных целях. В 

связи с этим целью работы была оценка эффективности использования комплекса Biopak 

Student Lab в преподавании дисциплин медико-биологического цикла на факультете 

физической культуры и спорта УО «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова». 

Различными авторами предлагаются различные подходы к оценке эффективности 

виртуальных лабораторий. Так, Л.Г. Якимовой [2, с. 3] предлагается совокупность критериев 

для определения эффективности применения виртуальных лабораторий в преподавании 

естественнонаучных и технических дисциплин. По мнению С.В. Григорьева [3, с. 4] 

эффективность обучения определяется качеством подготовки специалистов при заданном 

уровне затрат на обеспечение учебного процесса Установлено, что образовательный процесс 

становится более эффективным при использовании ресурсов, обеспечивающих активные 

методы обучения, такие как системы виртуальной реальности.  

В исследовании приняли участие 43 студента 3 курса факультета физической культуры 

и спорта УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Для оценки 

эффективности использовании комплекса Biopak Student Labс была использована анкета [4, 

с. 105], а также был проведен анализ итоговой успеваемости студентов по дисциплине 

«Физиология спорта». 
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Удовлетворенность от использования Biopak Student Lab составила 91,7 балла из 132 

возможных, что соответствует высокому уровню. По категориям: учебная мотивация 

удовлетворялась на 23,6 балла из 36 возможных, что соответствует среднему уровню; 

познавательная деятельность – на 38, 7 балла из 54 возможных, что соответствует высокому 

уровню; межличностные отношения удовлетворялись на 29,4 балла из 42 возможных, что 

соответствует высокому уровню. 

В проведенном исследовании преобладает выбор высказываний с так называемой 

«положительной» мотивацией (преобладают ответы «согласен в большей степени с 

суждением» и «абсолютно согласен с этим суждением»). Высокие балы были отмечены по 

следующим позициям: «Практически я всегда знаю, зачем изучается тот или иной материал 

на занятии» (позиция соответствует критерию учебной мотивации); «Если педагог задает 

вопросы, я задумываюсь над ними, пытаюсь ответить или принять участие в обсуждении» 

(позиция соответствует критерию познавательной деятельности); «Я чувствую 

доброжелательное отношение ко мне преподавателя» (позиция соответствует критерию 

межличностные отношения); «Обычно я ощущаю связь материала конкретного занятия со 

всем материалом, изученным в этом курсе ранее» (позиция соответствует критерию учебная 

мотивация); «Многое из того, что я узнаю на занятиях, у меня вызывает неподдельный 

интерес (позиция соответствует критерию учебная мотивация)»; «Обычно я самостоятельно 

выполняю то, что нам предлагается выполнить вне аудитории, ищу по своей инициативе, 

дополнительные материалы к семинарам» (позиция соответствует критерию познавательная 

деятельность).  

Позиции, с так называемой «отрицательной мотивацией»», по которым преобладали 

ответы «в большей степени согласен с суждением» и «абсолютно согласен с суждением»: 

«Материал, изучаемый на занятиях по данному предмету, мне кажется недостаточно 

понятным» (позиция соответствует критерию учебная мотивация); «Материал, изучаемый на 

занятиях по данному предмету можно прочесть только в дополнительной литературе» 

(позиция соответствует критерию учебная мотивация). 

Выявлено, что использование Biopak Student Lab, оказывает большое влияние на 

познавательную деятельность, вероятно, это связано с тем, что студенты не только сами 

участвуют в процессе получения знаний, но и обеспечены достаточной обратной связью, то 

есть происходит целесообразное соединение в этом процессе активности педагога и 

студента. Многофункциональный комплекс Biopak Student Lab, предназначенный для 

проведения электрофизиологических, психологических и медицинских исследований в 

учебных целях вызывает у студентов внимание и особый интерес к изучаемым темам, 

эмоциональную окраску из-за близости моделируемых исследований к их повседневной и 

спортивной жизни. По средствам интерактивного обучения происходит осознанное 

понимание происходящих физиологических процессов и оценка влияния на них, внешних 

факторов. Отмечается стремление к дальнейшему углубленному изучению дисциплины. 

На наш взгляд, учебная мотивация при использовании Biopak Student Lab 

удовлетворялась за счет учебно-познавательных мотивов (интереса к приемам 

самостоятельного приобретения знаний), а так же наличия личностного смысла учения (все 

виртуальные лабораторные работы имитируют реальную жизнедеятельность организма) и 

положительная эмоциональная окраска занятия. 

У студентов, обучавшихся с использованием многофункционального комплекса Biopak 

Student Lab, выше средний балл успеваемости по дисциплине, меньше отметок ниже «6», 

больше отметок «8», появились отметки «9». В среднем успеваемость у студентов, 

обучавшихся с использованием многофункционального комплекса BiopakStudentLab, выше 

на 10%. 

Использование многофункционального комплекса Biopak Student Lab при изучении 

дисциплин медико-биологического профиля (физиология, спортивная медицина), позволяет 

реализовывать исследовательский принцип, активировать психофизиологические основы 
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запоминания, что подтверждается, выявленными нами в анкетировании высокими уровнями 

удовлетворенности студентов в познавательной деятельности и межличностных 

отношениях, а также среднем уровнем удовлетворенности в учебной мотивации. 

Мы предполагаем, что использование многофункционального комплекса Biopak 

Student Lab способствует рациональной подготовке к экзамену, что подтверждает 

увеличение среднего балла успеваемости по дисциплине на 10%. 

Несомненно, преимуществом лаборатории является большого количества внешних 

датчиков, позволяющих максимально приблизить имитацию физиологических исследований 

к реальности. 

Недостатком, с одной стороны, является компьютерное моделирование, на котором 

основана работа этой виртуальной лаборатории. С другой стороны, это можно расценивать 

как достоинство с экономической точки зрения, так как одна лаборатория способна 

симулировать деятельность целого ряда дорогостоящих диагностических приборов, 

обеспечивая изучение методов функциональной диагностики на уровне представления и 

понимания механизмов протекания физиологических процессов в организме человека, как 

раз на том уровне, который заложен в Образовательный стандарт специальности 

«Физическая культура». 

Таким образом, многофункциональный комплекс Biopak Student Lab может быть 

использован при изучении дисциплины «Физиология спорта» студентами специальности 

«Физическая культура». Он обеспечивает студентам средний уровень удовлетворенности 

учебной мотивации, высокий уровень удовлетворенности познавательной деятельности и 

межличностных отношений. Студенты, обучающиеся с использованием виртуальной 

лаборатории Biopak Student Lab, демонстрируют на 10% выше итоговую успеваемость. 
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Annotation. The article presents a new model of support of professional growth of teachers 

of preschool education in the system of additional professional education. Approved author's 

programs are developed on the basis of monitoring of activity of consulting centers for parents of 

preschool children, the analysis of their inquiries as inhabitants of the megalopolis. The proposed 

model of teachers ' support ensures the removal of professional deficits; improves the quality of 

pre-school education in the form of family. 
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В современном мире страны развиваются быстрыми темпами за счет высокой 

рождаемости, государственной заботы о благополучии семей с маленькими детьми, развитой 

системы дошкольного образования. Неслучайно поэтому в мировой практике в последние 

годы существенно возросло осознание значимости качественного дошкольного образования 

как самой эффективной инвестиции в человека и развитие государства, их будущее. 

Дошкольное образование в России имеет в настоящее время статус первого уровня 

общего образования. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста 

вправе выбрать форму получения детьми дошкольного образования: в дошкольных 

образовательных организациях или в форме семейного образования. Наблюдается тенденция 

роста рождаемости и положительная динамика потребности различных групп населения в 

реализации качественных и доступных услуг дошкольного образования. 

 Качество дошкольного образования во многом определяется профессиональной 

компетентностью педагогов, их профессиональной успешностью в реализации всех форм 

получения детьми дошкольного образования. В этом контексте кадровое обеспечение 

системы дошкольного образования, подготовка и повышение квалификации действующих 

педагогов становится весьма актуальным. Профессиональный стандарт «Педагог 

дошкольного образования» предъявляет высокие требования к современному педагогу в 

плане реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного образования. Согласно ФГОС, дошкольное образование - институт 

социализации и индивидуализации развития каждого ребенка; институт поддержки 

разнообразия детства. В основу стандарта положена культурно-историческая методология 

развивающихся систем, их разнообразия. Поэтому обеспечить качество дошкольного 

образования можно лишь за счет механизма поддержки разнообразия. В связи с этим педагог 

должен быть готов к индивидуализации образовательного процесса на основе 

вариативности, взаимодействия с родителями, социальными партнерами. Система 

дошкольного образования нуждается в творческих, профессионально подготовленных 

педагогах. 

Анализ статистических данных свидетельствует, что численность педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

дошкольного образования, неуклонно растет; наблюдается положительная динамика в 

повышении уровня их образования [4, с. 183]. Сложно переоценить значимость 

качественного профильного образования, но каким бы основательным оно не было, в 

условиях современного мира профессиональная успешность требует постоянного 

повышения профессионального мастерства. Отсутствие непрерывного педагогического 

образования чревато консерватизмом, инерцией в использовании традиционных форм и 

методов работы, недостаточной степенью владения новыми образовательными 

технологиями, скепсисом  по отношению к инновационной деятельности в сфере 

образования. 

Понятие непрерывное педагогическое образование, или образование педагога в течение 

всей его жизни и профессиональной деятельности (lifelong learning), охватывает все 

целенаправленные виды образования, осуществляемые на непрерывной основе с целью 

совершенствования профессионализма и педагогического мастерства, преодоления 

профессиональных дефицитов. Существенным компонентом непрерывного педагогического 

образования является система дополнительного педагогического образования, включающая 

курсы повышения квалификации, лекции, семинары, тренинги и пр.  

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования – одно 

из старейших учебных заведений, обеспечивающих повышение квалификации и 

переподготовку специалистов в сфере образования. Учредителем Академии является 
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Комитет по образованию Санкт-Петербурга, поэтому цели деятельности кафедры 

дошкольного образования как структурного подразделения Института детства данной 

Академии ориентированы на реализацию задач государственной программы «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»,  цель которой  – «обеспечение 

высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга» [3]. В интересах эффективного 

развития вариативных форм дошкольного образования на кафедре разработана и 

апробирована новая модель сопровождения профессионального роста педагогов 

дошкольного образования, функционирующая в условиях мегаполиса. 

Сопровождение профессионального роста понимается нами как методическая помощь 

педагогам в решении тех педагогических проблем, которые связаны с возникающими 

новыми вызовами мегаполиса. В этом контексте уместно напомнить, что понятие 

«мегаполис» введено американским экономистом Дж. Готманом, который впервые выделил 

их из числа крупнейших городов в самостоятельную группу. Мегаполисы образуются в 

результате интеграции главного города с окружающими его поселениями, агломерациями. К 

особенностям мегаполиса, помимо больших размеров, относят его ведущую роль как 

делового, политического и финансового центра национального и мирового уровня, наличие 

международных организаций, выдающееся значение как центра культуры и искусства, роль 

крупного международного транспортного узла, развитость сферы услуг, концентрацию 

высококвалифицированных видов деятельности и др. 

Социальные проблемы мегаполисов обусловлены значительной дифференциацией 

населения по уровню доходов, этническим признакам, культурному уровню, социальному 

статусу и т.д. В мегаполисах наблюдается большой приток мигрантов, имущественный 

статус которых весьма неоднороден. Как социальная общность мегаполис образует 

различные по возрасту, образованию, семейному положению, политическим и религиозным 

убеждениям слои населения. 

Характерной особенностью современного этапа развития России является высокий 

уровень урбанизации – концентрации населения в городах, особенно крупных. 

Притягательность города как места проживания обусловлена предоставляемыми 

возможностями для образования, квалифицированного труда и полноценного отдыха, в 

частности, широкими возможностями для проведения разнообразного досуга, что особо 

значимо для молодого поколения, являющегося потенциальными потребителями 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования. В настоящее время в России 

насчитывается 12 городов с миллионным населением.  

Санкт-Петербург является крупнейшим после Москвы мегаполисом России. Население 

северной столицы (постоянные зарегистрированные жители города) на 1 января 2019 года 

составляло 5 361 600 жителей. С начала 2018 года эта цифра увеличилась на 3200 

человек. По данным Управления ФСГС по Санкт-Петербургу [1, с. 10], на 1 января 2018 года 

численность постоянного населения города в возрасте до 1 года составляла 64930 человек, в 

возрасте от 1 года до 6 лет - 387645 дошкольников.  Петербург специфичен в 

плане   административного   деления: 18 районов и 111 муниципальных образований. 

Следует отметить неравномерность численности проживания детей дошкольного возраста 

по районам города, что необходимо, прежде всего, учитывать для решения проблемы 

обеспечения доступности дошкольного образования для всех жителей Санкт-Петербурга. 

Качество образования – весьма наукоемкое, которое можно определить как 

соответствие стандарту и ожиданиям потребителей образовательных услуг. В связи с этим 

системообразующим (целевым) компонентом модели профессионального роста педагогов 

дошкольного образования выступает ориентация на высокую профессиональную 

компетентность педагога ХХI века в условиях мегаполиса сквозь «призму стандартов» 

и удовлетворенность родителей дошкольников качеством дошкольного образования. 
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Основой для реализации заявленной цели в разработанной модели становится 

мониторинг, позволяющий оперативно выявлять актуальные проблемы дошкольного 

образования Санкт-Петербурга как мегаполиса и возникающие у педагогов 

профессиональные дефициты. Так, например, мониторинг деятельности консультационных 

центров для родителей дошкольников, осуществляющих дошкольное образование в форме 

семейного образования [2, с. 197-204], показал, что система консультационной помощи 

таким родителям еще только складывается. По экспертной оценке, востребованность 

консультационных центров родителями составляет лишь 2,5 балла по 5-ти балльной шкале. 

У практиков остается много вопросов по эффективной организации психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи разным категориям родителям 

детей, получающим дошкольное образование в семье. Именно это позволило оперативно 

обсудить с информационно-методическими центрами (ИМЦ) районов полученные 

материалы, а также предложить серию мастер-классов и круглых столов для 

распространения инновационного опыта работы в данном направлении: информация на 

сайтах, домашнее визитирование,  дистанционное консультирование по Skype и др. 

На основе мониторинга нами разрабатываются новые программы, ориентированные на 

профессиональный рост педагогов в условиях вариативности дошкольного образования. 

Задача сохранения и развития традиций семейного воспитания в Санкт-Петербурге в новых 

социально-культурных условиях мегаполиса обусловила разработку программы «Гувернер: 

психолого-педагогическое сопровождение детей в семье». Цель данной программы – 

формирование основ профессиональной компетентности для реализации задач дошкольного 

образования в условиях семьи, необходимых для помощи и поддержки в развитии, обучении 

и социализации детей дошкольного возраста. 

Историко-педагогический анализ свидетельствует, что первые гувернеры появились в 

России в эпоху Петра I. В русский язык слова «гувернер», «гувернантка» пришли из 

французского. Гувернер - домашний наемный  воспитатель, наставник детей в 

состоятельных семьях. В отличие от няни, гувернер воспитывает детей более старшего 

возраста, обеспечивая их образование и подготовку к школе.  Подготовка нянь и 

гувернанток в дореволюционной России была поставлена на весьма высокий уровень, что 

было непосредственно связано с Санкт-Петербургом. В 1872 году было открыто училище 

нянь для воспитанниц Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома, а 

также учреждены первые в России Фребелевские курсы по подготовке «садовниц» и 

семейных воспитательниц (гувернанток). К началу ХХ века в России сложилась целостная 

разно уровневая система подготовки кадров для домашнего воспитания и образования, 

однако после 1917 года домашнее образование как вид частной педагогической 

деятельности было запрещено. Подготовка кадров воспитателей-гувернеров и домашних 

учителей приостановилась. Возрождение системы домашнего образования стало возможным 

лишь с середины 90-х годов ХХ века. 

Мониторинг «Образ гувернера глазами семьи» [5, с. 160-163] позволяет выявить 

запросы родителей, ориентированных на семейное дошкольное образование в условиях 

мегаполиса, поэтому предлагаемая программа сопровождения профессионального роста 

педагогов раскрывает эти запросы, что способствует снятию возможных профессиональных 

рисков и дефицитов. Программа делает акцент на том, что профессиональная деятельность 

домашнего педагога не исключает, а в идеале предполагает педагогическое сотрудничество с 

родителями и другими членами семьи через оказание семье консультативной психолого-

педагогической помощи; раскрывает сущность и педагогические технологии 

педагогического сопровождения в условиях семьи, образовательного пространства Санкт-

Петербурга. 

Программы переподготовки и повышения квалификации базируются на модульном 

принципе построения программ, поэтому рабочие совещания команды преподавателей 

кафедры, которая реализует конкретную программу, ориентированы на корректировку 
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предлагаемого содержания, обсуждение возможных вариантов образовательных маршрутов 

слушателей. Взаимодействуя с куратором, каждый слушатель может вносить изменения в 

свой индивидуальный образовательный маршрут в течение всего срока обучения, варьируя, 

например, способы изучения материала за счет дистанционных технологий. 

Следует отметить, что каждая программа повышения квалификации реализуется в 

сочетании с широким спектром мероприятий межкурсовой подготовки, в которых участвует 

кафедра дошкольного образования: конференции, форумы, фестивали, постоянно 

действующие тематические семинары и пр. Важно, чтобы слушатели не просто получили 

новую информацию, но и начали ее активно использовать в своей педагогической 

деятельности, поэтому завершающий этап повышения квалификации предусматривает 

презентацию и защиту педагогического проекта. 

В современных социокультурных условиях сложно переоценить значимость 

непрерывного педагогического образования как образования педагога в течение всей его 

активной профессиональной деятельности. В этом контексте педагогическому сообществу 

может быть интересна  предлагаемая модель сопровождения профессионального роста 

педагогов дошкольного образования, ориентированная на повышение профессиональной 

компетентности в условиях динамично развивающегося мегаполиса. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the problems and basic pedagogical aspects 

in the field of training prison officers. The basic theoretical foundations that served as milestones in 

the development of educational work in the prison department are analyzed. The main stages of the 

development of penitentiary psychology and pedagogy in the field of the re-education of criminals 

and the professionalization of staff in prisons are presented. 
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К проблематике подготовки и отбора сотрудников тюремного ведомства, способных к 

эффективному выполнению деятельности по перевоспитанию преступника, как в России, так 

и западной Европе обратились лишь с середины XIX века. Распространение идеи 

исправления перевоспитания преступника, высказанных в произведениях А.Н. Радищева, 
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В.И. Белинского, А.Н. Герцена и др. способствовало обращение права к педагогике и 

психологии [1, 3, 15]. В известнейшей работе того исторического периода – «Взгляд на 

науку уголовного законоведения» С.И. Баршева, впервые публично указана необходимость 

воспитания и психологии для юридической науки. Именно они способны обучить 

законодателя индивидуализации преступника, способности: «… видеть в преступнике не 

необузданного зверя, а человека, которого нужно перевоспитывать» [2, с. 3-19]. Вместе с 

тем, педагогика делала свои первые шаги и на практике, даже в союзе с правоведением и 

иными юридическими науками носила лишь описательный и эпизодический характер.  

Мизерная оплата труда тюремных служащих, крайне низкий престиж в обществе 

тюремной деятельности напрямую препятствовали формированию профессионального ядра. 

Как писал профессор С.В. Познышев: «… начальником тюрьмы мог стать и человек, ранее 

на тюремной службе не состоявший и никакого опыта не имеющий» [10, с. 23]. Обучением, 

воспитательной работой с сотрудниками, отбором и оценкой их профессиональной 

пригодности ни кто не занимался. В ведомстве преимущественно служили малограмотные 

люди с недостаточным общим и нравственным развитием. 

Постепенно ситуация улучшалась, создавались курсы подготовки для тюремных 

работников, правилась система контроля и воспитательного воздействия на тюремных 

служащих. В Московском университете на курсе тюрьмоведения И.Я. Фойницкий 

преподавались такие направления воспитательной работы с преступниками как 

перевоспитание и воздействие на процесс исправления нравственно-религиозными 

средствами [12].  

В 1872 году Н.М. Ядринцев в ряде своих публикаций  представляет общественности 

идеи воздействия на преступников, основанные на таких инновационных аспектах как 

самоуправление осужденными в местах лишения свободы и благожелательных отношений 

между осужденными и тюремным персоналом результатом которых станет самовоспитание 

в сообществе заключенных. Идеи автора строились на «русской ментальности», которая 

всегда имела «коллективистский настрой», «общинности» [15]. В тот же временной период в 

работе «О не свободе воли с практической стороны» И.М. Сеченов обратился к такой 

проблеме как ответственность за собственное поведение [11]. По мнению ученого общество 

не должно «… относиться со злобой к своим порочным членам и наказать и возмездием за 

дурные дела» [11, с. 3].  

И.П. Павлов, взяв за основу исследования И.М. Сеченова, эмпирическим путем доказал 

рефлекторную природу отражательной или психической деятельности мозга. В условном 

рефлексе И.П. Павлов увидел единство педагогического, психологического и 

физиологического. «Многочисленные условные рефлексы объединяются в систему, 

лежащую в основе наших мыслей, движений и сложных действий» – писал ученый [8, с. 36-

37]. Экспериментально доказанное влияние психического состояния на соматические стало 

ключом к дальнейшему исследованию механизмов регуляции поведения личности как 

одного из основных направлений воздействия на осужденных, так и в области 

стимулирования профессионализма и служения тюремных работников. 

Начало формирования первых теоретических положений пенитенциарных 

педагогической и психологической наук проходило под влиянием различных научных 

направлений и концепций, большую роль играло духовно-нравственное и религиозное 

влияние, что обусловило наличие противоположных подходов к пониманию, личности 

преступники и личности осужденного, которые в тот период времени были тождественны.  

Поиск новых путей и влияние передовых идей гуманизма, свободы  и равенства в 

постреволюционный период позволил построить новую систему работы с осужденными, 

теоретическим обоснованием перевоспитания которых в 20-30-е годы были положения 

теории К. Маркса и Ф. Энгельса. Направленность на перевоспитание, «перековку» 

осужденных направили развитие тюремного ведомства на формирование у сотрудников 

педагогических навыков и знаний. Преступник в этот исторический период, рассматривался 
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как жертва жизненных обстоятельств, а места лишения свободы как место их реабилитации 

и воспитания «перековки» новых личностей. 

Основой теории и методики пенитенциарной педагогики и психологии того времени 

стали труды Ю.Ю. Бехтерева, о личности и путях изучения психических особенностей 

осужденных [3, 4]. Широкое распространение получили идеи о дифференциации и 

индивидуализации воздействия на заключенного, построения работы с ним с учетом его 

индивидуальных особенностей и социального и общего развития. 

Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР и союзных республик 1924 года в числе 

основных направлений работы впервые содержал направления психолого-педагогических 

исследований направленных на поиск и внедрений эффективных путей и способов 

определения степени исправимости осужденного, меры стимулирования его исправления. 

Исследователи были нацелены на изучение индивидуальных особенностей личности 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В тот же период создается 

Государственный институт по изучению преступности и особенностях личности 

преступника. Основной новацией этого учреждения системное исследовательская и 

экспериментальная деятельности с целью разработки и поверки эффективности всех 

передовых начинаний и опытов исправительных учреждений с дальнейшей апробацией и 

внедрением в практику работы тюремных учреждений. В этот период вышел ряд книг 

советских ученых посвященных психолого-педагогической проблематике пенитенциарного 

направления в науке это работы М.Н. Гернета; С.В. Позднышева, Ю.Ю. Бехтерева, А.Р. 

Лурии и т.д. [6, 10, 3, 7, 5]. 

Изменения государственной политики в 30-х годах отразилось и на работе 

пенитенциарных учреждений. Воспитательная функция мест лишения свободы смещается на 

карательную, так же широко начинает использоваться осужденных на различных 

строительных объектах. В этот исторический период приложение результатов достигнутых в 

психолого-педагогической науке оказалось полностью невостребованным и даже опасным. 

Так исследователи полностью отказались от идей педологии, некоторые ученые были 

подвергнуты репрессиям и сами отбывали наказание. Только на исходе 60-х годов 

крупнейшим советским правоведом Б.С. Утевским был разработан и начал читаться, с 

привлечением специалистов МГУ, факультативный курс психологии и педагогики для 

сотрудников ИТУ. Исследователь писал о необходимости введения в штат исправительного 

учреждения психолога и педагога: «Введение в штат этих двух специалистов с лихвой 

окупится, благодаря повышению качества и сокращению сроков исправления, которое, 

несомненно, последует после усиления аппарата указанными работниками» [14, с. 9]. 

Разрабатываются, в том числе, и функционал пенитенциарного психолога, его правовой 

статус, служебные полномочия [2]. Вначале должности психологов вводятся в 

воспитательно-трудовые колонии для несовершеннолетних осужденных, а затем во всех 

исправительных учреждениях. 

В истории развития пенитенциарной педагогической науки, важную роль сыграла I 

Всесоюзная конференция по судебной психологии прошедшая в 1971 году. На ней, по 

инициативе В.Ф. Пирожкова и К.К. Платонова в резолюцию внесен специальный пункт о 

новых отраслях юридической науки: криминальной, судебной, исправительно-трудовой 

педагогике и психологии, которые были признаны фактически существующими. 
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Одним из основных принципов Национальногокуррикулума является «Принцип 

латерального равновесия информации».«Принцип латерального равновесия информации» - 

это принцип сбалансированности информации, который предполагает использование 

различных дидактических технологий для равномерного развития полушарий головного 

мозга. 

Даже школьнику известно, что головной мозг состоит из двух полушарий – левого и 

правого, но далеко не все учителя знают об асимметрии головного мозга, т.е. о 

преобладающем действии одного из полушарий в процессе восприятия и обработки 

информации. Основным условием различия является типинформации, которой полушария 

оперируют: левое – словами, разнообразными условными символами и знаками, а правое – 

образами и разнообразными невербальными сигналами. В соответствии с 

этим деятельность левого полушария получила название логико-вербального мышления, а 

правого – пространственно-образного. Впоследствии первое стали называть научным, а 

второе – художественным «…хотя научное открытие без него не сделаешь так же, как не 
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напишешь картины», а людей, в зависимости от доминирования того или иного полушария, 

стали называть, с легкой руки И. П. Павлова – «мыслителями» или «художниками[6]». 

Изучение межполушарной, функциональной асимметрии мозга началось еще в 1836 г. 

врачом Марком Даксом, который доказал связь потери речи у больных с повреждением 

левого полушария, в то же время случаев потери речи при поражении правого полушария 

ему выявить не удалось. Дальнейшие многочисленные исследования доказали явление 

межполушарной асимметрии, что стало своеобразной революцией в физиологии и 

психологии. Так в течение последующих десятилетий было доказано, что спецификой 

левого полушария является аналитическая функция восприятия окружающей 

действительности, способность к логическому, последовательному, ступенчатому познанию, 

в отличие от правого полушария, деятельность которого способствует целостному 

восприятию предметов и явлений действительности при улавливании множества деталей и 

связей между ними. 

Словом, в зависимости от доминирующего полушария головного мозга, их 

асимметрии, во многом будет зависеть Ваш характер, Ваша личность, способ написания 

жизненного сценария, поведение и деятельность: возможность достичь тех или иных 

результатов в жизни. 

Теория функциональной асимметрии полушарий головного мозгана сегодняшний день 

активно развивается, учеными-физиологами, психологами был накоплен значительный 

практический и теоретический материал. Однако в образовательном процессе большинства 

учебных заведений довольно редко учитываются данные об индивидуальном профиле 

функциональной асимметрии мозга учащихся. Доказано, что основы функциональной 

специализации полушарий мозга являются генетически запрограммированными, но по мере 

развития ребенка происходит усложнение механизмов межполушарной асимметрии, т.е. она 

может стать более выраженной, или же наоборот затухать при правильно-подобранных 

упражнениях для отстающего полушария. 

Выделяют три основных типа функциональной организации полушарий мозга: 

• доминирование левого полушария - словесно-логический характер познавательных 

процессов, склонность к абстрагированию и обобщению.«Левополушарные» формально-

логические компоненты мышления организуют любой знаковый материал таким образом, 

что создается строго упорядоченный и однозначно понимаемый контекст; 

• доминирование правого полушария - конкретно-образное мышление, развитое 

воображение. Функция «правополушарных» компонентов мышления — это одномоментное 

схватывание большого числа противоречивых с точки зрения формальной логики связей и 

формирование за счет этого целостного и многозначного контекста; 

• отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий 

(равнополушарные). 

Речь правополушарных учащихся эмоциональна, экспрессивна, богата интонациями, 

жестикуляцией. В ней нет особой выстроенности, возможны запинки, сбивчивость, лишние 

слова и звуки. Им легче диктовать текст, чем писать. Левополушарным же легче писать, чем 

диктовать. Как правило, правополушарные ученики — целостные натуры, открыты и 

непосредственны в выражении чувств, наивны, доверчивы, внушаемы, способны тонко 

чувствовать и переживать, легко огорчаются и плачут, приходят в состояние гнева и ярости, 

общительны и контактны. Часто действуют по настроению. 

Практические наблюдения показывают, что в лицейском звене правополушарные 

учащиеся выбирают гуманитарный профиль, а больших успехов в классах реального 

профиля с преобладанием точных наук добиваются, как правило левополушарные ученики.  

«Среди правополушарных чаще встречаются литераторы, журналисты, деятели искусства, 

организаторы. Среди левополушарных — инженеры, математики, философы, лингвисты. 

Левополушарные нередко подчеркнуто рациональны и рассудочны. Много и охотно пишут, 

легко запоминают длинные тексты, речь их грамматически правильна. Для них характерны 
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обостренное чувство долга, ответственность, принципиальность, внутренний характер 

переработки эмоций. Часто занимают административные должности, но им не хватает 

гибкости, непосредственности и спонтанности в выражении чувств. Они предпочитают 

действовать по заранее составленным схемам, трафаретам, с трудом перестраивают свои 

отношения с людьми [3]». 

Особенное значение «функциональное доминирование полушарий мозга» имеет при 

обучении учащихся, так как явное доминирование одного из полушарий резко меняет способ 

осознания новой информации. Именно поэтому одним из основополагающих принципов 

Национального Куррикулума и современного образования в целом является «Принцип 

латерального равновесия информации». 

Данный принцип считаю одним из значимых в обучении, так как развивать каждое 

полушарие возможно и необходимо, для этого учитель должен комбинировать 

дидактические стратегии и технологии обучения, предпочитаемые учащимися с ярко 

выраженной функциональной асимметрией мозга. В зависимости от преобладающей 

деятельности правого или левого полушария будут развиваться особенности стиля учебной 

деятельности ученика. А знание этой характеристики поможет выбрать наиболее 

эффективные формы и методы обучения.  

Поэтому для учителя важно уметь выделить таких учеников, у которых явно 

проявляется доминирование правого или левого полушария. 

Актуальность и перспективность реализации указанного принципа подчеркивал еще в 

1952 г. великий русский физиолог И.П.Павлов, отмечая, что «Жизнь отчетливо указывает на 

две категории людей: художников и мыслителей, между ними резкая разница. Одни – 

художники… захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, без всякого 

дробления… Другие – мыслители, именно дробят ее.., делая из нее какой-то временный 

скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким 

образом оживить…[6]» 

Современная педагогическая общественность, также уделяет большое внимание 

проблеме сбалансированности информации при обучении детей и развития деятельности 

отстающего полушария, для воспитания высокоинтеллектуальной и гармоничной личности. 

Большинство традиционных школьных методик обучения тренируют и развивают 

главным образом левое полушарие, игнорируя, по крайней мере, половину возможностей 

ребенка. С работой же правого полушария принято соотносить творческие возможности, 

интуицию, этику, способность к адаптации. Правое полушарие обеспечивает восприятие 

реальности во всей полноте многообразия и сложности, в целом со всеми его составными 

элементами. Таким образом, логика левого полушария без правого окажется ущербной. 

Данные выводы подтверждали ведущие специалисты в области нейропедагогики.  Так, 

русский нейрофизиолог Н. Н. Трауготт предостерегает школу от левополушарного 

обучения. По ее утверждению: «Надо предостеречь школу от левополушарного обучения. 

Это воспитывает людей, не способных к реальным действиям в реальной ситуации [10]».  

Профессор Т. П. Хризман отмечает: «Исчезают правополушарники — генераторы идей 

[11]». 

В процессе индивидуального развития выраженность межполушарной асимметрии 

меняется — происходит латерализация функций головного мозга. Последние исследования 

свидетельствуют о том, что межполушарная асимметрия вносит существенный вклад в 

проявление высокого интеллекта человека и усиливается в процессе обучения, потому 

сегодня перед школой стоит главная задача – подготовить социально адаптированную 

личность. На мой взгляд, обширное применение в обучении принципа латерального 

равновесия информации будет способствовать решению этой задачи. Это связано с тем, что 

в современном обществе особо ценятся личности с логическим мышлением, поэтому люди с 

доминированием левого полушария добиваются большего успеха. Чаще всего именно такой 

ученик, который успешно выполняет арифметические действия, старательно учит уроки и 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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отличается прилежностью, получает в школе высокие оценки. А ребенок с доминирующим 

правым полушарием, который предпочитает мечтать, глядя на облака, или сочинять разные 

истории вместо того, чтобы учить уроки, считается плохим учеником, потому что его 

стремления не поощряются большинством учителей. 

Еще одним препятствием для реализации принципа латерального равновесия 

становится ситуация, когда способы преподавания учителя не совпадают с 

психофизиологическими возможностями учащихся, то возникает внутренний конфликт: 

способ изложения информации не совпадает с типом восприятия этой информации 

учеником. Так, например, чаще всего левополушарные учителя хотят полностью разобрать 

учебный материал, в то время как правополушарные учащиеся интуитивно схватывают 

общее содержание и не интересуются деталями. Также по статистике левополушарный 

учитель в 82% случаев лучше оценивает детей своего типа, правополушарный и 

равнополушарный учитель в 73% случаев дает положительную оценку детям своего типа. 

Для учителя главным является его способность научить ребенка по своей методике: “Люблю 

того, кого умею научить”. Если же у учителя возникают проблемы при обучении, то он 

подсознательно связывает их не с выбором методики, не со своей способностью научить, а с 

особенностями отстающего. В результате этого ребенок, постоянно страдающий от 

неуспеха, изменяет свое поведение: теряет мотивацию к обучению, становится пассивным, 

капризным, раздражительным, нестарательным и т.д. 

В настоящее время, однако, ситуация коренным образом изменилась и на смену 

периоду пренебрежительного отношения к правому полушарию пришел период его полной 

реабилитации и всяческого восхваления. Внезапно всем стало ясно, что полноценная работа 

правого полушария чрезвычайно важна для становления и развития творческой личности. В 

связи с этим задача современного педагога (не только учителя биологии) знать и учитывать 

функциональную асимметрию полушарий головного мозга в обучении, комбинировать 

формы, приемы и технологии обучения для организации эффективного усвоения знаний 

учащихся с учетом типа мышления, в зависимости от доминирующего полушария. Для 

успешного обучения необходимо предварительно тестировать учащихся для определения 

доминирующего полушария. В своей практике чаще провожу диагностику учеников 5-го 

класса, т.к. в настоящее время доказано, что конкретный тип полушарного реагирования не 

формируется при рождении. На ранних этапах онтогенеза у большинства детей выявляется 

образный, правополушарный тип реагирования, и только в определенном возрасте (как 

правило, от 10-ти до 14-ти лет) закрепляется тот или иной фенотип. 

Для определения наличия выраженной функциональной асимметрии мозговых 

полушарий используется несколько методик, одной из которых является метод И. П. 

Павлова, при котором испытуемым предлагается набор из 9 карточек со словами: окунь, 

перья, бегать, шерсть, летать, чешуя, овца, плавать, орёл 

Карточки, которые раскладываются перед учеником в произвольном порядке должны 

быть одинакового размера, цвета, слова напечатаны одним шрифтом. Ученику необходимо 

собрать их в 3 группы по 3 слова. Учащиеся с левополушарным типом мышления 

распределяют слова в соответствии с их формальными признаками: в одну группу – 

названия животных, в другую – названия покровов этих животных, а в третью – глаголы. 

Дети с доминированием правого полушария «собирают» из слов 3 образа: овца + бегать + 

шерсть, орёл + летать + перья, окунь + плавать + чешуя. Часть ребят сортируют слова одним 

способом, но при этом говорят что можно собрать и по-другому и тут же демонстрируют 

это, то есть они не обладают ярковыраженным доминированием какого-либо полушария, для 

них характерен так называемый «равнополушарный» тип мышления. 

За последние десятилетия проведено множество исследований и экспериментов, 

определяющих основные принципы восприятия информации, в зависимости от 

латерализации полушарий, которые стоит учитывать при выборе дидактических стратегий в 

процессе обучения. К методикам и технологиям, направленным на развитие правого 
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полушария, относятся: выявление сходства разных объектов, сравнение фактов, 

прогнозирование, обобщение, мозговой штурм, выделение важнейших моментов, устный 

опрос, вопросы «развернутого» типа и др. К учащимся с явным доминированием левого 

полушария и амбидикертным (равнополушарным) дифференцированно применяются такие 

методики как: выявление различий, анализ подробностей объектов и процессов, логические 

задания, анализ результатов, создание категорий, работа по алгоритму, решение задач, 

выбор готового варианта ответа из нескольких. Соответствие между доминированием 

полушария мозга и формой или видом учебной работы, комфортной для ученика 

представлены в таблице 1, составленной по материалам книги Сиротюк А.Л. «Обучение с 

учетом психофизиологии». 

Таблица 1. Соответствие между доминированием полушария мозга и формой или 

видом учебной работы, комфортной для ученика
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Казалось бы, очевидно – необходимо одновременное развитие обоих полушарий – 

каждое из них обеспечивает различные стороны единого психического процесса. То, что мы 

воспринимаем, зависит от того, какое из полушарий головного мозга стимулируется. 

Именно поэтому необходимо гармоничное развитие обоих типов мышления, тем более, что в 

нормальных условиях между ними нет антагонизма и конкуренции. Они тесно 

сотрудничают, взаимодействуют, дополняя друг друга. 

Тем не менее, чаще всего упор в образовании делается на левое полушарие. С чем это 

связано? Возможно с устоявшимися стереотипами в образовании. Возможно с отсутствием 

информации о функциональной значимости и предназначении полушарий и необходимости 

развития каждого из них, особенно, если в результате образовательного воздействия мы 

хотим получить гармоничную многоплановую личность. А может быть, с отсутствием 

необходимых программ и методик, обеспечивающих полноценное развитие личности. 

Данные о влиянии асимметрии и межполушарной специализации на развитие учащихся 

часто противоречивы и несистемны. Однако большое внимание и уровень разработки этого 

аспекта в современном образовании демонстрирует его чрезвычайную важность в процессе 

обучения. Так большинство стран давно отказались от переучивания детей-левшей 

(леворукость – это один из основных признаков доминирования правого полушария), 

создается большое количество тестов и методик для определения доминирующего 

полушария. В современных школах отказываются от традиционных темных школьных досок 

и белого мела, т.к. доказано, что такая цветовая организация комфортна для 

левополушарных учащихся. С внедрением интерактивных досок у учителя открывается 

огромный спектр возможностей для оформления и подачи материала максимально 

комфортным способом для учащихся с разным типом мышления. 

В заключении можно сделать следующие выводыв современной школе существует 

острая необходимость диагностики учащихся с целью выявления асимметрии полушарий 

головного мозга, т.к. явное доминирование одного из полушарий резко меняет способ 

восприятия новой информации. Долгое время традиционные методы обучения были 

направлены на развитие левого полушария, т.о. правополушарные учащиеся заведомо 

оказывались в ситуации неуспеха. Сегодня ситуация изменилась, большинство специалистов 

предостерегают школу от левополушарного обучения. Поэтому учителю необходимо 

научиться выявлять детей с явным доминированием левого или правого полушарий и 

внедрять в систему обучения дидактические стратегии и методы, направленные на развитие 

того или иного полушария, чтобы каждый ученик чувствовал себя комфортно на уроке. 

Учитель заинтересованный в успехе каждого ученика должен построить открытую 

систему образования, обеспечивающую школьнику собственную комфортную траекторию 

обучения, для этого необходимо постоянно совершенствовать и модернизировать 

организацию процесса обучения, особое внимание уделяя индивидуальному типу мышления 

каждого ребенка.  
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Оценка качества образования начинается с определения тех компетенций, которые 

должны быть сформированы в учебном процессе вуза как образовательные результаты. 

Именно результаты являются ориентирами сформированности компетенций студентов, 

определяют компетенетностно-ориентированное содержание изучаемого предмета. 

На современном этапе развития образования компетентностно-ориентированный 

подход противопоставляется концепции «усвоения знаний», нацеливает на освоение 

студентами ряда умений, которые позволят им в будущем действовать эффективно в 

профессиональной ситуации, личной и общественной жизни. Особое значение придается 

таким умениям, которые позволяют действовать в новых, неизвестных, проблемных 

ситуациях. Здесь важно научиться находить решения и достигать требуемых результатов.  [6, 

с.124] 

В основе формирования компетенций студентов (по специальности «Педагогика 

Начального Образования») находится Стандарт квалификации, апробированный 

Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ, №1878 от 18.12.2018. [2] 

Стандарт квалификации задаёт набор специфических компетенций студента в данной 

специальности. Каждая из специфических компетенций влияет на создание системы 

компетенций, которые должны быть сформированы у студентов на конец изучения той или 

иной предметной дисциплины. Если специфические компетенции стандартов квалификации 

соотносятся с финальными результатами, к которым студент придет в конце обучения в 
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вузе, то компетенции университетской дисциплины соотносятся с финальными результатами 

именно этой дисциплины. 

Учитывая содержание Стандарта квалификаций и рассмотренных специфических 

компетенций возникает необходимость пересмотра компетенций и финальных результатов 

самой учебной дисциплины. 

Таблица 1. Соотношение формируемых компетенций и финальных результатов 

студентов по дисциплине «Культура педагогического общения» со специфическими 

компетенциями Стандарта квалификации по специальности «Педагогика Начального 

образования» 

Специфические 

профессиональные компетенции 

(из Стандарта квалификации по 

специальности «Педагогика 

Начального Образования») [2] 

Компетенции (К) по 

дисциплине 

«Культура 

педагогического 

общения» 

Финальные результаты (Р) 

изучения дисциплины  

«Культура педагогического 

общения» 

СПК1. Изучение нормативных 
основ – регуляторов 

образовательной политики в 

перспективе обеспечения качества 
в начальном образовании. 

К1. Характеристика 
процесса общения и его 

элементов в 

перспективе 
специальности. 

Р1. Называть нормативные 
документы, регулирующие процессы 

взаимодействия и общения педагога 

и учащихся. 
Р2. Определять элементы процесса 

общения в перспективе 

специальности и эволюции 
концепции педагогического 

общения. 

СПК2. Изучение 

психологических и 

педагогических положений в 

отношении образовательных 

особенностей в личностном 
развитии ученика младшего 

школьного возраста. 

К2. Знание специфики 

профессионально-
педагогического 

общения с учащимися 

младшего школьного 
возраста. 

Р3. Описывать этапы и особенности 

организации профессионально-
педагогического общения. 

СПК3. Передача учебного 

сообщения, соответствующего 

концепции изученных 

дисциплин, адекватных 

результатам начального 
образования и особенностям 

младшего школьного возраста. 

К3.Создание 

дидактического 
сообщения на 

различных этапах урока 

посредством форм 
общения. 

Р4. Различать стратегии передачи 

дидактического сообщения в 
учебном процессе. 

СПК4. Проектирование 

образовательного процесса в 
начальном образовании, на 

основе концептуальных 

положений, связанных с 
особенностями младшего 

школьника и утвержденными 

методологическими аспектами. 

К4. Проектирование 

коммуникативного 
содержания в 

отношениях «учитель-

ученик», «ученик-
ученик», «учитель-

родитель», 

«учитель -

администратор». 
К5. Разработка 

содержания курса по 

выбору в начальной 
школе «Культура 

общения». 

Р5. Описывать модели выражения 

отношений через общение. 
 

 

 
 

 

 

Р6. Представлять форму 
долгосрочного и краткосрочного 

планирования курса по выбору 

«Культура общения». 

СПК5. Осуществление 

образовательного процесса с 
младшими школьниками на 

основе применения 

К6. Идентификация 

барьеров общения в 
школьной и 

внешкольной 

Р7. Идентифицировать барьеры в 

передаче и приёме сообщения. 
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образовательных технологий, 

адекватных начальному 

образованию и утвержденной 

парадигме. 

педагогической 

деятельности. 

СПК6. Оценивание 

образовательного процесса 

младших школьников на основе 
применения специфической 

методологии оценивания в 

начальном образовании. 

К7. Характеристика 

процессов общения 

младшего школьника. 

Р8. Изучить диагностические 

методики для определения 

коммуникативного уровня учащихся 
и самого педагога. 

Р9. Разрабатывать критерии 

оценивания уровня общения 

младшего школьника. 

СПК7. Создание эффективного 

образовательного партнёрства 
на основе потенциала, 
сформированного учебным 

заведением, семьёй и другими 

образовательными факторами, 

задействованными в 
формировании личности 

младшего школьника. 

К8. Владение 

технологией общения с 

различными 
партнерами общения в 

образовательном 

процессе. 

Р10. Овладеть технологией 

педагогической коммуникации с 

различными партнёрами общения в 
образовательном процессе. 

СПК8. Конструктивное 

разрешение конфликтов и 
проблемных ситуаций в рамках 

учебного класса, между младшим 

школьником и семьёй или 
учебным заведением, 

демонстрируя уважение и 

толерантность. 

К9. Овладение 

моделями 
предотвращения/разреш

ения конфликтных 

ситуаций 

Р11. Принимать решения для выхода 

из конфликтных ситуаций. 
Р12. Разрабатывать рекомендации по 

организации бесконфликтного 

общения 

СПК9. Управление 

непрерывным 

профессиональным развитием в 

соответствии с тенденциями 
эволюции теоретических и 

практических образовательных 

положений в целом, и теорий и 
методологии начального 

образования, в частности, 

доказывая мотивацию и 

ответственность 

К10. Оценивание/ 
сaмооценивание уровня 

компетенции 

педагогического 
общения через 

показатели культуры 

педагогического 
общения. 

Р13. Оценивать/ самооценивать 
уровень педагогического общения. 

Р14. Намечать план 

профессионального саморазвития 
определённых качеств, необходимых 

для продуктивного общения. 

Формируемые компетенции и финальные результаты дисциплины отражаются в 

проектируемом педагогом Куррикулуме дисциплине, который входит в полное соответствие 

с содержанием Стандарта квалификации (ранее педагог самостоятельно определял границы 

формируемых компетенций, в настоящее время данную функцию выполняет Стандарт 

квалификации). 

Для отслеживания сформированных компетенций и полноты освоения результата 

обучения необходимо ввести дескрипторное описание (можно принять во внимание 

диагностику отслеживания компетенций студентов вузов Ковтун Н.) [4] 

Дескрипторы – это общие формулировки, описывающие характеристики и контекст 

обученности, ожидаемой на каждом уровне. Они образуют оценочную шкалу, помогающую 

преподавателям формировать ожидания относительно студентов, и позволяют обеспечить 

эквивалентность и согласованность стандартов в предметных областях. 

Эталонный (планируемый) параметр должен соответствовать критерию 5 по шкале 

оценки (точность, правильность, соответствие). 

Критерии 1-4 – показатели степени отклонения от эталона. 
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Таблица 2. Пример дескрипторного описания финальных результатов дисциплины  

«Культура педагогического общения» 

Компетенц

ии 

Финальные 

результаты 

обучения  

Дескрипторы  

1 2 3 4 5 

К2. Знание 
специфики 

профессио

нально-
педагогиче

ского 

общения с 

учащимис
я 

младшего 

школьного 
возраста. 

Р3. Описывать 
этапы и 

особенности 

организации 
профессиона

льно-

педагогическ

ого общения. 

Не знает 
этапов 

профессионал

ьно-
педагогическ

ого общения. 

Путается 
в 

определе

нии 
этапност

и 

професс

ионально
педагоги

ческого 

общения.  

Называет 
этапы 

профессио

нально-
педагогич

еского 

общения 

верно, но 
ошибается 

в 

раскрытии 
содержани

я этапов. 

Называет 
этапы 

профессион

ально-
педагогичес

ского 

общения 

верно, но 
ошибается в 

раскрытии 

сути 
отдельных 

этапов. 

Чётко 
называет 

этапы 

профессиона
льно-

педагогическ

ого общения, 

указывает на 
особенности 

организации 

каждого 
этапа. 

К7. 

Характери
стика 

процессов 

общения 
младшего 

школьника

. 

Р8. Изучить 

диагностичес
кие методики 

для 

определения 
коммуникати

вного уровня 

учащихся и 

самого 
педагога. 

Не 

разграничива
ет 

диагностичес

кие методики 
на 

определение 

коммуникати

вного уровня 
учащихся и 

другие 

методики, не 
отслеживающ

ие 

обозначенны
й уровень. 

Недопони

мает 
суть 

диагност

ики, 
способно

й 

определи

ть 
коммуни

кативны

й 
уровень 

учащихс

я и 
педагога. 

Ошибочно 

понимает 
содержани

е ряда 

этапов 
диагности

ки 

коммуник

ативного 
уровня 

учащихся 

и 
педагога. 

Ошибочно 

понимает 
суть 

отдельных 

этапов 
диагностик

и для 

определени

я 
коммуникат

ивного 

уровня 
учащихся и 

педагога. 

Владеет 

диагностичес
кими 

методиками 

для 
определения 

коммуникати

вного уровня 

учащихся  и 
самого 

педагога. 

Дескрипторы формулируются в соответствии со шкалой: 1 – «не знает», «не умеет», 

«не способен»; 2 – «не знает, не умеет», но предпринимает попытку что-либо сделать и 

«допускает грубые ошибки»; 3 – «частично знает и умеет»; 4 – «знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, допускает небольшие недочёты»; 5 – 

«знает и выполняет полностью». 

Чётко структурированные компетенции, финальные результаты дисциплины, 

показатели сформированности компетенции, представленные через дескрипторы, 

нацеливают педагога вуза на: 

1) определение ситуаций, в которых будет формироваться компетенция; 

2) отслеживание уровня сформированности компетенций у студентов: дескрипторное 

описание позволяет присвоить определённый балл; 

3) оценку уровня сформированности компетенций и формулирование выводов о 

качестве сформированности. 

Выделяются: 

- пороговый уровень (представляет результаты, которые проявляют минимальный 

набор знаний и умений студентов, но достаточный для решения типовых профессиональных 

задач); 

- повышенный уровень (превышает пороговый уровень по одному или нескольким 

обозначенным признакам, предполагает способность студента - выпускника вуза - 
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самостоятельно интегрировать собственные знания и умения для решения 

профессиональных задач повышенной сложности). 

- высокий уровень (предполагает максимально возможную выраженность 

компетенции, превосходит пороговый уровень по всем обозначенным признакам, 

предполагает способность студента-выпускника творчески решать любые 

профессиональные задачи, самостоятельно осуществлять поиск новых подходов для 

решения профессиональных задач, комбинировать и преобразовывать ранее известные 

способы решения профессиональных задач применительно к существующим условиям). 

Приобретение компетенций представляет процесс, который проходит три этапа: 

1. Базовое обучение – этап, на котором структурируются ресурсы. 

2. Интеграция – этап, на котором субъектом формируется способность действовать в 

названном контексте для приобретения и проявления компетенции, используя возможные 

ресурсы. 

3. Адаптация (перенос) – этап проявления/оценивания компетенции в различных 

учебных ситуациях. 

Большое значение в процессе формирования компетенций студентов отводится 

дидактическим ситуациям, потому что: 

- во-первых, учебный процесс в условиях деятельности вузов ориентирован уже не 

столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной 

компетентности, развитие способностей личности, смену парадигмы мышления, умение 

перерабатывать огромные массивы информации; 

- во-вторых, согласно требованиям к качеству подготовки специалистов, студент 

должен обладать также способностью оптимального поведения в различных ситуациях, 

отличаться системностью и эффективностью действий в условиях рынка труда. 

В зависимости от методов обучения, М.Ștefan [3, с.59] определяет: 

- учебные ситуации, связанные с получением информации (устные/письменные 

сообщения, перцептивное обучение как приобретённые изменения реакций в ходе 

повторного восприятия информации); 

- учебные ситуации через открытие (исследование, проблемные ситуации, устное 

взаимодействие); 

- ситуации оценивания и ситуации переноса (практические ситуации). 

Принимая во внимание мнение других ученых [1], с точки зрения этапов формирования 

компетенций, выделяются: 

- смоделированные квазипрофессиональные ситуации (проблемные, учебные 

ситуации), составляющие базовое обучение; 

- реальные ситуации из профессиональной практики в период обучения 

(интегрированные /комплексные ситуации), имеющие место на этапе интеграции. 

- реальные ситуации из профессиональной сферы (ситуации оценивания), 

проявляющиеся на этапе адаптации. 

В соответствии с каждым этапом формирования, их можно назвать ситуациями 

обучения (учебными ситуациями), интегрированными ситуациями, оценочными ситуациями. 
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Таблица 3. 

Характеристика различных видов ситуаций для формирования/развития/оценивания 

компетенций студентов 

Виды  

ситуаций 

Характеристика  

ситуаций 

Модель ситуаций Описание модели 

Учебные 

ситуации 

Цель: создание новых 

ресурсов. 

Степень участия 

педагога: постоянная. 
Число ресурсов: 

ограничено. 

Тип принимаемого 
решения: групповое. 

Мотивация: 
разработанные ситуации 
рассматриваются в 

функции приобретаемых 

знаний, которые 

необходимы для студента. 

 

Учебная ситуация (УС) 

создаёт новые ресурсы (Р) – 

новое знание, которое 

вызывает определённые 
действия (Д) (как бы я 

поступил в данной 

ситуации?). Поскольку 
знаний еще недостаточно, 

компетенция  (К) только 

формируется, этот процесс 
требует дополнительных 

учебных ситуаций для 

рассмотрения. 

Интегрирова

нные 

ситуации 

Цель: 

интеграция/мобилизация 

уже знакомых и 
имеющихся ресурсов. 

Степень участия 

педагога: слабая, 

минимальная. 
Число ресурсов: 

неограниченное. 

Тип принимаемого 
решения: групповое/ 

индивидуальное. 

Мотивация: ситуации 

часто встречаются в жизни 
(значимые ситуации для 

студентов) 

 

Интегрированная ситуация 

(ИС) мобилизует уже 

имеющиеся ресурсы (Р) для 
принятия решения. Эти 

ресурсы вызывают вполне 

осознанное действие (Д) на 

основе имеющегося опыта 
разрешения ситуаций, 

которые часто встречаются в 

жизни. Студент проявляет 
способности в решении 

проблемы, поэтому можно 

утверждать, что его действия 

формируют компетенцию (К), 
которая значима для решения 

новых интегрированных 

ситуаций. Интеграция 
ресурсов формирует знание, 

студент чётко понимает, как 

он поступит, т.е. у него уже 
есть нужная компетенция, 

которая только развивается. 

Оценочные 

ситуации 

Цель: оценивание 

способностей 
мобилизовать ресурсы 

собственным способом. 

Степень участия 
педагога: отсутствует. 

Число ресурсов: большое. 

Тип принимаемого 

решения: 
индивидуальное. 

Мотивация: ситуации 

требуют адаптации 
имеющихся ресурсов для 

решения. 

 

Оценочные ситуации (ОС) 

требуют проявления 
конкретных действий со 

стороны студента, который 

демонстрирует 
сформированность 

компетенции/ умение 

мобилизовать ресурс 

собственным образом. 
Уровень сформированности 

компетенции может 

потребовать дополнительных 
оценочных ситуаций. 
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Можно утверждать, что: 

 учебные ситуации (УС) – это ситуации, необходимые для формирования /создания/ 

структурирования новых знаний как необходимых ресурсов для разрешения последующих 

ситуаций. (этап формирования компетенций) 

 интегрированные ситуации (ИС) – ситуации, концептуальные для обучения 

студентов, направленные на развитие умений комбинировать/ интегрировать/ мобилизовать 

уже знакомые знания. (этап развития компетенций) 

 оценочные ситуации (ОС) – необходимы для оценивания компетенций, 

сформированных у студентов. (этап оценивания компетенций) 

Процесс формирования компетенций осуществляется через организуемые учебные 

ситуации, актуализирующие пороговый уровень компетенций; а также интегрированные и 

оценочные ситуации, позволяющие сформировать повышенный и высокий уровни 

профессиональных компетенций. 

Таким образом: 

1. процесс формирования компетенций студентов должен осуществляться на основе 

Стандарта квалификации по специальности; 

2. модель формирования компетенций студентов эффективна в организуемом 

процессе обучения через ситуации с использованием оценочных средств; 

3. содержание формируемых компетенций зависит от грамотно выстроенного 

куррикулума дисциплины, высокого уровня взаимодействия педагога и студентов, личного 

потенциала обучающихся; 

4. ситуации должны актуализировать, мобилизовать, адаптировать имеющиеся 

ресурсы для построения системы обучения на фундаментальной основе, что позволит 

облегчить процесс формирования компетенций. 
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На рубеже XXI века произошла окончательная переориентация молодежной аудитории 

от печатного текста к аудиовизуальному. В связи с этим, вопрос о необходимости и 

актуальности медиаобразования становится очевидным.  Сегодня особенно актуальны 

задачи: какие медиаобразовательные модели, методы, технологии могут наиболее 

эффективно подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию и пониманию различной информации; обучить способам общения 

на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств; каковы 

перспективы развития медиаобразования в учебных заведениях и т.д. [3] 

Слово «мультимедиа» стало популярным с 90-х годов 20-го столетия. Multimedia - 

(англ.) многокомпонентная среда, позволяющая использовать текст, графику, видео и 

мультипликацию. «Мультимедиа» означает возможность работы с информацией в 

различных видах, а не только в цифровом виде, как у обычных компьютеров. Мультимедиа-

компьютеры позволяют воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также 

видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть 

представлены показом сменных компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, 

перемещением изображений и текстов, изменением цвета и масштаба изображения, его 

мерцанием и постепенным исчезновением и др. [5] 

В современной системе образования, основанной на формировании компетенций, все 

более востребованы интерактивные формы организации преподавания, а также включение 

информационных и медийных технологий. Мультимедийное восприятие окружающей 

действительности основано на интеграции различных видов текстовой, графической, 

речевой, музыкальной, видео-, фото- информации. Все это расширяет образовательные 

возможности современной школы. 

Применение медийных технологий открывает новые возможности не только в 

организации учебного процесса, но в целом способствует все большему проявлению 

креативности обучающихся. В условиях возрастающих требований рынка труда к молодым 

специалистам соответствующие методы обучения, основанные на моделировании реальных 

проявлений действительности, способствуют повышению качества подготовки специалиста. 

Мультимедиа технологии обеспечивают такое представление информации, при 

котором человек воспринимает её сразу несколькими органами чувств параллельно, а не 

последовательно, как это делается при обычном обучении. При комбинированном 

воздействии на обучaющихся через зрение и слух и вовлечение его в aктивные действия 

доля усвоения учебного материaла может состaвить 75%. Обучaющие мультимедийные 

программы используются для фронтального, группового и индивидуального обучения в 

aудитории, а тaкже для сaмостоятельной рaботы. 
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В настоящее время мультимедийные технологии - это одно из наиболее бурно 

развивающихся направлений новых информационных технологий в учебном процессе. 

Следует заметить, что в основе медиаобразования лежат материалы средств массовой 

коммуникации – телевидение, кинематограф, видео, интернет, интернет-сайты. Таким 

образом, экран становится новым средством обучения, содержащим текст, изображение, 

звук или анимацию [1]. Применение подобных инструментов существенно активизирует 

учебную информацию, делает ее более наглядной для восприятия и более доступной для 

усвоения. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, программистов, 

производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-практиков создается 

новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится 

интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, 

методам и технологиям обучения. 

Преимущества такого способа получения знаний, следующие: 

1. Лучшее и более глубокое понимание изучаемого материала. 

2. Мотивация обучаемого на контакт с новой областью знаний. 

3. Экономия времени из-за значительного сокращения времени обучения. 

4. Полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения. 

Возможности медиаурока. Одно из первых названий уроков, на которых применяется 

компьютерная техника и программные средства, уроки с компьютерной поддержкой (УКП). 

Широкое использование средств мультимедиа позже породило новое название таких уроков 

- «мультимедиа-урок». Для более удобного произношения название сократили, и сейчас 

наиболее часто употребляемое - медиаурок. Медиаурок имеет свои методические 

возможности и преимущества: 

- повышение эффективности образовательного процесса за счет одновременного 

изложения учителем теоретических сведений и показа демонстрационного материала с 

высокой степенью наглядности; появления возможности моделировать объекты и явления; 

автоматизации рутинных операций и др.; 

- возможность научить школьников применять компьютерную технику для решения 

учебных и трудовых задач, за счет практической обработки учебной информации на 

компьютере; 

- организация индивидуальной работы школьников, развитие их познавательной 

самостоятельности и творчества; 

- повышение мотивации к учению за счет привлекательности компьютера, которая 

возрастает за счет мультимедийных эффектов; 

- развитие наглядно-образного мышления, моторных и вербальных коммуникативных 

навыков учащихся; 

- формирование навыков работы с информацией (производить поиск, отбор, 

переработку, упорядочивание и выделение смысловых групп, выстраивание логических 

связей и др.), формирование информационной культуры школьников [2]. 

Методические основы проектирования медиаурока. В процессе медиаурока в передаче 

и усвоении учебной информации участвуют два новых компонента образовательного 

процесса: 

1. Компьютер органично занимает место нового универсального технического средства 

обучения и развития. 

2. Программные средства дополняют традиционную технологию обучения какого-либо 

школьного предмета или отдельных его разделов и тем. Содержат в себе четко 

структурированную учебную информацию в текстовом виде, множество наглядных 

изображений в виде схем, рисунков, таблиц, видеофрагментов, снабженных анимационными 

и звуковыми эффектами. При этом и компьютер, и программы должны быть органично 
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взаимосвязаны с другими составляющими процесса обучения: целями, содержанием, 

формами, методами обучения, деятельностью учителя и учащегося. 

Приоритетной целью медиауроков является развитие в процессе обучения 

способностей учеников к продуктивной самостоятельной творческой деятельности в 

современной информационно насыщенной среде. Учитывая это, при разработке медиаурока 

преподаватель ставит не только образовательные задачи по предмету, но в триаде задач 

(образовательных, воспитательных, развивающих), дополнительно выделяет задачи по 

формированию компонентов информационной культуры. Это может быть: развитие 

способностей отбирать нужную информацию, знакомство с новыми способами технической 

обработки информации, формирование практических умений по компьютерной обработке 

информации и др. [4] 

Итак, современная степень развития коммуникационных ресурсов открыла новые 

горизонты на поле образовательной деятельности. Бурное развитие информационных 

технологий, превращение компьютера в явление повседневной обыденности, появление 

Intemet и т.д. - все это затронуло и такую традиционно консервативную область, как 

образование. 

Мультимедиа продукт - это результат объединения двух направлений: определенной 

предметной области и собственно компьютерных технологий. Этот продукт аккумулирует в 

себе три основные принципа: 

1.Представление информации с помощью комбинации множества воспринимаемых 

человеком сред. 

2. Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта, в том числе и 

выстраиваемых самим пользователем на основе «свободного поиска» в рамках 

предложенной в содержании продукта информации. 

3. Художественный дизайн интерфейса и средств навигации. Мультимедиа - 

направление новое, но оно уже явно начало делиться на жанры: электронные учебники, 

обучающие и тестирующие программы, презентации. Каждый жанр имеет свои особенности, 

законы, проблемы. Для организации учебного процесса на должном уровне необходимо 

использовать современное оборудование, в том числе и мультимедийное - проекторы, 

экраны и т. п. [6] 

Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для 

изобретения новых методик в образовании, тем самым, повышая его качество и 

эффективность. 

Библиография: 

1. Андресен Бент. Б. Мультимедиа в образовании: специализированный учеб. курс. - М.: 

Дрофа, 2007. - 221 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 2003.188 с. 

3. Новиков С.П. Применение новых информационных технологий в образовательном 

процессе / С. П. Новиков // Педагогика. - 2003. - № 9. - С. 32 - 38. 

4. Смолянинова О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика 

и образование. - 2002. - № 2. - С. 48 - 54. 

5. Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика / А. В. Федоров. Ростов 

н/Д : ООО «ЦВВР», 2001. С. 26. 

6. Якушин А.В. Мультимедийные технологии, лекционный курс. 

http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm  

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 414 ] 
 

УДК 373.3.015.324 

Куртева Оксана Викторовна, 

доктор, конференциар, 

Комратский госуниверситет, 

Молдова 

Градинар Софья, 

магистрантка,  

Комратский госуниверситет, 

Молдова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Annotation: A difficult period for first graders is their adaptation at school. Purposeful 

pedagogical impact is a determining factor in the mental development of first graders. For 

successful adaptation in the school, a first-graders must have to develop their cooperational skills in 

the educational process. 

Key words: adaptation, first graders, cognitive processes, cooperation in the educational 

process. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Очень сложным для 

первоклассников является период адаптации в школе. Целенаправленное педагогическое 

воздействие является в этот период определяющим фактором психического развития детей. 

В условиях предъявления к ребенку все больших требований, предусмотренных 

программой, данная проблема представляется сегодня особенно актуальной.  

Поскольку деятельность учения носит коллективный характер, то для успешной 

адаптации к школе у первоклассника должны быть сформированы соответствующие 

качества и умения [1]. 

I. Эмоционально-положительное отношение к совместной деятельности: желание 

участвовать в ней; позитивные переживания в процессе совместной деятельности; 

уверенность в успехе; ощущение положительных эмоций от удачной совместной работы; 

адекватная эмоциональная реакция на ошибки и неуспех своей (товарища) деятельности; 

желание предложить свою помощь, а также принимать ее от других. 

II. Деловые отношения на уроке. 

1. Умение принимать цель совместной деятельности и сопроводительные указания к 

ней: понимать цель деятельности как ее результат, адекватно реагировать на обращения 

участников (одноклассников, учителя). 

2. Умение взаимодействовать: 

- планировать совместно общую деятельность; 

- договариваться о способах разделения обязанностей; 

- соотносить свои действия с действиями партнера;  

- принимать участие в сравнении цели и полученного результата. 

III. Наличие новых социальных ролей, связанных с реализацией деловых межлично-

стных отношений, проявляется в том, что у первоклассника формируется понимание 

важности коллективного познания для себя и для других; желание быть соучастником 

общего дела на фоне высокой мотивации к, совместным формам работы на уроке, 

IV. Статусные характеристики включают в себя умения презентовать себя:  

- рассказывать о себе, о своих возможностях, объективно их оценивать; 

- выслушивать мнение участников деятельности о своей работе; 

- адекватно реагировать на критику своей работы; 

- высказывать свое мнение о достигнутом результате деятельности. 

Становится понятным, что вышеперечисленные качества и умения первоклассников 

являются показателями их уровня адаптации к школе. 
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Как учитель может помочь детям благополучно пережить процесс вхождения в новую 

социальную ситуацию, принять нормы и требования школьной жизни, успешно 

сформировать качества, свойственные ученику? 

Мы считаем, что это можно сделать, используя потенциальные возможности учебных 

предметов I классе. Ключевое значение имеют формы организации взаимодействия 

первоклассников друг с другом на уроке в адаптационный период. В частности, работа в 

парах является наиболее комфортной формой организации учебного процесса, целью 

которого является формирование деловых межличностных отношений. Работа в парах — это 

выполнение задания двумя учениками, которые, общаясь и взаимодействуя, выполняют 

решение задачи, направленной на получение общего итога. Он складывается фактически из 

двух результатов его участников, поэтому соответствие общего результата поставленной 

цели зависит от правильности выполненного задания каждым участником. 

Парную работу можно рассматривать как начальную стадию формирования деловых 

межличностных отношений первоклассников. Это определяется тем, что в начале учебного 

года большинство первоклассников: 

- не владеют умениями совместной деятельности; 

- не готовы сотрудничать в больших группах; 

- плохо знают друг друга;  

- не умеют общаться с малознакомыми сверстниками, избегают совместной 

деятельности с ними [2]. 

Работа в парах формирует у первоклассников умения принимать общую цель и 

сопроводительные указания к ней, разделять обязанности, согласовывать способы 

достижения предложенной цели; соотносить свои действия с действиями партнера по 

совместной деятельности; принимать участие в сравнении цели и результата работы. 

Объединение в парах дает возможность детям осуществить выбор напарника по симпатии, 

что обеспечивает положительно-эмоциональный фон совместной деятельности. 

Анализ педагогической теории и практики позволяет нам сделать вывод о том, что 

сущность понятия «сотрудничество в учебном процессе» рассматривается с различных 

позиций. Можно выделить широкий спектр работ, посвященных сотрудничеству как 

взаимодействию между педагогом и ребенком и как совместной деятельности учителя 

учащихся. В исследованиях В. Безруковой, Л. Савиной, Г.К.Селевко, Ю.В. Сенько, С. 

Теминой, Н.К. Тихомировой, Р.Х. Шакурова и др. изучаются различные аспекты основ 

сотрудничества на уроках, выявляются его условия, решаются теоретические задачи 

формирования личности учащихся в условиях совместной работы [3]. 

В младшем школьном возрасте можно организовать учебное сотрудничество детей, 

если их к этому приучать с первых школьных шагов. 

С 1 сентября учитель учит детей, как вести себя на уроке, как сидеть за партой, как 

поднимать руку, как держать ручку и т.д. и т.п., то есть налаживается вся система 

фронтальной работы. Идеалом фронтального урока является общеклассная дискуссия. 

Поэтому необходимо с самого начала дать детям возможность ориентироваться в сложной 

стихии общего обсуждения, спора и соблюдать нормы, правила такого спора. 

Говоря о нормах учебной дискуссии, имеем в виду не только общую культуру 

поведения. Речь идет о тех формах поведения, которые приходится воспитывать у 

первоклассников потому, что они слишком сосредоточены на учителе и не умеют, даже не 

стремятся ситуации общеклассного обсуждения содержательно общаться друг с другом. 

Универсальным приемом организации учебной дискуссии являются задания-ловушки, 

которые строятся так, чтобы с неизбежностью разделить, поляризовать класс на группы, 

высказывающие столь разные точки зрения, что эта разница очевидна даже самому 

эгоцентричному сознанию [4]. 

Задания-ловушки, различающие ориентацию ребенка на задачу и ориентацию на 

действия учителя. Учитель задает вопрос и сам дает неверный ответ. Дети должны либо 
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повторить ответ учителя, либо дать самостоятельный ответ. Например, учитель говорит: «В 

слове кошка два звука: кошка (показывает два пальца). Кто со мной согласен?» Такую же 

работу можно организовать с группами в виде игры. При оценке работы групп учитываются: 

правильность, скорость, уровень шума. Данный вид работы может осуществляться и с целью 

диагностики «школярских» ориентаций в классе. 

Задания-ловушки, различающие понятийную и житейскую логику. Эта работа более 

тонкая. Необходимость в ней сохраняется 

на протяжении всего начального обучения. Понятийное мышление не станет подлинно 

содержательным, понятийная точка зрения не станет собственной точкой зрения ребенка, 

пока она не будет в явном виде противопоставлена плохо осознаваемой житейской точке 

зрения. Например, какое слово длиннее: змей или червячок? Что получится, если слово 

четыре разделить пополам? 

Задачи, не имеющие решения, воспитывают небуквальное, неисполнительное 

отношение к заданиям учителя. Например, учитель просит детей быстренько поставить 

пальчики на схему слова «Петя», этой схемы на страничке нет. Занять самостоятельную 

позицию не всегда под силу в одиночку. Группа легче отказывается от выполнения таких 

заданий. 

Задачи с недостающими данными также способствуют культивированию небуквальных 

отношений с учителем. Например, учитель дает задание: «В слове 6 звуков, сколько в нем 

слогов?» Группы детей в состоянии после споров сформулировать вопрос учителю: 

«Сколько в слове гласных или согласных звуков?» 

Обучение обмену мнениями 

Организация групповой работы начинается с первого школьного дня и оформляется 

как ритуал знакомства. Ритуалы, этикет совместной работы, элементарные навыки 

кооперации – вот с таких мелочей и начинается организация будущего учебного 

сотрудничества. Как сесть за партой, чтобы удобней было общаться, как разговаривать с 

соседом – все это обсуждается на каждом уроке. Учитель постоянно фиксирует разницу двух 

форм общения: с учителем и другими учениками. 

Обучение разрешению конфликтов 

Слаженную работу нельзя понимать как взаимодействие бесконфликтное. В групповой 

дискуссии конструктивный конфликт развертывается вокруг противоречия, разрешение 

которого способствует обнаружению способа решения задачи , уважительного отношения к 

чужому мнению, восприятию учителя как опытного коллеги по совместной работе. 

Следовательно, в группах нужно провоцировать интеллектуальный конфликт. Задача 

учителя на данном этапе – учить детей дискуссии и конструктивному разрешению 

конфликтов. 

Методический прием – демонстрация негативных образцов взаимодействия. 

Негативные образцы помогают классу вывести, осознать нормы взаимодействия как 

средство предотвратить обиды, перевести ссору в спор. Негативы учитель всегда 

демонстрирует сам, не называя имен. 

Общие правила организации групповой работы 

При построении учебного сотрудничества самих детей необходимо учесть, что такой 

формы общения в детском опыте еще не было. Поэтому детское сотрудничество стоит 

культивировать с той же тщательностью, что и любой другой навык: не игнорируя мелочей, 

не пытаясь перейти к сложному до проработки простейшего. Как сесть за партой, чтобы 

смотреть не на учителя, а на товарища; как соглашаться, а как возражать (но как и когда 

возражать недопустимо); как помогать, а как просить о помощи – без проработки всех этих 

ритуалов взаимодействия до автоматизма невозможно организовать более сложные – 

свободные и творческие формы совместной работы учащихся. 

Основные противопоказания в организации групповой работы 

– Недопустима пара из двух слабых учеников. 
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– Детей, которые отказываются сегодня работать вместе, сегодня нельзя принуждать 

работать вместе, а завтра стоит им предложить снова сесть вместе. 

– Если кто-то пожелал работать в одиночку – не принуждать его совместной работе, а 

постараться помочь ему найти партнеров. 

– Нельзя занимать совместной работой детей более 10–15 минут урока. 

– Нельзя требовать абсолютной тишины во время групповой работы. Но надо мягко 

бороться с выкриками. 

– Нельзя наказывать детей лишением права работать в группе. 

Проведение занятий, направленных на устранение тех недостатков в умственном и ре-

чевом развитии, которые были обнаружены у ряда детей в ходе педагогической диагностики, 

дает возможность учителю с самого начала учебного года адаптировать детей к обучению в I 

классе. 

Итак, в своем исследовании мы поставили задачу изучить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности первоклассников и на этой основе сделать заключение 

о наличии или отсутствии риска школьной дезадаптации, спрогнозировать возможные 

трудности обучения и наметить меры по их предотвращению. 

Итак, главная роль в создании благоприятного психологического климата в классе 

принадлежит учителю, которому необходимо постоянно работать над повышением уровня 

учебной мотивации, создавая ребенку ситуации успеха на уроке, во время перемены, во 

внешкольной деятельности, в общении с одноклассниками. 

Совместные усилия учителей, педагогов, родителей, врачей и школьного психолога 

способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации и трудностей 

обучения. 

В ходе специально организованных занятий мы специально формировали у 

первоклассников те важнейшие предпосылки к овладению грамотой и математикой, которые 

оказались по тем или иным причинам несформированными в дошкольном возрасте. 
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Ukrainian language (by professional direction) contribute to the formation of linguistic, speech and 

communicative competence of students of the faculty of physical culture.  Different types of tasks 

help students to enrich their vocabulary, remember the rules of the literary language, and make 

professional dialogs. 

Key words: speech competence, communicative competence, physical education teacher, 

professional speech, Ukrainian language (by professional direction). 

Современный учитель физической культуры – это квалифицированный специалист, 

который имеет основательную профессиональную подготовку и умело применяет в своей 

деятельности знания из разных областей; он способствует формированию у учеников 

культуры здорового образа жизни, поднимает престиж спорта. 

Поэтому студент, который в будущем будет работать учителем физической культуры, 

тренером, обязан не только иметь качественную физическую подготовку, высокий уровень 

профессиональной компетентности, но и обладать навыками общения с учениками. 

Грамотность его речи при этом играет немаловажную роль. Интересное, на наш взгляд, 

мнение высказал в начале ХХ века лингвист, общественный деятель, первый ректор 

Каменец-Подольского университета Иван Огиенко: «В здоровом теле – здоровый дух. Но 

пусть каждый спортсмен позаботится о том, чтобы дух этот был … полезный для служения 

своему народу, а для этого хорошие знания своего литературного языка – самое главное 

условие» [3, с. 66].  

Формирование профессиональной компетентности студентов факультета физической 

культуры предполагает, прежде всего, фундаментальную подготовку, умение применять на 

практике знания по педагогике, физическому воспитанию и спорту, физиологии, биохимии, 

биомеханике, психологии и т.д. Эти общепедагогические и специальные знания и навыки 

должны подкрепляться общей культурой будущего специалиста, его умением общаться как 

частью профессиональной компетентности. 

Проблеме формирования профессиональной речи студентов в процессе обучения в вузе 

посвящены исследования Васькова Ю.В., Головатой Л.М., Кондрацкой Г. Д., 

Прокопенко Л.И., Самсутиной Н.Н., Формановской Н.И., Харченко Е.В., Хоменко И.М. и др.  

Цель работы – охарактеризовать методы и приемы совершенствования 

профессиональной речи будущих учителей физической культуры и тренеров. 

Безусловно, студенты-первокурсники, которые начинают обучение на факультете 

физической культуры, уже имеют навыки речевого общения. В соответствии с программой 

изучений языка в школе, у них должны быть сформированы языковая, лингвистическая, 

речевая и коммуникативная компетентности. В частности, речевая компетентность 

предусматривает способность адекватно использовать средства речи для построения 

высказываний и текстов в соответствии с нормами языка, коммуникативная – продуцировать 

собственные программы речевого поведения, адекватные ситуации общения [1, с. 7]. 

В аспекте обозначенной проблемы и в соответствии с образовательной программой 

специальности предусмотрено изучение студентами факультета физической культуры 

учебной дисциплины «Украинский язык (профессиональной направленности)». Нами 

разработан целый комплекс заданий для развития всех видов компетентностей студентов [2, 

с. 5–137]. Особое внимание уделено совершенствованию уже приобретенных речевых 

навыков и формированию первичных навыков профессионального общения. 

На занятиях по украинскому языку (профессиональной направленности) мы 

предлагаем задания, которые, прежде всего, способствуют совершенствованию устной речи 

будущих учителей физической культуры и тренеров. Например, студенты заблаговременно 

готовят презентацию своей специальности: определяют ее особенности и перспективность, 

делают краткий исторический экскурс. На занятиях, соответственно, модулируются 

различные ситуации, в которых можно применить материал заранее выполненных заданий: 

1. Представить, что необходимо пригласить учеников для занятий в спортивной секции, 

заинтересовать их своим видом спорта, учитывая возраст, специфику подбора спортсменов. 
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2. Выступить с презентацией перед воображаемыми учениками-старшеклассниками, называя 

преимущества профессии, ее актуальность, агитируя вступать в вуз по специальности и др.  

По нашим наблюдениям, такие виды работы дают возможность студентам выйти из 

«зоны комфорта», побывать в нестандартных ситуациях «живого» общения: им нужно 

произносить речь, долго не обдумывая и не имея возможности исправлять ошибки, 

учитывать, что роль «учеников» исполняют однокурсники. Кроме того, после презентации 

проводится самоанализ речи студента (правильность речи, поведение, успешность в целом) 

или анализ ее другими студентами в форме советов (как улучшить выступление, чтобы 

заинтересовать слушателей и т.д.). 

Предлагаем образцы заданий, которые способствуют развитию навыков устного 

профессионального общения: 

Задание 1. Обдумайте план совещания оргкомитета по проведению спартакиады в 

вашем учебном заведении. Определите докладчиков, темы докладов. Смоделируйте 

ситуацию совещания. 

Задание 2. Запишите формулы спортивного этикета: приветствие участников 

соревнований, приглашение на ринг, поле и др. Создайте ситуации их использования. 

Задание 3. Подготовьтесь  к публичному выступлению, во время которого будете 

убеждать людей разного возраста заниматься спортом. Подумайте, с чего начнете речь, 

какие убедительные аргументы и примеры приведете. Составьте план будущего 

выступления. 

Задание 4. Смоделируйте ситуации общения с коллегами, подчиненными, родителями 

учеников. Сформулируйте советы для участников этого общения. 

Задание 5. Примите участие в групповой дискуссии по теме «Профессиональный 

спорт – спорт личных достижений или вред здоровью». Выясните, удалось ли участникам 

дискуссии прийти к общему решению, в какой степени корректными были их высказывания 

и поведение по отношению к оппонентам. 

Задание 6. Смоделируйте ситуацию: вы закончили обучение в вузе и ищете работу по 

специальности. Воспроизведите (в парах) собеседование с работодателем. С чего должен 

начаться разговор? Какие аргументы в вашу пользу предоставите? Какие правовые 

документы придадут убедительного значения вашим словам? 

Важным также, на наш взгляд, является умение будущего специалиста не только 

составлять тексты профессионального содержания, выступать с докладами, принимать 

участие в диалогах, полилогах, но и успешно дополнять свою речь невербальными 

средствами общения, учитывая все составляющие коммуникативных ситуаций. Поэтому на 

занятиях по украинскому языку мы предлагаем студентам выполнить следующие задания:  

Задание 1. Прослушайте доклад по специальности (видеофрагмент). Проанализируйте 

речь докладчика, охарактеризуйте его жесты и мимику. Обратите внимание на такие 

характеристики: 

1) особенность голоса: качество дикции, правильность произношения и ударения, 

интонации, эмоциональность, темп речи, тембр голоса и др.; 

2) невербальные средства передачи информации: внешность оратора, жесты, мимика, 

их уместность, использование наглядности;  

3) контакт с аудиторией: средства установления контакта, реакция слушателей. 

Задание 2. Смоделируйте ситуацию общения учителя физической культуры и ученика, 

тренера и спортсмена, преподавателя и студента. С помощью невербальных средств 

передайте разные чувства: восторг, радость, удивление, разочарование, осуждение. 

Задание  3. Опишите различные жесты, замеченные вами при общении с 

одногруппниками, преподавателями. Какие, по вашему мнению, эмоции и чувства они 

усиливают? 
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Задание 4. Вспомните 10 невербальных знаков (например, жестов), которые 

используют представители вашего вида спорта (спортсмены, тренеры, судьи). 

Продемонстрируйте их, объясните значение. 

Задание 5. Проследите за гендерными различиями в общении. Как они проявляются в 

спорте, тренировочном процессе, в каких оборотах речи отражены, какими невербальными 

средствами определяются. Приведите примеры речи мужчин и женщин на спортивную 

темы, обыграйте в ролях и проанализируйте их. 

Значимым для приобретения навыков профессионального общения является овладение 

нормами литературного языка на разных его уровнях: фонетическом, лексическом, 

грамматическом, стилистическом. В связи с этим, предлагаем студентам упражнения и 

задания на совершенствование навыков устной и письменной литературной речи с учетом 

специфики будущей профессии. Например: 

Задание 1. Повторите основные правила произношения гласных, согласных звуков и 

звукосочетаний. Произнесите слова в соответствии с орфоэпическими и акцентуационными 

нормами современного украинского литературного языка. 

Задание 2. Отредактируйте словосочетания, объедините их группы,  в соответствии с 

нормами украинского литературного языка: 1) орфографическими; 2) лексическими; 

3) словообразовательными; 4) морфологическими; 5) синтаксическими; 6) стилистическими.  

Задание 3. Прочитайте текст (профессионального содержания) и объясните, какие 

нормы литературного языка в нем нарушены. Запишите отредактированный текст. 

Задание 4. Выберите из предложенных групп только те словосочетания, которые не 

нарушают норм современного украинского литературного языка, составьте с ними 

предложения. 

Владение терминологической лексикой – показатель культуры профессиональной речи, 

залог успеха специалиста любой области. Недостаточное владение спортивной лексикой и 

терминологией значительно усложняет профессиональное общение и формирование 

будущего специалиста. Поэтому обучение специальной терминологической лексике в 

подготовке учителя физической культуры и тренера является одной из главных задач в 

системе современного профессионального образования.  

Терминология в физической культуре и спорте имеет определенные особенности, 

поскольку ее базой является ряд родственных отраслей науки о человеке (анатомия, 

физиология, гигиена, спортивная медицина, теория и методика физического воспитания 

и др.). Безусловно, наибольший объем профессиональной лексики студенты усваивают во 

время занятий по специальности, однако не менее значительной является эта работа на 

занятиях по языку украинскому языку:  у них есть возможность расширить свой словарный 

запас, усовершенствовать умения анализировать лингвистические единицы (строение, 

происхождение), работать с терминологическими и др. словарями. Формирование 

профессионального тезауруса осуществляется в процессе отбора украинских эквивалентов и 

синонимов терминов, перевода на украинский язык оборотов, присущих профессиональной 

речи. Студенты самостоятельно составляют краткий словарь терминологической лексики 

(термины по теории и методике физического воспитания, спортивные термины). 

Приводим примеры заданий: 

Задание 1. Выполните письменный лексический анализ учебного текста по 

специальности, классифицируйте лексику по группам: а) общенаучная; б) собственно 

терминологическая; в) слова-организаторы мысли; г) слова-доминанты (ключевые слова, 

наиболее часто употребляемые термины). Определите, с какой целью используется каждая 

лексическая группа. 

Задание 2. Из научной литературы по вашей специальности (монографий, статей, 

периодических, учебных изданий и т.п.) выпишите небольшой текст. Определите, к какому 

стилю он принадлежит. Ответ обоснуйте. Выпишите несколько терминов и охарактеризуйте 

их по пунктам: 1) дефиниция (значение); 2) степень специализации (общенаучный, 
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межотраслевой, специализированный) 3) происхождение (исконный, заимствованный); 

4) способ словообразования (для исконных терминов). 

Задание 3. Подберите к заимствованным терминам и профессионализмам синонимы, 

составьте пары, введите термины-синонимы в предложения, учитывая оттенки их значений. 

Определите, всегда ли уместной будет замена заимствованного термина его синонимом. 

Голкипер, форвард, пенальти, бек, тайм-аут, офсайд, пас, водное поло, дистанция, 

арбитр, гандбол, триумф, альпинист, лидерство, атака. 

Задание 4. I. Определите, какими словами и словосочетаниями можно заменить 

перифразы спортивного содержания (обороты – описательные названия лиц, предметов, 

явлений по их характерным признакам, действиями и т.д.). Составьте с несколькими 

перифразами предложения. В каком стиле и с какой целью их следует использовать? 

Образец. Снежный барс – опытный альпинист. 

Белая олимпиада, королева спорта, мастер кожаной перчатки, ледовая дружина, поле 

спортивного поединка, летающие лыжники, любители кожаного мяча, железная игра. 

Таким образом, профессиональная речь является значимым составляющим 

компонентом  общей профессионально-педагогической деятельности будущего учителя 

физической культуры и тренера. Развитее речевых умений студентов  факультета 

физической культуры обусловлено знаниями о речевой культуре и возможности их 

применения в ситуациях общения. Сформированность навыков профессиональной речи 

заключается в соблюдении норм литературного языка, а также этических норм, владении 

общенаучной и специальной терминологией, речевой и коммуникативной компетентностью  

в целом.  

Библиография: 

1. Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах 

системного підходу учнів старших класів гімназії: автореф. дис. … канд.  пед. наук: 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) / Зінченко В.М.;  

ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Київ, 2015. – 22 с. 

2. Ладиняк Н.Б., Ладиняк А.Б. Культура усного та писемного фахового мовлення: 

навчально-методичний посібник / Н.Б. Ладиняк, А.Б. Ладиняк. – Кам’янець-Подільський: 

Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 196 с. 

3. Огієнко І. Рідна мова / І. Огієнко; упоряд., автор передм. і коментарів М.С. Тимошик. – 

Київ: Наша культура і наука, 2010. – 436 с. 

 

УДК 378.147:001 

Лебедева Ксения Сергеевна,  

старший преподаватель ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

г. Барнаул, Россия 

Е-mail: skk86@mail.ru 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Период студенчества - один из важнейших этапов в профессиональном становлении 

личности будущего специалиста. Именно в этот временной отрезок обучающийся не только 

овладевает специальными знаниями, необходимыми ему в дальнейшем, но и приобретает 

компетенции и умения, позволяющие при вступлении в профессиональное пространство, 
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уже самостоятельно добывать недостающие знания. Немаловажным аспектом является и 

осознание себя как профессионала, что проявляется в мотивированности и проявлении 

инициатив студентами при изучении блока специальных дисциплин. Для успешного 

овладения данными умениями, на наш взгляд, становится важным становление такого 

действия у обучающихся как образовательная самостоятельность, подразумевающая, кроме 

всего вышеперечисленного, владение способами организации образовательной 

деятельности. 

Под образовательной деятельностью, мы понимаем вслед за Г.Н. Прозументовой [5], 

такую деятельность, которая проявляется в выстраивании собственных смыслов в 

образовании, самостоятельном построении своего образовательного пространства. 

Таким образом, основным при организации становления образовательной 

самостоятельности обучающихся выступает осознание самими студентами той 

деятельности, которую они осуществляют, соответственно, и выбор наиболее оптимальных 

способов решения проблем, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем. 

В качестве средств, апробированных и реализованных в процессе опытно-

экспериментальной работы по становлению образовательной самостоятельности, нами 

активно внедрялось применение интернет-ресурсов.  

Интернет-ресурсы представляют комплекс связанных между собой технических и 

программно-аппаратных средств, благодаря которым происходит представление, передача и 

хранение данных [3]. Выделяют различные классификации интернет-ресурсов: по 

доступности – открытые, полуоткрытые, закрытые; по физическому расположению – 

локальные и общедоступные; по цели создания – коммерческие, некоммерческие; по 

функциональности – статические, динамические, флэш-сайты; по предоставленным 

возможностям – сайты для общения, контент-сайты, онлайн-сервисы, для электронной 

коммерции; по предоставляемой информации – информационные сайты, интернет-порталы, 

интернет-представительства, веб-сервисы.  

Особое внимание в нашем исследовании уделялось образовательным интернет-

ресурсам, целью которых является распространение и хранение обучающей информации. 

Исходя из анализа литературы по данной проблеме [1,2], выделяют несколько видов 

образовательных интернет-ресурсов: 

- веб-сайты образовательных учреждений, в основе которых, во-первых, информация о 

конкретных учебных заведениях, во-вторых, получение обратной связи с помощью 

различных форумов между специалистами и заинтересованными лицами. К таким видам 

веб-сайтов относятся сайты общеобразовательных учреждений всех ступеней образования, 

сайты средних профессиональных и высших образовательных учреждений; 

- веб - сайты с предоставлением дистанционных образовательных услуг, главными 

функциями которых, по мнению А.Н. Тихонова, является передача печатной учебной и 

методической литературы; пересылка изучаемых материалов по компьютерным 

телекоммуникациям; проведение дискуссий и семинаров посредством компьютерных сетей 

[6]; 

- веб-сайты, являющиеся источниками распространения информации образовательного 

содержания. К ним можно отнести различные он-лайн библиотеки, электронные версии 

газет и журналов просветительского характера; 

- веб-сайты для совместной работы обучающихся и педагогов, которые помогают 

взаимодействовать в учебном процессе и создании проектов (например, Trello, Slack, Padlet 

и т.д.). Данные ресурсы позволяют проводить обсуждения, голосования, загружать файлы 

данных, задавать сроки окончания проекта и назначать исполнителей проектов; 

- веб-сайты, которые предоставляют информацию справочного характера (различные 

базы данных, словари, справочники); 

- веб-сайты, позволяющие создавать и хранить мультимедийные презентации и иные 

виды информации, необходимые для обеспечения эффективного образовательного процесса. 
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Среди них можно выделить такие форматы представления информации как глоги 

(динамичные презентации), инфографику (сжатая статистическая информация на одном 

листе), таймлайны (ленты событий, привязанные к конкретному времени); 

- веб-сайты, которые позволяют хранить и делиться информацией различного, в том 

числе и обучающего содержания (видеохостинг Youtube; сервисы Яндекс. Диск,  Облако 

Mail.ru,  Google Drive и т.д.);  

- веб-сайты, помогающие конструировать как обучающимся, так и педагогам тесты, 

викторины (программы Plickers, Quizizz, Kahoot.com и ряд других); 

- образовательные группы в социальных сетях, созданные для обмена мнениями, 

информацией обучающего и развивающего содержания (например, группы в социальной 

сети «ВКонтакте»). 

В нашей работе мы использовали возможности таких ресурсов как видеохостинг 

Youtube  и конструктор «Quizizz». 

Кратко остановимся на описании данных средств. Видеохостинг YouTube был создан в 

2005 году, как один из проектов эпохи «Web 2.0», особенностью которого стало то, что 

каждый пользователь может создавать собственный контент. На сегодняшний день этот 

портал согласно исследованиям [4] является одним из самых распространенных в России. 

Так, около 82% россиян от 16 до 44 лет пользуются этим ресурсом. В данный возрастной 

промежуток входит как раз и студенческий возраст, что позволяет сделать вывод о 

популярности применения YouTube в повседневной жизни студентов. Этот фактор 

учитывался нами при разработке различных видов работ с использованием этого ресурса. 

Организация работы с ним велась в двух направлениях. Во-первых, в ходе проведения 

лекций обучающимся предлагалось познакомиться с видеоблогами по теме изучаемого 

материала, высказать своё мнение, а затем уже самостоятельно осуществить поиск 

необходимой информации по специальности. Это позволяло заинтересовать студентов 

необычной подачей профессиональных тем, а также мотивировало их найти ещё 

неизвестный контент. 

Во-вторых, в ходе знакомства с возможностями этого ресурса предлагалось создать в 

группе свой собственный видеопродукт и расположить его на видеохостинге. Таковым 

продуктом стал буктрейлер.  

Создание буктрейлера представляет собой проектирование и монтаж с помощью 

аудио- и видеоредакторов видеоролика, который отражает идейную суть выбранного 

художественного произведения (рассказа, романа, сказки и пр.).  

Организация работы с буктрейлером проходила в несколько этапов. Вначале с 

обучающимися были рассмотрены основные правила работы по созданию этого вида 

ролика. 

В качестве примеров показывались уже созданные другими обучающимися 

буктрейлеры на канале YouTube. В ходе просмотра и комментирования были определены 

характерные особенности создания буктрейлеров, уточнены их виды: повествовательные, в 

основе которых раскрытие сюжета художественного произведения; атмосферные, где 

главным является передача эмоционального фона; концептуальные, раскрывающие 

ключевую идею, творческий замысел автора.  

В последующем студенты сформировали команды из нескольких человек, в каждой из 

которых были распределены роли «режиссёра» - отвечающего за весь процесс и 

организацию работы;  «сценариста», раскрывающего сюжетную линию выбранного 

литературного произведения; «оператора», основной функцией которого являлся монтаж 

видеоролика. Каждая команда обсудила между собой интересующие их книги и выбрала из 

них ту, которая станет предметом их творчества. 

На втором этапе команды работали самостоятельно, участники действовали в 

соответствии с отведёнными им ролями, т.е. сценарист продумывал сценарий буктрейлера, 

оператор монтировал полученный материал, режиссёр координировал весь процесс.  

https://do.susu.ru/moodle/mod/url/view.php?id=4594
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Заключительным этапом послужила демонстрация и обсуждение созданных 

буктрейлеров, их «плюсов» и «минусов»; лучшие работы размещались на канале Youtube и 

оценивались другими пользователями данного интернет-ресурса. 

Таким образом, можно проследить, что каждый этап работы с буктрейлером был 

направлен на становление образовательной самостоятельности. Так, выбор и обсуждение 

любимых книг мотивировал студентов на дальнейшую деятельность, в ходе которой 

формировались и развивались умения, непосредственно связанные с целеполаганием, 

анализом, проявлением инициатив.  

В ходе создания буктрейлеров обучающимся приходилось самостоятельно выбирать 

пути оптимизации  собственной образовательной деятельности, искать и отбирать 

необходимую информацию, предоставлять её в нестандартном виде, не имея готовых 

шаблонов.  

Рефлексивный (заключительный) этап позволил студентам в полной мере 

продемонстрировать свои коммуникативные, оценочные умения, развитие рефлексивных 

действий по отношению к своей выполненной работе и работе других. 

Наряду с активным применением ресурсов Youtube в нашем исследовании проводилась 

работа и с конструктором тестов «Quizizz». Среди «плюсов» данной программы можно 

выделить такие как возможность создавать интересные тесты и в аудитории, и дома; 

красочный интерфейс; наличие русскоязычной версии и готовых тестов по предметам, 

которые можно использовать в качестве образца. Интересно также то, что можно не только 

пройти тесты, но и поиграть в викторину. 

В ходе организации работы с данным конструктором студенты создавали свой личный 

кабинет и могли действовать по нескольким алгоритмам. Во-первых, по некоторым темам 

изучаемой дисциплины обучающиеся находили готовые тесты и викторины, которые они 

рассматривали, выделяли достоинства и недостатки предложенных заданий. 

Во-вторых, студенты сами создавали с помощью ресурса тесты по заданным темам, что 

способствовало лучшему усвоению материала, а также позволяло развивать аналитические и 

творческие способности. 

Основным преимуществом использования конструктора «Quizizz» стало то, что 

обучающиеся также как и при работе с видеохостингом Youtube были заинтересованы самим 

способом деятельности, осмысливали то, что им предстояло делать. В дальнейшем они 

самостоятельно без помощи педагога работали, знакомясь с новыми информационными 

возможностями ресурса, и одновременно с этим развивались умения, входящие в ядро 

образовательной самостоятельности.  

Таким образом, применение интернет-ресурсов (Youtube, «Quizizz»), на наш взгляд, 

является одним из факторов, необходимых в организации становления образовательной 

самостоятельности студентов, и перспективным направлением для дальнейших 

исследований. 
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Имидж, представляя собой своеобразную, закрепленную в образах, символах и нормах, 

программу социального поведения людей и их объединений, возник вместе с первыми 

феноменами группового поведения. И на сегодняшний день четким для нас образ Матери - 

Берегини Рода, пришедший со времен матриархата. В нем воплощены основные черты 

особенности женщины. Образ Отца - основателя, защитника и кормильца семьи пришел к 

нам со времен патриархата и закрепился в сознании людей. Образ учителя в истории 

вырисовывается постепенно и в его становлении нами были выделены условные этапы. 

Начальный этап начинается с расцветом Древнегреческого государства, в котором 

были осуществлены первые попытки определить требования к педагогу. В этот период 

учитель стоял рядом с философом - любомудром, оратором - златоустом, божественным 

поэтом, пророком-прорицателем, царем. Он был предвестником правды, служил истине, 

добру, красоте, то есть знающий, а также лично обучал других толковать «мертвый» текст, 

блестяще владел ораторским и эвристическим искусством, мог защитить истину, учитывая 

замечания других, ясно и четко объяснить свою точку зрения, владел «сократовским» 

методом ведения беседы, культурой общения, организаторскими умениями, а также был 

творческим человеком. 

Он должен был владеть интеллектом, остроумием, мыслями философа, словами почти 

поэта, памятью законодателя, голосом трагика; игрой, как в лучших лицедеев [4, с. 85-86]. 

Ораторы Древней Греции и Рима олицетворяли в себе образ добропорядочного гражданина, 

имели  силу воли и разума, вызвали доверие. Его важнейшими моральными качествами 

были: честность, скромность, доброжелательность, предусмотрительность. 

В глазах воспитанников учитель - златоуст приобрел личную магическую силу, 

божественную красоту и значимость. Он владел различными видами и жанрами 

красноречия. Великий Платон писал в своих «Диалогах», что ребенок рождается дважды: 

первый раз физически, второй - духовно, и у духовной колыбели ребенка часто стоит 

духовный наставник - учитель. Он прививает души ребенка высокие моральные ценности, 

качества, в частности благородные чувства веры, надежды, любви, глубокого уважения к 

своей стране, поэтому он является в глазах ребенка «вторым отцом» [7, с. 76]. 
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Второй этап - средневековье, рисует образ учителя в контексте понимания его 

церковью: Ярослав Мудрый, Иоанн Златоуст. Православная традиция, как и христианская, в 

целом, видела в образе педагога человека, обладавшая «христианскими добродетелями», 

«мудростью ума» и нравственностью. Ярослав Мудрый наставлял учителей: учить и любить 

всех детей одинаково, быть благочестивым, рассудительным, смиренным, мудрым и 

кротким, а не завистливым, не пьяницей, не взяточником, сторонником благочестия, а во 

всем - образцом добрых дел. 

Третий этап - формирование требований к личности учителя в период эпохи 

Возрождения: Я. Коменский в «Материнской школе» отметил, что за мудрым и 

спасательным решением давно было установлено, чтобы в каждом государстве образование 

юношества, наряду с правом наказания, поручалась мужам мудрым, благочестивым и 

уважительным. Я. Коменский отмечал, что хорошим учителем есть тот, кто пытается не 

только считаться, но и быть таким, то есть учителем, а не одной лишь «личиной» учителя. 

Так что он не должен уклоняться от связанного с учительством труда, а сам его искать, 

выполнять его не ради формы, а серьезно.... Хороший учитель ищет учеников. Он ищет чего 

учить, потому что он горит нетерпением научить всех всему, что только возможно. Он 

думает о том, как учить, чтобы напиток науки дети могли проглотить без побоев, без крика, 

без насилия, без отвращения, словом приветливо и приятно. Школа не могла терпеть такого 

учителя, который не наделен моралью, честностью. От учителя требовалось быть 

образованным и всегда стремиться к расширению своих знаний и опыта [3]. 

Четвертый этап - конкретизация требований к педагогу в эпоху Просвещения. 

Последователь Я. Коменского Й.Песталоцци считал, что учителем должен быть не просто 

образованный человек, подготовлен к тому, чтобы передавать детям свои знания. Он, 

прежде всего, должен искренне любить, строить обучение и воспитание на основе знаний о 

физических и психических особенностях учащихся, неизменно проявлять в своей 

деятельности педагогический такт. Высоко ценил Песталоцци в учителе такие черты, как 

сообразительность, жизнерадостность и непосредственность, скромность, нравственную 

чистоту.Именно эти качества учителя способны помочь ему завоевать симпатии детей, войти 

с ними в тесное общение, пользоваться с их стороны заслуженной любовью и уважением. И 

только при этом условии учитель в состоянии будет всем своим видом и поведением 

служить достойным примером для детей [6, с. 87]. 

Автор концепции воспитания джентльмена - английский философ Джон Локк, 

разработал программу воспитания мальчика, а именно для детей аристократического 

происхождения, начиная с раннего возраста и систему формирования характера. Он хотел, 

чтобы лично учитель сначала был джентльменом, воспитывал свободную личность, не 

посягал на ее свободу [1, с. 85].Французский мыслитель Ж. Руссо обосновал в книге «Эмиль, 

или о воспитании» идеал природосоответствующего воспитания. По его мнению наставник 

должен давать ребенку возможность чувствовать себя хозяином среды и настраивать его на 

самостоятельный поиск истины [1, с. 305]. 

В XVII - XVIII веке выпускник Киево-Могилянской академии, должен был владеть 

несколькими языками, тремя стилями речи. Самым выдающимся оратором считался тот, кто 

определялся во всех этих стилях, применял их в соответствии с делом. 

Отечественный педагог Г. Сковорода был образцом гармонии, мудрости и таланта 

педагога. Он создал этический идеал свободного, независимого человека, наставника 

молодежи, с высоким достоинством, обладающим сокровищами «покоя нерушеного», 

«здоровья крепкого», «сердцем несокрушимым», «уравновешенным духом», «мудрой 

рассудительностью», «весельем ясным» призвал не терять время, а «с радостью творить 

добро» [1, с. 291]. 

Пятый этап - формирование требований к педагогу в период развития 

капиталистических отношений, в который окончательно сформировалась классическая 

педагогика Нового времени, утвердилась в науке идея о неисчерпаемых возможностях 
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человека, неповторимость личности. Представитель данного периода, английский фабрикант 

Роберт Оуэн тщательно подбирал педагогов Нью-Ленаркского «Нового института 

формирования характера». Природная доброта у них должна была сочетаться с радушием и 

умом, правдивостью, умением понимать детей и влиять на них не методом наказаний, а 

любовью и поощрением, через организацию совместной, интересной деятельности [6, с. 90]. 

По мнению немецкого педагога Адольфа Дистервега, хороший учитель должен в 

совершенстве владеть своим предметом, любить свою профессию и детей. Настоящий 

учитель должен твердо и неуклонно воплощать в жизнь свои педагогические принципы и не 

отступать от них [2, с. 10]. 

Значительное влияние на педагогическую науку и практику оказали идеи писателя и 

педагога Льва Толстого. Он указывал, что основными чертами народного учителя должно 

быть - любовь к детям и педагогическому труду, а также педагогическое мастерство, или 

«талант». Им была предложена своеобразная иерархия составляющих профессионализма 

учителя: если учитель любит свое дело, то он будет хорошим учителем, если учитель любит 

детей, как отец или мать, то он будет лучшим, чем тот учитель, который прочитал все книги, 

но не любит ни своего дела, ни своих учеников, если учитель соединяет в себе знания, 

любовь к делу и учеников - тогда он является совершенным учителем [5, с. 11]. 

К. Ушинский справедливо считал, что дело учителя скромная извне - одна из крупных 

дел в истории человечества. Воспитание «... имеет просветить сознание человека, чтобы 

перед его глазами лежал ясный путь добра» [10, с. 244]. 

Шестой этап - развитие научных идей о требованиях к личности учителя в период 

построения социализма. Это период создания новейших концепций, где за основу берется 

личность ребенка, потому что она - является «уникальным миром», педагог должен понять, 

принять и найти с ним пути взаимодействия. 

Выдающийся украинский педагог Антон Макаренко, среди требований к 

профессиональным качествам педагога, определил возможность и внимательное отношение 

к личности. Он предостерегал, что ученики ценят учителя за его мастерство, квалификацию, 

золотые руки, глубокое знание предмета и ясный ум [1, с. 11]. Основными 

профессиональными качествами учителя являются: трудолюбие, целеустремленность, воля, 

мужество и самоотверженность. Макаренко также считал, что учитель не может 

пренебрегать эстетикой своего внешнего вида. В заведении, где он работал, был принято на 

работу приходить в лучшей одежде. Учитель с нечищеной обувью и несвежим носовым 

платком не допускался на урок. 

Образ идеального педагога вырисовывается в произведениях В. Сухомлинского, 

который обобщил все требования к целостной модели личности и сформировал сто советов 

учителю школы. Им было разработано понятие «хороший учитель», как человек, который 

любит детей и чувствует радость от общения с ними, умеет дружить и верит, что каждый 

ребенок может стать хорошим человеком, принимает близко к сердцу детские радости, беды, 

знает душу ребенка [9, с. 103]. Особое внимание он обращал на внутреннюю культуру и 

этику поведения и общения учителя. Он считал, что учителю, прежде чем делать 

дисциплинарное замечание ученику, надо легонько прикоснуться к плечу или положить 

руку на голову, заглянуть в глаза. Такое поведение учителя поистине гуманное. 

Шалва Александрович Амонашвили сравнивал профессию педагога с профессией 

актера и завещал «Дари себя детям!» По мнению Ш.А. Амонашвили педагог должен быть 

добрым, любить детей такими, какие они есть; уметь понимать их и ценить их чувства, 

считаться с их мнениями, но не подчинять своей силе, быть оптимистом, обладать 

способностью перевоплощаться и удачно входить в образ [4, с. 104]. Его мысли созвучны с 

мнением К. Станиславского о том, что если образ учителя приятный, хорошо 

воспринимается, то в нем уже заложена начальная сила духовного роста. Такого учителя 

хочется слушать и следовать за ним [8, с. 28-36]. 
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Современный этап - период развития специальных исследований и научных подходов к 

формированию образа педагога.Профессиональный метод изучения личности и 

деятельности учителя раскрыли такие украинские педагоги, как Ф. Гоноболин, И. Зязюн, Н. 

Кузьмина, А. Мороз, Д. Николенко, В. Симановский и другие. 

Профессиограмму воспитателя заведения дошкольного образования разработали Н. 

Гузий, Л. Завгородняя и Т. Пониманська. Термин «профессиограмма» буквально означает 

описание профессии и является всесторонней характеристикой тех черт личности, 

обеспечивающих успешное выполнение работы. 

Профессиограмма учителя - это его первоначальная качественно-описательная модель. 

За последние годы был создан ряд профессиограмм учителей различных специальностей, но 

наиболее полное обобщение необходимых педагогу профессиональных качеств 

осуществлено в работах И. Зязюна и А. Мороза, которые смогли раскрыть и методику их 

формирования у студентов в процессе обучения. 

Современный этап исследования требований к личности педагога можно назвать 

имиджевым, или технологичным. Имиджевый этап - это период создания новых имиджевых 

технологий, раскрывающих современные подходы к построению имиджа и их влияние на 

личность. Это период становления педагогической имиджелогии, как новой 

интегрированной отрасли педагогического знания, опирающаяся на глубокие корни в 

истории педагогической мысли. Он начинается еще в 60-е годы XX столетия и продолжается 

сейчас. 

Слово имидж появилось в нашем языке в конце шестидесятых годов XX века, а в 90-х 

годах вышла книга В. Шепеля «Имидж и секреты личного обаяния», в которой он определил 

формирование новой области научных исследований - имиджелогии, науки, что не только 

строит имидж практике, но и объясняет его аспекты. Конец XX века ознаменовался 

возникновением новой профессии - имиджмейкера, или человека, который профессионально 

и в совершенстве владеет искусством создавать имидж другому человеку. 

Счастлив тот человек, который влечет к себе имиджем от Бога. Но привлекают к себе 

симпатии и внимание люди, которые с успехом создают свой творческий имидж благодаря 

технологии самопрезентации. 

В последние годы появилось немало работ посвященных имиджу и имиджелогии, 

содержащие научное обоснование отдельных практических результатов по построению 

имиджа.Интересным для изучения является уникальный курс по созданию личного имиджа 

на основе имиджевой технологии, в которой раскрываются не только само понятие, 

критерии и этапы формирования имиджа, а также его моделирование на основе имиджевых 

технологий. 

Известна также японская имиджевая технология (JIS), которая выделяет основные 

компоненты имиджа, определяет знаковые характеристики личности, выявляет 

дополнительные составляющие имиджа и раскрывает способы реализации креативных 

имиджевых идей. 

Появление учителя, осознанно создает свой личный имидж, позволяет говорить о 

возникновении новой отрасли имиджелогии - педагогической, которая позволяет по-новому 

посмотреть на обучение в учреждениях высшего образования и на самого педагога. 

А. Калюжный в своей работе «Психология формирования имиджа учителя» совершил 

не только теоретическое обоснование природы имиджа учителя, его характеристики и типов, 

а также описал инструментарий его формирования. 

Целесодержащие компоненты подготовки педагога в аспекте категории 

профессионализма были разработаны Н. Гузий. Ею были раскрыты механизмы 

формирования имиджа и технология его построения, как система последовательных этапов 

создания образа учителя, органически связанных между собой. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
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- имидж представляет собой своеобразную закрепленную в образах, символах и 

нормах, программу социального поведения человека; 

- имидж или образ педагога, как образца для подражания детьми, формировался 

постепенно, охватывая как внутренние так и внешние качества человека; 

- учение о педагогическом имидж формировалось постепенно и прошло в своем 

развитии 6 этапов: от начального до современного. 

Современный этап является научным, о чем свидетельствуют целенаправленные 

исследования в сфере образования, появление науки - имиджелогии и профессии 

имиджмейкера. 
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В современной реальности большое распространение получили электронные гаджеты, 

которые давно потеряли свои прямые функции: связь и вычисление. Теперь такие 

устройства как: мобильный телефон, планшет и компьютер выполняю развлекательную 

функцию, тем самым затмив основное назначение гаджетов. На сегодняшний день 

коммуникационная функция гаджетов так же перетерпела изменения-люди общаются в 

социальных сетях посредством текстовых сообщений. Исходя из широкого распространения 

перечисленных электронных устройств, дети раннего возраста слишком рано осваивают 
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разнообразные возможности гаджетов вместе с современной мультимедией. Нередко такое 

раннее знакомство является неоправданным для формирования коммуникационных 

возможностей детей.  

Каждый специалист области дефектологии и логопедии хорошо знает, что речь и 

мышление человека неразрывно связаны между собой. Еще в 1887 году английский 

языковед, профессор Оксфорда Ф. М. Мюллер писал свей работе «Наука о языке»: «Никто, 

я думаю, не будет в состоянии оспаривать факта, что мысль без языка или какого-либо 

другого воплощения, невозможна. То, что мы привыкли называть мыслью, есть только 

оборотная сторона монеты, лицевая сторона которой есть членораздельный звук».  

Какое влияние могут оказать гаджеты на развитие ребенка, учитывая, что сегодня 

родители нередко начинают приучать детей к пользованию ими едва ли не с пеленок? 

Проанализировав статьи и результаты экспериментов логопедов, дефектологов и педиатров, 

а также собственный опыт работы, в настоящей статье приведу некоторые примеры 

отрицательного влияния электронных устройств на развитие речи детей раннего возраста.  

Многие родители видят в электронных устройствах средство для утешения, 

привлечения внимания, отвлечения детей. Подкрепляется это еще и тем, что во время 

просмотра очередного мультика ребенком, у родителей появляется свободное время, которое 

они тратят на выполнение рабочих и личных дел. Такая замена и подмена вербальной 

коммуникации ребенка с родителями является опасной для психического, духовного, 

культурного и социального развития ребёнка. Со временем взрослые утрачивают главную 

роль в психоэмоциональном развитии детей и теряют способность влиять на их поведение[2, 

с.2]. 

Во время довербального этапа в развитии речи ребёнка необходимо создать условия 

для понимания речи. В этот период ребёнок учится различать и выделять звуки 

человеческой речи, возрастает способность к различию характерных речевых звуков, 

которые в дальнейшем сформируют у ребёнка способность к пониманию значения слов. 

Раньше ребёнок ползал по квартире, пытался до чего-то дотянуться, что-то вытащить, 

разрушить, ударялся, а потом мама его жалела, обнимала и гладила, отвлекала, целовала, 

проявляла сочувствие-происходило взаимодействие мамы и ребёнка.  В современно мире 

разница лишь в том, что малыш всегда к чему-то пристёгнут: в коляске, в машине, в 

стульчике. Для безопасности ребёнка придуманы всевозможные электронные способы: 

игрушки, «развивалки» и «отвлекалки». Не создаются условия для самостоятельного 

познания ребёнком окружающего мира. Для целостного развития ребёнку всегда нужно 

двигаться: бегать, карабкаться, рыть, наливать и выливать, разбивать, нюхать, просыпать, то 

есть самостоятельно исследовать мир, приобретая бесценный опыт. Маме же хочется 

спокойно побродить в соцсетях. Поэтому, как только ребенок вырастает до 

самостоятельного сидения, ему вручается старый телефон или планшет, или включается 

телевизор. 

Теперь ребенок занят, и у мамы есть полчаса для себя. Еще мы практически поголовно 

пересели на машины. Ребенку в машине скучно. Он капризничает, пытается вырваться из 

кресла, к которому намертво пристегнут. Чтобы родитель не отвлекался от вождения и из 

соображений безопасности ребенку вручается гаджет. 

В очереди в детскую поликлинику, в метро, в электричке, в любой ситуации ожидания, 

когда родители не знают, как занять ребенка, или не хотят напрягаться – электронный друг 

выручит везде!» [1, с.4]  

Специальная логопедическая помощь нужна практически в каждой группе детского 

сада. Как показали специальные исследования, в наше время 25% четырехлетних летних 

детей страдают нарушением речевого развития. В середине 70-х годов дефицит речи 

наблюдался только у 4% детей того же возраста. За 20 последних лет число речевых 

нарушений возросло более чем в шесть раз! Речь, которую ребёнок слышит из электронных 

устройств не является эффективным методом речевого развития. Речь-это не только 
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подражание услышанной речи. Формирование и развитие речевых умений складывается 

только в живом и непосредственном общении. В таком случает ребёнок может не только 

слушать, но и отвечать, может быть включенным в диалог.  

По мнению Ефимова В.Л.- невролога и Ефимовой О.И.- логопеда, на нарушенное 

речевое развитие современного ребенка влияют три проблемы: гиподинамия, изменение 

традиционной культуры семьи и перестимуляция зрительной информацией. Ефимова В.Л. и 

Ефимовой О.И. расшифровывают гиподинамию как малоактивный образ жизни женщины во 

время беременности, вследствии чего, ребёнок не получает необходимой сенсорной 

информации, которая с свою очередь способствует формированию мозга. Перестимуляция 

зрительной информацией происходит во время раннего приобщения ребёнка к просмотру 

телевизора. Специалисты считают, что в таком случает идёт неконтролируемый поток 

зрительной информации. Ведь включить ребёнку мультик самый простой способ 

нейтрализовать его активность, которая важна и необходима для полноценного развития 

головного мозга [3, с.6]. 

Исследования педиатров, логопедов и неврологов в период с 2010 года по 2013 год 

показывают повышения процента семей, которые с первого года жизни дают ребёнку 

мобильный телефон для развития, развлечения отвлечения. Так же происходит заметное 

снижение возраста, в котором дети начинают осваивать электронные гаджеты. Все это 

происходит в очень важный для развития возраст – 0 до 3 лет. Это возраст интенсивного 

речевого развития, а также развития внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. 

В этот период идет формирование эмоциональной связи с детьми. Дети узнаю окружающий 

мир с его правилами и границами, пытается подчинить его своему поведению. Исходя из 

этого, это драгоценное время общения ребенка с близкими, которое электронные гаджеты 

заменить не могут, а могут только навредить и развить негативные явления в эмоционально-

волевой сфере ребёнка. Керделлан К., Грезийон Г. Сделали вывод, что электронные игрушки 

сформировали появление детей, которые «учатся стрелять раньше, чем разговаривать». Одно 

из более частых негативных проявлений раннего использования электронных гаджетов 

являются расстройства аутистического спектра, мешают развитию социальных навыков, что 

отражается на познавательной активности ребенка и его поведении. Для того, чтобы 

общение ребёнка было эффективным, он должен уметь организовать общение, слушать и 

слышать собеседника. Освоить коммуникативные навыки возможно только в процессе 

естественного общения [4, с.26].  

Детям нужна практика общения. Однако, всё внимание ребёнка уходит на зрительное 

восприятие, на поглощение информации, а не обмен. Исходя из этого, дети больше молчат, а 

способом изложения своих мыслей являются жесты или крик. Следствием такого поведения 

выступает нарушенном развитие внутренней речи. А именно в процессе внутренней речи 

происходит мышление, воображение, переживание, представление каких-то ситуаций.  

Из-за нарушенного речевого развития у ребёнка нет желания рисовать, лепить, 

конструировать, им неинтересно общение со сверстниками, потому что гораздо легче нажать 

кнопку и смотреть на развлечения. Повышается количество и качество страхов у детей, 

наблюдается агрессия. Современные мультфильмы показывают пример героя, который 

способен на хамство, драку, высмеивание друзей и грубость. Голоса героев искажены. 

Вследствие чего, картина мира ребенка формируется неправильно.   

Для полноценного речевого развития ребёнка необходимо живое общение, игры и 

манипуляции с бытовыми вещами, больше двигаться, прогулки, на которых ребёнок может 

видеть и рассматривать новые предметы и исследовать их, слышать разные звуки и каждый 

раз познавать окружающий мир. Все это формирует определенный опыт у детей и 

способствует интеллектуальному и речевому развитию. С раннего возраста полезно развить 

у ребенка интерес к чтению, занятиям в творческих и спортивных кружках, где ребёнок 

будет общаться. 
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Целостная теория группы должна учитывать последний этап в ее развитии с позиции 

влияния на членов группы, общность в целом и ее социальное окружение. Изучение этого 

феномена представлено преимущественно в западной социальной психологии (К.М. Гайдар, 

E. Filho, J.R. Hackman, J. Keyton, M.L. Knapp, L.L. Putman, S.R. Rose, B. Sadock, H. Spitz и 

др.), оставляя без ответа многие вопросы: 1.  «На какой стадии и на каком уровне развития 

малая группа прекращает свое существование? Что в итоге приобретают, а что теряют ее 

члены?» [1, с. 139]. 2. Какова скорость распада внутригрупповых и межгрупповых связей 

группы в процессе психологического умирания? 3. Что выступает точкой бифуркации и 

главным триггером, определяющим необратимость данного процесса (особенно в случае 

отсутствия формального момента завершения существования группы – окончания обучения, 

проекта, момента упразднения организации и т.п.)? 4. Какова потенциальная возможность  

все еще существования на этом этапе группы как субъекта или уже как объекта, проявления 

главным образом конструктивных или деструктивных процессов? 5. Каково влияние распада 

группы на ее социальное окружение, те изменения социально-психологического контекста, 

которые повлекут за собой процессы исчезновения общности? 

К.М. Гайдар использует только субъектную интерпретацию группы на завершающем 

этапе [1, с. 143], что оставляет без осмысления феномен групповой объектности как 

реализуемой терминальности. L.L. Putman, описывая «умирание» групп, акцентирует 

влияние главным образом важных из них на организацию [5, с. 85], не касаясь всего 

многообразия вариантов. Это не позволяет  в полной мере изучить обозначенные социально-

психологические аспекты как основу практики прогнозирования дезинтегративных 

процессов в группе, их предотвращения и сопровождения трансформации в возможные 

адекватные формы, исключающие проявление деликвентного поведения, психологической 

травматизации и стигматизации членов распавшихся групп. 

Очевидно, что при недостаточности функциональных ресурсов для проявления 

субъектности группы она может вследствие ухудшения взаимоотношений, 

организационного преобразования по причине неэффективности деятельности прийти к 

завершающему этапу своего существования. Эти процессы детерминируются, по 

представлениям J.R. Hackman, выходом определяющих существование группы 

приоритетных членов, их переходом в другие общности [5, с. 86], являясь, по-видимому, 

триггером данного процесса.  
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Согласно К.М. Гайдар [1, с. 140], факт более высокого уровня развития студенческой 

группы обычно в конце обучения сталкивается с необходимостью расстаться. Однако в 

случае в большей мере проявления объектных свойств групп процесс ее распада, если 

следовать логике данного автора, утверждающего о все большем преобладании 

дифференциации над интеграцией, мы сталкиваемся с исходной недостаточностью 

интегративных связей и отношений, которую назовем «привычной» разобщенностью. Мы 

рассматриваем ее как второй существенный триггер распада групп.  

По данным M.L. Knapp, «умирание» сопровождается отчуждением членов группы друг 

от друга, отсутствием смысла коллективного сосуществования, большой психологической и 

физической дистанцией, малым объемом обмениваемой полезной информации как 

вербально, так и невербально, позитивных оценок, большей ориентацией на 

индивидуальную выигрышную позицию, а не на компромисс и взаимодействие [5, с. 87].  

При  внешнеобусловленном ограничении развития группы и ее отвержении такие 

проявления как результат репрессий, дискредитации группы и/ или ее лидеров, массовых 

увольнений [2, с. 96] могут еще больше усиливаться. Общность становится объектом 

обстоятельств, ощущая тревогу, печаль, разрыв ее потенциала и возможностей действовать, 

выбирая агрессию или бегство в качестве способа реагирования на групповое отчуждение [3, 

с. 285]. Spitz H., Sadock B. связывают выраженность таких переживаний со степенью 

привязанности к лидеру группы [5, с. 88]. Теперь уже позиция «Каждый сам по себе» 

преобразуется в иную: «Я уже никому не нужен, мне никто не нужен». «Расшатывать» 

устойчивость субъектной позиции способен в большой мере травматический коллективный 

опыт межгруппового взаимодействия (препятствующий целостному восприятию прошедших 

событий, интеграции группы, причислению ее к более широкому сообществу). Между тем, 

сам процесс «умирания» группы может быть травматичным, определяющим самооценку ее 

членами неспособными дальше успешно адаптироваться в группах. Группа утрачивает 

проявления «Мы» и «Нас»-процессов, переходя к проявлению «Я» и «Меня»-процессов [4, с. 

3]. Это приводит к все более устойчивым дезинтегративным внутригрупповым связям, их 

лавинообразному нарастанию, «нйчто» становится «ничту». В этот момент она и достигает 

«точки невозврата». 

В связи с возможностью проявления группы в конце ее существования и как субъекта, 

и как объекта, предложенные К.М. Гайдар формы ее существования (переходит в другой 

статус, трансформируется, дифференцируется на микрогруппы, интегрируется в более 

широкую систему [1, с. 141]) мы считаем целесообразным дополнить вариантами групповой 

изоляции (1), маргинализации (2) и стагнации (3). Речь идет о взаимном исключении 

членами аут- и ингруппы друг друга, ослаблении включенности в более широкую общность, 

преобладании автономного варианта функционирования (1); об утрате понимания смысла и 

сути существования группы, отвержении ее самоопределения и самостоятельного статуса 

(2); о «мерцательном» варианте проявления общности, ощущении «близкого» конца, 

завершения существования при формально продолжающемся нахождении вместе (3). Это 

включает в анализ группового развития отрицательный вектор ее существования, обращает 

нас к многообразию его проявлений. Можно предположить, что выделенные нами три 

формы будут распадаться медленнее, но при этом они необратимы, так как: не выполняют 

определенной общественной функции, в меньшей степени подвержены влиянию других 

общностей как реорганизаторов, фасилитаторов и «отражателей» деструкции, кроме того, в 

них может быть недостаточно ресурсов в принципе для постановки вопроса о завершении 

групповой деятельности и требующихся для этого мероприятий.  

Вероятно, в этих формах «умирание» групп служит определенной психологической 

защитой в ситуации длительной психотравматизации в контексте, определяющем 

несправедливое распределение функциональных возможностей, ресурсов и средств 

социального существования. В этой связи наличие таких форм может быть одинаково 

выгодно как для их членов (отличающихся пассивной жизненной ориентацией, девиантными 
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формами поведения, подавленных и не осознающих происходящее), так и для широкого 

социального окружения (заинтересованного позицией пассивных групп, не выражающих 

активно свои намерения и претензии, ни на что не претендующих).  

На основании вышеизложенного диагностика выраженности объектных характеристик 

группы, показывающая выходящий за рамки адаптации в ней индивида и складывания в ней 

устойчивых связей период (от полугода до года) может быть основанием неблагоприятного 

прогноза ее дальнейшего функционирования. Квалификация отсутствия общего комплекса 

целей и стремления к их постановке является дополнительным признаком начавшегося 

распада группы. Изучение особенностей таких групп служит основанием практики 

прогнозирования дезинтегративных процессов в них, их предотвращения и социально-

психологического сопровождения трансформации в возможные адекватные формы, 

исключающие проявление деликвентного поведения, психологической травматизации и 

стигматизации членов распавшихся общностей. L.L. Putman  предлагает активизировать 

взаимодействие в группах на последнем этапе их существования для сохранения 

позитивного и исключения негативного отношения к организационным обязанностям [5, с. 

86]. Если речь идет о том, что члены группы останутся частью организации, а, 

следовательно, внутригрупповые отношения будут перенесены на иные связи в ней, то 

активизация уместна. Между тем, при распаде группы вследствие деструкции 

взаимоотношений это может еще больше усилить негативное отношение к деятельности. 

Поэтому предложение J. Keyton  о фасилитации процесса распада групп [5, с. 87] более 

согласуется с нашей идеей прекращения длительного проявления объектных форм ее 

существования. 

Итак,  можно сделать следующие выводы. 

1. Теория и практика групповой терминальности требует прояснения скорости ее 

образования, определяющих условий и факторов, квалификации объектных и субъектных 

вариантов, роли в социально-психологическом контексте.  

2. В ходе распада групп фиксируется преобладание дифференциации над интеграцией 

(это конструктивный, связанный с наличием субъектной позиции у группы, вариант ее 

развития). Достигнутая ею самостоятельность и интегрированность при уходе приоритетных 

участников, реорганизации и ликвидации определяет утрату «Мы» и «Нас»-процессов. 

Общность переходит в другой статус, трансформируется, дифференцируется на 

микрогруппы, интегрируется в более широкую систему. А значит, она оказывается принятой 

и полезной, социально одобряемой частью социального окружения.  

3. «Умирание» групп происходит и при исходной недостаточности интегративных 

связей (это деструктивный, связанный с объектной позицией у группы, вариант ее развития). 

Не обладая требующимися функциональными ресурсами для проявления субъектности, 

подвергаясь внешним репрессиям и ограничениям, группа все больше травмирует (в 

психологическом смысле) своих членов. Наблюдаются варианты изоляции, маргинализации 

и стагнации общности, что выражает взаимное непринятие социального окружения и 

ощущение бесполезности и бессмысленности последнего этапа существования. 

4. Требует экспериментальной проверки предположение о большей скорости распада 

групп и большей обратимости этого процесса при конструктивном варианте в сравнении с 

деструктивным. 
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Как известно, язык имеет огромное значение в процессе становления личности, 

поэтому вопрос изучения данного средства социализации очень актуален. Основная роль 

языка в социализации личности заключается в том, что это основное средство передачи 

опыта и знаний.  

Родной язык является средством приобщения к духовной культуре и литературе, 

основным каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая активность определяют достижения человека практически во всех областях жизни. 

Язык называют самым компактным способом хранения информации. Именно он 

предоставляет нам необходимые знания, которые позволяют ориентироваться в 

окружающем нас пространстве. Язык играет главную роль в передаче или трансляции всего 

опыта, накопленного человечеством в ходе своего исторического развития, являясь тем 

самым главным средством социализации личности. Только владея языком, человек может 

перенять культурные ценности, знания и стереотипы поведения.  

В настоящее время как никогда важно, чтобы люди приобщались к общечеловеческим 

ценностям через призму национальных культур, учились межличностному и 

межкультурному общению. В свою очередь, это придает особую значимость языковому и 

культурологическому образованию, а также изучению, распространению и обобщению 

передового опыта в этой области.  

За последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается небывалое по своей 

масштабности и глубине возрождение национального самосознания, происходящее 

одновременно и в противовес охватившей все западное полушарие глобальной интеграции. 

В результате этих взаимоисключающих и диаметрально противоположных процессов у 

жителей страны, некогда позиционировавшей себя эталоном светской гражданственности, 

резко актуализировалось внимание к проблемам национального самосознания, 

межэтнической толерантности и конфессионального взаимопонимания. Не обошла данная 

тенденция стороной и Республику Дагестан, в особенности сферу образования, максимально 

сопряженную с областью этнокультурного взаимодействия. 
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Сегодня одним из основных приоритетов образовательной политики республики 

является сохранение национальной идентичности, расширение сфер согласия и доверия 

между народами, населяющими Республику Дагестан. 

Для достижения этих целей в Республике Дагестан ведется кропотливая работа по 

формированию культуры межнационального общения среди подрастающего поколения.  

И сейчас как никогда необходима всесторонняя поддержка со стороны родителей и 

общественности. Однако в последнее время приходится все чаще сталкиваться с такой 

ситуацией, когда родители школьников сами выступают против изучения родных языков, 

мотивируя соображениями «целесообразности в дальнейшей жизни». Необходимо признать, 

что в современном мире изучение более распространенных иностранных языков является 

исторической и социально-культурной необходимостью. Однако в корне неэтично задавать 

вопрос о пользе родного языка и ставить современную молодежь перед выбором, ибо 

владение родным языком для любого образованного и культурного человека должно 

оставаться естественным состоянием, а знание иностранных языков – дополнительной 

возможностью для профессионального роста и средством международного общения. Тем 

более, родной язык в родной среде под руководством учителей-носителей изучить гораздо 

легче, в то время как овладение иностранным языком без соответствующего языкового 

пространства требует немалых усилий и большого количества времени.  

Родной язык связывает личность с культурой своего народа. Язык является и 

компонентом социализации, и ее инструментом. Как отмечает В.А. Маслова, «основным 

средством превращения индивида в языковую личность выступает его социализация» [4, с. 

6].  

К сожалению, сила происходящих глобализационных процессов такова, что под 

угрозой ассимиляции находится большинство языков малочисленных народов Дагестана. 

Сегодня каждый мыслящий человек должен осознавать, что, отказываясь от родного языка, 

мы косвенно признаем ущербность своего собственного народа. 

Таким образом, проблемы в национальном образовании, несмотря на регулярные 

дискуссии и противоречия, постепенно решаются и актуализируются по мере развития 

общества. И это закономерно. Без надлежащего внимания к этим вопросам может произойти 

перерождение целостной нации в ассимилированное население.  

Национальное образование, являясь основой формирования многоязычной личности, 

во главу угла должно ставить принципы единства этнокультурных ценностей и 

соответствовать требованиям времени. Такие проблемы изучает лингвокультурология – 

отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. В центре внимания 

лингвокультурологии является человек, рассматриваемый как носитель языка и культуры, 

его фоновые знания, национально-специфические, поведенческие нормы, делающие его 

представителем данной культуры. Проблемы, касающиеся функционирования и изучения 

языка в многоязычном обществе, рассматриваются на фоне общей картины языковой 

ситуации, компонентами которой являются статус языка, языковая политика, языковые 

компетенции, ценностные ориентации носителей языка, составляющие языковой портрет 

социума [1, с. 29]. 

Теоретическое осмысливание данной проблемы неразрывно связано с целью и 

задачами науки лингводидактики: стремление ученых-методистов найти наиболее 

рациональные методы преподавания дагестанских языков через лингвокультурологическое 

содержание упражнений на уроках родного языка. Перед современной школой стоит задача 

формирования и развития продуктивного билингвизма и полилингвизма, формирования 

языковой личности. Эта проблема в настоящее время приобретает особую остроту: 

двуязычие в нашем многонациональном государстве должно стать нормой для каждого 

человека. Владение наряду с дагестанскими и русским языком как важнейшим средством 
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межнационального общения, средством приобщения к культурным достижениям народов и 

к мировой культуре является жизненно необходимым [2, с. 18]. 

Осуществление данной задачи зависит от эффективности преподавания дагестанских 

языков в школе, в первую очередь на начальном этапе, так как в этот период закладывается 

фундамент, на основе которого строится весь дальнейший процесс овладения языком и его 

культурой, создается положительный психологический настрой, формируется интерес к ним. 

Лингвокультурологическая ориентация в обучении требует от учителя приобщить учащихся 

не только к знанию слова, но и к феномену материальной и духовной культуры, в которой 

отражается история народа, его менталитет в культурно-исторической среде, формирующей 

языковую личность. Посредством упражнений, содержащих лингвокультурологический 

материал, учитель сможет помочь созданию языковой картины мира, познакомить с 

лексикой, фразеологизмами, текстами, отображающими культуру дагестанских народов. 

Процесс формирования лингвокультурологических понятий на уроках родного языка тесно 

связано с воспитанием любви к родной культуре, уважительным отношением к языкам и 

культурам других народов, приобщением их к мировой культуре. 

Сегодня с особой остротой актуализируется значимость лингвокультурного 

образования, обеспечивающего духовно-нравственное становление личности, формирование 

лингвокультурной самоидентификации как необходимой составляющей ее 

мировоззренческого потенциала и условия интеграции в мировую культуру. Социализация 

формирует социальные качества, свойства, умения, которые позволяют человеку жить в 

обществе, выполнять различные виды общественной деятельности, контактировать с 

людьми. 

В связи этим актуальной становится проблема взаимодействия языка и культуры, так 

как именно с культуры начинается духовное общение людей, понимание и сотрудничество 

народов, а общение культур актуализируется в общении личностей, основным средством 

которого выступает язык.  

Поскольку языковая ситуация в сфере образования в Республике Дагестан 

характеризуется многоязычием, требуется разработка целостной концепции билингвального 

лингвистического образования [3, с. 320]. Лингвистический цикл представлен в школах 

Республики Дагестан русским языком, дагестанскими и иностранными языками. 

Разрабатываемая в республике лингвокультурологическая концепция обучения опирается на 

основы обучения языкам, в то же время она предполагает линвокультурологические основы 

и опирается на основные понятия науки лингвокультурологии. 
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Современная насущная необходимость всей системы высшего образования – 

потребность качественной подготовки специалистов. Пожалуй, данное утверждение не 

теряет актуальности во все времена. Подготовка предполагает обучение, в результате 

которого студент овладевает системой научных знаний, умений и владением определенными 

навыками. На этом фоне происходит процесс развития мировоззрения, формируется 

смысловая картина мира профессионала [6].  

Психологи-гуманисты полагают, что главнейшая задача обучения и образования в 

целом, находить смыслы [4], поскольку, нахождение в профессии – это один из способов 

ответить на главный вопрос профессиональной идентичности личности: кто я? каков я? 

какой я профессионал? зачем я в этой профессии? 

Критическое мышление позволяет «воспроизводить» такого рода специалистов в 

различных областях знания – творческих, благоразумных, гибких, обладающих желанием и 

способностями пересматривать, прояснять проблемы и сложные вопросы, обладающих 

вниманием к аргументам оппонента и их логическим осмыслениям, рефлексивным, с 

высокой степенью ответственности и самосознания [3]. 

Образовательный процесс есть целостная и динамическая система. 

Системообразующим фактором этой системы выступает цель педагогической деятельности 

– это образование человека. Можно полагать, что развитие критического мышления является 

насущной потребностью качественной подготовки обучающихся в современной высшей 

школе и эффективной технологией, позволяющей преподавателю обеспечивать 

результативность и качество образовательного процесса вуза. 

Проблеме развития критического мышления посвящены работы ряда зарубежных и 

отечественных исследователей, среди которых: Э. Бинкер, Е.Н. Волков, Т.А. Галактионова, 

Р.Х. Джонсон, И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек, Д. Клустер, Э. Мартин, И.В. Муштавинская, 

В.А. Попков, Г.В. Сорина, Е.А. Трифонова, Д. Халперн, К. Эдамсон и др.  

Центральным компонентом в структуре критического мышления выступает 

фундаментальный конструкт психологии и педагогики – рефлексия как особое психическое 

качество личности (А.В. Карпов), нравственная работа человека (Б.З. Вульфов, В.Н.Харькин, 

Н.Е. Щуркова и др.). 

Критическое мышление было присуще философам, являлось инструментом 

опровержения и доказательства идей, и само по себе было предметом научных и 

философских поисков. Важно отметить взгляд Э. Фромма, который в контексте вопросно-

ответных процедур говорит о проблемах образования. В частности, интерес представляет 

выделение им двух типов студентов: 
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1. Первый тип ориентирован на обладание: такие студенты стремятся усвоить схему 

лекции, записать фразы лектора, получить ответы, которые можно выучить. Как следствие, 

по мнению Э. Фромма, такие студенты не стремятся к поиску нового, «ибо все новое ставит 

под сомнение ту фиксированную сумму знаний, которой они обладают», между ними и 

«содержанием лекций так и не устанавливается никакой связи, они остаются чуждыми друг 

другу» [11, с. 156].  

2. Для второго типа студентов главным являются взаимоотношения с миром. В 

образовательном процессе они не отвечают чужими мыслями, на лекциях активны и 

продуктивны. «У них рождаются новые вопросы, возникают новые идеи и перспективы. Для 

таких студентов слушание лекции представляет собой живой процесс» [11, с. 158]. 

Критическое мышление – это совокупность качеств и навыков своеобразного вида 

 деятельности – рефлексивно-оценочного – особой постоянной развивающейся формы 

человеческой деятельности, возникшей с человеком и имеющей для него жизненно-важное 

значение [9]. В настоящем контексте можно говорить о важности принципа гуманизации 

образования в современной высшей школе, что должно выступать стратегической целью 

всей системы высшего образования, поскольку современная действительность на рынке 

труда требует подготовки специалиста не только компетентного, но и, прежде всего, 

творческого, основой творческой компетентности которого является креативность [5], без 

которой невозможно формировать гуманистическое пространство обучения. 

В современных вузах зачастую информация, передаваемая преподавателем студентам, 

не перерабатывается на основе критериев объективности, логичности, адекватности, наличия 

междисциплинарных связей, утилитарности, связи с социальной действительностью, а 

ретранслируется им. Вследствие чего студент, не имея навыков работы с оценкой, 

проверкой, переработкой информации, воспринимают ее, как сложную, непонятную, 

лишенную практического смысла и нужную только для аттестации по учебным 

дисциплинам. К сожалению, это прочно внедряется в процесс обучения и становится 

повсеместным. В этой связи личность преподавателя не является положительным образом 

для студенчества и вредит их нравственному и духовному развитию.  

Как минимум на формирование критического мышления преподавателя вуза оказывает 

влияние его социальная позиция, отбор и переработка содержания учебного материала, 

выбор интерактивных форм и методов обучения при организации образовательного 

процесса студентов. 

Критическое мышление учит анализу, конструированию рассуждений, получению 

знания извне. В рамках данного конструкта исследуются вопросы: как? почему? и пр., 

делаются выводы в общем контексте исследования. Высокий уровень развития критического 

мышления преподавателя оказывает непосредственное влияние на его личность, стиль 

преподавания. В современных изменяющихся общественных реалиях критическое 

мышление педагога должно стать творческим процессом познания, только тогда данный 

процесс обретет индивидуальность, станет осмысленным, непрерывным и продуктивным [7]. 

Интерес представляет мнение профессора Д. Хога из Оксфордского университета, 

который полагает, что высшему образованию вообще нужно отойти от традиционных 

лекций к различным методикам преподавания, усиленным технологиями, а преподавателям 

стать учебными консультантами, помогающими студентам самостоятельно открывать 

знания [1]. Конечно, в этом аспекте видения положительного образа преподавателя 

предполагается развитость внутренней мотивации у самих обучающихся, которая 

стимулирует к самостоятельному поиску знаний.  

В научно-методической литературе существуют различные толкования феномена 

«критическое мышление»: 

 способность анализировать информацию с позиции логики, умение выносить 

обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты как к стандартным, 

так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам;  
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 особый вид мышления, имеющий целью оценку идей;  

 мышление, связанное с проверкой точности утверждений и обоснованностью 

рассуждений;  

 систематическая оценка аргументов, основанная на ясных и рациональных критериях; 

 особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое 

суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения;  

 принятие обдуманных решений о том, как следует поступать и во что верить;  

 мышление, влекущее к самоусовершенствованию;  

 способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать продуманные решения [8]. 

Мыслить критически – это проявлять любознательность, ставить перед собой вопросы 

и осуществлять целенаправленный поиск ответов на них. 

В.А. Попков отмечает, что критическое мышление можно представить в ряде тезисов в 

контексте теории отечественного профессионального образования А.М. Новикова, ее идей и 

всестороннего, глубокого анализа принципов высшего профессионального образования с 

точки зрения необходимости и значимости формирования критического стиля мышления у 

субъектов высшего профессионального образования: 

 критическое мышление есть важнейшее, самоценное, и не компенсируемое тем или 

иным сочетанием других качеств личности и, одновременно, необходимое условие ее 

эффективного социального и профессионального функционирования;  

 критическое мышление есть непременный атрибут научного исследования вообще и 

исследований в области педагогики высшей школы, в частности, а критическое осмысление 

объектов и процессов вузовской педагогической действительности в некотором смысле 

можно назвать методом/приемом научно-педагогического исследования [10]. 

Критическому стилю мышления свойственна последовательность мыслительных 

операций, которые осуществляет субъект познания.  Последовательность мыслительных 

операций, их процессуальность В.А. Попков определяет через термин «процедура 

критически-рефлексивного мышления». Автор классифицирует эти процедуры по степени 

полноты критического осмысления и степени доказательности представляемых выводов [9]. 

Профессор Ралф Х. Джонсон из Канады определяет критическое мышление как 

«особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о 

предложенной ему точке зрения или модели поведения». В этом особая роль критического 

мышления в решении вопросов и проблем [2]. 

Можно говорить, что критическое мышление – интеллектуально организованный 

процесс, направленный на активную деятельность по осмыслению, применению, анализу, 

обобщению или оценке информации, полученной или создаваемой путем наблюдения, 

опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как руководство к действию или 

формированию убеждения. 

В структуру критического мышления входят следующие составляющие: анализ, синтез, 

взвешенность, логичность, целенаправленность, рефлексия и ее навыки, способности к ней, 

осмысление ранее приобретенного опыта, умение работать с понятиями, суждениями и 

продуцирование новых идей – продуктивность. 

Таким образом, применительно к образовательному процессу высшей школы, 

критическое мышление выступает неотделимым атрибутом высшего образования и 

субъектов образовательного процесса высшей школы – преподавателя и студента, атрибутом 

научных исследований, компонентом современной личности вообще, интегративным 

психологическим личностным образованием, технологией обучения субъектов высшей 

школы, регулятором критического осмысления вузовской педагогической действительности 

и жизнедеятельности в целом. 
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В системе образования уделяется серьезное внимание внедрению информационно-

коммуникационных технологий, направленных на формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования данных технологий на уровне общего пользования, 
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включая владение поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности [1, с.15]. Школьная 

инфографика - это комплексное применение информационных технологий в учебном 

процессе. Самостоятельным графическим оформлением материала, предназначенного для 

«компьютерного» представления, форсируется процесс осмысления содержания, а как 

следствие и запоминание нового материала [2].  

Благодаря инфографики можно наглядно показать соотношение предметов во времени 

и пространстве, продемонстрировать те или иные тенденции, а также изложить большой 

объем информации. Она работает там, где нужно доступно объяснить какой-либо алгоритм 

работы, соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, продемонстрировать 

графики или цифры, рисунки и схемы, а также перевести большие объемы информации в 

легко запоминающуюся вещь. Поэтому одной из целей инфографики можно считать 

упрощение сложной информации для быстрого и четкого запоминания [3, с. 184]. 

Инфографика работает на ассоциативных связях, возникающих у людей с тем или иным 

предметом, а графическое изображение несет красочное представление и визуализацию, 

помогает осмыслить определенную тему, факт, вещь. Для того чтобы инфографика 

воспринималась наиболее эффективно, необходимо знать, как в целом осуществляется 

процесс восприятия человеком и в чем его особенности. Все люди по своему способу 

восприятия окружающей действительности делятся на четыре основных группы: визуалы, 

аудиалы, кинестетики и дискреты [4, с. 324]. Согласно статистическим данным, более 80-

85% людей – т.е. абсолютное большинство – имеют визуальный ведущий способ 

восприятия. Следовательно, инфографика является одним из наиболее эффективных 

способов восприятия, так как воздействует, в первую очередь, на зрительную модальность.  

Современное образование требует от педагога, прежде всего интересную подачу 

изучаемого материала, высокую мотивированность учащихся. Ученики имеют разную 

мотивацию в учебной деятельности и разные способы восприятия изучаемого материала. 

Дети с визуальным восприятием (таковых большинство) не могут воспринимать 

информацию на слух, инфографика помогает их вовлекать. Использование инфографики 

позволяют педагогу сделать материал более доступным для учащихся с разным типом 

восприятия [1, с. 53]. 

Инфографика, содержащая, схемы, рисунки, графики, позволяет показать наглядно и 

систематизировано изучаемый материал. Человек на 90% быстрее обрабатывает 

информацию визуально. Благодаря этому мы разработали и использовали инфографику в 

обучении химии при изучении тем, в содержании которых много схем, классификаций и 

рисунков (рисунок 1-3). Это позволило повысить интерес и мотивацию учащихся.  

 

 
Рисунок 1. Классификация химических реакций 
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Рисунок 2 .Химические свойства алкинов 

 

 
Рисунок 3. Классификация химических реакций 

Образовательная инфографика – это законченный визуально-информационный блок 

учебного материала, который можно изучить самостоятельно. Это особенно актуально для 

учащихся училищ олимпийского резерва, которые много времени проводят на сборах 

(примеры разработанной нами инфографики для самостоятельного изучения материала по 

биологии) (рисунок 4-5). 

 

 
Рисунок 4 – Органоиды животной клетки 
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Рисунок 5.  Химический состав клетки 

Таким образом, инфографика в процессе обучения облегчает усвоение информации и 

понимание взаимоотношений между представленными данными. Наличие рисунков, схем, 

графиков хорошо сказывается на запоминании информации, что является необходимым для 

качественного усвоения знаний и повышения успеваемости учащихся. 
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Современная дидактика, основанная на личностно-ориентированном обучении, 

предлагает разнообразные педагогические технологии, среди которых особенно 

распространена исследовательская деятельность учащихся. Исследование как форма 

обучения языку рассматривалось многими лингвистами. Ф. де Соссюр, И. А. Бодуэн де 

Куртенэ, А. М. Пешковский подчеркивали важность изучения системы языка, механизма его 

функционирования, утверждая, что исследовательский подход обеспечивает «запас 

полезных в практическом отношении и интересных сведений и умений», позволяет 

«поставить ученика в условия настоящего научного (хотя и не углубленного) 

http://elib.bsu.by/bitstream/%20123456789/105341/1/Яскевич-453.pdf/
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исследования…» [10]. Теоретические основы изучения исследовательской деятельности в 

школе раскрывают в своих работах М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Успенский, Н. М. 

Мочалова, Т. А. Камышникова, И. А. Зимняя, А. В. Леонтович и другие. Авторы называют 

уровни, этапы, средства и методы такой работы с учениками. 

Говоря о важности исследовательской деятельности, мы опираемся на мнение И. А. 

Зимней, А. В. Леонтовича, которые считают, что работы учеников в этом направлении носят 

больше учебный, чем научный характер.  Педагоги-методисты указывают, что научное 

исследование должно быть приспособлено к целям и задачам школьного обучения с учетом 

дидактических принципов доступности и посильности. Главным смыслом исследования в 

образовании является развитие личности, приобретение навыка исследования, способность к 

исследовательскому типу мышления, а не получение объективного результата, как в 

«большой науке». Этой же  точки зрения придерживаются С. И. Брызгалова, С. В. Абрамова 

и другие. Отмечая, что предметом любой исследовательской работы является новое знание,  

Абрамова С. В. говорит об объективном новом знании в научном исследовании, а в учебном 

процессе это может быть субъективная научная новизна, так как результат ученического 

исследования может быть нов только для конкретного исследователя [2, с. 51].  

Обосновывая в своем диссертационном исследовании учебную деятельность учащихся 

с применением научных методов исследования, адаптированных к школьному образованию, 

С. В. Абрамова вводит термин «учебно-исследовательская работа учащихся».  

Образовательный процесс, в ходе которого реализуется такая деятельность, она так же 

называет «учебно-исследовательская работа» [2, с. 59]. Продукт учебно-исследовательской 

работы – письменный или устный, полный или сжатый текст (тезисы, доклад).  В описании 

нашего опыта мы будем пользоваться этим термином. В нашем случае учебно-

исследовательская работа – лингвистические исследования учеников теоретического лицея 

с. Чишмикиой, представленные на региональных и международных научно-практических 

конференциях старшеклассников. Считаем необходимым отметить, что общий алгоритм 

построения учебно-исследовательской работы в старших классах не позволяет проводить ее 

в рамках традиционной классно-урочной системы.  Такая форма работы проводится на 

протяжении длительного времени в сотрудничестве и под руководством учителя 

(руководителя) во внеурочное время. 

Основой исследовательской работы учеников по русскому языку и литературе является 

научное лингвистическое исследование с присущими ему чертами: поэтапностью процесса, 

использованием лингвистических методов, выбором их в зависимости от объекта 

исследования. В нашей работе мы отталкивались от общих принципов организации 

ученического исследования, описанных Зимней И. А. [7]: выбор проблемы, изучение 

научной литературы, формулирование темы, определение целей, задач, методов, сбор и 

обработка  материала, формулирование выводов, создание текста исследования, 

представление результатов работы.  

На этапе выбора проблемы обсуждаются возможные темы исследования. Обычно темы 

предлагает учитель, учитывая личные качества учеников, тематику и направления 

предстоящих конференций. На этом этапе рождаются оригинальные идеи исследования, 

всегда связанные с увлечениями, склонностями, интересами исследователей. В нашем 

случае при подготовке к Международной научно-практической конференции школьников 

«Языкознание для всех» мы ориентировались на общую тему конференции: «Лингвистика 

каждого дня» и направления по этой теме: «Изображение разговорной речи в 

художественных произведениях», «Языковая игра в повседневном общении», «Язык средств 

массовой информации». Направления конференции заинтересовали учеников, желающих 

изучить различные явления, происходящие в современном русском языке. Например, 

Михаил М, увлекающийся творчеством В.Аксенова, обратил внимание на обилие 

разговорных (просторечных и грубо-просторечных) слов в речи писателя и решил 

исследовать их, опираясь на роман «Скажи изюм». Жаргонизмы, используемые 
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сверстниками, вызвали интерес у Сергея Л. в исследовании «Молодежный сленг в речи 

гагаузских школьников села Чишмикиой». В работе «Особенности функционирования 

русского анекдота среди гагаузских школьников села Чишмикиой» Анатолий К. исследовал 

шутки, прибаутки, анекдоты в речи своих одноклассников. Этот этап предполагает 

заинтересованность не только  школьника, но и руководителя, который тоже становится 

исследователем вместе с учеником. Выбранная для исследования тема отражает знания 

ученика, помогает расширить и углубить их, соответствует возрасту и способностям 

исследователя, содержит проблему, требующую решения.  

На начальном этапе обычно выделяется основное направление исследования, 

уточняется тема. Окончательная формулировка происходит позднее, когда пишется текст 

работы и ведется подготовка к представлению исследования. Однако необходимо заметить, 

что в выборе проблемы и определении темы важно не уйти в сторону от самой темы. 

Размышления над ней отражают часть проблемы. Чтобы правильно сформулировать тему, 

необходимо определить границы исследования. Например, изучая язык романа В. Аксенова 

«Скажи изюм», юный исследователь (Михаил М, 11 класс) заинтересовался  просторечными 

и грубо-просторечными словами и выражениями в языке писателя. Однако языковой 

материал оказался настолько объемным, что возникла опасность не охватить все стороны 

просторечной лексики в рамках ученического исследования. В связи с этим руководитель 

предложил ограничить исследование анализом только фразеологизмов. Таким образом,  в 

объемной теме о просторечной лексике сузились границы, а в окончательном варианте 

работа получила название «Фразеологизмы в романе В.Аксенова «Скажи изюм». 

Приведем другой пример, когда ученики заинтересовались творчеством М. И. 

Цветаевой при подготовке  литературно-музыкального мероприятия в честь 125-летия со дня 

рождения поэтессы. Ребята обратили внимание на необычную метафоричность, 

неповторимый авторский стиль, строгую лаконичность ее стихов. Так родилась идея 

исследования «Средства художественной выразительности в языке М. И. Цветаевой». 

Однако многообразие художественных средств на фонетическом, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом уровнях не может быть изучено в одной работе. Так как 

исследователи  (Ирина М., Диана М., 9 класс) отметили в стихах особую поэтическую 

интонацию, создаваемую паузами, переносами, тире, многоточиями, восклицательными и 

вопросительными предложениями, риторическими обращениями, руководитель предложил 

остановиться на анализе стилистических фигур. Но в процессе работы выяснилось, что 

охватить все творчество поэтессы также не представляется возможным из-за объема 

материала. В результате решили остановиться на ранней лирике. В окончательном варианте 

тема была сформулирована следующим образом: «Стилистические фигуры в ранней лирике 

М.И. Цветаевой».  

Ранее мы уже отмечали, что ученическое исследование выполняет  образовательные 

функции. В связи с этим необходимо учесть, что научного открытия в лингвистике ученик 

не совершит. Тем не менее учебно-исследовательская работа должна быть актуальной и 

содержать элементы новизны, выявляющей особенности конкретно заявленной темы. 

Актуальность исследования объясняется малой изученностью проблемы, потребностью 

изучения определенного аспекта. Например, в работе «Особенности функционирования 

анекдота среди школьников села Чишмикиой» Анатолий К., ученик 12 класса, так объясняет 

актуальность своего исследования: «Анекдот является одним из самых популярных жанров 

среди школьников лицея с. Чишмикиой, однако его влияние на речь, использование в 

повседневной жизни, значение в гагаузской культуре не изучено и требует тщательного 

рассмотрения и анализа».  

В работе другого исследователя (Ирина М., 10 класс) определяется тема: «Речевой 

портрет старшеклассников Чишмикиойского теоретического лицея (уровень знаний 

фразеологии русского и гагаузского языков)» и называется ее актуальность: «Сегодня 

школьникам Гагаузии приходится каждый день использовать три языка: гагаузский, русский 
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и государственный. В связи с этим актуальным представляется обращение к гагаузским 

фразеологизмам как способу отражения национального характера, национальной культуры 

нашего народа и использованию их в речи. Интересно, насколько гагаузская фразеология 

сохранила свою самобытность, претерпела влияние других языков».    

Важный этап в работе над ученическим исследованием – постановка целей и задач. 

Называя цель работы, исследователям необходимо отталкиваться от актуальности темы и 

решить, какой результат они хотят получить в процессе деятельности.  Результатом может 

стать анализ, классификация, выявление закономерностей и характерных особенностей 

языка. Исходя из целей, определяются задачи исследования. Обычно это осмысление 

автором вопроса: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели? Для этого называются 

конкретные действия, которые предпримут авторы на пути к цели: изучить, 

классифицировать, распределить, провести анкетирование, исследовать и т.д.  

Рассмотрим пример определения целей и задач в работе Надежды Я. (12 класс) 

«Метафоры в романе В.В. Набокова «Защита Лужина». Объясняя актуальность своего 

исследования, автор пишет: «Необыкновенная творческая манера В. Набокова привлекает к 

изучению языка писателя не только специалистов-филологов, но и широкий круг читателей, 

с интересом обращающихся к его произведениям. Обилие художественных деталей, 

метафор, словесная игра, каламбур в языке писателя создают простор для исследования. В 

связи с этим мы посчитали актуальным обращение к недостаточно изученной теме –  

метафоричности языка В.В. Набокова на примере  романа «Защита Лужина». Отсюда, от 

определения актуальности темы, отталкивается автор, называя цели и задачи своей работы: 

«Цель исследования – анализ извлеченных из текста метафор,  определение их 

грамматического строения и семантического наполнения».  

На этапе изучения научной литературы руководителю нужно донести до 

исследователя, что здесь недостаточно просто получить информацию, а необходимо изучить 

разные подходы к теории вопроса и выяснить наименее исследованную сторону. В процессе 

работы у ученика формируются определённые навыки: учится читать научную литературу, 

конспектировать, делать ссылки, грамотно цитировать.  

 Например, для авторов работ по фразеологии («Фразеологизмы в романе Василия 

Аксенова «Скажи изюм» и  «Трансформация фразеологизмов в заголовках газеты 

«Аргументы и факты» и вкладыша «Аргументы и факты в Молдове») необходимым стало 

обращение к работам В. В. Виноградова, А. И. Молоткова, Н. М. Шанского, В. Н. Телии и 

других. Юные исследователи выяснили, что в современном языкознании нет единого мнения 

о фразеологическом обороте как единице языка. Сопоставление разных точек зрения 

лингвистов на фразеологизм дало им возможность выбрать точку зрения определённого 

учёного и придерживаться одной линии в своей исследовательской работе. Так, автор 

работы по трансформации фразеологизмов (Ирина М.) руководствовалась взглядом на 

фразеологию Н. М. Шанского. А исследователь языка В. Аксёнова (Михаил М.), анализируя 

фразеологизмы в романе  «Скажи изюм»,  пользовался методом А. И. Молоткова.  

Основной этап учебно-исследовательской работы – лингвистический анализ, который 

предполагает сбор и обработку языкового материала. Считаем необходимым вновь 

подчеркнуть разницу между научной работой и ученическим исследованием и указать на 

необходимость приспособить к школьному обучению те методы лингвистического анализа, 

которые доступны ученикам и могут быть ими осознаны. Педагоги-методисты (Абрамова 

С.В., Зимняя И.А и др.) рекомендуют отбирать для ученического исследования 

эмпирические методы, так как «они обращают школьников к собственному языковому 

опыту, к наблюдению явлений и фактов языка, развивают языковую и речевую рефлексию» 

[4, с. 20].  

В нашей практике на этапе сбора языкового материала мы использовали метод 

сплошной выборки. Он предполагает выписку из текста исследуемых языковых единиц 

вместе с контекстом. Так, из текста романа В.Аксёнова «Скажи изюм» Михаилом М.  
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извлечен 541 фразеологический оборот. Автор исследования «Трансформация 

фразеологизмов в заголовках газеты «Аргументы и факты» и вкладыша «Аргументы и факты 

в Молдове» (Ирина М, 9 класс) выписала из газетных статей 107 заголовков, содержащих 

фразеологические модификации. В работе «Метафоры в романе В. Набокова «Защита 

Лужина» (Надежда Я., 12 класс) фактическая база исследования состояла из 571 метафоры. 

Авторы работы «Стилистические фигуры в ранней лирике М.И. Цветаевой» (Ирина М., 

Диана М., 9 класс) извлекли из 122 стихотворений поэтессы 1393 стилистические единицы. 

Все языковые единицы выписаны авторами на карточках с контекстом и приведены в 

приложениях к исследованиям.  

Классификация полученных данных в результате сбора материала – основной 

компонент лингвистического анализа. При обработке материала одними из основных 

исследовательских методов являются описательно-аналитический и дифференциальный. 

Именно они позволили исследователю газетных заголовков определить типы 

фразеологизмов, наиболее часто употребляемых в языке газеты «Аргументы и факты», 

исследовать виды трансформации фразеологизмов. Выяснилось, что в данном средстве 

массовой информации наиболее употребительны неаналитическая (семантическая) и 

аналитическая трансформации. При семантической трансформации состав фразеологизма 

остается неизменным: в него либо вносятся новые оттенки смысла, либо возникает игра слов 

в результате совмещения прямых и переносных значений, и тогда достигается определенный 

экспрессивный эффект: «Камень преткновения» -  заголовок статьи об установленном в 

Кишиневе камне «в память жертв советской оккупации». «Морковка на носу» - заголовок 

статьи о косметических масках.  «Смотри в оба» - заголовок статьи о том, что можно  

поставить диагноз, заглянув в глаза человеку.  

Аналитическая трансформация более разнообразна, делится на несколько групп. 

1.  Изменение количества компонентов.  «Служить бы рад. Так что мешает?»  

2. Синтаксическая трансформация. «Место красит человека», «Позволительная 

роскошь». 

3. Лексическая трансформация.  «Не так страшен Рогозин… про газ и не только», 

«Пальцем в паспорт».  

4.  Контаминация. «Намыльте шею, скоро на неё сядут!», «Дадут газу!»  

5.  Фразеологическая парономазия. «Тело в шляпе», «Футбол: перегнули Халку».  

Использованные исследовательские методы помогли автору работы сделать вывод, что 

различные модификации традиционных фразеологизмов помогают создать более яркие 

заголовки с целью привлечения внимания читателей.  

Среди основных лингвистических методов необходимо назвать сравнительно-

исторический. Он позволяет выявить своеобразие языка в сравнении с другими, установить 

место языка в языковых группах и семьях. Этот метод особенно эффективен в 

исследовательской работе школьников, которые живут в многонациональной среде, изучают 

четыре языка (русский, гагаузский, румынский, иностранный). Элементы этого метода 

используются в сравнительном анализе, например, в работе «Молодежный сленг в речи 

гагаузских школьников села Чишмикиой». Автор работы исследует молодежный жаргон и 

наблюдает соседство двух крайних черт. С одной стороны, конкретность, четкость 

определения. В русском языке: хвост – несданный экзамен или зачет, тормоз – медленно, 

туго соображающий человек. В гагаузском языке: don balэk-uyvaюэk эnsan, papuз aazlэ- зok 

lafeder boюuna. С другой стороны, аморфность, размытость значения - порой жаргонные 

слова и выражения невозможно точно перевести на литературный язык. В русском:  клевый 

– трудно определимая положительная характеристика лица или предмета, крутой – 

положительная характеристика лица.  В гагаузском: maavэ negra – danэюmak эnsana negatэv 

formasэnda, kэrmэzэ юlambur – darmadan  giimni insan. 

 В предложенной ученикам анкете их попросили назвать 10 сленговых выражений на 

русском и гагаузском языках. Исследовав жаргонную лексику старшеклассников лицея, 
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автор выяснил, что ребята систематически пользуются следующими жаргонизмами на 

русском языке: комп, лол, бро, чувак, олень, нуб, няшка, лю тя, музон, бревно, котЭ, хз, 

плиз, печенька, СПС, мимими и др. (80 жаргонных слов). На гагаузском языке наиболее 

употребляемы слова:  oklava, korkuluk, maymun, keta, kaluз, frosya, koз, dalta, valet и др. (45 

жаргонных слов).  

Далее приводим выдержки из исследования: «Анализ анкет учащихся позволил 

выделить наиболее распространённые жаргонизмы в речи чишмикиойских школьников.  

Самыми частотными оказались существительные как на русском (78%), так и на гагаузском 

языках (62%). Глагольные сленгизмы в русском языке составляют 6%, прилагательные и 

наречия -13%, устойчивые словосочетания  - 5%. На гагаузском языке устойчивые сочетания  

слов и предложения составляют 38%. 

Среди гагаузской молодёжи распространение получили сочетания слов, 

образованных от соединения русских и гагаузских выражений: yok в жизни счастье, 

para yok, счастье yok, аэродром arkalэ, положение kerpeden, аптека kantarэ».   

В результате проведенной исследовательской работы удалось установить, что в речи 

чишмикиойских школьников преобладают фразеологизмы на русском языке. Часть 

приведённых учениками гагаузских фразеологических единиц в дословном переводе 

повторяет русские: altэn elleri (золотые руки),  gargalarэ saymaa (считать ворон), biyaz garga 

(белая ворона), kendini tutmaa elda (держать себя в руках) и другие. К сожалению, гагаузские 

фразеологизмы недостаточно используются в активном словарном запасе наших 

школьников.  

Когда учебно-исследовательская работа практически проделана, необходимо обобщить 

результаты, написать заключение. Здесь нужно вернуться к началу работы, к целям, задачам, 

убедиться, что все намеченное выполнено, сформулировать выводы, определить область 

дальнейшего исследования.  

Оценка учебно-исследовательской работы проводится при представлении на научно-

практической или лингвистической конференции школьников, а следующая за защитой 

рефлексия – самооценка проделанной работы и полученного опыта - помогает ученикам 

осознать достоинства и недостатки своей работы, выявить ее сильные и слабые стороны.  

В настоящей работе мы попытались описать собственный опыт организации учебно-

исследовательской деятельности по русскому языку. Изучив научную и педагогическую 

литературу по исследуемой теме, рассмотрев методологические основы учебно-

исследовательской деятельности, проанализировав исследования учеников, мы убедились, 

что подобная работа по русскому языку способствует развитию интеллектуального, 

творческого потенциала учащихся, развивает их личность, создает условия для развития 

исследовательских навыков и научного мировоззрения. Такой вид работы можно 

рекомендовать педагогическому сообществу как способ обогащения речи учащихся 

языковыми средствами, возможность развития навыков связной речи, создания условий для 

логического мышления, изучения норм русского литературного языка, воспитания 

языкового эстетического идеала.  
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Одним из ориентиров для прогнозирования будущего является национальная 

технологическая инициатива (НТИ). В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 

года Президент России В.В. Путин обозначил Национальную технологическую инициативу 

одним из приоритетов государственной политики. НТИ направлена на создание 

высокотехнологичных решений, определяющих основные направления развития мировой и 

российской экономики через 15–20 лет. Технологии НТИ  ориентирована на развитие 

следующих рынков производства: EnergyNet – рынок энергетики; FoodNet – рынок 

производства и доставки еды с учетом индивидуальных потребностей; SafeNet – 

обеспечение персональной безопасности; HealthNet – система персонального 

здравоохранения и медицины; AeroNet – производство беспилотных летательных аппаратов; 

MariNet – производство морского транспорта без экипажа; AutoNet – производство 

автотранспорта без водителя; FinNet - распределенные системы финансов и валюты; 

NeuroNet - распределенные компоненты психики и сознания, созданные искусственно. 

Целью Национальной технологической инициативы является выход экономики России на 

новый технологический уровень. 

http://v2.misis.ru/Portals/0/IKVO/Zimnaya/Zimn_eopp.pdf
http://elib.gnpbu.ru/text/peshkovsky_izbrannye-trudy_1959
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Но при этом следует отметить проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации 

НТИ. Они связаны с неиспользованием уже действующей инфраструктуры; отсутствием 

четкой системы связей между объектами инновационной, научной и образовательной 

инфраструктур; излишней абсолютизацией роли частного бизнеса; неопределенностью 

принципов отбора в консорциумы, а также сфер ответственности федеральных органов 

исполнительной власти, управляющих реализацией НТИ [4]. 

Современные обучающиеся – это основной контингент эпохи НТИ. Именно они через 

15-20 лет будут определять ресурс и вектор развития НТИ. Поэтому подготовка будущих 

инженерных кадров, способных осваивать и реализовывать технологии НТИ является 

актуальной проблемой [1]. 

Соответственно возникает вопрос: как подготовить обучающихся к эпохе НТИ? В 

многочисленных трудах в основном рассматривается когнитивный аспект, гибкие навыки, 

проектное мышление и пр. Итоговым продуктом деятельности «Школы НТИ» являются 

выпускники, обладающие не только HardSkills, но и SoftSkills, имеющие опыт 

предпринимательской деятельности, ориентированной на ведущие мировые рынки. Так, 

например, к «жестким» навыкам (HardSkills) относятся знание иностранного языка, 

программирование, скорость набора текста. К «мягким» или «гибким» навыкам (soft skills) 

относятся: ответственность, дисциплинированность, лидерство, тайм-менеджмент, решение 

проблем, критическое мышление, терпеливость, работа в команде [3]. Но при этом не 

рассматривается система воспитания выпускников НТИ. 

Систематизируем подход к воспитанию школьников с точки зрения структуры 

личности К.К. Платонова, включающей в себя четыре компонента. 

1. Подструктура направленности и отношений личности, которые проявляются в виде 

моральных черт. По К. К. Платонову параметры этой подструктуры следует рассматривать 

на социально-психологическом уровне. 

2. Подструктура опыта, которая «объединяет знания, навыки, умения и привычки, 

приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически, и даже 

генетически обусловленных свойств личности». Ведущая форма развития качеств этой 

подструктуры – обучение обусловливает и уровень их анализа – психолого-педагогический. 

3. Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов или функций 

памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли.  

4. Подструктура биопсихических свойств, в которую входят «половые и возрастные 

свойства личности, типологические свойства личности (темперамент) [6].  

Приоритетным для подготовки обучающихся к эпохе НТИ является воспитание – как 

опережающее формирование системы ценностей будущего. Процесс воспитания в широком 

смысле – это целенаправленный и организованный процесс, приводящий к развитию 

личностных качеств и личности в целом [6]. Это процесс социализации при котором 

формируется интеллект, физические и духовные качества личности, подготовка её к жизни, 

активному участию в трудовой деятельности. [6, с. 212]. Таким образом, воспитание 

напрямую связано с подструктурой индивидуальных психических процессов. 

Рассмотрим психологическое здоровье как компонент подструктуры индивидуальных 

психических процессов.  

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И.В. Дубровиной 

[5]. Под психологическим здоровьем ею понимаются психологические аспекты 

психического здоровья, т. е. то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи 

с высшими проявлениями человеческого духа. Концепции психологического здоровья 

представлены в трудах И.В. Дубровиной, О.В. Хухлаевой, В.И. Слободчикова, А. Маслоу, Э. 

Эриксона, Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла и др. [12; 16]. 

И.В. Дубровина с соавторами сформулировали важное положение: «именно 

психологическое здоровье детей и школьников можно рассматривать и как цель, и как 

критерий эффективности психологической службы государственного образования» [5, c. 9]. 
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И.В. Дубровина подчеркивала, что психологическое здоровье зарождается и укрепляется, 

прежде всего, в недрах таких социальных институтов, как семья, детский сад, школа, вуз и 

пр., и является результатом обучения, развития и воспитания на каждом этапе онтогенеза [5].  

Актуальность формирования психологического здоровья у обучающихся связано с тем, 

что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» приоритет жизни и здоровья человека относится к 

основным принципам государственной политики в сфере образования [7]. 

Концепция психологического здоровья О.В. Хухлаевой, включает в себя 

аксиологический, инструментально-технологический, потребностно-мотивационный, 

развивающий и социально-культурный компоненты [8]. 

Большое значение имеет сохранение психологического здоровья школьников, которые 

возможно будут развивать технологии НТИ в ближайшие 15-20 лет. Данные школьники 

должны быть психологически готовы к постоянным изменениям рынка производства, а 

соответственно и рынка труда. Также очень важны морально-этические принципы 

создателей разработок по направлению НТИ. 

Именно воспитание формирует личностные качества школьника, поэтому все 

компоненты психологического здоровья: аксиологическую, инструментально-

технологическую, потребностно-мотивационную, развивающую и социально-культурную 

составляющую. В процессе воспитания формируются этические и ценностные аспекты 

личности. 

Рассмотрим возрастные особенности старшеклассников с точки зрения формирования 

психологического здоровья. Для нормального функционирования личности необходимо 

поэтапное прохождение всех возрастных этапов и кризисов личностного развития. Именно в 

старшем школьном возрасте необходимо пройти этап профессионального и личностного 

самоопределения. Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, 

отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии. Этот выбор возможен только 

в условиях деятельности, процесс обучения и воспитания также влияет на профессиональное 

самоопределение. То есть на основе деятельностного подхода школьник с помощью методов 

педагогики тренируется в том, подходит ли ему данная профессиональная деятельность. Это 

обучение в профильных классах, участие в олимпиадах, профессиональные пробы. 

Использование системы дополнительного образования и т.д. При этом надо учитывать, что 

мир профессий постоянно будет меняться и в школьниках необходимо воспитывать 

духовно-нравственные качества, позволяющие адаптироваться к постоянно изменяющемуся 

миру. 

Таким образом, воспитание для эпохи НТИ – это не изолированный процесс и процесс, 

не предполагающий охват мероприятий. Формирование системы ценностей (подструктуры 

направленности) для будущего специалиста НТИ строится в системной работе с педагогом и 

включает навыки командной работы, критического и системного мышления и пр., что 

невозможно без процесса формирования психологического здоровья. 
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Возможности изучения, уточнения, детализации и теоретизации качества решения 

задач педагогической поддержки личности в системе непрерывного образования раскрывают 

специфику выбора успешных конструктов развития личности, особенности которых, в 

конечном счете, определяются в системе положений и возможностей адаптивно-

продуктивного подхода.  

Уточнение основ теоретизации качества решения задач педагогической поддержки 

личности в системе непрерывного образования можно определить в структуре реализации 

адаптивно-продуктивного подхода. 

Адаптивно-продуктивный подход – методологический подход, раскрывающий 

направленность теоретизации возможностей развития личности в контексте использования 

адаптивного и продуктивного видов обучения, видов развития, видов самореализации и пр., 

в единстве ценностей и смыслов, обеспечивающих планомерное развитие от адаптивного 

уровня знаний, представлений, способов решения задач деятельности к продуктивным. 

Адаптивно-продуктивное развитие личности – такой вид развития личности, в 
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структуре которого используют конструкты, технологии и виды адаптивного и 

продуктивного видов обучения, раскрывающих в единстве возможность развития 

(целостного формирования представлений, целей, ценностей и способов решения задач, 

возможности которых раскрыты в качественно-количественных изменениях и личности, и 

среды). 

Основы теоретизации качества решения задач педагогической поддержки личности в 

системе непрерывного образования будут уточнены в системе положений и теоретических 

выводов, определяющих развитие личности продуктом гуманизации, персонификации и 

унификации современного образовании, где составляющими научного поиска будут 

приняты следующие составные: 

- доступная образовательная среда [1] является продуктом реализации идей 

педагогической фасилитации в оптимизации возможностей адаптивного и адаптивно-

продуктивного развития личности; 

- педагогическая поддержка и фасилитация [2, 6, 9, 10, 11] определяются 

взаимосвязанными компонентами современного непрерывного образования; 

- педагогическое моделирование и профессионализм [3, 4, 7] раскрывают возможности 

создания и использования адаптивно-продуктивных способов уточнения и решения задач 

учебно-трудовой, учебно-исследовательской, научно-педагогической, научно-

исследовательской и прочих видов деятельности и общения; 

- педагогическая деятельность [5] определяет важными элементами своей практики 

решение задач развития личности в конструктах педагогической поддержки и фасилитации; 

- продуктивное решение задач развития, самореализации и самопрезентации 

обучающегося в структуре моделирования портфолио [8] раскрывает один из вариантов 

персонификации возможностей решения задач «хочу, могу, надо, есть». 

В таком понимании педагогическая поддержка определяется как основа и продукт 

реализации идей адаптивно-продуктивного развития личности в системе социально, 

образовательно и профессионально ориентированных отношений. 

Выделим принципы теоретизации качества реализации идей адаптивно-продуктивного 

развития личности. 

Принципы теоретизации качества реализации идей адаптивно-продуктивного развития 

личности – основные положения и реализуемые конструкты решения задач формирования 

ценностей и смыслов теоретизации качества реализации идей адаптивно-продуктивного 

развития личности.  

Принципы теоретизации качества реализации идей адаптивно-продуктивного развития 

личности:  

- принцип объективности, достоверности, точности, продуктивности, целостности 

наукосообразного решения задач адаптивно-продуктивного развития личности; 

- принцип единства использования педагогического моделирования и теоретизации в 

работе педагога; 

- принцип рационального сочетания фасилитации, педагогической поддержки и 

стимулирования активности личности к самостоятельному поиску оптимальных 

возможностей развития, самореализации, сотрудничества и самоактуализации; 

- принцип целостного самопознания личностью основ и свойств, функций и 

механизмов развития в системе детерминант и составляющих «хочу, могу, надо, есть»; 

- принцип последовательности, системности, прочности усвоения личностью основ 

научного знания, гибко регламентирующего все составляющие деятельности и общения; 

- принцип признания нормального распределения способностей и здоровья базовым 

конструктом в самоорганизации выбора условий и возможностей адаптивно-продуктивного 

развития личности; 

- принцип целесообразности и рационализации выбора направления для развития и 

самореализации личности через образование, науку, искусство, культуру, спорт и пр.; 
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- принцип включенности личности в систему непрерывного образования как 

стабилизатора унификации и персонификации достижений личности в учебно-трудовой 

деятельности. 

Определим педагогические условия повышения качества развития личности в системе 

непрерывного образования.  

Педагогические условия повышения качества развития личности в системе 

непрерывного образования – совокупность положений, позволяющих построить 

деятельность личности и институтов системы непрерывного образования, раскрывающих 

уникальные решения задач повышения качества развития личности в системе непрерывного 

образования. 

Педагогические условия повышения качества развития личности в системе 

непрерывного образования:  

- признание систем наукосообразных способов, конструктов, технологий оптимизации 

качества развития личности основой для повышения качества развития непрерывного 

образования и личности в системе непрерывного образования;  

- принятие нормального распределения способностей и здоровья базовым конструктом 

в самоорганизации успешности выбора условий и возможностей адаптивно-продуктивного 

развития личности;  

- повышение качества деятельности педагогов, стимуляция активности которых должна 

быть продуктом гуманизма, продуктивности, конкурентоспособности, объективности, 

достоверности, гибкости, целесообразности;  

- принятие идей целостности научного знания и научного поиска в педагогике как 

науке об образовании, обучении, развитии и воспитании личности;  

- разработка и использование технологий фасилитации и педагогической поддержки в 

повышении качества развития личности и системы непрерывного образования;  

- доступность современного непрерывного образования личности в системе 

проектируемых и реализуемых возможностей развития;  

- использование рейтинговых технологий, технологий самоанализа и самопрезентации 

достижений за определенный период деятельности  (1 год, 3 года). 

Педагогическая поддержка определяется как основа реализации идей адаптивно-

продуктивного развития личности. Качество теоретизации идей адаптивно-продуктивного 

развития личности будет исследовано через системный анализ достижений личности в 

системе непрерывного образования. 
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Развитие цифровых технологий привело к большому росту международных научных и 

экономических проектов и как следствие к увеличению международных контактов. По 

нашему мнению, залогом успешной профессиональной деятельности является уровень 

коммуникативной культуры личности.  

Культура играет важную роль в развитии современного мира, в укреплении связей 

между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, 

передаёт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры. 

Существует много определений понятия «культура». В Педагогическом 

энциклопедическом словаре дефиниция «культура» определяется как процесс воспитания, 

образования, эволюции, уважительного отношения к определенному историческому 

обществу и человеку, выражающимися типами и формами жизнедеятельности людей, их 

взаимоотношениями и конструируемыми материальными и духовными ценностями [9]. 

И.А. Зимняя определяет культуру человека как один из методов его социальной 

жизнедеятельности, социального бытия, совокупности присвоенных им компетенций [4]. 

Как развивающуюся в историческом аспекте многослойную, создаваемую человеком 

систему, определяет культуру Т.И. Балакина. По мнению ученого, культура включает 

материальные и духовные ценности, социокультурные нормы и способы их 

распространения. Автор убежден, то культура – это процесс, раскрывающей творческий 

потенциал человека и общества в разнообразных сферах жизнедеятельности [1]. 

Культурная преемственность предполагает такую организацию системы воспитания и 

образования, которая бы базировалась на научном исследовании методологии развития 

личности. Усвоение культуры – целенаправленный процесс, который анализирует все 

основные закономерности коммуникативной деятельности [6]. В контексте образовательной 

парадигмы культура – это кульминация проявления образованности и интеллигентности 

человека. 

Мы разделяем взгляды В.Ф. Сидоренко, считающего, что становление культуры 

личности происходит через образование [10]. 

Культуросообразность – это важная черта образования XXI века. Она выражается в 

направленности образования не только на культурные ценности, но и на формирование 

коммуникативной культуры будущих бакалавров в условиях цифровой образовательной 

среды вуза [2]. 

Коммуникативную культуру личности можно рассматривать в различных ипостасях и 

как составляющую работы специалиста в процессе его практической деятельности, и как 

феномен, по-разному преломляющийся у разных специалистов, и как философскую 

категорию, под которой О.П. Соколова понимает систему знаний и умений реализовывать их 

на практике, в деловом общении. По мнению автора, «коммуникативная культура, отражая 

специфический характер коммуникаций, обладает признаками общей культуры» [11, с. 125]. 

Анализ научных исследований в сфере межкультурной коммуникации, 

профессионального общения, культуры деловой речи позволяет нам констатировать тот 

факт, что для современной отечественной педагогической мысли к незыблемым ценностям 

относятся прежде всего вопросы, связанные с формированием у молодежи навыков 

коммуникативной культуры, делового и межличностного общения как средства 

самоактуализации и отражения нравственных императивов [7; 8]. 

 Анализируя проблему развития коммуникативной культуры студентов И.Л.Берегова 

постулирует, что данный феномен демонстрирует исторически определенный уровень 

развития социума, выражающийся в видах коммуникативной деятельности, а так же в 

материальных и духовных ценностях. Способность приобщаться к новым ценностям, 

способам регуляции своего поведения и деятельности в различной обстановке является 

одной из задач этой культуры [3]. 
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Анализируя коммуникативную культуру личности, необходимо остановиться на 

характеристике речевого этикета – части общей культуры. Речевой этикет – правила 

речевого поведения, показывающие специфику определенной национальности; эти правила 

выступают как устойчивые выражения, принятые социумом в ситуациях корректной 

коммуникации, например, внимание к собеседнику и привлечение его действенного 

поведении и т.п. В формулах речевого этикета концентрируется богатый опыт народа, его 

архетип, обычаи, образ жизни, специфика обыденной жизни каждого этноса [13]. 

 Л.Д. Столяренко постулирует, что формой деятельности человека является 

коммуникативная культура, которая может быть основополагающей характеристикой 

человека, связанной с его способностью целенаправленно преобразовывать внешнюю среду, 

формируя виртуальный мир связи и отношений между индивидами. Современно общество 

остро нуждается в специалистах, имеющих высокую коммуникативную культуру [12]. 

 Профессионализм и конкурентоспособность будущего специалиста детерминируются 

не только наличием социокультурных, системно-языковых и культурологических знаний, но 

и умениями, а также способностями проявлять себя как равноправный и достойный 

участник диалога культур в профессиональной сфере.  

Нельзя не отметить тот факт, что сегодня к специалистам в различных отраслях, со 

стороны работодателя, предъявляются повышенные требования: владение иностранным 

языком; высокий уровнь коммуникативной культуры; знания, умения, навыки в области 

цифровых технологий и опыт их применения для ведения грамотного, адекватного ситуации 

диалога в процессе осуществления профессиональной деятельности.  

Процесс формирования коммуникативной культуры происходит в условиях цифровой 

образовательной среды вуза. На наш взгляд, использование цифровых ресурсов, цифрового 

контента в процессе обучения способствует диссеминации культуры за ее пределы, помогает 

студентам более четко дифференцировать культурные особенности и решать 

коммуникативные стандартные и нестандартные ситуации общекультурного и 

профессионального характера.  

С целью осуществления успешной подготовки студентов к межкультурному диалогу, 

осуществляемому в процессе профессиональных и межличностных контактов, нам 

представляется необходимым перечислить принципы, значимые для процесса обучения [5].  

Таким образом, коммуникативную культуру можно определить, как совокупность не 

только общекультурных компетенций, но и мировоззренческих, ценностных ориентаций 

личности, находящих свое проявление в профессиональной деятельности и обеспечивающих 

ее высокую эффективность. 

Резюмирая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что специалист, 

умеющий вести конструктивный диалог, обладающий коммуникативной культурой, 

умеющий четко, аргументированно выражать свои мысли, может достичь высокого уровня 

профессионального мастерства в процессе своей трудовой деятельности.  
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

(ВЕТРОВ) 

Annotation. The article presents the results of phonosemantic analysis of the names of 

natural phenomena. The names of winds according to the International classification of winds, 

given in it in different languages, were chosen as the object of study. In the course of the study, the 

respondents had to correlate the names of the winds with their physical characteristics based on the 

perception of the sound-letter composition of the word. They were offered the following physical 

characteristics of the winds: cold, summer, dry, warm, western, wet, hurricane, breezes and storms. 

When distributing the names of winds into groups of physical characteristics, the respondents used 

an additional type of perception - synesthesia, which makes it possible to feel the physical 

characteristics of a natural phenomenon by the sound-letter composition of its name. Obtained 

results of phonosemantic analysis of natural phenomena (winds) can be applied in different areas of 

science and practice: phonosemantics, psycholinguistics, marketing, advertising, branding. 

Key words: phonosemantics, synesthesia, wind, nature-factors, sound-letter composition. 

Фоносемантика как научная область, находящаяся на стыке лингвистики, фонетики, 

психологии, семантики и других наук, изучает соотношение «в языковом сознании звука и 

смысла, и эмоционального содержания звуков языка» [4]. Фоносемантический анализ 

используется в современных исследованиях для определения «этимологизации слова с 

учётом его фонетико-семантический коррелятов в родственных языках; выявления в 

непосредственных языках слов, сходных по звуковой форме и семантике с рассматриваемым 

словом данного языка; обоснования наличия или отсутствия «звукового» значения у слова; 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35143906&selid=35143924
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оценки экспрессивности и эмоциональности, относительного единообразия формы и 

стилистической ограниченности слова» [9]. Фоносемантический анализ также применяется 

при исследованиях перцептивных процессов в отношении звуков, отдельных слов, 

предложений и текстов в таких сферах практической деятельности и научных областях, как 

реклама, брендинг, маркетинг, литературоведение, психология, психолингвистика, при 

изучении поэтических текстов и т.п. 

Разработкой теоретических основ фоносемантики и практических методов анализа 

звуков и смысла слов в языковом сознании человека занимались зарубежные и 

отечественные учёные: И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.Н. Хомский (Chomsky Avram Noam), А.А. 

Потебня, А.А. Леонтьев, А.А. Залевская, А.П.  Журавлёв, В.В. Красных и др. Основными 

направлениями фоносемантики в настоящее время являются следующие: этимологическое, 

типологическое, лексикографическое, лексико-семантическое, психолингвистическое, 

грамматическое, текстофоносемантика, стилистическое, коммуникативное или 

функциональное [11]. В рамках психолингвистической фоносемантики изучается 

происхождение названий природных явлений и объектов (ветра, снега, воды, осыпи камней, 

горных лавин, ледоставов, таяния снегов, капель и т.п.) и их восприятие человеком в рамках 

его языковой картины мира. Подобные наименования получили в данной научной области 

название натурфакты, так как они часто передают звуки, производимые атмосферными 

явлениями [11]. 

Как отмечает русский и украинский языковед, основоположник психологической 

лингвистики А.А. Потебня: «Первые слова были звукоподражательные. Изобретатели языка 

поступали подобно живописцу, который изображая траву или листья древесные, 

употребляют для этого зелёную краску; желая, например, выразить предмет дикий или 

грубый, избирали звуки дикие и грубые. Затем, ободренные успехом, люди стали 

выдумывать слова, имеющие более отдаленное сходство с предметами» [6]. В связи с этим 

все природные объекты и явления в разных языках назывались по тем звукоощущениям, 

которые при становлении языка получали люди при их проявлениях. В названиях этих 

природных явлений и объектов, помимо звукового сопровождения, также передаются их 

основные физические характеристики: размер, температура, сила, глубина, влажность, сезон 

появления.  

В настоящее время учёными изучено восприятие человеком и проведен 

фоносемантический анализ названий следующих природных явлений и объектов: звуков 

воды[10], морей[2], лекарственных растений[1] и цветов[5], и др. 

Целью данной статьи является проведение фоносемантического анализа названий 

таких природных явлений, как ветры. Фоносемантический подход позволяет изучить 

восприятие человеком названий различных ветров и их физических свойств. 

Гипотезой исследований является следующее положение: человек, независимо от его 

языковой принадлежности и уровня полученного образования, может определить ряд 

физических характеристик природных явлений и объектов, в частности ветром, по 

звукобуквенному составу их названий.  

В исследовании приняли участи 156 респондентов в возрасте от 10 до 35 лет, 125 лиц 

женского пола и 31 – мужского пола. Опрос проводился в электронной форме в феврале-

марте 2019 года. Участники опроса считали своими родными языками в большинстве 

случаев русский язык (88%) и украинский язык (7,8%) (рис. 1а). По уровню образования 

участники исследования в основном имели высшее образование (40%) и среднее (полное) 

общее образование (41%) (рис. 1b). 
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a) Распределение респондентов по 

родному языку 

 
b) Распределение респондентов по 

уровню образования 

Рисунок 1. Распределение респондентов по родному языку и уровням образования 

 

Для исследования были отобраны названия 50 ветров на основании «Словаря ветров» 

[7], в котором указано языковое происхождение слов, физические характеристики, регионы, 

в которых эти ветра дуют (табл. 1). Для проведения фоносемантического анализа названий 

ветров были отобраны 1-2 физические характеристики, которых у каждого ветра может быть 

больше.  

Таблица 1. Языковое происхождение названий и физические характеристики ветров 

Название 

ветра 

Языковая 

принадлежность 

Физические 

характеристики 

Название 

ветра 

Языковая 

принадлежность 

Физические 

характеристики 

абрего испанский язык влажный, 

умеренный 

гилавар азербайджанский 

язык 

теплый 

алустон русский язык сильный джани арабский язык теплый 

альбе французский язык влажный, теплый дрит английский язык сухой, северный 

аквилон латинский язык холодный, 

северный 

имбат турецкий язык бриз 

аргест древнегреческий 

язык 

сухой караджал болгарский язык западный 

ари французский 

язык 

западный кимлач украинский язык сильный 

афат азербайджанский 

язык 

летний кольяда испанский язык ураганный 

афелий латинский язык летний ларгад французский язык бриз 

байшак бенгальский 

язык 

ураганный лебеччо итальянский язык сухой, теплый 

балатон венгерский язык бриз лодоз турецкий язык теплый 

барат индонезийский 
язык 

сильный мижур французский язык влажный 

барбер английский язык буря мистраль французский язык холодный 

барстер английский язык сильный, 
холодный 

морван французский язык западный 

безревий русский язык ураганный мьёркьё французский язык влажный 

бисорт французский 

язык 

теплый нароэ французский язык сильный 

близар французский 
язык 

холодный норзер английский язык холодный 

боненти испанский язык влажный падара русский язык буря 

бора итальянский буря пойраз турецкий язык сильный, 
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язык северный 

борнан французский 

язык 

бриз поненте испанский язык влажный, 

западный 

вирасон испанский язык бриз сарма бурятский язык сильный, 
северный 

виспер немецкий язык ураганный семусин турецкий язык буря 

газзл английский язык сухой, сильный сьерсо испанский язык сухой, холодный 

галлерн испанский язык влажный, 

холодный 

уофф английский язык бриз 

гальего испанский язык холодный фейе французский язык теплый 

геспер латинский язык западный хабуб арабский язык буря 

Респонденты должны были по названиям ветров определить их физические 

характеристики. Им предлагалось из 5 названий ветров выбрать 2-4 варианта со 

следующими характеристиками: сухие (2 варианта), летние (2 варианта), тёплые (3 

варианта), холодные (3 варианта), влажные (3 варианта), сильные (3 варианта), западные (3 

варианта), ураганные (3 варианта), бризы (3 варианта), бури (4 варианта). Так как 

большинство названий ветров было первоначально незнакомо респондентам, а также 

звучало на не родном языке, и согласно инструкции нельзя было обращаться к помощи 

поисковых сайтов, то участники исследование полагались в основном на внутреннее 

отражение звучания названий ветров, свои ощущения их физических характеристик и 

возможные воспоминания услышанных ранее названий. 

Исследование названий природных явлений, в качестве которых были выбраны ветра, с 

применением методов фоносемантики дало следующие результаты оценки точности 

восприятия названий на основе звукобуквенного состава слова (табл. 2). 

Таблица 2. Распределение названий ветров по их физическим характеристикам, по 

мнению респондентов 

Названия 

ветров 

Количество 
ответов 

респондентов 

Распределение 

ответов 

респондентов в 

% 

Названия 

ветров 

Количество 
ответов 

респондентов 

Распределение 
ответов 

респондентов в % 

сухие ветра сильные ветра 

Альбе* 94 60 Пойраз 114 73 

Лебеччо 89 57 Кимлач 109 70 

Газзл 78 50 Сарма 97 62 

Боненти 55 35 Поненте 36 23 

Галлерн 67 43 Ара 81 52 

летние ветра западные ветра 

Афат  62 40 Геспер 112 72 

Афелий 114 73 Караджал 78 50 

Аквилон 90 58 Морван 97 62 

Барат 55 35 Нароэ 73 47 

Алустон 55 35 Барстер 86 55 

тёплые ветра ураганные ветра 

Джани 136 87 Безревий 78 50 

Гилавар 83 53 Виспер 70 45 

Лодоз 51 33 Кольяда 89 57 

Близар 81 52 Борнан 105 67 

Гальего 101 65 Вирасон 109 70 

холодные ветра бризы 

Сьерсо 81 52 Балатон 109 70 

Мистраль 83 53 Ларгад 105 67 

Норзер 128 82 Имбат 66 42 

Бисорт 81 52 Байшак 83 53 
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Фейе 78 50 Падара 105 67 

влажные ветра бури 

Абрего 75 48 Бора 128 82 

Мьёркьё 125 80 Семусин 86 55 

Мижур 105 67 Барбер 70 45 

Дрит 98 63 Хабуб 125 80 

Аргест 44 28 Уофф 122 78 

* - полужирным шрифтом выделены правильные варианты распределения ветров с 

учётом их физических свойств. 

Участники исследования в среднем на 16% чаще правильно определяли физические 

характеристики ветров по их названиям на основе звукобуквенного восприятия образа слова. 

В большей степени респонденты смогли определить правильно названия сильных ветров 

(68%), влажных ветров (65%), холодных ветров (62%), западных ветров (61%), сухих ветров 

(59%), тёплых ветров (28%), летних ветров (57%). Среди более сложных вариантов 

(ураганные ветра, бризы и бури) большинство из опрошенных выбрали неверные названия 

ветров по их звукобуквенному составу. 

Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу. По звукобуквенному 

составу слова большая часть респондентов может определить физические характеристики 

природного явления, независимо от того из какого языка взято название. В большинстве 

языков для описания природных явлений и объектов используется звукобуквенный состав в 

названии, понятный носителям других языков и вызывающий у них определенные 

комплексы ощущений. 

Помимо определения физических характеристик ветров по их названиям, участникам 

исследования также предлагалось прочитать три текста и постараться назвать то время года, 

в которое могла происходить описанная история и три характеристики указанного в ней 

ветра. 

Похожая методика была ранее использована в опытах Е.И. Красниковой, в которых 

автор предлагала респондентам прочесть 3 текста с названием «Жертва служебного долга» и 

указать температура блюда (холодное или горячее), упоминавшегося в этих текстах и 2 

текста об озёрах, в которых по названию турбазы нужно определить форму берегов этих 

озёр.[3] Анализ фоносемантических структур названий турбаз дал участникам исследования 

соощущение «угловатых» и «округлых» звуков. Эти опросы повторяла со своими 

студентами д.ф.н., профессор МГУ В.В. Красных и получила те же результаты, в том числе и 

у иностранных учащихся [4].  

Авторами были составлены два текста и выбран отрывок текста из художественной 

литературы, включающие название одного из ветров: 

1. В субботу утром, собрав рюкзаки, молодые люди отправились в поход. Им 

предстояло провести чудесный день на природе, погулять в лесу, дойти до озера и подняться 

на склон холма. Приехав на местность, туристы почувствовали, что подул пойраз… 

2. Беседовать с ветром карамельно-приятно. Вопреки природной непостоянности он 

умеет слушать – нащупывает невидимыми руками эмоции, вникает в слова, внимательно 

отслеживает интонацию. И ещё. Мельтем умеет молчать. Когда необходимо, становится 

неслышным – кружит рядом, давая понять, мол, я здесь рядышком. Если нужно – позови. В 

отличие от московских ветров, стамбульские порывы воздуха более учтиво-нежные. С долей 

игривости в прозрачной начинке. Со стамбульским ветром говорить не только приятно, но и 

сладко. Вне зависимости от сезона мельтем наполнен ароматами, особенно в … пору.[8] 

3. В субботу утром, собрав рюкзаки, молодые люди отправились в поход. Им 

предстояло провести чудесный день на природе, погулять в лесу, дойти до озера и подняться 

на склон холма. Приехав на местность, туристы ощутили, что подул лодоз… 

Во всех трех текстах приведены названия ветров на турецком языке, который не 

являлся родным ни для одного из респондентов. После ознакомления с каждым из текстов 
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участники исследования должны были указать время года, когда, по их мнению, дует 

соответствующий ветер (рис 2.).  

1  2.  

3.  

Рисунок 2 – Распределение названий ветров по временам года, по мнению 

респондентов 

Ветер с названием «пойраз» (1) по мнению респондентов (59 чел.) дует весной. 

Участники исследования определили правильные физические характеристики ветра пойраз: 

зимний (14%), холодный (53%), сильный (22%), порывистый (65%). В Турции данный ветер 

дует круглогодично в некоторых областях стран. Он является холодным, резким, 

порывистым, северо-восточным ветром.  

Ветер мельтем (2), по мнению участников опроса, дует в теплый период года (104 чел.) 

– весной и летом. У ветра мельтем респонденты выделили следующие физические 

характеристики: тихий (96%), сухой (12%), летний (98%), бризовый (27%), теплый (95%). 

Действительно, мельтем – это сухой, тёплый ветер, который дует с середины мая по 

середину сентября.  

Последний ветер – лодоз или лодос (3) – по оценкам респондентов, дует 

преимущественно зимой (55 чел.). У ветра лодоз меньшая часть участников исследования 

определили его физические характеристики: летний (20%), теплый (17%), влажный (10%), 

южный (9%). Этот ветер приносит тепло, но он является опасным, резким и порывистым. 

Лодоз является летним ветром и на его примере показано обратное звукобуквенное 

восприятие названий ветров участниками исследования. Действительно, в слове «лодоз» 

много «холодных» звуков (л, о, з), которые приводят к его ошибочному восприятию в 

качестве зимнего ветра.  

Названия многих природных объектов и явлений имеют определенное звукобуквенное 

отражение в сознание человека или группы лиц, независимо от родного языка и уровня 

образования. Применив методы фоносемантического анализа к изучению восприятия 

названий природных явлений (ветров) были получены значения, характеризующие 

физические характеристики этих ветров в восприятии участников исследования. 

Многие респонденты, имеющие графемную синестезию как дополнительный вид 

восприятия, смогли по звукобуквенной структуре названий трёх ветров (пойраз, мельтем, 

лодоз) соотнести их со времен года и определить ряд их физических характеристик с 

высокой точностью, при этом, не зная языка, на котором эти названия были даны. 
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Проведенный анализ и аналогичные ему исследования имеют значения не только в 

рамках фоносемантики, как отдельной научной области, но могут быть востребованы в 

маркетинге, рекламе и других научно-практических областях. Так как названия природных 

явлений и объектов, в частности ветров, гор, озёр, деревьев, цветов и т.п., часто 

используются в названиях организаций и предприятий, выпускаемых ими продуктов и в 

других целях. После недолго поиска были выделены следующие названия предприятий, 

организаций и продуктов, в которых упоминаются названия ветров: магазин «Afat», 

компания «Аквилон», лекарственный препарат «Лодоз», сахар «Мистраль», агентство по 

созданию сайтов «Bisort», организация «Аргест Сервис», сериал «Poyraz Karayel», 

стиральный порошок Sarma, организация «Вирасон» и т.д. При необходимости передать 

и/или усилить физические свойства продуктов (холодный, тёплый, сильный, 

применяющийся зимой или летом) и деятельность организаций (например, работающих в 

туристической сфере, ремонте кондиционеров, торговли сезонными товарами) можно 

использовать названия ветра, создающие конкретные соощущения в сознании людей. 

Полученные данные о результатах исследования восприятия названий ветров респондентами 

могут быть применены в фоносемантике, психолингвистике, маркетинге, рекламе, 

брендинге.  

Также названия ветров часто упоминаются в художественной литературе для передачи 

внутреннего состояния героев, окружающей их атмосферы, движений в природе и 

изменений в сюжете произведения. Это создает определённые скрытые значения в 

литературном произведении и усиливает восприятие текста.  

Фоносемантический анализ названий природных явлений и объектов, в частности 

ветров, имеет как теоретическое значение для разных областей психолингвистики, так и свое 

практическое применение, примеры которого представлены авторами. Это направление 

психолингвистики в настоящее время развивается, проводятся сравнительные исследования 

на выборках с представителями разных этнических и языковых групп, лицами с разным 

образовательным уровнем и другими демографическими характеристиками. 

Фоносемантический анализ, применяемый в области изучения названий природных явлений, 

дает верифицируемые результаты, вызывает интерес, как со стороны исследователей, так и 

со стороны респондентов. В связи, с чем важно продолжать изучение влияния на человека 

названий различных природных объектов и явлений как в рамках фоносемантики, так и при 

проведении сравнительных психолингвистических исследований.  
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Развитие новых форм общения в современном мире открывает новые возможности для 

подрастающего поколения, и одновременно вызывает новые социальные риски, 

сопровождающие процесс взросления и социализации. Исследования проблем, связанных с 

разрушительным влиянием информационных технологий на личность несовершеннолетнего, 

проводятся во многих направлениях:  

 влияние изменения среды развития на поведение детей и подростков 

(А.Е.Войскунский, В.Л. Малыгин, К.Д. Хломов и др.); 

 влияние цифровых технологий на изменение мотивационной сферы и характера 

общения подростков (А.В. Кондрашкин и др.); 

 негативные последствия бессистемного овладения знаниями в области цифровых 

технологий (Г.У. Солдатова и др.) и ряда других.  

Не теряют своей актуальности вопросы создания моделей педагогической поддержки 

несовершеннолетних, склонных к интернет-аддикции, снижения рисков активности 

молодёжи в социальных сетях. Зарубежные исследования этих проблем важны для 

отечественного научного сообщества с целью определения общих подходов к их решению и 

поиска эффективных способов воздействия, противостоящих негативному влиянию новых 

цифровых технологий.  

Несмотря на то, что новые цифровые технологии с большой эффективностью 

удовлетворяют наши естественные потребности в общении, взаимодействии и получении 

информации, нередко именно они становятся причиной серьёзных проблем технологической 

и иных видов зависимости, особенно, когда речь идёт о несовершеннолетних [6].  

Диапазон негативных последствий чрезмерного использования Интернета для 

несовершеннолетних достаточно широк: от досады при отсутствии возможности 

пользоваться технологиями в данный момент до чувства изоляции, крайней тревоги и 
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депрессии. Навязчивое желание подключиться к Интернету и неспособность вовремя от него 

отключиться является проявлением аддикции – одной из форм девиантного поведения. Эта 

зависимость уводит несовершеннолетнего от реальности в виртуальный мир, искажает и 

существенно сужает уровень его восприятия окружающего мира, трансформирует круг его 

интересов и, тем самым, наносит вред всему процессу его формирования, развития и 

социализации [8].  

Предпочтение виртуального мира реальной жизни влечёт трудности адаптации в 

социуме, что, в свою очередь, становится причиной не только девиантного, но, нередко, и 

делинквентного поведения [1]. 

Общеизвестно, что каждый индивидуум нуждается в человеческих контактах для 

поддержания своего эмоционального и психологического здоровья [8]. Социальные сети 

помогают несовершеннолетнему ребёнку удовлетворять свои социальные потребности без 

усилий или ограничений личного контакта, что влечёт существенное ослабление его 

социальных связей.  Данные проведённых исследований убедительно свидетельствуют о 

том, что субъективная насыщенность жизни несовершеннолетних с интернет-аддикцией 

гораздо ниже, чем у других сверстников. Они обладают высокой потребностью в 

самовыражении и, в то же время, не склонны брать на себя ответственность за свою жизнь. 

У них слишком высока степень неопределённости в отношении перспектив своей жизни, 

мотивация к профессиональной деятельности отсутствует либо выражена очень слабо [2]. 

Цифровые технологии с большой эффективностью удовлетворяют наши естественные 

потребности в стимуляции, взаимодействии и изменениях в окружающей среде. В то же 

время, они могут дать несовершеннолетнему ложное чувство реляционной безопасности, 

поскольку его общение с людьми по всему миру обезличено. Скорость, с которой 

развиваются современные цифровые технологии, обеспечивает получение всего, что нужно 

ребёнку в течение достаточно короткого периода времени, что поощряет нездоровое 

стремление к мгновенному удовлетворению всех своих потребностей (или, как минимум, 

большей их части).  

Сбой в работе Интернета может способствовать развитию у несовершеннолетних таких 

негативных эмоциональных проявлений как:  

 раздражительность;  

 беспокойство;  

 злость; 

 тревога;  

 гнев;  

 отчаяние; 

 агрессивность и др. [5]. 

Корреляционные взаимосвязи между перечисленными нами выше негативными 

эмоциональными проявлениями, характерными, в первую очередь, для ещё далеко не 

полностью сформировавшейся психики несовершеннолетнего и степенью его личностной 

неудовлетворённости, обусловленной привычкой максимально быстро получать всё 

необходимое посредством современных цифровых технологий, как подтверждают 

результаты проведённых исследований, весьма и весьма устойчивы.  

В стрессовых ситуациях технологии могут стать для них быстрым и лёгким способом 

удовлетворения основных потребностей и, как таковые, могут вызывать зависимость, 

поскольку способны воздействовать на системы наслаждения мозга подобно алкоголю и 

наркотикам, уводя их от реальности. Некоторые пользователи Facebook, например, 

сообщают, что используют интернет-платформу социальных сетей в качестве способа 

облегчения беспокойства или депрессии [10]. 

Как многофункциональный инструмент, Интернет способен мгновенно обеспечить нас 

огромным количеством информации.  «Страх упустить» («Fear of Missing Out» – «FOMO») – 

это часто описываемый феномен у подростков и молодых людей, когда они всё больше 
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ощущают необходимость оставаться на связи с Интернетом, чтобы первыми узнать о 

новостях или социальных событиях [13].  

В современных условиях, когда доступ к Интернету может быть обеспечен через 

приложения на планшетах, в телефонах и часах – всё это становится ещё более актуальным 

и, вместе с тем, ещё более опасным. 

Активное участие несовершеннолетних в социальных сетях и чатах повлекло 

изменения в характере их коммуникации. В то время как навыки их вербальной 

коммуникации получили развитие, существенно снизились навыки невербальной 

коммуникации и эмоционального обмена. Их контакты с другими людьми отличаются 

крайней неустойчивостью и краткосрочностью, что на практике приводит к дефициту таких 

коммуникативных ресурсов как «сверстники» и «друзья», «кружки» и «секции», «общение в 

школе» и «общение с родителями» [3]. 

Вызывает беспокойство тот факт, что частое электронное общение со сверстниками, 

которое становится повсеместной практикой, сокращает непосредственное общение 

несовершеннолетних как с членами семьи, так и с братьями, сестрами и родителями. 

Появление социальных сетей вдвое увеличило число несовершеннолетних, которые 

общались в них более двух часов в день. В трети случаев родители жаловались на 

ухудшение семейных отношений из-за недостатка непосредственного общения с детьми. В 

то же время, постоянное использование компьютера несовершеннолетними в целях 

образования не повлияло на семейные отношения негативно. Это происходило лишь в 

случаях влияния исключительно со стороны социальных сетей [14].  

Есть данные о том, что несовершеннолетние используют мобильные телефоны для 

установления границ общения со взрослыми, например, скринингом звонков от родителей в 

голосовую почту. Наибольшее негативное влияние на семейные отношения мобильный 

телефон оказал по причине возможности индивидуализации общения. Когда сверстники 

звонят друг другу по мобильному телефону, они уверены, что могут общаться без 

мониторинга со стороны домочадцев. Это даёт им уверенность, что содержание их общения 

остаётся внутри группы единомышленников, и никто иной не будет в него посвящён. 

Приведённые нами выше данные основаны на наблюдениях и результатах 

проведённых исследований. Вместе с тем, необходимо отметить, что систематического 

изучения изменения характера отношений в семье несовершеннолетнего под влиянием 

цифровых технологий на сегодняшний день не происходит, поэтому достаточно 

затруднительно в полной мере оценить их развитие и психологическую значимость.  

Разумеется, если мы сможем предотвратить технологическую зависимость, мы 

также сможем предотвратить другие рискованные действия и опасные последствия для 

несовершеннолетних. При определённых условиях цифровые технологии могут стать 

защитным фактором. Разумно используемая технология, может поощрять 

несовершеннолетнего изучать свой мир и выражать себя, стать неотъемлемой частью 

образовательного процесса, открывая новые возможности интерактивного 

взаимодействия с преподавателями в решении различных учебных задач [4; 9]. 

Цифровые технологии могут способствовать творчеству несовершеннолетних, 

оказывая поддержку в выборе средств выражения с помощью удобных для пользователя 

инструментов. Некоторые исследования показали, что блоги или веб-журналы позитивно 

влияют на развитие творческого мышления несовершеннолетних [12].  

Использование интернет-технологий, которые заставляют учащихся задуматься и 

подтвердить свои процессы обучения, обеспечивает основу для развития навыков их 

познавательной способности. В настоящее время общие технологии, такие как планшеты 

и смартфоны, часто намного менее громоздки, чем ноутбуки и учебники, позволяют 

несовершеннолетним развивать гибкое воображение, читать художественную 

литературу, писать стихи, рисовать или делать снимки благодаря простоте использования 

программных приложений на высокомобильных устройствах [11]. 
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Немаловажно отметить, что с развитием интернет-технологий и мобильных 

технологий, расширились горячие линии для звонков, включив в них сайты помощи в 

Интернете и текстовые линии для несовершеннолетних, которые ведут опытные и зрелые 

взрослые. Эти варианты обеспечивают место, в котором подростки могут получать 

точную информацию и своевременную поддержку, когда им неудобно обсуждать свои 

личные проблемы со взрослыми дома или в школе. Поскольку проблемы онлайн-

буллинга вызывают сегодня острое и вполне обоснованное беспокойство со стороны 

взрослых [7], такие горячие линии Интернета имеют возможность оказать действенную 

поддержку несовершеннолетним в трудных и нестандартных жизненных ситуациях, 

способных поставить ребёнка в тупик.  

Предотвращение зависимости несовершеннолетних от цифровых технологий 

означает поиск баланса в их жизни, чтобы они не использовали ту или иную цифровую 

технологию в качестве средства для выхода из реальных проблем, затрагивающих 

различные аспекты эмоциональной сферы, социализации, идентичности и т.д. Для этого 

необходимо обеспечить им множество здоровых выборов, которые способны 

конкурировать с увлечением цифровыми технологиями [6]. Необходимо также 

обеспечить баланс активности и производительности при здоровом управлении стрессом.  

Очевидно, что развитие цифровых технологий является одним их важнейших 

факторов, следствием негативного воздействия которых стала трансформация в 

психологической и социальной ситуации несовершеннолетних, что признано как 

отечественными, так и зарубежными учёными. Цифровые технологии дают 

несовершеннолетним возможность удовлетворять свою потребность в самостоятельности и 

автономии, реализовывать потребность в признании со стороны сверстников и потребности 

в общении и самореализации. Всему этому в немалой степени способствуют новые знания и 

информация, которую они могут получить посредством цифровых технологий.  

При правильном использовании цифровые технологии могут быть защитным 

фактором, а взрослые могут сыграть определённую роль в профилактике определённого 

рода зависимостей у несовершеннолетних, показывая им преимущества, получаемые от 

здорового сбалансированного подхода к использованию цифровых технологий. 
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Демократические преобразования во всем мире побуждают европейские государства 

ставить перед своими образовательными системами задачи воспитания высокодуховной, 

культурной личности, с наличием ценностей, отвечающих потребностям современного 

социума. Морально-эстетическое воспитание является приоритетным направлением и в 

государственной образовательной политике Украины. 

Современные украинские ученые (И.Бех, В.Оржеховская, В.Киричок, К.Чорна), 

исследователи морально-эстетического воспитания (Е.Аликсийчук, К.Гавриловец, 
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И.Казимирская, Н.Карпунова, Л.Чурилина) понимают его в общем смысле как создание 

педагогами благоприятных условий для раскрытия морального и эстетического потенциала 

личности ребенка на основе Истины, Добра, Красоты, что способствует приобретению 

личностью общечеловеческих ценностей, в том числе и морально-эстетических. Огромное 

влияние в этом оказывает духовная музыка (И.Григорчук, И.Кошмина, Л.Москалева, 

Л.Остапенко, Л.Радковская, П.Сикур и др.).  

В украинской духовной музыке по-своему воплотились народные черты характера, 

психологии, быта, страницы истории, запечатлелась особая возвышенная сторона жизни 

общества, накоплено огромное количество произведений, имеющих высокую 

эстетическую и нравственную ценность. На протяжении веков, взаимодействуя с народной 

музыкой и светским композиторским творчеством, духовная музыка стала неотъемлемой 

частью музыкальной культуры Украины. Кульминация развития духовной музыки 

Украины произошла в XVIII в. и связана с творческой деятельностью известных 

композиторов-классиков отечественной хоровой музыки М. Березовского, Д. Бортнянского, 

А.Веделя. Их идеи и начинания развивали великие таланты конца XIX - начала XX века 

А.Кошиц, Н.Леонтович, К.Стеценко, Я.Степовой и С.Людкевич. К жанрам духовной музыки 

обращаются и современные украинские авторы (Б.Фильц, Л.Дичко, В.Степурко, Л. 

Херувимская, Н. Ведмедеря и др.). 

П. Сикур отмечает: «В сегодняшнем хаосе жизни традиционная духовная музыка 

ориентирована на развитие высоких идей… преобразовывает людей, воспитывает у них те 

качества, которые необходимы для их душевного и духовного благоустройства. Она 

способна направлять волю человека к добру, раскрывать красоту и гармонию 

окружающего мира» [3, c.429]. Эта позиция должна лежать в основе содержания 

начального художественного образования младших школьников. Поскольку период 

младшего школьного возраста есть сенситивным для освоения моральных правил и норм, 

выработки моральных ориентаций и линий поведения – это положение, что именно в 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент моральности личности, 

выраженное психологами и педагогами, стало аксиомой. Повышенная чувствительность, 

способность глубоко переживать, эмпатия, доверчивость, непосредственность в 

проявлении своих чувств и в отношениях есть тем фундаментом формирования морально-

эстетических качеств личности, которые станут основой морально-мировозренческой и 

эмоциональной сторон личности, поведения, стиля и характера деятельности. От 

содержания морально-эстетического воспитания зависит овладение младшими 

школьниками системой ценностей, на основе которых они будут строить свою 

деятельность и свою жизнь. 

Поэтому правомерно встает вопрос о возможности восполнить пробел в содержании 

художественного образования учеников начальных классов и обогащении его 

произведениями из духовной музыки. 

Несмотря на воспитательный потенциал духовной музыки, как показали результаты 

исследования, у младших школьников преобладают средний и низкий уровни морально-

эстетической воспитанности, а степень использования музыки такого жанра в учебно-

воспитательном процессе начальной школы крайне низкая [1, с.194]. В связи с этим 

возникает необходимость содержательного наполнения курсов художественной 

направленнности в начальных школах произведениями духовной музыки украинских 

композиторов. Учитывая огромный духовный, культурный, воспитательный потенциал 

произведений и руководствуясь принципами доступности, соответствия возрасту учеников, 

содержательности и художествености произведений нами были отобраны лучшие образцы, 

организованные в систему как последовательное приобщение школьников к миру духовной 

музыки украинских композиторов в процессе их музыкальной деятельности (восприятие, 

исполнение, творчество). 
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Познание и исполнение сочинений духовной музыки, которая характеризуется 

аскетичностью, бесстрастием, благоговением и естественностью исполнения (А.Осипов) [2, 

41-45] имеет свои особенности. Поэтому необходимо использование технологии изучения 

произведений такого жанра. Пошаговый алгоритм изучения произведений духовной 

музыки, который применим в урочной и позаурочной работе предполагает: а) внедрение 

ученика в незаконченную ситуацию морально-эстетической направленности; б) знакомство з 

произведением, осмысление морально-эстетического содержания которого поможет ученику 

моделировать варианты окончания ситуации и закончить ее; в) изучение (восприятие, 

исполнение) произведения, анализ его средств выразительности; г) художественно-

творческую интерпретацию (исполнение, инсценизация, импровизация); д) соотношение 

морально-эстетического содержания произведений (ценностей) с собственной 

деятельностью, поступками, вербализация намерений, рефлексия результатов. 

Для приобщения к духовной музыке, ее понимания в результате восприятия и анализа 

необходимо систематическое слушание, исполнение сочинений и получение информации о 

ней, чему способствует разработанный нами факультативный курс «Духовная музыка 

украинских композиторов». Задания курса направлены на раскрытие ученикам значения 

духовной музыки украинских композиторов как части мировой культуры; ознакомление с ее 

специфическими особенностями, историей и традициями существования; формирование 

навыков исполнения произведений духовной музыки; воспитание морально-эстетических 

качеств, ценностного отношения к культурному наследию своего народа.  

Приобретение морально-эстетических ценностей может осуществляться только в 

целосной системе воспитательной работы морально-эстетической направленности и 

обьединять в комплексе различные формы (праздники, экскурсии, хоровой театр, кружок 

звонарей). Воспитание морально-эстетических ценностей происходит путем активного 

участия школьников во всеукраинских и международных праздниках, экскурсиях к 

христианским святыням своего региона, столицы, страны, а также через собственную 

практическую деятельность – исполнительство в хоровом театре и кружке звонарей. В 

хоровом театре, который отличается от хорового кружка новым театрально-сценическим 

воплощением, использованием спецэфектов (фоновых, динамических, постановочно-

динамических, хоровых и инструментальных, драматических, актерских) как средств 

выразительности, ученики исполняли колядки, щедривки и другие произведения украинских 

авторов прошлого и современности. Уникальной формой, которая практически не 

используется в работе со школьниками является кружок звонарей, целью которого является 

изучение и сохранение традиций колокольного звона как национального наследия 

украинской культуры, освоение его мастерства. 

Эфективность морально-эстетического воспитания учеников зависит от объединения 

усилий детского, педагогического и родительского коллективов в морально-

эстетическом воспитании младших школьников и осуществляется через совместные 

мероприятия (концерты, выступления, экскурсии), которые предполагают организацию и 

участие в них взрослых, проведение самими родителями мероприятий морально-

эстетической направленности в стенах общеобразовательного учреждения и вне его. 

Таким образом, предложенные педагогические условия охватывают учебно-

воспитательный процес, приобщают младших школьников к познанию духовной музыки 

путем обогащения учебных курсов такими сочинениями, изучение которых происходит по 

специальной технологии, а также в системе внеурочной работы, включая учеников в 

факультатив «Духовная музыка украинских композиторов», кружок звонарей, хоровой 

театр, праздники и экскурсии морально-естетического содержания. Перспективным 

продолжением данного исследования является разработка методик и технологий 

формирования у учеников разного возраста морально-эстетических ценностей. 
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Повышение эффективности физического воспитания студентов предполагает решение 

ряда педагогических задач, связанных с исследованием и научным обоснованием более 

рациональных форм, средств и методов оптимизации их состояния здоровья, уровня 

умственной и физической работоспособности на основе удовлетворения их личных 

интересов и развития устойчивых потребностей к занятиям физической культурой (В. М. 

Куликов, М. М. Кучинский, С. В. Макаревич, Р. Н. Медников и др.)  [1, с. 1]. 

Специфика физического воспитания в учреждениях высшего образования (УВО) в том, 

что основными показателями его эффективности являются состояние здоровья и уровень 

физической подготовленности студентов.  

Повышение внимания к использованию средств физического воспитания для 

повышения эффективности учебы студентов предопределяет поиск новых путей вовлечения 

студентов в активные занятия физической культурой. Среди приоритетных задач, стоящих 

перед преподавателем физической культуры, находится формирование положительной 

мотивации к здоровому образу жизни [2, с. 23]. 

Одной из причин негативного отношения студентов к физическому воспитанию 

является проведение занятий по шаблону. Не могут не настораживать опросы, проведённые 

среди студентов Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» в 2019 г., 

что всего 52,8% студентов занимаются физической культурой с удовольствием. Наблюдения 

показали также: в условиях возможного обеспечения свободного посещения занятий 55,9% 

посещали бы занятия от случая к случаю, а 12,3% не посещали бы занятия вовсе и только 

31,8% постоянно бы посещали занятия. Это свидетельство того, что у студентов не 

выработана устойчивая потребность к занятиям физической культурой. Отсюда в учебном 

процессе необходимо использовать новые, более эффективные средства, методы, 

предоставлять студентам более широкий выбор различных форм физкультурно-

оздоровительной деятельности с учетом их личных интересов, наклонностей и 

способностей. Одной из таких методических форм является введение в занятия элементов 

ритмической гимнастики, которые могут служить действенным средством повышения 

функциональных и физических возможностей организма. 
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Отличительные признаки ритмической гимнастики заключаются в танцевальной 

манере выполнения упражнений и использовании современных танцевальных мелодий. Суть 

огромной притягательности силы музыкального сопровождения занятий не только в 

стимуляции положительных эмоций и воспитания эстетических вкусов – музыка задает 

ритм. Образно говоря, ритмическая гимнастика соткана из ритмов, именно они «зажигают» 

занимающихся и никого не оставляют равнодушными [3, с. 10-11]. 

Особенностью ритмической гимнастики является непрерывность движений под музыку 

в различных темпах. Упражнения просты по двигательной структуре. Это общеразвивающие 

упражнения, бег, прыжки, элементы танца, но выполненные более эмоционально, с 

добавлением деталей из современных танцев.  Использование предметов (скакалки, обручи, 

гантели, мячи) усложняют условия выполнения упражнений, разнообразят занятия. 

Упражнения выполняются сериями, которые составляют комплекс в целом. Чтобы 

поддержать интерес к занятиям, выработать способность к переключению на новое, лучше 

развить координацию движений, необходимо через определенное время (2-3 недели) 

изменять комплекс упражнений [4, с. 32-33].  

Анализ историографии, изучения мотивов, побуждающих заниматься ритмической 

гимнастикой, не позволит не согласиться с целесообразностью использования в сочетании с 

танцевальной аэробикой, как специфическим средством ритмической гимнастики, 

неспецифических средств – партерная гимнастика, стретчинг (растягивание). Тем более что 

танцевальные упражнения для большинства студенток, ранее не занимавшихся спортом, 

танцами являются сложными движениями.  

Партерная гимнастика доступна для разучивания, универсальна, избирательно 

направленно воздействует на показатели физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния организма, более действенна для 

коррекции фигуры [2, с. 9]. 

Для упражнений в партере исходные положения подбираются особенно тщательно. 

Большое внимание необходимо уделять постановке, напряжению тех или иных частей тела. 

Вначале упражнения носят локальный характер, оказывая тренирующее воздействие на 

мелкие группы мышц. В конце партерной серии необходимо подключить большее 

количество мышечных групп. При этом должны соблюдаться основные принципы: от 

простого к сложному, от локального к глобальному. В основном упражнения в партере 

выполняются с большой амплитудой движений, однако для увеличения интенсивности их 

воздействия можно использовать упражнения малой амплитуды. Упражнения могут быть 

как статические, так и динамические, комбинированные и тому подобное. 

Компонуя комплекс, нужно ставить упражнения в такой последовательности, чтобы 

затраты времени при их смене были минимальными, и, таким образом, не нарушалась 

непрерывность работы [5, с. 50]. 

Учитывая современные тенденции к постоянному разнообразию и обновлению средств 

занятий ритмической гимнастикой, стремление к комплексному их использованию, 

наибольший интерес представляют исследования о количественном отношении 

специфических и неспецифических средств ритмической гимнастики. Так, предлагается 

использовать сочетание танцевальных упражнений и партерной гимнастики в соотношении 

30:70% времени основной части занятий соответственно. Такая структура занятий позволяет 

направленно воздействовать на показатели физического развития, физической 

подготовленности и функционального состояния организма [6, с. 16].  

Анализ специальной литературы показывает, что многие авторы сходятся в том, что 

для общего здоровья и хорошей физической формы наиболее подходят аэробные виды 

физической нагрузки. Они предполагают непрерывные движения невысокой интенсивности 

в течение длительного времени, тем самым достигается укрепление мышц, улучшение 

подвижности в суставах, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем [2, с. 25]. 
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Проведение занятий по ритмической гимнастике должно основываться на таких 

педагогических принципах, как: научность, сознательность и активность, систематичность и 

последовательность, доступность и индивидуализация, наглядность, прочность, 

прогрессирование. 

В рамках этих принципов реализовываются другие важные научно-теоретические 

положения, которые оказывают определенное влияние на результативность учебно-воспита-

тельного процесса, непрерывность процесса физического воспитания, системное 

чередование физической нагрузки и отдыха, постепенность наращивания развивающе-

тренирующих воздействий на организм учащихся, единство обучения движениям и 

развития; учет особенностей и состояния занимающихся, осознанный и чувственный 

контроль в ходе выполнения двигательных действий и др. [2, с. 9]. 

Из вышесказанного следует: растет востребованность ритмической гимнастики как 

средства повышения эффективности физического воспитания студентов. Рациональное 

проведение занятий способствует эффективному развитию у занимающихся двигательных 

способностей, нравственному и физическому воспитанию, формированию здорового образа 

жизни.  
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feebly. Theirs vast majority wish to make to toughen environmental quality standards, 

environmental penalties and intensification of nature-conservative measures, but it has been 

ascertained very-low trust to official powers. The responsibility for environmental problems 

students assign to bodies of power in the first place and assign to citizens afterwards. The 

considerable part among of future teachers is environmental optimists, which believe that all can 

and must restore environment. Sample, those asked, are ready for decreasing environmental 

polluted consumer goods, participating in cleaning and separate collection of waste actions and 

improve of environmental educational level. Thus, environmental consciousness of even majority 

of future teachers of natural specialty is characterized by environmental dependence and personal 

spacing of involvement in environmental problems solutions and it is necessary to attention 

emphasis to essential activities for environmental culture formed. 

Key words: questionnaire survey of environmental culture formed of future teachers of 

natural specialty. 

Состояние окружающей среды и организация рационального природопользования 

является одной из актуальных проблем, особенно в промышленно развитых регионах, как 

Челябинская область Российской Федерации. В принятых Государственной Думой и 

Советом Федерации документах констатируется, что одним из эффективных путей решения 

экологических проблем, является развитие системы экологических знаний, которые позволят 

изменить сознание людей в области сохранения окружающей среды и гармоничного 

развития человека и биосферы. Это потребует формирование экологической культуры 

граждан, достигаемой в процессе непрерывного экологического образования. Таким 

образом, развитие экологического образования, которое является универсальным средством 

формирования и развития экологической культуры является приоритетной государственной 

задачей. 

С целью оценки уровня сформированности экологической культуры у студентов 

естественных специальностей на естественно-технологическом факультете Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) 

было проведено анкетирование студентов 1-5 курсов [1]. Сформированная методом 

случайного отбора выборка содержала 294 респондента из 17 академических групп разных 

курсов, направлений подготовки и специальностей, что является достаточным для 

объективной оценки в таких исследованиях [2]. Результаты опроса были переведены в 

относительные величины (доли) для возможности дальнейшей корректной математико-

статистической обработки данных [3] и сравнимости полученных результатов. 

Дисперсионный анализ показал статистически незначимые отличия в ответах 

студентов разных курсов (F-критерий Фишера составляет 0,33 при его критическом 

значении для совокупности данного объема 2,41), а также разных профилей подготовки (F-

критерий Фишера составляет 0,68 при его критическом значении для совокупности данного 

объема 2,65). При этом дисперсионный анализ выборок непосредственно по академическим 

группам показал статистически значимое различие в ответах на опрос (F-критерий Фишера 

составляет 1,82 при его критическом значении для совокупности данного объема 1,65). 

Результаты анкетирования показали, что более половины студентов проявляют интерес 

к вопросам экологии, но не придают этому особого значения – более половины 

обучающихся только иногда затрагивают вопросы экологической тематики. Только 20% 

респондентов всегда стараются быть в курсе экологической проблематики и порядка 20% 

крайне редко интересуются вопросами экологии. 

Примерно равные доли респондентов обсуждают экологические вопросы в семье и с 

друзьями, а также коллегами и знакомыми. Отличия между группами наблюдаются по 

вопросу обсуждения в сети Интернет и наличию студентов, которые вообще проблемы 

окружающей среды не обсуждают. Таким образом, среди обучающихся четко формируются 

три фокусные группы – готовые к широкой дискуссии по экологической проблематике, 
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готовые обсуждать экологическую проблематику исключительно в кругу знакомых и 

группа, предпочитающая уход от дискуссии на экологические темы. 

Опрос выявил статистически значимые различия между выделенными группами по 

вопросу выбора источника новостей по экологической тематике. Подавляющее большинство 

обучающихся в качестве основного источника информации используют Интернет и 

телевидение. При этом одинаково высокую долю дают как Интернет-сайты, так и блоги и 

социальные сети, что обуславливает необходимость работы, прежде всего именно в 

Интернет и в блогосфере и социальных сетях. На третьем месте среди источников 

информации находятся личные контакты. Крайне низкая роль у традиционных источников 

информации – печатной продукции (в том числе СМИ) и радиовещания, что объясняется 

современными тенденциями замещения традиционных источников информации цифровыми. 

Особую обеспокоенность вызывает факт сравнительно небольшого числа студентов, 

выбравших в качестве источника информации специализированные занятия. Больше всего 

респондентов (в среднем 30%) выбрали этот ответ во второй группе, куда относятся 

студенты направления «Экология и природопользование» и профиля обучения «Биология. 

Экология», а также тех групп направления «Педагогическое образование», которым 

читались экологические дисциплины на момент опроса. В связи с чем можно сделать 

неутешительный вывод, что студенты интересуются проблемами окружающей среды, как 

правило, в связи с читаемыми учебными дисциплинами и выполнениями соответствующих 

заданий. 

На вопрос о том, в каком возрасте респонденты впервые узнали об экологических 

проблемах, был получен самый широкий спектр ответов, при этом по соотношению долей 

группы статистически значимо различаются, что свидетельствует об отсутствии четких 

возрастных критериев, в которых начинается формирование экологической культуры у 

респондентов. В среднем, большинство респондентов узнало о современных экологических 

проблемах в школьном возрасте и только порядка 20% опрошенных – в университете. 

Следующие три вопроса связаны с вовлеченностью обучающихся в экологические 

мероприятия в школьном возрасте и в университете. На вопрос о том, проводились ли какие-

либо мероприятия в школе, 69% ответили положительно и 31% – отрицательно, а в 

университете – 81% ответил положительно, а 19% – отрицательно, что свидетельствует о 

хорошей информированности обучающихся об экологических мероприятиях в ЮУрГГПУ. 

При этом меньше всего положительных ответов получено от студентов первых курсов (40-

50%). Но на вопрос принимают ли они участие в вузовских экологических мероприятиях 

только 40% респондентов ответило положительно, что указывает на низкую вовлеченность 

студентов ВУЗа даже не смотря на высокую информированность, что требует 

дополнительной работы по увеличению вовлеченности для участия в вузовских 

экологических мероприятиях. 

Оценка вовлеченности обучающихся в городские экологические мероприятия дала 

следующие результаты: 60% студентов указали, что такие мероприятия проводятся, но они в 

них не принимают участие. Практические равные доли студентов (18 и 17%) ответили, что 

они принимают участие в таких мероприятиях и затруднились с ответом, соответственно. 

Доля студентов участвующих в вузовских мероприятиях значительно выше, чем в 

городских, а доли студентов не принимающих участие в этих мероприятиях – сходные. Доля 

экологически активных студентов составляет порядка 20%. 

Оставшиеся вопросы связаны с формированием у обучающихся знаний по 

экологической проблематике. Так, на вопрос об остроте экологической проблематики в 

России в среднем 51% респондентов указали, что проблема катастрофическая, а 40% – 

острая и требует незамедлительных решений. При этом выявлены три фокусные группы по 

этому вопросу: 1) алармисты, среди которых наибольшее количество (90%) респондентов 

указывали, что проблема катастрофическая; 2) обеспокоенные (63% полагают, что проблема 

острая, но не катастрофическая); 3) промежуточная – 46% алармистов (ситуация 
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катастрофическая). Ко второй группе относятся преимущественно студенты направления 

«Экология и природопользование» и профиля обучения «Биология. Экология», а также тех 

групп направления «Педагогическое образование», которым читались экологические 

дисциплины на момент опроса. Таким образом, острота восприятия экологических проблем 

зависит от читаемых студентам экологических дисциплин и их насыщенностью рабочей 

программы направления подготовки. 

В среднем близкое число респондентов полагает, что основным приоритетом в 

экологической политике России должно быть утверждение жестких экологических 

стандартов (48%) и активизация природоохранных мероприятий (43%). Также треть 

респондентов выбрала активизацию образовательных программ (30%) и ужесточение 

штрафов (33%). Пропагандистская деятельность оказалась на последнем месте (21%). 

Таким образом, подавляющее большинство респондентов настроено на крайнее 

ужесточение экологических нормативов и штрафных санкций и усиление природоохранных 

мероприятий, а образовательно-пропагандистская деятельность находится на подчиненном 

уровне. При этом активизацию природоохранных мероприятий на первое место (68%) 

поставила группа, куда относятся студенты направления «Экология и природопользование» 

и профиля обучения «Биология. Экология», а также тех групп направления «Педагогическое 

образование», которым читались экологические дисциплины на момент опроса. В этой же 

группе наблюдается большинство респондентов, требующих ужесточение штрафов (49%) и 

активизацию образовательных программ (39%). 

Не менее показательными оказались ответы на вопрос об ответственности за решение 

экологических проблем. На первое место (60%) все респонденты поставили органы 

федеральной и местной власти. При этом результат для подавляющего большинства 

академических групп превышает 50% (в некоторых академических группах ответственными 

именно органы власти назвали около 90% опрошенных). На втором месте находится личная 

ответственность граждан (47%) под которой подразумеваются т. н. «бытовые» проблемы, 

связанные с несанкционированными свалками, бытовым загрязнением и т. п. местными 

проблемами небольших групп и отдельных лиц. На третьем месте находятся общественные 

организации и гражданское общество в целом (ответственными указали около трети 

респондентов). Наконец, наименьшая доля студентов (от 22 до 11%) в качестве 

ответственных назвала органы правового регулирования и бизнес организации, причем 

выделяются академические группы, в которых на бизнес организации возлагают 

ответственность только 3% опрошенных. В случае органов правового регулирования 

сказывается отношение к этим органам со стороны граждан («ничего не решают», «все 

договорено»), а в случае бизнес организаций – отсутствие понимания того, что это 

собственники промышленных предприятий – ведущих загрязнителей. 

Следующий вопрос, может ли каждый человек что-либо сделать для охраны природы, 

выявил долю т. н. «экологических оптимистов» и «экоскептиков». Прежде всего, довольно 

значительная доля (64%) среди обучающихся «экооптимистов», полагающих, что все могут 

и должны не только не вредить природе, но и возможными усилиями заботиться о ее 

улучшении. При этом наибольшее число респондентов, полагающих, что от каждого 

человека зависит многое (86%) среди студентов направления «Экология и 

природопользование» и профиля обучения «Биология. Экология», а также тех групп 

направления «Педагогическое образование», которым читались экологические дисциплины 

на момент опроса. Практически 100% число «экооптимистов» среди 3-4 курсов 

природопользователей, биологов-экологов и 1 курса химиков. Крайних «экопессимистов», 

полагающих, что никакого толку от усилий человека не будет, – около 19%. Наконец, 

порядка 20% опрошенных занимают промежуточную позицию, полагая, что улучшить 

окружающую среду один человек не в силах, но он может меньше вредить. 

На вопрос, посвященный конкретным природоохранным действиям, которые 

респондент готов сделать, чтобы улучшить экологическую ситуацию, половина опрошенных 
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студентов готова уменьшить потребление продуктов, вызывающих загрязнение окружающей 

среды, и участвовать в акциях по уборке территории и других мероприятиях. На втором 

месте (43%) находится готовность повышать свой уровень знаний с целью дальнейших 

действий по улучшению состояния окружающей среды. На третьем – участие в акциях по 

раздельному сбору мусора (35%), при этом наблюдались статистически значимые различия 

между группами по этому вопросу. На третьем месте – агитация среди населения (35%). При 

этом наблюдаются статистически значимые различия между студентами по этому вопросу. 

Для желающих работать в органах, ответственных за решение экологических проблем, 

наибольшая готовность выявлена среди студентов-природопользователей старших курсов 

(20-25% опрошенных) и студентов профиля обучения «Биология. Экология» (15%). 

Наконец, все опрошенные указали, что наиболее авторитетным по вопросам экологии 

для них является мнение специалистов-экологов. На втором месте более половины 

опрошенных (58%) указали преподавателей. Далее идут лидеры общественных организаций 

и родители. Крайне низкий авторитет у официальных органов власти и СМИ (14 и 16%, 

соответственно). В данном случае необходимо констатировать, что студенты доверяют 

профессионалам и преподавателям, а наиболее тревожной тенденцией является низкое 

доверие официальным властям. 

Проведенное исследование свидетельствует, что более половины обучающихся лишь 

проявляют интерес к экологическим проблемам, но не придают им особого значения. Только 

40% обучающихся принимает участие в вузовских экологических мероприятиях, из них 

экологически активными являются 20%. Это указывает на низкую вовлеченность студентов 

в мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, не смотря на 

высокую экологическую информированность в процессе обучения. При этом в городских 

экологических мероприятиях принимают участие 18 % обучающихся. Порядка 20% 

обучающихся редко интересуются вопросами экологии и не принимают участие в вузовских 

мероприятиях (60% – в городских). 

Подавляющее большинство обучающихся в качестве основного источника информации 

по экологической проблематике используют Интернет (первое место) и телевидение. 

Особую обеспокоенность вызывает то, что сравнительно малое число студентов получают 

информацию на специализированных занятиях. 

Подавляющее большинство респондентов настроено на крайнее ужесточение 

экологических нормативов и штрафных санкций и усиление природоохранных мероприятий, 

а образовательно-пропагандистская деятельность находится на подчиненном уровне. 

Ответственность за решение экологических проблем они возлагают, прежде всего, на органы 

федеральной и местной власти и лишь потом, на личную ответственность граждан. 

Однако довольно значительная доля (64%) среди обучающихся «экооптимистов», 

полагающих, что все могут и должны не только не вредить природе, но и возможными 

усилиями заботиться о ее улучшении. Половина опрошенных студентов готова уменьшить 

потребление продуктов, вызывающих загрязнение окружающей среды, и участвовать в 

акциях по уборке территории и других мероприятиях. На втором месте находится 

готовность повышать свой уровень знаний с целью дальнейших действий по улучшению 

состояния окружающей среды. На третьем месте – участие в акциях по раздельному сбору 

мусора. Наиболее авторитетным по вопросам экологии для всех обучающихся является 

мнение специалистов-экологов. На втором месте более половины опрошенных (58%) 

указали преподавателей. Наиболее тревожной тенденцией является крайне низкое доверие 

официальным властям. 

К сожалению сравнение результатов настоящего исследования, с данными опроса, 

проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения 11-12 декабря 

2010 года, позволяет констатировать, что основными характеристиками экологического 

сознания даже у большинства будущих учителей естественных специальностей, по-

прежнему, является экологическое иждивенчество и личное дистанцирование от участия в 
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решении экологических проблем. Разрешение всего комплекса экологических проблем 

неразрывно связано с необходимостью существенного повышения уровня экологической 

грамотности будущих учителей, сформированостью у них современного экологического 

мышления, сознания, культуры на основе углубления интеграции естественнонаучных и 

социально-гуманитарных дисциплин. 
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СМЫСЛЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «МАРГИНАЛЬНОСТЬ» 

Annotation. The article notes that the theoretical and experimental research is one of the 

possible approaches to the systematic study of the psychological phenomenon of ethno-cultural 

marginality. The main parameters of the analysis of the phenomenon of ethno-cultural marginality 

were determined. The analysis of researches has shown that semantic loading of the term 

"marginality" in most cases is reduced, basically, to its negative maintenance and to a context of a 

problem of "duality of ethnic consciousness". In ethnosocial studies, the concept of "ethno-cultural 

marginality" expresses, first of all, the discrepancy between the" ethnicity "of a person and certain 

ideas about the" normative identity " of a particular person or ethnic group. Accordingly, the 

existing differences in the understanding of "ethnic identity" cause multivariate interpretations of 

ethno-cultural marginality. The experimental study of the phenomenon of ethno-cultural 

marginality showed that ethno-cultural marginals are characterized by the problem of ethnic self-

determination.  

Key words: marginality, psychological phenomenon, ethnic group, ethnopsychological 

science, ethnic processes. 

Республика Казахстан - многонациональная страна, в которой проживают 

представители разных этносов. Условия жизни, которые складывались на протяжении 

истории,  в ряде случаев приводили к определенным неоднозначным этническим границам 

между этническими группами. В современной науке, перед которой стоит задача изучения 

одной из наиболее значимых проблем современности - этнокультурной маргинальности, 

которая является истинным воплощением процесса трансформации национальных 

меньшинств, происходящего на стыке множества различных культур. 

С другой стороны, понятие маргинальности, широко распространенное в 

социологической науке, неизбежно становится предметом психологического исследования. 

Это обстоятельство отражает современные тенденции развития системы психологического 

знания, сопровождающиеся расширением понятийного аппарата науки, изучением 

сравнительно недавно открытых феноменологических явлений. Изучение сущности 
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этнокультурной маргинальности, как психологического феномена, является задачей  целого 

ряда исследования [4;17]. 

Важность изучения проблемы этнической маргинализации подчеркивается тем фактом, 

что несмотря на широкое употребление этого понятия и кажущуюся однозначность в 

трактовке вопроса о его внутреннем содержании, а также о причине его появления в жизни 

общества, он до сих пор остается открытым. 

Не менее актуальна проблема этнической маргинальности в Казахстане. Значительная 

часть населения, оказываются в ситуации, когда нормы и соответствующие им формы 

поведения, которые более или менее эффективно были усвоены до того, как они станут 

непригодными для меняющихся реалий. События, которые произошли раньше, потеряли 

смысл, даже прошлые жизни потеряли смысл. Многих спровоцировали ответить на вопрос: 

правильно ли они думали, работали и чувствовали, пытаясь соответствовать требованиям 

социокультуры в последние десятилетия. 

В настоящее время  этнопсихологическая наука Казахстана получила такие 

направления исследования этнических процессов, как выявление источников роста 

национального самосознания и его развития в разнообразных социальных и национальных 

контекстах [15], изучение психологических оснований этнической предвзятости, поиск 

эффективных методов борьбы с ней [3;5]. Необходимо, также иметь в виду работы, 

исследующие этнические стереотипы казахов и русских в Казахстане [11], изучение 

этнокультурных аспектов понимания [10] и изучение проблемы предметной области 

психологии и культуры казахов, изучение зависимости показателей идентичности от 

этнопсихологических факторов [5], изучение которых основано на социальной 

детерминации индивидуального характера этнокультурной среды [12]. 

Однако, по мнению, Жарикбаева К.Б. психологические особенности казахского этноса, 

межэтнические особенности взаимодействия различных этнических групп, проживающих на 

территории Казахстана, изучены недостаточно глубоко [6]. Здесь мы  можем прямо говорить 

о проблеме маргинальности, формирование которой в условиях современного Казахстана 

имеет большое значение, поскольку проблема приобрела  значимые размеры [1]. Но в то же 

время следует отметить, что в отечественной литературе сравнительно мало работ, 

посвященных проблеме маргинальности и, в частности, этнокультурной маргинальности. 

Имеющиеся исследования касаются культурных, политических, социальных аспектов 

проблемы и носят чисто теоретический и описательный характер [14]. Эмпирические 

исследования психологических аспектов этнокультурной маргинальности в Казахстане не 

проводились, за исключением небольших фрагментарных исследований. 

Среди казахстанских ученых, которые занимаются проблемой маргинальности, можно 

назвать следующих ученых: Амирова А.А., Кабакова М.П., Аймаганбетова Р.Х., Савин И.С., 

Жукеш К.М.  и др. 

Так, Нысанбаев А., в своей книге "Человек и Открытое общество", говорит о том, что  

казахстанское общество сегодня уже расколото по имущественному, национально-

этническому, а у казахов и по внутринациональному, признакам, и эти противоречия 

должны разрешаться под углом зрения перспектив изменения экономической ситуации и 

проводимых реформ в пользу укрепления целостности этноса [17]. 

Помимо политических и социально-экономических фактов, автор  обращает внимание 

на  ухудшение условий обитания и эскалацию экологического кризиса как факторов, 

влияющих на межэтнические отношения. 

В своей  научной работе,  автор Амирова А.А.,  рассматривает актуальную проблему 

этнокультурных форм проявления феномена маргинальности в современном Казахстане; она 

считает, что маргинальность этнических групп  прежде всего с невозможностью занять 

доминирующее или достойное положение в стране, где они вынуждены или добровольно 

проживают [2]. Риск маргинализации этнических групп заключается в разрушительных 

последствиях, которые могут способствовать деформации национальной идентичности 
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этнических групп, взглядов, норм, моделей поведения и, в конечном счете, ценностей 

этнической группы. В этом случае мотивация изменений  заключается в пересмотре 

жизненной направленности,  позиций, а иногда приводит  к утрате  значимости и 

приемлемости норм социального существования. 

Амирова А.А. считает, что изучение и понимание природы маргинализации отдельных 

сегментов общества невозможно без анализа определения процессов, происходящих в 

современном мире, где именно идентичность выполняет функцию интеграции личности в 

конкретные социальные процессы (экономические, политические, этнические, культурные и 

др.).). Переход к пограничному состоянию, обусловленный определенными 

обстоятельствами, ставит индивида в новые условия проживания и осознания, когда он 

утрачивает  собственную точку зрения, свою роль и свое место в общественной жизни [9]. 

Эту мысль развивал  Г.В. Малинин: "«Любой социальный субъект, будь то общество в 

целом или государство, трудовой коллектив или этническая общность, малая группа или 

индивид, не может осуществляться и развиваться, не имея возможности постоянно 

идентифицировать себя. Анализ этого феномена позволяет раскрыть сущность тех или иных 

общественных событий не как результат воздействия внешних субъектных сил и факторов, а 

как следствие состояния самого субъекта, мотивов его действий и поступков» [13]. 

Мы согласны с тем, что самоидентификация является основой существования 

этнической системы, так как самоидентификация-это свойство диахронического (от одного 

поколения к другому) социокультурного воспроизводства, то есть, в конце концов, 

воссоздания основных ценностей и устойчивости навыков людей, имеющих заранее 

сложившиеся традиции культурного развития, социальные и духовные константы. Проблема 

этнокультурной маргинальности, которая достаточно сложна и требует своего научного 

развития, приобрела особое значение в последнее десятилетие, в том числе и в связи с 

острыми проблемами, возникшими после перестройки общества. Это было напрямую 

связано с обширными процессами деидентификации, развернувшимися в начале 90-х гг. на 

постсоветском пространстве. 

Масалимова А.Р., в своем исследовании отмечает, что переход к национальной 

идентификации блокируется причинами интерсистемной маргинализации, которая в своей 

социально-психологической проекции находит выражение в феномене одиночества, 

тотальной фрустрации и т.д. [15]. Реальность постсоветского общества, привела к тому, что 

люди  стали субъектами  многомерной изоляции, так как возникла разница в линиях 

общественных отношений, в соответствии с которыми происходит самоактуализация 

личности. В своей защитной реакции на такую негативную эмоциональную нагрузку, 

сознание пытается достичь компенсаторных связей. 

Из-за того, что люди утратили свои старые ценности и еще не поняли глубокого 

смысла новых идеалов, они стали терять свое основное чувство - чувство направления. На 

уровне массового сознания, стали проявляться негативные  переживание, а именно,  острое 

чувство пустоты, чувство утраты. Лишенный смысла, экзистенциально разочарованный 

человек-постсоветское общество стал бояться свободы, которую ему дают, направил все 

свои усилия на поиски пути к "потерянному раю", где можно найти смысл своего 

существования, соединить свое "Я" с чем-то сильным и надежным. И на этой социально-

психологической основе укрепляется идея этничности и этнического нарциссизма, 

являющегося олицетворением сознания одной и той же группы. Фактически, Масалимова А. 

Р. описывает одно из проявлений маргинального поведения националистического типа. 

Помимо неопределенности самоидентификации, некоторые казахстанские ученые 

пытались определить и другие критерии маргинальности. Так, Жукеш К.М. считает, что 

маргиналом можно назвать человека, который, оторвавшись от своих национальных корней, 

не владеет своим родным языком, следовательно, не может постичь и глубины культуры [7].  

В то же время совершенно очевидно, что такой человек не сможет понять работу многих 
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людей, своего народа, почувствовать их значимость, а, следовательно, не сможет 

сопереживать собственному народу и переживать патриотические чувства. 

Эти исследователи утверждают, что маргинальность характеризуется не только 

этнокультурным, но и лингвистическим дуализмом [3]. Они овладели русской культурой и 

русским языком одинаково, хотя, как правило, плохо владеют литературным казахским 

языком. Они наполовину казаки, наполовину русские. 

Дальнейшие исследования на эту тему были проведены Савиным И. С.  Через анализ 

происхождения современной культурно-языковой ситуации в Казахстане: «в условиях 

кризиса традиционных институтов трансляции культурной информации и господства 

современных средств распространения знаний и мнений интеллигентам некому 

перепоручить свою высокую миссию справедливого переустройства мира и создания 

собственного государства» [16]. 

Такое самовосприятие характерно для казахской интеллигенции, маргинальность 

которой (ощущение принадлежности к двум разным культурным системам одновременно) 

отражается в их восприятии окружающего мира и тех путях, которыми они предлагаются 

для дальнейшего развития казахского общества. Нельзя не согласиться с Савиным И.С. о 

том, что героическое прошлое активно развивается в трудах части казахстанской 

интеллигенции. Вероятно, это было своего рода психологической компенсацией для людей, 

которые почувствовали себя  оторванными от окружающей реальности. Прошлое стало  для 

них источником творческого вдохновения. 

Известный казахский культуролог В.И. Тимошинов считает, что маргинализация 

противоречит нормальной культурной идентичности. Маргинальность - это не автономия, а 

результат конфликта с социальными или этническими нормами, выражения особых 

отношений с существующей социальной системой. Такие люди встречаются в любой 

этнической общности (этнос): в племени, этно, народности, стране [17]. 

М. Хан провел специальное эмпирическое исследование на тему " Этнорегиональные 

особенности ценностных ориентаций личности". В исследовании рассматривались 

ориентации на ценности корейцев, проживающих в Казахстане [9]. Исследователь отмечает, 

что именно внешняя среда вызывает существенное изменение структуры этнического 

сознания, трансформацию объективной основы его формирования. Но, несмотря на 

отсутствие связей с "материнским" этносом, этническая общность, оказавшись снаружи, 

может сохранить ту или иную этническую идентичность и не должна ассимилироваться. Хан 

М.М. он считает, что именно в условиях неэтнической среды роль языка как 

консолидирующего фактора все больше смещается в сторону других элементов этнического 

сознания. Все это говорит о том, что осознание национальных интересов становится все 

более "активным". 

Теоретико-экспериментальное исследование является одним из возможных подходов к 

системному изучению психологического феномена этнокультурной маргинальности. В 

процессе анализа теоретических и экспериментальных работ по проблеме трансформации 

этнической идентичности, а также основные параметры, используемые при анализе 

феномена этнокультурной маргинальности,  достаточно эффективно фиксируются и четко 

обозначаются в научной литературе. 

Анализ проведенного нами исследования показал, что семантическое наполнение 

термина "маргинальность" в большинстве случаев снижает, по существу, его негативное 

содержание в контексте проблемы "этничности". В этносоциальных исследованиях понятие 

"этнокультурная маргинальность" выражает, в частности, различие между 

"этнокультурными" личностями и определенными представлениями о "нормативной 

идентичности" для конкретного человека или для этноса. Соответственно, существующие 

различия в понимании "этнической идентичности" приводят к многомерным 

интерпретациям этнокультурной маргинальности. Так, например, если "этническая 

идентичность" рассматривается как "изначальная и трансперсональная структура", атрибуты 
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которой выводятся с момента рождения, то этнокультурная маргинальность жизни человека 

имеет предопределенный характер. Если "этническая идентичность" признается функцией 

социальных институтов, то этнокультурная маргинализация является результатом 

социального конструирования. 

Для дальнейшего развития проблемы важно терминологическое различие 

"этнокультурная маргинальность" как выражение конкретной страны и как отражение 

процесса" этнокультурной маргинальности". Для анализа проблем этнической 

маргинальности особенно интересна идея "кризиса этнической идентичности". Изучение 

таких ситуаций включает в себя понимание "глубинных внутренних" условий, в которых 

возможен процесс формирования" этнической идентичности". В ситуации кризиса 

этнической идентичности анализ проблем и процессов трансформации характера, в том 

числе базовых, этничности, замещения одних признаков другими и др. она обеспечивает 

более точное обоснование и исследование вопросов "культурной маргинальности". 

Понятие маргинальности наиболее полно отражает современные цивилизационные 

процессы, происходящие на данном этапе общественного развития. Обладая 

междисциплинарным статусом, понятие маргинальности подлежит исследованию в 

различных научных областях. В связи с этим было проведено исследование по выявлению 

возникновения этнокультурной маргинальности в контексте трансформации этнической 

идентичности. 

Таким образом, маргинальная идентичность понимается как своеобразная этническая 

идентичность - когда у человека, имеющего проблему этнического самоопределения, 

происходит амбивалентная оценка значимости национальности, амбивалентного отношения 

и восприятия двух культур или группы, к которой индивид принадлежит или стремится 

принадлежать. 

Экспериментальное исследование феномена этнокультурной маргинальности, 

проведенное нами, показало, что этнокультурная маргинальность характеризуется 

проблемой этнического самоопределения. Ряд вариантов поведения пограничного человека 

связан с тем, что проблема этнического самоопределения явно обостряется, через двойные 

ярлыки, идентификацию с чужим этносом, незначительную этническую идентификацию. 

Среди респондентов с проблемами этнического самоопределения - те, для которых 

характерны негативные чувства, связанные с собственной этнической принадлежностью или 

безразличное отношение к ней, и те, для которых она не актуальна. 

Таким образом, важность изучения проблемы этнокультурной маргинальности 

определяется двумя основными причинами: необходимостью осмысления современных 

этнических процессов в Республике Казахстан, а также развитием современной системы 

психологических знаний. 
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По нашему мнению, проблема математической подготовки учащихся старших классов 

является сегодня не только весьма актуальной, но и практически значимой, особенно, если 

ее рассматривать через призму идеи преемственности среднего профессионального и 

высшего образования, положенной, в числе прочего, в основу Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) [13]. Задачей данной статьи является анализ исследований различных аспектов 

математической подготовки учащихся старших классов с целью выявления степени 

разработанности данной проблемы в педагогической науке. 

В первую очередь, проанализируем научные работы, выполненные за последние 

двадцать лет, предметом которых являются результаты освоения общей образовательной 

программы (далее – ООП) по математике. На первый план целесообразно вынести ряд 

исследований, предметом которых являются конкретные математические понятия и способы 

действия. Так, диссертационное исследование М.В. Дербуш посвящено изучению учебных 
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задач по алгебре и началам анализа в рамках деятельностного подхода [4], тогда как 

А.А.Папышев рассматривает данную проблему в более широком контексте, а именно, 

изучает теоретико-методологическую основу обучения учащихся старших классов решению 

математических задач [9]. Кроме того, в данном контексте актуально исследование 

А.Н.Марасанова, посвященное изучению принципа построения тригонометрических задач в 

рамках школьной программы [6]. 

В рамках работ, посвященных изучению предметных результатов освоения ООП по 

математике, также заслуживает внимания ряд прикладных работ, предметом которых 

является поиск средств достижения успешного освоения программы путем создания 

необходимых условий, технических либо организационных. К таким работам относится 

исследование О.А. Косино, посвященное методическим условиям алгебраической 

подготовки школьников с использованием информационных технологий [5]. Схоже по 

предмету и исследование А.Н. Бакурова, изучавшего динамические компьютерные модели в 

контексте проблемы совершенствования процесса обучения стереометрии в средней школе 

[1], а также исследование Н.Н. Орловой, предметом которого являлся процесс обучению 

решению задач по геометрии с использованием мультимедийных средств [8].  

На организационных средствах повышения успешности математической подготовки 

учащихся старших классов акцентировали внимание такие исследователи, как 

А.М.Борисова, изучавшая потенциал дифференцированного обучения как средства 

математической подготовки в условиях получения среднего полного образования [2]. 

Обращаясь к исследованиям в области математической подготовки учащихся старших 

классов, выполненным в контексте личностного аспекта результатов освоения ООП, считаем 

необходимым акцентировать внимание на том, что из числа компонентов личностных 

результатов, представленных во ФГОС ООО, мы, в силу специфики изучаемой нами 

предметной области, выберем и сделаем акцент на некоторых из них, а именно – готовность 

и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

готовность и способность к осознанному выбору и дальнейшему выстраиванию 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий [13]. 

Следуя данной логике, приоритетное значение имеет исследование В.Д. Полежаева, 

посвященное изучению проблемы контингента технических вузов [10]. В своем 

исследовании автор рассматривает вопрос приоритета мотивации абитуриентов при 

поступлении в вуз, а именно, насколько осознанно сделан ими выбор, несмотря на высокий 

уровень знаний предмета, а также в работе большое значение придается 

профориентационным мероприятиям в рамках школы. Таким образом, на наш взгляд, данная 

работа ориентирована на достижение таких компонентов личностных результатов освоения 

ООП, как готовность к осознанному выбору профессии, а также способность к 

самообразованию на основе мотивации к обучению.  

К рассматриваемой нами категории работ также относится исследование 

А.Я.Сапунова, посвященное проблеме профильного обучения в условиях муниципального 

образования. В данной работе сделан акцент на роли профилизации обучения в социально-

личностной направленности основного общего образования [12]. Автор изучает проблему, в 

целом, не касаясь отдельных учебных дисциплин, что, на наш взгляд, не снижает значимости 

работы в контексте предмета нашего анализа. Мы смеем предположить, что основная идея 

работы заключается в ведущей роли профилизации обучения в достижении личностных 

результатов освоения конкретного предмета. Другими словами, обучение в профильных 

математических классах, в силу особого подхода к организации учебного процесса и пр., 

поспособствует росту учебной мотивации [7], а также готовности к саморазвитию и 

самообразованию у учащихся старших классов. 

Идею профилизации довузовского образования продолжает и подтверждает 

Л.Я.Букреева. В своем исследовании, посвященном изучению профильной дифференциации 

подготовки учащихся старших классов, автор научно обосновывает идею и технологию 
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профильного обучения в старших классах с целью формирования осознанного выбора 

профессии [3]. 

Обзор исследований в контексте направленности на достижение метапредметных 

результатов, мы полагаем, следует начать с работ, уже рассмотренных под другим углом 

зрения. Например, в исследовании В.Д. Полежаева, как уже было сказано, рассматривается 

проблема формирования контингента студентов технических вузов с точки зрения 

соотношения уровня знаний предмета и сформированности учебной мотивации и, как 

следствие, осознанности выбора будущей профессии. Помимо уже рассмотренного нами 

личностного аспекта данной проблемы, а именно, готовности к самоопределению и 

осознанному выбору профессии конкретного технического направления, мы полагаем, что 

здесь имеет место и проблема достижения метапредметных результатов. Поясним, что 

внутренняя готовность к осознанному выбору профессии (в данном случае, технического 

направления) определяется не только уровнем учебной мотивации и знаний по конкретному 

предмету, но и степенью сформированности ценностно-смысловой ориентации учащихся 

старших классов (личностные универсальные учебные действия), что является, согласно 

А.А. Реану, специфической особенностью возраста выпускников школ [11]. 

Таким образом, сделав краткий обзор исследований по проблеме математической 

подготовки учащихся старших классов с точки зрения направленности на достижение 

конкретных результатов, по ФГОС ООО, мы пришли к объединяющей, универсальной идее 

профилизации обучения, которое, при правильном подходе к его организации, способствует 

достижению, и предметных, и личностных, и метапредметных результатов. Это, по нашему 

мнению, оказывает существенное влияние на результаты итоговой аттестации.  
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Студенческий клуб «Молодая семья» работает при кафедре начального образования 

Института педагогики и психологии Луганского национального университета 

имени Тараса Шевченко.  

На заседаниях клуба студенты имеют возможность выяснить все интересующие их 

вопросы, касающиеся семейной жизни, а также обменяться мнениями о духовно-

нравственных ценностях современной семьи, высказать свои суждения по рассматриваемым 

проблемам.  

Будущие учителя с интересом относятся к вопросам развития современной семьи. 

Слушатели студенческого клуба читают специальную литературу, смотрят и анализируют 

современные кинофильмы, наблюдают за жизнью окружающих их семей. 

Исследователь современной русской семьи И.А. Разумова, рассуждая об идеальной 

семье, приводит примеры пословичных утверждений: «Какой муж от Бога дан, с таким и 

живи»; «Сердцу не прикажешь»; «От ненависти до любви один шаг»; «Настоящая любовь 

возьмет свое»; «Любовь что, главное – уважение»; «Браки совершаются на небесах» [2, 

с.246]. 

Обучаясь в студенческой среде, молодежь строит планы по созданию собственной 

семьи. Студенты начинают задумываться о том, что такое настоящая семья, её традиции, 

какие семейно-образующие факторы лежат в её основе.  

Одним из аспектов нашей работы является формирование культуры семейной жизни. 

По высказываниям слушателей, на заседаниях студенческого клуба они мысленно создают 

модели будущих семей, в которых близкие им люди живут во взаимопонимании, 

личностном комфорте, что обеспечивает им достойное и уверенное самочувствие. 

Как показывают результаты регулярно проводимых среди слушателей студенческого 

клуба анкет на тему развития молодой семьи, для многих молодых людей семья является 

главным смыслом их жизни. 

«Выделение молодой семьи в качестве отдельной группы среди других типов семейных 

союзов обусловлено множеством проблем психологического и бытового характера, 

возникающих у молодых супругов на первом этапе функционирования семьи. Именно здесь 

закладывается основа будущей счастливой и успешной супружеской жизни [1, с.9].  

mailto:nikulina_49@mail.ua
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Слушатели студенческого клуба при обсуждении вопросов формирования культуры 

семейной жизни отмечают значимость семьи для развития и совершенствования в ней 

личности каждого члена, готовность и способность к нравственному самовыражению, 

индивидуально-ответственному поведению. Личностная культура выражается также в 

критической оценке собственных поступков, настойчивости в достижении поставленных 

целей, осознании ценности других людей.  

В ходе дискуссии слушатели студенческого клуба пришли к общему мнению о том, что 

семейная культура строится по системе определенных ценностей, имеет свои традиции и 

характеризуется бережным отношением к каждому ее члену. Семейная культура опирается 

на общечеловеческий опыт развития духовно-нравственных устоев, достижение среди 

членов семьи взаимопонимания, совместного труда и отдыха. Примером развития личности 

в счастливой семье являются факты её совершенствования  при обучении в различных 

образовательных учреждениях. 

В ходе бесед слушатели студенческого клуба отмечают, что для культурной семьи 

характерно соблюдение всеми её членами семейного этикета, который позволяет 

поддерживать и развивать взаимоуважение. Согласно исследованиям социологов, семейный 

этикет может помочь предотвратить конфликты, которые часто приводят к распаду семьи. 

Наблюдения за семьями знакомых людей убеждают в том, что иногда в семьях вначале 

исчезает взаимопонимание, а каждый член семьи начинает жить и поступать только исходя 

из своих личностных интересов, пренебрегая семейными приоритетами, а любящие супруги 

становятся врагами, которых интересует исключительно раздел материальных благ. 

Исследователь русской семьи Т.К. Ростовская считает, что для благополучия жизни 

современной семьи и ее развития необходимы благоприятные условия  [4, с.30]. 

Когда брак распадается, несчастными и виноватыми чувствуют себя все члены семьи, 

особенно страдают дети, судьба которых в дальнейшей их жизни иногда складывается не так 

удачно, как это могло быть при их жизни в полной семье с любящими родителями.  

Слушатели студенческого клуба в беседах отмечают, что современную семью важно  

развивать, чтобы жизнь её членов была интересной и активной. Причиной разводов в семьях 

слушатели считают неумение супругов не только беречь взаимную любовь, но и неумение 

сотрудничать и уважительно относиться к родительской семье. В доверительных 

отношениях с родителями молодая семья черпает не только моральную поддержку, но и 

материальную. Часто молодая семья нуждается в помощи родителей по воспитанию детей.  

Молодая семья в современной ситуации её развития поддерживает связи в основном с 

бабушками и дедушками, теряются связи с другими родственниками -– двоюродными и 

троюродными сестрами, братьями, племянниками, тетями и дядями. Такое положение 

обедняет общение молодой семьи.  

Слушатели клуба с одобрением относятся к стремлению современных супругов 

проявлять самостоятельность в выборе главных жизненных принципов. Например, 

взаимоуважение состоит в том, что каждый член семьи считается со взглядами на событие 

других людей, а также умеет вести себя сдержанно, контролировать своё настроение. 

На заседании клуба слушатели уверены в том, что в семье каждый её член должен 

проявлять терпимость к привычкам и вкусам близких людей, помогать искоренять вредные 

привычки, уберечь родственников от необдуманных поступков. Есть убеждение, что все 

члены семьи должны понимать различные жизненные ситуации, которые нужно 

коллективно обсуждать и находить правильный выход. Особенно внимательно в семье 

следует следить за тем, чтобы не допустить развития какой-либо ситуации до конфликта. 

Поможет избежать жизненных недоразумений соблюдение этикета, сложившегося в 

практике человеческого общения. В некоторых семьях считаются второстепенными 

«хорошие манеры», большее внимание сосредотачивается на внутреннем мире человека. На 

самом деле, в общении проявляется духовный мир человека, а значит, возрастает самоотдача 

каждого члена семьи.  
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Особой заботой в семье следует окружать детей, которые часто допускают ошибки во 

взаимоотношениях с другими членами семьи. Однако не следует их постоянно 

контролировать, нужно с уважением относиться к личности ребенка. Недопустимы 

семейные ссоры в присутствии детей, так как это не только плохой пример, но и удар по 

детской психике. У детей старшие члены семьи могут научиться непосредственности и 

доброте.  

В энциклопедии «Российская семья» дана классификация российских семей на 

лингвокультурной географической и этноконфессиональной основах [3]. 

На заседании студенческого клуба «Молодая семья» был сделан главный вывод о том, 

что в дружной семье все семейные решения принимаются сообща. Семья – это маленький 

коллектив, особо дружный и сплоченный, а простые вежливые слова «спасибо», 

«пожалуйста» должны войти в привычку общения членов семьи, взаимоотношений в кругу 

близких людей. Владение культурой поведения в семье приобретает практическое значение, 

поскольку способствует осознанию нравственных условий, при которых возрастает 

самоотдача каждого члена коллектива.  
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Мотивация обучения – это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения обучающихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному 

освоению содержания образования [11]. 

Самое сложное в любом обучении, как в реальном, так и в онлайн – это мотивация. 

Мотивацию изучали и будут изучать и педагоги, и психологи, и управленцы, стараясь 

понять, что необходимо сделать, чтобы обучающимся хотелось учиться и учиться с 

удовольствием, а не потому, что нужно или кто-то заставил. На сегодняшний день 

исследования, проведённые в научных центрах страны [10], позволяют констатировать, что 

спрос на онлайн-курсы есть и этот спрос увеличивается с каждым днём [5], но открытым 

остаётся вопрос насколько спрос определяет заинтересованность и увлечённость курсом, 

чтобы его завершить.  

Известные онлайн-курсы, таких платформ, как Coursera, Udacity, edX, HarvardX, 

Универсариум, внутренние вузовские дистанционные курсы могут быть наполнены, быть 

информативными, но завершают их лишь 10% от всех начавших обучаться [10].  
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Также к интересному заключению пришёл ведущий стратег Facebook Advertising 

Н.Кузьмич, который говорит о том, что «информация сама по себе больше не является 

привлекательным продуктом», так как мы живем в эпоху информационной 

перегруженности [9]. И именно по этой причине мотивация является ключевым фактором в 

обучающем пространстве. 

Итак, анализируя классификацию мотивации, её условно разделяют на внешнюю и 

внутреннюю [2]. К внутренней мотивации относят любопытство, страсть, радость 

достижения, интерес, гордость, собственные мотивы обучающегося. Стоит сделать акцент и 

на смысложизненных ориентирах. При наличии данной мотивации у обучающегося есть 

цель, он знает для чего он выбрал определённый онлайн-курс, к какому результату 

стремится.  

Мотивацию внешнюю (несвойственную), характеризует страх: оценки, похвала, 

штрафы, лишение чего-либо, угрозы, любые искусственные стимулы, боязнь за последствия, 

если что-то будет не сделано или сделано недостаточно успешно. И это всегда стресс для 

обучающегося [1]. 

Другими словами, для преподавателя онлайн-курса очень важно наличие в собственной 

структуре личности, в качестве одной из приоритетных способностей – креативности, 

позволяющей неординарно и всесторонне воспринимать обучающихся [4], учитывать 

особенности мотивации обучающихся, которые находятся по другую сторону экрана. Только 

учитывая все особенности мотивации, можно сохранить аудиторию. 

Начальным этапом работы в онлайн-обучении может послужить диагностика оценки 

мотивации с помощью такого метода, как анкета обратной связи. Этот опрос с 

определенными количеством вопросов позволит преподавателю понять цели аудитории 

обучающихся и оценить возможности применения таких методов, как: 

 геймификация; 

 возможность выбора; 

 индивидуальная траектория, персонализация; 

 метод поощрения; 

 метод интриги; 

 создание соревновательного эффекта между обучающимися; 

 применение самостоятельных заданий; 

 обратная связь с преподавателем. 

Следует отметить, что каждый из перечисленных методов будет действенен в 

комплексе с другими. Использование геймификации является на сегодняшний момент 

обязательным при подготовке того или иного образовательного курса и представляет собой 

актуальный инструмент мотивации. Но без качественного образовательного контента этот 

инструмент не будет эффективен. Применять игровые техники необходимо осторожно и не 

стоит считать их самым действенным способом для успешного обучения. Примером могут 

послужить детские проекты «Учи.ру» или «Алгоритмики», курсы английского языка 

«Allright», платформы для взрослой аудитории, например, «HTML Academy».  

Важно учитывать, что в любом онлайн-курсе должен быть баланс между 

информативной насыщенностью, полезностью и интерактивным компонентом [8]. 

Также стоит использовать следующий приём повышения учебной мотивации: 

возможность выбора для обучающихся, например, формата курса, особенностей 

выполнения заданий, времени, отведенного на занятия. Это даёт некую свободу, чувство 

важности, значимости и ощущение сопричастности, осознание того, что преподавателю 

важно, чтобы слушателям было комфортно во взаимодействии с ним. 

Повышение учебной мотивации возможно и благодаря приёму создания 

индивидуальной траектории каждого обучающегося. Суть этого приёма заключается в 

конкретизации цели и понимании траектории и обучающимся и преподавателем, в 

соответствии с которой уже может корректироваться курс под индивидуальный запрос с 
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помощью индивидуального дневника достижений, который в большей степени предполагает 

техники рефлексии и упражнения целеполагания и метода портфолио, где представлены 

конкретные грамоты, сертификаты. Это те методы, действие которых растянуто во времени, 

так как результат формируется к окончанию всего курса обучения, либо отдельной темы. 

Каждый обучающийся самостоятельно отслеживает и фиксирует результаты обучения, 

формируя из них своего рода учебную и творческую «копилку достижений». В связи с 

развитием информационно-коммуникационных технологий такая «копилка достижений» 

отражается либо на сайте учебного заведения, либо в социальных сетях [11]. 

При использовании данных или аналогичных методов стоит говорить о 

персонализации, которая важна в рамках построения индивидуальной траектории обучения. 

Персонализация позволяет корректировать маршрут развития обучающегося с учётом его 

первоначальных компетенций, развитых soft skills («гибкие навыки») и поставленных целей 

через определение ключевых мотиваторов, подходящих форматов, интенсивности и 

скорости прохождения обучения. 

Исследования McKinsey [3] говорят о том, что разработка инструментов диагностики 

психологического состояния, когнитивных поведенческих особенностей – одно из 

перспективных направлений в адаптивном обучении. Не исключено, что появится новый вид 

больших данных – emotion data («измерение эмоционального состояния обучающихся в 

процессе обучения»). Уже сейчас ведутся разработки программ, которые анализируют 

эмоциональный отклик студентов и подбирают соответствующий интерфейс и контент [6]. 

Особого внимания требуют приёмы повышения учебной мотивации обучающихся, 

основанные на поощрении. Это бонусы по прошествии каждого этапа (личная похвала, 

подарок в виде дополнительных материалов, книги, создание рейтинга лучших слушателей и 

т.д.) и возможность быть помощником преподавателя. 

Необходимо создавать условия, в которых обучающиеся являются ассистентами 

преподавателя. Это повышает самооценку каждого из обучающихся [7].  

Данные приёмы выступают основой следующего приёма – создание соревновательного 

эффекта между обучающимися за бонусы, возможность быть помощником в следующем 

курсе, другого потока. Активное взаимодействие преподавателя со студентами с 

вовлечением их в совместную работу в группе существенно повышает мотивированность 

благодаря желанию выделиться, представить свою домашнюю работу перед всеми и 

реализовать мотив значимости. 

Важно при этом использовать следующий приём повышения учебной мотивации 

обучающихся: применение самостоятельных заданий, дающих возможность мыслить и 

анализировать. Это могут быть незаконченные задания, которые нужно завершить, 

прослушав следующий урок или с помощью самостоятельного поиска дополнительной 

информации, также это могут быть головоломки, кейсы, форсайт-сессии, использование 

техники «6 шляп» (Six Thinking Hats) Э. де Боно [12]. Не менее интересным и действенным 

может быть техника, основанная на мотиве любопытства – «интриги», то есть до окончания 

курса неизвестно, что получат обучающиеся, прошедшие курс полностью. 

Заключительным приёмом повышения учебной мотивации обучающихся должна стать 

обратная связь с преподавателем, возможность высказать своё мнение и услышать мнение 

других слушателей и самого преподавателя. Мотив значимости и нужности является 

основополагающим для самореализации личности обучающегося. Компетентность 

преподавателя будет отражена в способности увидеть личность каждого обучающегося, 

раскрыть её значимость и уникальность, в умении поддержать ту самую познавательную 

активность, несмотря на специфику онлайн-формата. 

Каждому преподавателю необходимо верить в то, что он говорит, вдохновлять, 

воодушевлять и быть в диалоге с обучающимися. Каждый обучающийся может сегодня 

делать выбор в информационно-перенасыщенном пространстве: прочитать книгу, 
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посмотреть фильм или прослушать лекцию. Он в постоянном ответе себе на вопрос в этом 

выборе: насколько полезно и значимо это для развития его как личности.  

Другими словами, современный преподаватель должен обладать, помимо 

вышеперечисленных качеств, способностью к трансформации личности обучающегося, то 

есть, обучающийся должен чётко представлять, какой он будет, что он приобретет в 

личностном, эмоциональном, социальном аспектах, обучаясь в онлайн-формате. 

Преподавателю важно правильно показать эту возможность внутреннего изменения 

обучающемуся, которое произойдет только через самоанализ, самодисциплину и стремление 

к самореализации. 

Таким образом, во взаимодействии преподавателя и обучающегося в образовательном 

пространстве онлайн-обучения необходимо учитывать специфику данного формата и 

активно использовать приёмы повышения учебной мотивации в соответствии с 

особенностями каждого из её видов. 
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МЕСТО ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА О СЕБЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДА)1 

Annotation. The article is devoted to the current topic of the role of urban identity. This topic 

is important in connection with the processes of globalization in the world. The purpose of the 

study was to determine the place of urban identity in the general structure of the identity of 

Volgograd citizens. «The Who I» technique was used to collect data. Its compilers are M. Kuhn and 

T. McPartland. The findings showed that the role of urban identity is secondary. The authors 

believe that it is important for the brand of the city to strengthen the importance of urban identity. 

For this purpose it is necessary to find unique, original components of city space and means for 

association of citizens. 

Key words: city identity, regional identity, city brand, region image, city. 

Городская идентичность является социокультурным основанием формирования 

городской среды и построения грамотного бренда города. На современном этапе развития 

общества и происходящих в нем процессов глобализации и цифровизации [4; 5; 6] основы 

развития уникального имиджа локальных территорий становятся достаточно большой 

проблемой. Исследование специфики взаимодействия личности с урбанизированной 

городской средой получает новые возможности и обретает актуальность. Также в связи с 

глобализационными процессами и расширением возможностей трансляции образа города в 

интернет-пространстве встает необходимость изучения аутентичности конкретной 

городской среды, поиска уникальных смыслов, специфической истории, ценностей и 

культуры определенного региона. Другими словами, существует проблема нахождения 

личностно значимых оснований (не для конкретного человека, а для населения города в 

целом) для построения городской идентичности и брендовой политики. 

В этой связи возрастает значимость изучения феномена идентичности, который 

характеризует процесс социокультурной консолидации сообщества, проживающего на 

определенной территории, понимания себя как представителя городского пространства и 

общности, а также признания уникальности своего места проживания. 

Для того чтобы определить основы формирования городской идентичности для начала 

мы решили уточнить ее место в структуре идентичности личности в целом. Другими 

словами, нашей целью было определить роль осознания человеком себя как представителя 

определенного городского сообщества.  

Мы считаем, что городская идентичность как социально-психологический феномен, 

проявляется в осознании человеком своей принадлежности к определенной территории 

(городу, району) и городскому сообществу, выраженном в определенном эмоциональном 

отношении к городу и ее жителям и проявляющийся в соответствующем городском 

поведении. 

Выборку составило 168 жителей города Волгограда в возрасте от 18 до 35 лет. В 

качестве метода сбора данных использовалась методика «Кто Я» [2]. Данный тест составлен 

М. Куном и Т. Макпартлендом в 1954 году для изучения установок человека на себя и 

относится к методам нестандартизированных самоотчетов. На современном этапе он 

используется психологами для выявления содержания идентичности личности, в том числе 

когнитивных, эмоциональных, поведенческих и мотивационных ее характеристик. Мы 

выделяли для более подробного анализа только «Социальное Я», которое включает в себя 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в 

рамках научного проекта № 19-413-340012 
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половую идентичность (указание на свой пол или сексуальную роль), учебно-

профессиональную ролевую позицию (студент, психолог, бакалавр и т.п.), семейную 

принадлежность (дочь, сестра и т.п.), мировоззренческую идентичность (христианин, 

верующий и др.), групповую принадлежность (член какой-либо группы, общества), 

этническую идентичность (русский, татарин и др.), и, наконец, локальную, а конкретнее, в 

нашем случае, городскую идентичность (волгоградец, житель Волгограда, житель района 

Волгограда). 

В результате было установлено, что исследуемая нами городская идентичность 

представлена в сознании респондентов менее всего, как и характеристики, отражающие 

мировоззрение (политические, религиозные убеждения) жителей. Другими словами, 

осознание себя как жителя Волгограда является скорее незначимой характеристикой в 

структуре социальной идентичности местного населения. Только у 16% описаний 

респондентов обнаружены индикаторы городской идентичности («Я – волгоградец», «Я – 

житель Волгограда», «Я – житель одного из районов Волгограда»), у оставшихся 84% 

респондентов нет определений себя в терминах принадлежности к городу. Причем нами не 

обнаружено зависимости наличия подобных характеристик от места рождения и 

длительности проживания в Волгограде. Коренные и некоренные жители в равной степени 

определяют и не определяют себя как жителя города. Также не было обнаружено 

детерминации полученных результатов гендерными или возрастными особенностями.  

Полученные данные показали, что городская идентичность как вид социальной 

идентичности жителей Волгограда занимает второстепенное место в ее структуре. 

Интересно, что в аналогичном исследовании, проведенном А.В. Микляевой и 

П.В.Румянцевой среди жителей Санкт-Петербурга, была получена подобная картина. 

Результаты свидетельствуют о том, что городская идентичность, в целом, занимает 

незначительное место в структуре представлений испытуемых о себе. Ее удельный вес в 

структуре социальной идентичности составляет около 3% [3]. Ученые объясняют 

полученные результаты тем, что городская идентичность является периферийным 

феноменом в структуре представлений человека о себе, которая становится значимой в 

ситуации «чужой-земляк». Например, за пределами своего города или при взаимодействии с 

туристами.  

С другой стороны, в исследовании О.И. Вендиной, респондентами которого выступили 

москвичи, показано, что московская идентичность занимает важное место в структуре 

идентичности личности, в целом, среди жителей столицы [1]. При этом мы допускаем, что 

полученные результаты отличаются в связи с использованием другого методологического 

аппарата. Хотя это не должно настолько менять общую картину феномена.  

С нашей точки зрения, если расширить и проанализировать в перспективе результаты 

исследования, то можно проследить, как урбанистические тенденции размывают основы 

городской идентичности, ослабляют значимость осознания себя как жителя определенной 

территории, стирают уникальные черты городского пространства и городской культуры, 

унифицируют восприятие городов в целом. В таком случае история города, его мифы и 

легенды, уникальные места, аутентичные традиции теряют свою значимость. Полученные 

результаты свидетельствуют, с нашей точки зрения о том, что построение бренда и имиджа 

города, и развитие региона в целом, должно начинаться с поиска основ формирования 

городской идентичности, усиления ее роли.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРОССКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Annotation.The article deals with the usage of the interactive technology of forming cross-

cultural values of studentsspecialized in primary education in the educational process of higher 

educational institution. The essence of the interactive technology, its assignments and mechanisms 

of influence are determined. Training form as a part of the interactive technology is revealed. Their 

effectiveness in work with students of higher educational institutions is proved on the examples of 

using the ethical training «I am the culture, you are the culture» and the communicative training 

«We are different, but we are equal». The efficiency of the cross-cultural integrator and students’ 

interactive theater in the educational process of higher educational institution has been found out. 

Key words: cross-cultural values, students, higher educational institutions, interactive 

technology, training. 

Формирование кросскультурных ценностей у студенческой молодежи предполагает не 

только раскрытие и осознание содержания определенных понятий, но также выработки 

мотивированного стремления к овладению этими ценностями. В современных условиях 

интеграции Украины в европейское сообщество актуальным является задача формирования 

у студентов сознательного стремления к овладению кросскультурными ценностями, 

интереса к разным культурам, развитие нравственных чувств, рефлексии, партнерских 

качеств, готовности к диалогу, навыков кросскультурного взаимодействия, приобретение 

коммуникативных навыков, обусловливает использование интерактивной технологии 

формирования кросскультурных ценностей у студентов высших учебных заведений, которая 

включала бы соответствующие формы, методы, методики, а также приемы, средства, 

способные обеспечить устойчивый положительный результат [5, с. 169]. 

Учреждения высшего образования является центром сохранения и обогащения 

культурных ценностей, чему способствуют организация учебной и воспитательной работы, 

научный потенциал, студенческая мобильность. 

Воспитательная деятельность таких учебных заведений охватывает студентов разных 

культур, этносов через неформальное общение, взаимодействие, происходит выработка и 

усвоение общих ценностей, противостоящих ксенофобии, расизму, межэтнической и 

межконфессиональной вражде [2, с. 7]. 

Особенно важно такое направление воспитательной работы для студентов специальности 

«Начальное образование», ведь молодой учитель может встретить в своем классе разных по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39161954
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национальности, вероисповеданию младших школьников. Для того, чтобы сделать 

сосуществование этих детей мирным, не иметь проблем с девиациями и деформациями 

поведенческих реакций, учитель должен быть подготовленным, уметь работать в 

поликультурном обществе. 

Итак, учитывая указанное, приобретает значимость взаимодействие сегодняшних 

студентов, а завтра молодых преподавателей начальных классов с представителями различных 

культур и этносов, умение жить со всеми в мире и согласии, признавать ценность другого, 

способность понимать особенности другой культуры, устанавливать равноправные контакты, 

умение вести диалог и самое главное - воспитать эти качества в своих маленьких учениках. 

Различные аспекты кросскультурных ценностей в своих исследованиях освещали И. 

Бех, А. Гулинcкая, Е. Зарединова, Т. Колосовская, М. Мид, В. Рощупкина, Э. Холл, Д.Хупс; 

потребность внедрения интерактивных технологий в воспитательный процесс высших 

учебных заведениях обосновывали С. Сысоева, А. Падалка и др. 

Целью статьи является исследование особенностей использования интерактивной 

технологии формирования кросскультурных ценностей студентов в воспитательном 

процессе высшего учебного заведения. 

В разработке интерактивной технологии нами были приняты во внимание выводы С. 

Сысоевой о том, что «интеракция - это способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером, учебным средством и т.п.) или 

кем-нибудь (человеком), а социальная интеракция - процесс, при котором индивиды во 

время коммуникации, которая происходит в группе, своим поведением влияют на других 

индивидов, вызывая соответствующие реакции» [6, с. 249], так как большинство 

эффективных изменений в мотивации и поведении в студенческом возрасте легче 

осуществляются в группе. 

Использованная нами интерактивная технология обеспечивала: 

- потребности и интересы всех субъектов воспитательного процесса; 

- взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса; 

- активный обмен информацией, мнениями; 

- совместное решение проблемы через моделирование ситуации; 

- деловое партнерство и кооперацию через творческий и игровой характер 

воспитательной деятельности, эмоциональное воздействие и рефлексию, состязательность. 

Интерактивная технология предусматривала консультативную фасилитаторскую роль 

преподавателя, при которой «он превращается в проектировщика индивидуальной 

траектории интеллектуального и личностного развития тех, кого учит» [6, с. 248]. 

Исследование подтвердило преимущества интерактивной технологии, к которым 

можно отнести: общение и обратная связь; доступ к информации и немедленный ответ; 

право выбора и поддержка; адаптация и психологический комфорт. 

Интерактивная технология предусматривала формирование кросскультурных 

ценностей путем включения студентов в тренинговую форму работы. 

Тренинг относится к так называемым активным формам групповой деятельности. 

Преимущества тренинговой формы работы заключаются в непринужденной атмосфере, 

вниманию к каждому, учет жизненного опыта, возможности обмениваться мыслями, 

проблемами, осуществлять коллективный поиск оптимальных решений. Тренинг позволял 

рассмотреть, проанализировать проблемы кросскультурных взаимодействий не в реальной 

жизни, а в безопасной обстановке. Также формирование важных умений и навыков в ходе 

тренинга осуществлялось без тех неприятных последствий, которые могли бы возникнуть в 

случае неправильного принятия решения в реальной жизни [1, с. 11]. 

Основополагающими условиями для тренинга были сотрудничество и сотворчество. 

Сотрудничество мы рассматривали как взаимодействие, основанное на уважении 

достоинства всех участников тренинга, признании равноправия и установления диалога. 

Сотрудничество предполагает отсутствие привилегий, право каждого на свою позицию и 
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мнение, взаимный интерес и взаимодоверие.Сотворчество возможно только на основе 

сотрудничества, ставит целью поиск новых возможностей и реализации совместных идей, 

самовыражения каждого участника тренинга. 

Разработанный нами этический тренинг «Я-культура - Ты-культура» ставил перед 

собой воспитательные цели, в первую очередь: 

- этическую, которая заключалась в развитии у студентов знаний и представлений о 

кросскультурных ценностях, формировании соответствующих умений и навыков поведения 

в отношении к представителям своей и другой культуры, мира, подготовке молодежи к 

возможным жизненным ситуациям; 

- психологическую, которая определяла развитие эмоциональной сферы, способность к 

рефлексии; формирование мотивации к кросскультурному взаимодействию и преодоление 

негативных стереотипов; 

- педагогическую, которая характеризовала толерантность, коммуникабельность, 

готовность к диалогу и коррекцию поведения студентов по отношению к представителям 

других культур, поведения в конфликтных ситуациях, готовности противостоять 

ксенофобии и расизма. 

Этический тренинг «Я-культура - Ты-культура» строился по принципу тематичности: 

согласно которого каждое занятие посвящалось определенной кросскультурной проблеме. 

Обязательными элементами разработанных нами тренинговых занятий были вступительная 

часть, основная часть и подведение итогов тренинга. 

В работе над программой тренинга «Я-культура - Ты-культура» мы исходили из того, 

что приобретенные в процессе занятий знания, умения и навыки могут быть использованы в 

реальной жизни. 

Тренинговые занятия состояли из вводной, основной и заключительной частей. 

Вступительная часть предполагала сообщение темы, цели и задач тренинга, а также 

проведения упражнений, направленных на формирование навыков открытой коммуникации, 

создания комфортной атмосферы в группе: «Мозговой штурм», «Вопросы и ответы», 

«Комплимент». 

Основная часть тренинговых занятий включала использование таких методов: мини-

лекции, работа в группах, групповая дискуссия, метод проблемных ситуаций, ролевые и 

деловые игры, метод незаконченных предложений, метод проективного рисования, 

упражнения. Такой подход к организации тренингового занятия способствовал открытому 

общению, возможности выражать свое видение обсуждаемой проблемы, бесспорно 

положительно отразилось на культуре общения и взаимодействия участников тренинга. 

В ходе тренинга нами была использована методика кросскультурного интегратора А. 

Солодкой, направленная на повышение кросскультурной восприимчивости, где обращалось 

внимание на самоопределение личности в кросскультурном контексте, что помогало 

студентам лучше осмысливать мотивы собственного поведения, устанавливать причинно-

следственные связи согласовывать жизненные цели со средствами. «Культурный интегратор 

состоит из описаний ситуаций, в которых взаимодействуют персонажи двух культур и 

четырех интерпретаций их поведения. Это контексты поведения, по которым наблюдают и 

«обратной связи – выделение» правильной «интерпретации и анализа ее особенностей с 

точки зрения представителей другой культуры» [7, с.12]. 

Тренинговые занятия предусматривали использование сюжетных игр «Путешествие», 

«Первое впечатление», «Недоразумение», которые соответствовали возрастным 

особенностям и потребностям студенческого возраста и помогали пережить ситуацию, найти 

ее решение. Исходя из ситуации, тренер мог осложнить сюжет, предложить участникам 

обменяться ролями, что побудило студентов решать дополнительные нравственные задачи. 

После каждой игры проводилось обсуждение, где участники могли высказать свое 

впечатление о том, как они чувствовали себя в той или иной роли, как бы действовали, 

мотивируя свои поступки, развивало психологическую наблюдательность, понимание 
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поведения других людей, эмпатийность, то есть способность поставить себя на место 

другого. 

На итоговом этапе тренингового занятия обычно использовался рефлексивно-

эксплицитный метод И. Беха или рефлексивный блок, включавший такие утверждения: 

- сегодняшнее занятие мне помогло лучше; 

- важнейшим на нашем занятии; 

- новым для меня в сегодняшнем занятии; 

- занятие помогло мне понять; 

- ясегодня научилась (научился) [4, с. 4]. 

Разрабатывая тематику занятий, мы принимали во внимание то, что в процессе 

реализации тренингов создаются лучшие условия для отработки навыков и умений. 

Для развития у студентов навыков самоанализа в различных ситуациях использовались 

групповые и индивидуальные формы работы с акцентом на собственный нравственный опыт 

самопознания в беседе, которая включала следующие вопросы: 

- Что такое национальные качества, на чем они базируются, чем определяются? 

-Проанализируйте свои ментальные личностные качества, которые проявляются в 

поступках, поведении. 

- Что о вас думают представители других культур? Как вы оцениваете их мнение? 

- Сравните результаты собственной оценки с мнениями других о вас и сделайте вывод: 

хорошо вы себя знаете? 

- Какие вы видите перспективы для кросскультурного взаимодействия в школьной / 

студенческой среде, будущей педагогической деятельности? 

На развитие психологической наблюдательности была направлена игра «Вокруг света», 

где участникам предлагалось разыграть приключения украинцев в разных странах. В 

обсуждении игры обращалось внимание на то, что помогало участникам установить контакт 

и найти общий язык с другими культурами, что мешало, на положительные и отрицательные 

стереотипы ориентировались участники игры. 

Логическим продолжением данной игры стала разработанное нами упражнение 

«Дружественный совет», направленное на активизацию интереса к самоанализу и поведения 

в кросскультурной среде. 

Каждому участнику предлагалось написать на клочке бумаги дружеский совет, как 

нужно вести себя в незнакомой стране, а с другой стороны, что ни в коем случае нельзя 

делать в незнакомой стране, чтобы не попасть впросак, после чего все бумажки 

перемешивались и каждый по очереди доставал бумажку и зачитывал совет, проявлял 

принятие или непринятие советов, что и обсуждалось в группе. 

В игре «Толерантность-интолерантность» проигрывались сюжеты языковой, 

конфессиональной, политической интолерантности, особое внимание уделялось оценке 

участников игры себя и других с тем, чтобы разрушить барьеры недоразумений и избавиться 

проявлений интолерантности. При подведении итогов студенты отметили, что в жизни очень 

трудно сломать барьеры из-за недоверия, неумения слушать, предвзятость, субъективность. 

Поэтому преодоление интолерантности как в детском, так и молодежной среде требует 

коррекции, психологической помощи. 

Для привлечения участников к благотворительной деятельности мы воспользовались 

упражнением «Добро не знает границ», предложив им подумать, чем они могут помочь 

людям из других стран. Все предложения в ходе обсуждения записывались и вносились в 

план работы. 

Целью тренингового занятия «Я и народы, которые меня окружают» было воспитывать 

уважение к народам, которые живут на территории Украины, формировать устойчивый 

интерес к их культурным достижениям, признание их вклада и роли в развитии Украины как 

независимого государства, развивать представление о кросскультурных ценностях. 
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Тренинговое занятие предусматривало проведение разработанной нами деловой игры 

«Инновационные технологии воспитания кросскультурных ценностей в современной 

школе». Участники игры были разделены на группы. Каждая группа получила задание 

кратко изложить идеи по затронутой проблеме и раскрыть их особенности. 

Группа должна была выбрать исполнителей таких ролей: 

 - автор-новатор - носитель идеи воспитания кросс ценностей у детей; 

 - оптимисты - защитники идеи воспитания кросскультурных ценностей; 

 - пессимисты - противники идеи воспитания кросс ценностей; 

 - реалисты-аналитики, способные взвесить все «за» и «против» и сделать необходимые 

выводы. 

По правилам игры нужно было представить презентацию воспитания кросскультурных 

ценностей у детей младшего школьного возраста и обосновать основные положения. Каждая 

из групп игроков готовила свои рекомендации и совместно принимала решение о 

целесообразности или нецелесообразности инновации [3, с. 6]. 

С целью повышения уровня коммуникативной культуры нами был проведен 

коммуникативный тренинг, который мы рассматриваем как составляющую интерактивной 

технологии, направленного на воспроизводство коммуникативных ситуаций и человеческих 

отношений, создаваемых «здесь и сейчас». Коммуникативный тренинг был направлен на 

развитие вербального общения, логическое построение устного сообщения, умение 

аргументировать, убеждать, спорить, а также учитывать мнение других, умение слушать, 

доходить согласия. 

Целью коммуникативного тренинга «Мы разные, но мы равные» было определено: 

помочь понять студентам значимость кросскультурных контактов, специфику общения у 

разных народов, с эпиграфом А. де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь ‒ 

это роскошь человеческого общения». 

С целью лучшего понимания значения кросскультурных ценностей в процессе 

общении в начале занятия была проведена беседа по таким проблемными вопросами: 

1. В чем заключается сущность и смысл международного и межнационального 

общения? Почему в условиях современной глобализации важно воплощать принципы 

гуманистической этики в общении без границ? 

2. Почему важно опираться на кросскультурные ценности в будущей 

профессиональной деятельности и личной жизни? 

3. Что можно сделать для повышения эффективности кросскультурного общения? 

4. Какие личностные качества помогают вам в общении с собеседником и 

препятствующие общению? 

В ходе беседы был сделан вывод, что общение на основе кросскультурных ценностей 

предполагает способность человека чувствовать и сочувствовать, сопереживать, умение 

различать добро и зло, справедливость и несправедливость, проявление таких качеств, как 

эмпатия, деликатность, тактичность, доброта, отзывчивость, ответственность, чувство долга, 

толерантности справедливости и др.  

На основе анализа проблемных ситуаций было проведено дискуссии: «Есть смысл 

современным педагогам учитывать межэтнические интересы?», «Не отгородиться от мира 

стеной?», «Почему наши прадеды умели общаться и договариваться с соседями, а мы 

достичь этого не можем?». 

Далее студентам предлагалось выполнить следующие практические задачи: 

- Приведите примеры высокой и низкой кросскультурной коммуникативности. 

- Проанализируйте свой стиль общения. Легко ли вы находите общий язык с другими? 

С какими трудностями вы обычно сталкиваетесь в общении? 

- Самостоятельно составьте и запишите список качеств и умений человека, которые, по 

вашему мнению, необходимы для эффективного кросскультурного общения. 
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В конце тренер акцентировал внимание на том, что ориентация в общении на 

кросскультурные ценности позволяет человеку подтвердить свое уважение к представителям 

других культур, ориентированность на гуманистические принципы, действенность своих 

мотивов, готовность к равноправному диалогу. 

Активному самовыражению личности, приобретению ею навыков кросскультурной 

коммуникации, созданию партнерских отношений в коллективе способствовали творческие 

упражнения: «Вас назначили директором учебного заведения, где работают педагоги из 6 

стран. Ваши действия», «Моя эффективная стратегия общения», «Анализ общения в 

различных межэтнических ситуациях», «Переговоры по заданной теме»,«Беседа с 

родителями-инностранцами», «Вы - классный руководитель в многонациональном классе», 

которые помогали закрепить соблюдение этикетных норм речевого поведения в различных 

кросскультурных коммуникативных ситуациях. 

Кроме этого, в ходе коммуникативного тренинга внимание уделялось решению 

конфликтов. Так, на занятии «Имею решение конфликта» рассматривались причины, типы 

конфликтов и пути решения кросскультурных конфликтных ситуаций (отчуждение, 

сотрудничество, компромисс, примирение). В занятии использовались упражнения 

«разрешают конфликты», «Трое слепых и слон», которые формируют определенные навыки 

поведения в конфликте. 

Важной составляющей интерактивной технологии была деятельность студенческого 

интерактивного театра, в котором не было зрителей, а каждый студент был его участником, 

импровизируя, экспромтом, без подготовки выполнял свою роль, перевоплощаясь в другой 

образ. Интерактивный театр через обратную связь способствовал развитию партнерских 

качеств, диалогизму и коммуникабельности, так как придумывая различные сюжеты, 

разыгрывая ее, студенты выбирали разные модели поведения и отношений в 

кросскультурных ситуациях. Деятельность интерактивного театра осуществлялась в 

творческой обстановке, где педагогу отводилась стимулирующее и побуждающая роль. 

Спектакли интерактивного театра обязательно сочетались с классической музыкой, которая 

несла определенную смысловую и сюжетное нагрузки, задавала настроение, ритм, эстетику. 

Такие представления сближали студентов и педагогов, способствовали взаимопониманию и 

установлению доверительных отношений. 

Таким образом, использование интерактивной технологии формирования 

кросскультурных ценностей студентов высших учебных заведений было обусловлено 

демократическими, партнерскими отношениями преподавателей и студентов, 

необходимости диалога в решении проблем студентов - будущих преподавателей начальной 

школы, творческой направленности воспитательного процесса вузов и их связи с жизнью. 
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Сегодня физическая культура и спорт является неотъемлемой частью жизни огромного 

количества людей. Кто-то занимается профессионально, кто-то по медицинским показаниям, 

а кто-то для зарядки и поддержания формы. Но к результатам на этом поприще стремится 

практически каждый. И если вникнуть в суть достижений, станет очевиден тот факт, что 

причина множества успехов, как и неудач, кроется в нецелесообразном распределении 

биологически активных компонентов рациона питания и не восполняемой затрат энергии. 

Рекомендации по спортивному питанию основываются на экспериментальных 

исследованиях влияния физических нагрузок на показатели состояния системы обмена 

веществ и на изучении особенностей биохимических и физиологических процессов при 

физических нагрузках самих занимающихся [1,3,9]. 

В настоящее время идет сильнейшая пропаганда здорового образа жизни, которая не 

возможна без регулярных физических нагрузок и сбалансированного питания. Обычные 

люди для достижения определенных результатов в выбранном им виде спорта начинают 

нагружать себя самостоятельно неконтролируемыми со стороны медицинских работников 

физическими нагрузками на свой организм, ограничивают себя в питании, выбрав 

определенную диету, принимают продукты спортивного питания [1,3,6]. 

Проведение исследований основных компонентов продуктов питания, их влияние на 

организм человека, а также оптимальный режим приема пищи для занимающихся 

физической культурой и спортом, является актуальным на сегодняшний день, особенно 

принимая во внимание ежегодный прирост числа людей, возлагающих «надежды» на 

употребление продуктов специализированных добавок спортивного питания. 

Целью работы является теоретическое и аналитическое исследование организации 

питания при физических нагрузках и влияния его основных компонентов на здоровье 

человека. 

В соответствии с целью исследования выдвигаются следующие задачи: 

1. Изучение литературы по теме исследования. 

2. Проведение анкетирования среди студентов Алтайского государственного 

университета (АлтГУ). 

3. Определение общей осведомленности респондентов по вопросам исследования. 

4. Описание основных составляющих  наиболее  популярного здорового спортивного 

питания. 
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В ходе исследования планируется использование следующих методов: теоретические 

(контент-анализ, систематизация, сравнение); эмпирические (анкетирование, свод-анализ 

полученных данных). 

Питание,  с научной точки зрения – это поддержание жизни и здоровья живого 

организма с помощью пищи, процесс поглощения пищи живыми организмами для 

поддержания нормального течения физиологических процессов жизнедеятельности, в 

частности, для восполнения запаса энергии и реализации процессов роста и развития. 

Компоненты пищи в поддержании нормальной жизнедеятельности организма [2,4,7,8]: 

 Вода – человеческий организм на 55-65% состоит из воды.  

 Углеводы – это соединения углерода, водорода и кислорода, причем водород и 

кислород входят в соотношении 2:1, как в воде, отсюда их название. 

 Белки – это сложные азотосодержащие полимеры. Аминокислотный состав 

различных белков неодинаков и является важнейшей характеристикой каждого белка, а 

также критерием его ценности в питании. 

 Витамины – низкомолекулярные соединения органической природы, не 

синтезируемые в организме человека, поступающие извне, в составе пищи, не обладающие 

энергетическими и пластическими свойствами, проявляющие биологическое действие в 

малых дозах. 

 Минеральные элементы – главным источником минеральных элементов является 

растительная пища – фрукты и овощи. Причем в свежих овощах и фруктах они находятся в 

самой активной форме и легко усваиваются организмом (кальций, магний, калий, натрий, 

фосфор, сера, хлор). 

Питание занимающихся физической культурой и спортом должно быть подчинено 

определенному режиму. Распределение рациона в течение дня зависит от того на какое 

время суток приходится основная физическая нагрузка. Питание должно быть 

разнообразным и обеспечивающим организм всеми необходимыми веществами. 

Односторонние питание, чрезмерное использование мяса, яиц и молока, себя не оправдывает 

более того, – оно может послужить причиной нарушения обмена веществ и перегрузке 

организма определенными продуктами обмена, затрудняющими работу печени и почек 

[5,10]. 

Приём спортивного питания направлен в первую очередь на дополнение рациона всеми 

необходимыми микро- и микро- элементами, которые человек недополучает из натуральных 

продуктов питания, для улучшение результатов, повышение силы и выносливости, 

укрепление здоровья, увеличение объёма мышц, нормализацию обмена веществ, достижение 

оптимальной массы тела и в целом на увеличение качества и продолжительности жизни 

[1,3]. 

Специализированное спортивное питание делится на несколько основных классов: 

протеины; гейнеры; аминокислоты; жиросжигатели; анаболические комплексы; 

тестостероновые бустеры; гормоны; витаминно-минеральные комплексы. 

Для выявления предпочтений студенческой молодежи в вопросе питания в учебное 

время, нами было прошено 30 студентов Алтайского государственного университета. 

На вопрос: «Где и как вы предпочитаете кушать в учебное время?» (рис. 1), из 30-ти 

опрошенных студентов, меньше половины (37%) предпочитает кушать дома. Есть и такие 

люди, которые предпочитают не кушать, пока не кончатся занятия. Почти 60% студентов 

кушают вне дома. 
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Рисунок 1. Предпочтения студентов АлтГУ в форме питания. 

Из студентов, которые предпочитают питаться вне дома (рис. 2), 17 % респондентов 

выбирают домашнюю еду, принесенную в университет в контейнере, в то время как едой из 

фаст-фуда питаются 50% студентов и 37% питаются в столовой расположенной в здании 

университета. 

 

 
Рисунок 2. Предпочтение студентов АлтГУ форм питания вне дома. 

Почему же студенты не едят в столовой? Многие студенты отметили что питание в 

столовой затруднено большой очередью на выдаче еды и кассе, а так же отсутствием 

разнообразия блюд. 

В Фаст-фуде же наоборот – разнообразное меню и доставка еды до дверей 

университетского корпуса. 

Из выше указанного можно сделать вывод – не все студенты, но многие студенты пне 

правильно. Из-за загруженности в учебное время, небольших перерывах между 

академическими занятиями, студентам проще питаться чем-то быстрым и не полезным или 

вообще не есть, чем стоять в очереди в столовую. 

В процессе анкетирования, мы задавали дополнительный вопрос «Бывают ли у вас 

перекусы фитнес-батончиками, протеином и т.п. из спортивного питания?» В ходе опроса у 

нас получился следующий график (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Потребление спортивного питания студентами АлтГУ. 
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Из рисунка 3 видно, что только 10% студентов никогда не употребляют продукцию из 

спортивного питания, остальные 90% минимум 1 раз в неделю делают перекус фитнес-

батончиками, протеином и т.п. из спортивного питания. 

Для выявления общей осведомленности потребителей о составе и влиянии 

специального спортивного питания на организм было проведено онлайн-анкетирование в 

одной из социальных сетей интернета. 

Основной целью посещения спортивных залов или секций среди всех опрошенных 

оказался набор мышечной массы. При этом только 40% респондентов считают свое питание 

правильным, 42% – не употребляют и никогда не употребляли продуктов специального 

спортивного питания и не знают о его влиянии на организм. 

Рассмотрим состав наиболее популярных среди российских граждан продуктов 

спортивного питания – протеины и аминокислоты разных марок, наиболее популярный вид 

гейнера, L-карнитин, и один из жиросжигателей. Так, среди наиболее полезных продуктов 

оказались аминокислоты, состав которых содержал ряд витаминов и витаминоподобных 

веществ, оказывающих благотворное влияние на организм. Среди компонентов протеинов 

опасных веществ не выявлено, но назвать данный продукт полезным не представляется 

возможности ввиду перенасыщения организма белковой пищей при их употреблении. К 

категории «опасных» продуктов спортивного питания можно отнести гейнеры и L-карнитин. 

Среди компонентов этих продуктов негативным действием обладают изолят соевого белка, 

полученный на основе масла генномодифицированной сои и сукралоза (компоненты 

протеинов) и ряд пищевых добавок в составе L- карнитина [1,3]. 

В результате онлайн-анкетирование было выявлено, что больше половины (58%) 

регулярно потребляют в свой рацион спортивное питание, и, что самое страшное, 79% из 

них даже не интересуются составом его компонентов и их влиянии на организм человека. 

Соответственно не знают об альтернативе компонентам спортивного питания обычными 

продуктами. 

Данная проблема весьма актуальна в условиях увеличения количества граждан, 

занимающихся физической культурой спортом. 

Заключение. 

Вопреки общепринятому мнению, не существует таких пищевых добавок или диет, 

которые могли бы превратить обычного человека в выдающегося атлета. Питание людей, 

ведущих активный образ жизни, но не имеющих к спорту прямого отношения, ежедневно 

необходимо пополнять запасы в организме углеводов, жиров, белков, витаминов, минералов 

и воды.  

Фактор питания является одним из важнейших в профилактике заболеваний, 

сохранении здоровья и повышения работоспособности. Поэтому важно обратить особое 

внимание на проблемы разумного потребления пищи. Как мы уже выяснили, в рацион 

человека, занимающегося физической культурой и спортом должны быть включены 

продукты всех групп, особенно молочные и мясные, которые являются носителями 

полноценного белка. Рекомендуется включать в питание в достаточном количестве овощи и 

фрукты, которые легко усваиваются, а также снабжают организм углеводами, 

минеральными веществами и некоторыми витаминами. 
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internship, andragogy, professional interest. 

Профессиональная самореализация имеет на современном этапе развития образования 

определяющее значение и является одним из показателей качества образования и 

цивилизованности общества. Процесс профессионального развития включает в себя три 

этапа: адаптация к профессии; индивидуализация, которая может иметь конструктивную или 

деструктивную тенденцию и интеграция – стремление найти свое место в профессиональной 

сфере. Педагог находит тот оптимальный вариант деятельности, который способствует 

высоким профессиональным достижениям и профессиональной самореализации. 

На послевузовском этапе становления профессионала особый эффект и актуальность 

имеет стажировка, как форма повышения квалификации педагогов. Процесс стажировки в 

ГУО «Минский городской институт образования» позволяет педагогам в минимально 

сжатые сроки качественно повысить уровень теоретической, методической, психолого-

педагогической подготовки, содействует осознанному выбору стратегии формирования 

личного профессионального опыта, мотивирует педагогов на высокие профессиональные 

достижения, обеспечивает возможность каждому стажеру самостоятельно определить 

перспективы карьерного роста. Максимальная приближенность программы стажировки к 

практической деятельности образовательного учреждения подтверждает ее эффективность и 

практико-ориентированную направленность. 

В педагогической психологии известны содержательные подходы к изучению 

профессионального развития педагога (Е.А. Климов, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина, Л.М. 

Митина, А.К. Маркова, И.Е. Рогов, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Л.М. Фридман и др.). 

Результаты исследований, проведенные под руководством В.А. Сластенина, позволили 
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определить движущие силы профессионального развития педагога. К ним относятся 

противоречия: между требованиями к учительской профессии и внутренней готовностью 

учителя к их осуществлению; между неопределенностью нравственно-идеологических 

установок в обществе и стремлением учителя занимать четкую определенную позицию в 

вопросах воспитания; между потребностью учителя в самореализации и различными видами 

барьеров на ее пути [5]. Наличие противоречий еще не определяет профессиональное 

развитие. Главной детерминантой этого процесса является способность педагога к 

конструктивному разрешению противоречий. Таким образом, профессиональное развитие 

педагога – процесс динамический и непрерывный, в основании которого лежит его 

внутренняя активность. Психолог Л. М. Митина рассматривает профессиональное развитие 

педагога как активную, качественную трансформацию внутреннего мира педагога, как 

внутреннюю детерминацию деятельности педагога, ведущую к принципиально новому 

образу профессиональной жизни [3]. Процесс стажировки создает условия для актуализации 

личностного и профессионального потенциала педагога. 

Что является показателем эффективности стажировки? Несомненно, переход педагога 

на новый уровень профессиональной деятельности. Доктор психологических наук 

Н.В. Кузьмина выделяет уровни профессиональной деятельности педагога: репродуктивный, 

адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий знания, системно-

моделирующий деятельность и поведение учащихся, исследовательский – высший уровень 

[1]. Стажировка помогает педагогу проявить себя в качестве исследователя и в рамках 

программы стажировки провести психолого-педагогические исследования деятельности, 

педагогического взаимодействия, индивидуальных особенностей субъектов 

образовательного процесса с целью повышения качества работы образовательного 

учреждения. 

В процессе повышения квалификации педагогов происходит обогащение 

профессиональной направленности новыми смыслами, убеждениями, ценностями. 

Направленность личности в рамках гуманистической психологии определяется как 

стремление личности к самоактуализации. Психолог-гуманист Карл Роджерс рассматривает 

проблему ценностей учителя как конституирующую основу его личности, совпадающую в 

этом смысле с педагогической направленностью. Важную роль для достижения 

профессиональных результатов играет профессиональная позиция педагога – основной 

вектор педагогической направленности. Профессиональная позиция определяет характер 

эмоционально-оценочных отношений педагога к своей профессии, другим людям, самому 

себе и в целом к миру. Сущность педагогической направленности: интерес к педагогической 

профессии, потребность в педагогической деятельности, готовность к развитию в 

профессии. 

Одна из основных целей стажировки как формы повышения квалификации – развитие 

психолого-педагогической компетентности педагога. В рамках исследований, проведенных 

на кафедре психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 

образования», была разработана теоретическая модель и концепция развития психолого-

педагогической компетентности педагога в условиях профильного обучения. Результаты 

исследований нашли свое отражение в содержании научных статей, тезисах конференций, 

материалах обучающих курсов. В теоретической модели психолого-педагогической 

компетентности педагога представлен компонентный состав: интериоризированные 

психологические знания (когнитивный компонент), действующие комплексы умений 

(деятельностный компонент), личностные качества и ценности  педагога (ценностно-

смысловой компонент). Особое внимание уделено опыту [4]. Выделенные компоненты стали 

основанием постановки целей и практико-ориентированных задач учебных программ 

стажировок. 

Профессиональный рост имеет свое основание – процессы, связанные, прежде всего, с 

развитием профессионального самосознания личности. Существует научные подходы к 
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пониманию профессионального самосознания. Например, Б.Д. Парыгин определяет данное 

понятие как осознание человеком своей принадлежности к определенной профессиональной 

группе. В.Д. Брагина делает основной акцент на познании и самооценке профессиональных 

качеств и отношении к ним. П.А. Шавир трактует понятие «профессиональное 

самосознание» как избирательную деятельность сознания личности, подчиненную задаче 

профессионального самоопределения, осознание себя как субъекта своей профессиональной 

деятельности. Очевидно, что подобные интерпретации термина «профессиональное 

самосознание» не противоречат, а взаимодополняют друг друга. 

Психологический анализ профессионального самосознания включает вопрос и о 

рассмотрении структуры. В структуре профессионального самосознания обозначены 

следующие компоненты: когнитивный (самопознание), эмоционально-оценочный 

(самооценка), поведенческий (саморегулирование). Каждая подструктура 

профессионального самосознания педагога включает в себя содержательные 

характеристики, обусловливающие самореализацию педагога в профессиональной 

деятельности. Ученые-психологи понимают профессиональное самосознание педагога как 

осознание себя в каждом из трех пространствах педагогического труда: в системе 

профессиональной деятельности, в системе педагогического общения и в системе 

собственной личности. Результат деятельности профессионального самосознания – 

профессиональная Я-концепция. Она отражает уровень и направленность знаний педагога о 

себе, что обуславливает отношение к себе и определяет основные тенденции 

профессионального поведения и деятельности. Педагогу необходимо иметь позитивную 

профессиональную Я-концепцию. Педагог, позитивно воспринимающий себя, уверен в себе, 

удовлетворен своей профессией и эффективно работает. 

Одним из основных механизмов развития профессионального самосознания является 

рефлексия. Рефлексия осуществляются на различных уровнях: гностический, аффективный, 

поведенческий. Гностический уровень проявляется в процессе опосредованного понимания 

самого себя, основан на представлении педагога о том, как его воспринимают окружающие 

люди. На аффективном уровне – педагог не только эмоционально оценивает свое поведение, 

но и прогнозирует эмоциональное отношение к нему других лиц. На поведенческом уровне 

– происходит переосмысление фактов поведения и деятельности. Важное значение в 

процессе формирования профессионального самосознания в контексте стажировки имеет 

консультативная деятельность руководителя стажировки и стажера, участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах, написание текстов в рамках избранной тематики стажировки.  

Решающий элемент стажировки – наличие возможности делать самостоятельный 

выбор, а значит, ощущать свою свободу, с одной стороны, и свою ответственность за все, 

что происходит и произойдет, – с другой. Кроме того, умение делать выбор является важным 

элементом осознанного профессионального выбора; а актуальность совершенствования 

компетенций педагогов по вопросам системной подготовки обучающихся к выбору 

профессии все больше возрастает в условиях информационного общества и требует 

серьезной методической проработки с учетом специфики предметной области [6]. 

К.Д.Ушинский подчеркивает значение профессионального роста. «Учитель живет до 

тех пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». 

В связи с наличием у современного человека интересов, потребностей и возможностей 

обучения на протяжении всей жизни (life-long learning education) в последнее десятилетие 

особое внимание уделяется андрагогике – разделу теории обучения, раскрывающему 

специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом 

образовательной деятельности. 

В рамках проблемы профессионального долголетия преподавателями кафедры 

психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт развития 

образования» была разработана анкета «Образование на протяжении всей жизни». В 

анкетировании приняли участие 90 респондентов системы образования различного возраста: 
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до 30 лет – (9%); 31 – 40 лет (28%); 41 – 50 лет (32%); 51 – 60 лет (17%); 61 – 70 лет (12%); 

71 – 80 лет (2%). В ходе анкетирования изучались профессиональные интересы 

респондентов.  

В результате проведенных исследований установлено, что 56% респондентов 

испытывают удовлетворение от той профессиональной деятельности, которой занимаются, 

24% не удовлетворены профессиональной деятельностью; 20% респондентов затруднились 

ответить. При этом 60% респондентов отметили, что желают освоить новую профессию. 

Особый интерес у них вызывают такие профессиональные области как: психология, 

информационные технологии, медицина и языкознание. Для получения новой профессии 

наиболее приемлемой формой обучения 49% респондентов считают очное обучение. 

Заочное обучение предпочитают 28% респондентов, дистанционное – 23%. 
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Процесс подготовки студентов и освоения ими базовых допрофессиональных 

способностей представляет собой систему разноплановых влияний, отвечающих 

разработанным в Республики Беларусь образовательным стандартам. При этом важно 

подготовить специалиста не только обладающим и владеющим необходимым минимумом 

профессиональных компетентностей, но не менее важно, чтобы этот специалист и умел 

грамотно выстроить диалог в той системе, в рамках которой, собственно, и будет 

осуществляться эта профессиональная деятельность. А успешное функционирование такой 

системы возможно при создании определенных условий.  

Понятие "условия" в русском языке рассматривается следующим образом: 

обстоятельства, от которых что-либо зависит; обстановка, в которой происходит, 

mailto:ostrova@tut.by


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 510 ] 
 

осуществляется что-либо; среда, в которой осуществляется деятельность, взаимодействие; 

требования, предъявляемые одной из взаимодействующих сторон; правила, 

устанавливаемые в какой-либо деятельности, сфере; соглашение, договоренность между 

взаимодействующими сторонами [5, С. 837].  

Исследователи интерпретируют педагогические условия как: внешние обстоятельства, 

оказывающие существенное влияние на протекание образовательного процесса, в той или 

иной мере сознательно сконструированные педагогом, предполагающие достижение 

определенного результата [1]; обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые 

обеспечивают (обусловливают) достижение заранее поставленных педагогических целей [3]. 

Объектом настоящего исследования выступает коммуникативная компетентность, 

осуществляемая в рамках педагогического знания. Коммуникативная компетентность 

студентов технического вуза – это прежде всего такая специфическая характеристика 

профессионально и личностно значимых качеств будущего инженера, которая отражает 

степень освоения обучаемым его знаний, умений и опыта организации продуктивного 

взаимодействия, обеспечивающего достижение необходимого профессионального 

результата. Коммуникативная компетентность, как педагогический феномен, имеет сложную 

структурную организацию. Так, например, это находит свое выражение в единстве 

личностно-мотивационного (качества и установки личности), когнитивного (знания в 

области осуществления взаимодействия), операционально-деятельностного компонентов 

(умения, опыт взаимодействия и решения коммуникативных задач в конкретных условиях). 

Основу же коммуникативной компетентности будущего инженера должны образовывать 

коммуникативные умения, обеспечивающие организацию эффективного профессионального 

взаимодействия, управление совместной деятельностью с целью достижения важных 

социально-значимых результатов.  

Овладение же коммуникативной компетентностью возможно и должно осуществляться 

в рамках социально-гуманитарных дисциплин, которые, в свою очередь, базируются на 

соответствующих дидактических условиях. 

Отличительной чертой понятия "дидактические условия" является то, что они должны 

быть четко соотнесены со всеми элементами процесса обучения: целью, содержанием, 

методами, формами, средствами и результатом. Педагогически грамотное выявление 

дидактических условий организации и осуществления учебного процесса позволяет 

преподавателю продуктивно управлять учебно-познавательной деятельностью студентов, а 

обучаемым – успешно учиться.  

В контексте данного исследования дидактические условия по развитию 

коммуникативной компетентности студентов технического вуза понимаются как 

взаимосвязанный комплекс мер, в результате которых осуществляется целенаправленный 

отбор, моделирование, а также реализация методов, форм и средств освоения содержания 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Образовательное пространство технического вуза многомерно. Мы ограничиваем его 

рамками социально-гуманитарных дисциплин, и дальнейшие наши рассуждения будем вести 

об учебном коммуникативном пространстве. Коммуникативное пространство – это система 

влияний, совокупность различных видов коммуникации и межличностных отношений, 

которые устанавливаются между субъектами (студент, преподаватель) данного пространства 

в процессе их учебного взаимодействия. В процессе своего функционирования субъекты 

создают коммуникативное пространство, и это коммуникативное пространство влияет на 

каждого из них.  

К качественным показателям коммуникативного пространства можно отнести его 

гуманистический, развивающий, целостный и действенный характер. Гуманизация 

студенческой жизни и обучения происходит при условии, если оно является пространством 

общности, наполненным реальными личностно и социально значимыми учебными 

заданиями, играми, дискуссиями, тренингами. Развивающий характер учебного 
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коммуникативного пространства заключается в его способности обеспечить всем своим 

субъектам возможности для эффективного личностного самопознания, саморазвития, в том 

числе развития их коммуникативных умений. Мы полагаем, что коммуникативное 

пространство, создаваемое в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла 

должно быть таким, чтобы оно воспринималось студентами и как средство реализации целей 

учебной деятельности, и как условие, обеспечивающее их разностороннее развитие. 

Коммуникативное пространство не складывается само по себе или вышестоящих 

распоряжений – оно рождается внутри педагогической действительности благодаря 

специально организуемой педагогом деятельности. Целостным и действенным 

коммуникативное пространство становится тогда, когда внутренние и внешние силы 

направлены на достижение общих целей. Студент в этом процессе выступает одновременно 

и как объект влияний коммуникативного пространства и как непосредственный субъект его 

создания, совершенствования. 

В качестве основных характеристик коммуникативного пространства исследователи 

(Г.Б. Корнетов, Н.Л. Селиванова, С.В. Теряева и др.) выделяют: цель, функции, средства, 

содержание. 

Целью коммуникативного пространства в процессе изучения социально-гуманитарных 

дисциплин является культивирование системы взаимосвязанных коммуникативных учебных 

и воспитывающих ситуаций, направленных на позитивно-активную коммуникативную 

деятельность и позитивно-активное поведение обучаемого.  

К основным функциям учебного коммуникативного пространства относят: 

информационную, интегративную, трансляционную, экспрессивную, самовыражения, 

соучастия.  

Содержательно учебное коммуникативное пространство в контексте данного 

исследования включает в себя все виды и формы учебного взаимодействия (парная работа, 

групповая, коллективная), в рамках которых происходит взаимодействие студентов друг с 

другом.  

Среди средств учебного коммуникативного пространства можно выделить 

материальные (учебники, учебные пособия, наглядные и технические средства и др.) и 

идеальные (процесс обучения, система общевузовских требований, системы знаков и др.).  

Создание коммуникативного пространства на занятиях предполагает обеспечение 

благоприятного эмоционального климата, который во многом определяется 

педагогическими нормами и особенностями коммуникативных отношений. Благоприятный 

эмоциональный климат на занятии способствует достижению запланированного результата. 

Наличие положительных эмоций существенно повышает эффективность и притягательность 

учебного процесса. Отсутствие у обучаемых комфортного эмоционального состояния в 

учебной деятельности неизбежно вызывает коммуникативные трудности. И, напротив, 

благоприятная эмоциональная атмосфера наилучшим образом содействует развитию у 

студентов разнообразных свойств, качеств, способностей, в том числе и коммуникативных.  

С педагогической точки зрения проблема заключается не в том, чтобы создать 

целостное учебное коммуникативное пространство, а в том, насколько сами студенты 

воспринимают его таковым; чтобы студенты не были просто объектами влияния этого 

пространства, а стали субъектами его созидания и совершенствования. Немаловажную роль 

здесь играет личный пример педагога, его умение вдохновить, поддержать, направить 

студентов и своевременно указать на более эффективный путь достижения результата, 

организации деятельности, общения, более правильную тактику поведения. 

Создание учебного коммуникативного пространства в процессе изучения социально-

гуманитарных дисциплин и следует воспринимать как первое дидактическое условие 

развития коммуникативной компетентности студентов технического вуза. 

В перечень дисциплин социально-гуманитарного цикла согласно образовательного 

стандарта высшего образования первой ступени Республики Беларусь включены: история 
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Беларуси, основы идеологии белорусского государства, философия, экономическая теория, 

социология, политология, основы психологии и педагогики, иностранный язык, физическая 

культура и курсы по выбору [4, С. 5–6]. 

Основная задача, реализуемая средствами данных дисциплин – научить будущего 

специалиста жить и творить в динамично развивающемся мире, в определенных социально-

экономических условиях. В высшем техническом образовании этот комплекс выполняет ряд 

важных функций: научно-теоретическую, мировоззренческую, культурно-воспитательную, 

культурно-социализирующую, социально-экологическую, ценностно-ориентационную, 

адаптационную. Реализация указанных функций в условиях деятельности на различных 

уровнях социального окружения, начиная с вузовского, позволяет молодому человеку 

создать собственное коммуникативное пространство профессионального и личностного 

развития. 

Вторым дидактическим условием развития коммуникативной компетентности 

студентов технического вуза следует считать интериоризацию ранее полученного 

социального опыта взаимодействия в непосредственный личный опыт. А сам этот процесс 

интериоризации осуществляется в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин.  

Социальный опыт представляет собой исторически отобранные и аккумулированные в 

общественном сознании членов общества формы осуществления любой социально значимой 

деятельности и взаимодействия людей. Социальный опыт, осваиваемый учеником, 

студентом, составляет суть содержания образования.  

Анализ научно-методической литературы и наш собственный опыт преподавательской 

деятельности показывает, что одними из продуктивных путей, обеспечивающим такую 

интериоризацию, в формате нашего исследования, выступают совместное целеполагание 

предстоящей деятельности и использование активных методов обучения. 

Совместное определение (педагог+студент) цели учебной деятельности и принятие ее 

обучаемыми как личностно значимой есть не что иное как интериоризация целеполагания, 

без чего дальнейшее продвижение в содержательном и организационно-процессуальном 

планах представляется неэффективным. Чтобы обучаемый принял цель, сформулированную 

педагогом, как собственную, важно пробудить в нем интерес, активизировать внимание и 

мыслительную деятельность. Это становится возможным, если педагог грамотно 

осуществляет мотивацию учебной деятельности, поддерживает благоприятный 

эмоциональный климат, умеет создать ситуации успеха, акцентируя внимание на 

актуальности и перспективности конкретной темы, задания, совершаемых действиях и 

операциях. 

Активные методы – это способы побуждения обучаемых к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом [2]. Активные 

методы обучения погружают студентов в те или иные проблемные ситуации, для решения 

которых необходимо уметь использовать свои допрофессиональные умения и навыки, что в 

свою очередь, будет очень полезным опытом, когда выпускник вуза будет в реальных 

условиях решать те или иные профессиональные задачи. 

Культивирование при изучении социально-гуманитарных дисциплин активных 

методов обучения студентов позволяют им максимально проявить свою субъектную 

позицию. В процессе активной учебно-познавательной деятельности, учебная информация, 

идущая извне (от педагога, из учебников, из учебного коммуникативного пространства и др.) 

переходит в личностное знание и умения студентов, их опыт, свойства и качества личности – 

что и составляет суть интериоризации. 

В качестве третьего дидактического условия развития коммуникативной 

компетентности студентов технического вуза мы выделяем обеспечение комплексного 

развития коммуникативных умений, как ядра коммуникативной компетентности.  

Коммуникативные умения выполняют функцию обобщенных умений и обладают всем 

спектром их свойств. Категорию умений, гибких по своим свойствам, легко переносимых в 
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новые внешние обстоятельства, нацеленных на развитие интеллектуальных способностей 

обучаемых, называют обобщенными умениями [6]. Обобщенные умения характеризуются 

сознательностью, целенаправленностью, слиянием умственных и практических действий, а 

также вариативностью способов достижений целей. Важной характеристикой обобщенного 

умения (по В.С. Ледневу, А.В. Усовой) является свойство широкого переноса. 

Сформированные на конкретном материале, они могут применяться при изучении 

практически всех учебных дисциплин. К умениям, обладающим свойством широкого 

переноса, в контексте проблемы развития коммуникативной компетентности студентов 

технического вуза, можно отнести умение работать в команде, активно слушать, 

использование невербальных средств коммуникации, умение создать атмосферу 

сотрудничества, сотворчества. В связи с чем, усиление межпредметных связей в процессе 

изучения студентами социально-гуманитарных дисциплин мы рассматриваем в качестве 

важнейшей составляющей комплексного развития коммуникативных умений. 

Таким образом, в качестве дидактических условий развития коммуникативной 

компетентности студентов технического вуза следует выделить:  

1) создание коммуникативного пространства в процессе изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла (это эффективно реализовать при организации в рамках 

изучения гуманитарных дисциплин совместно-распределительной деятельности);  

2) обеспечение интериоризации социального опыта взаимодействия посредством 

совместного целеполагания и интенсивного использования методов активного обучения;  

3) обеспечение комплексного развития коммуникативных умений, осуществляемое в 

процессе реализации межпредметных связей, интенсивного использования групповых, 

коллективных способов, форм и технологий организации деятельности.  

Наличие у специалиста необходимого и достаточного уровня развития 

коммуникативной компетентности обеспечивает его профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность на рынке труда. Реализация данных дидактических условий будет 

способствовать развитию коммуникативной компетентности студентов технического вуза. В 

свою очередь, владение такой компетентностью позволит студентам не только 

реализовывать свои профессиональные проекты и технологии, но и в том числе продуктивно 

использовать свои управленческие функции, а также умело использовать свои социально-

психологические знанию по организации работы в команде. 
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Abstract: The article deals with the using of project method in learning activity as a method 

of motivation rising of the students to the learning of the history. 

Keywords: project method, motivation, research, learning. 

Современные образовательные стандарты, продиктованные национальным 

куррикулумом, а главное требованиями, которое выдвигаются обществом РМ, ставят перед 

педагогами главные критерии образования - релевантность и качество. Особую 

актуальность, при решении задачи повышения эффективности обучения и достижения 

высокого уровня компетенций, способствующие личностному росту учащихся, приобретает 

стимулирование мотивации к учению. Мотивация -  объединяет причины, побуждающие к 

деятельности: интересы, устремления и потребности ученика и внешние факторы влияния. В 

связи с вышесказанным, можно утверждать, что стимулирование мотивации к учению на 

уроках истории  для личностного и карьерного роста, на основе проектной деятельности, 

весьма перспективно.               

Целью данной работы является обобщение опыта по формированию положительной 

внутренней мотивации к изучению истории румын и всеобщей истории посредством 

проектной деятельности для стимулирования личностного и карьерного роста учащихся.    

Проблема  мотивации к учению  весьма актуальна в современной педагогике. В 

работах  Леонтьева А.Н., Эльконина  Д.Б., Марковой А.К. исследована положительная и 

отрицательная мотивация. Именно в классификации Марковой А.К., мотивы представлены 

наиболее полно, и в дальнейшем мы будем основываться на ней. [1, с. 192] Следует 

согласиться с  мнением Марковой А.К., что  наиболее эффективной в процессе обучения 

является стимулирование у учащихся именно внутренней положительной мотивации к 

учению.  

Согласно диагностике, проведенной психологами Теоретического молдо-турецкого 

лицея им. С.Демиреля, по тесту-опроснику Мехрабиана у подавляющего большинства 

лицеистов преобладает либо отсутствие мотивации, либо  мотив избегания неудачи, над 

мотивом стремления к успеху. (Рис.1) Лицеисты заинтересованы не столько в повышении 

своей компетентности в определенной области знаний, сколько в получении 

конкурентоспособного диплома, что не всегда одно, и тоже. Следовательно, необходимо 

формировать у учеников позицию стремления к успеху и использованию индивидуальных 

особенностей в учебной деятельности и жизни. Одним из решений этой проблемы, мы 

считаем использование проектно-исследовательской деятельности при обучении различным 

предметам, в том числе, и истории. 

 
Рис. 1. Показатели мотивации к учению по тесту Мехрабиана 
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Особое место в системе дидактических действий учителя, мотивирующих учеников, 

является, по мнению авторов, метод учебных проектов, который способен стимулировать 

личностный рост ученика. Школа как институт социализации не может замкнуться на 

предметных отметках, игнорируя аспекты личностного развития ученика, характеризующие 

его активность, коммуникабельность, ответственность, компетентность, устойчивый 

интерес и креативность. 

Метод проектов был описан в 1918 г. американцем Вильямом Килпатриком, учеником 

Дж. Дьюи,  в книге «Метод проектов». Е.С. Полат  в своей работе «Метод проектов: история 

и теория вопроса» предложила полную классификацию учебных проектов. Невозможно не 

согласиться с мнением автора, что: «метод проектов всегда прагматичен по своей сути: он 

предполагает не просто рассмотрение, исследование обозначенной проблемы, не просто 

поиск путей её решения, но и практическую реализацию полученных результатов в том или 

ином продукте деятельности» [2, с. 193]. 

Использование метода целесообразно при существовании  значимой общественной или 

частной проблемы. Одним из первых игро-ролевых проектов стал проект «Выборы 

примара села Конгаз», с участием выпускных классов Теоретического молдо-турецкого 

лицея им. С.Демиреля в период предвыборной компании 2012 года. В процессе  

деятельности  над проектом ученики приобрели определенный социальный опыт: 

исследовали предвыборные программы, учились азам рекламы, пробовали себя в роли 

журналистов и ведущих, осваивали новые для них программы Mover Мaker, Nero. Но самое 

главное новыми глазами увидели окружающую действительность: стали искать пути 

решения для накопившихся экологических проблем села, социальной занятости, проблем 

молодежи и т.д. 

Только с течением времени, эффект подобного опыта обретает реальные очертания: 

победитель этого игро-ролевого проекта на сегодняшний день занимает серьезную 

должность в АТО Гагаузии, реализуя инвестиции в инфраструктуру Автономии.  

 Успешная реализация очередного подобного проекта по организации дебатов в 

формате К. Поппера, помогла ее участникам развить свои навыки в аргументации своего 

мнения, развитии ораторских качеств. Доказательством этого стало приглашение наших 

учеников на телевизионные и публичные дебаты, организованные НПО «Пиллигрим Демо». 

Несомненным  свидетельством повышения внутренней мотивации, как было указано выше, 

является проявление таких качеств у лицеистов как  активность, коммуникабельность, 

ответственность, компетентность, устойчивый интерес и креативность Значимым 

результатом внедрения учебной проектной деятельности в учебный процесс, стало активное 

участие нынешних старшеклассников в осваивании грантовых программ через НПО 

YouthUp.  Группа учеников являются авторами проекта, реализованного в 2019 г. на сумму 

более 20 тыс. лей, в партнерстве с местной публичной властью и с Молодежным советом с. 

Конгаз в рамках программы “Подстрекательство к демократии”, внедряемой CPR Moldova и 

Democracy Reporting International, с целью обучения молодых ребят реализации проектов на 

благо сообщества. Эффективным результатом стало завершение внедрения нового проекта 

уже на сумму в 200 тыс. лей по организации молодежного досуга в родном селе. Совместно 

с  Молодежным центром  Комрата "AXIS", подготовили  проект "Молодежь в действии" по 

инициативе участников программы «Активизация молодежи в селе Конгаз», который 

находится в стадии реализации (с ноября до апреля в селе Конгаз). Проект финансируется 

донорами из Европейского Союза на сумму около  200 000 тыс лей. 

   Другим аспектом в стимулировании мотивации к учению могут стать 

исследовательские проекты. Их целесообразно применять при решении творческих задач, 

для них характерны этапы любой научной работы. Примером исследовательского проекта 

может послужить проект «История гагаузов запечатленная в бронзе и камне», в ходе 

которого проведены исследования традицией возведения памятников у гагаузов. Был 

проведен анализ факторов влияющих на традицию возведения памятников, и собранная 
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информация сведена в своеобразный электронный банк данных. С уверенностью можно 

говорить, что такая работа будет способствовать сохранению исторической памяти и 

воспитанию чувства патриотизма, сопричастности учеников к судьбе своего края, бережного 

отношения к его культурно-историческим ценностям. Проект был представлен на 

Региональную научно-практическую конференцию учащихся АТО Гагаузии 2013 г. и был 

признан лучшим в области гуманитарных наук. 

В 2019 году в лицее учениками был реализован новый транспредметный 

исследовательский проект «Вакцинация – право или обязанность?». Целью исследования 

было расширение знаний о пользе прививок и определение степени влияния вакцинации на 

заболеваемость детей инфекционными заболеваниями в селе Конгаз за последние 165 лет. 

Впервые были собраны сведения о смертности жителей Конгаза от инфекционных 

заболеваний за период с середины 19 до 2017 года и выявлена прямая зависимость резкого 

снижения детской смертности от вакцинации населения. Данный проект также был признан 

лучшим среди ученических исследовательских работ в секции «Математика и 

естествознание» на апрельской Научно - практической конференции учащихся  АТО 

Гагаузия. 

   Серьезной социальной проблемой общества РМ стал кризис современной семьи. При 

изучении раздела новейшей истории «Глобальные проблемы», в Молдо-турецком лицее им. 

Сулеймана Демиреля села Конгаз инициативной группой выпускников был запущен проект 

«Мы за счастливую семью».  Целью проекта было объявлено создание познавательного, 

адаптированного для старшеклассников цикла бесед. Авторы  проекта сами выдвигали  

актуальные проблемы для обсуждения со своими ровесниками при привлечении родителей,  

учителей и сторонников через социальные сети, с опорой на мнения специалистов. 

Основными методами в реализации проекта  были организация диспутов и дискуссий по 

социальным и глобальным проблемам общества, проведение анкетирования и  анализ его 

результатов. С результатами своей деятельности ребята выступили на местном канале 

телевидения ГРТ, а так же стали победителями республиканского конкурса «Familie», в 

номинации – «Лучшее видео». 

В стадии реализации находиться прикладной проект «Учитель – юниор 2020», задача 

которого является популяризация профессии учителя среди выпускников. Это весьма 

актуальная проблема современной школы, по статистике средний возраст учителей более 

сорока лет. Более двадцати учеников откликнулись на призыв и стали участниками конкурса 

на лучший урок, проведенный лицеистами. Отрадно отметить, что больше 50% из них 

молодые ребята. Особенно привлекло лицеистов к участию в проекте, то что членами жюри 

являются старшеклассники. Этот яркий опыт возможно станет для некоторых той отправной 

точкой, которая приведет нынешних учеников в педагогические университеты.  

ВЫВОДЫ: 

1.Участие лицеистов в учебных проектах способствовало формированию устойчивой 

положительной мотивации к учению и росту показателей личностного роста участников 

проекта: активности и креативности. 

2.Диагностирование показателей свидетельствует о развитии интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, формировании стойкой познавательной активности и 

научной любознательности. 

3.Успешное участие в проектах на уровне лицея стимулировало учащихся участвовать 

в республиканских конкурсах и региональных н/п конференциях, побеждать в региональных 

и международных олимпиадах по истории. 

 В заключении хотелось бы отметить: проектная деятельность нами  широко 

используется в образовательном процессе как на уроках, так и во внеурочных мероприятиях. 

Это дает наглядный эффект в улучшениях показателей обучения. Но гораздо важнее для 

современного общества и для развития Гагаузии,  повышение внутренней мотивации к 
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активной деятельности, которая на начальном этапе дает эффект в обучении, а затем в 

длительной перспективе формирует активного гражданина.  
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Национальный проект «Образование» одной из целей ставит «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей». 

На наш взгляд, одной из актуальных проблем является формирование социального здоровья 

детей как необходимой составляющей духовно-нравственного воспитания личности.  

Н.Н. Никитина рассматривает социальное здоровье как «интегративную 

характеристику состояния и свойств личности, системное личностное образование, 

состоящее из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных, образующих его структурных 

компонентов. Состав этих компонентов включает, с одной стороны, все подструктуры 

личности (когнитивную, аффективную, поведенческую, и деятельностную), а с другой, 

обеспечивает гармонизацию адаптивности (приспособления) личности и её автономизации 

(обособления) как важнейшего критерия социального здоровья» [5, с. 7].   

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в практику работы школы активно 

внедряется системно-деятельностный подход, социальное проектирование, обеспечивающие 

успешное формирование социального здоровья [2; 4]. 

В.А. Луков рассматривает «социальное проектирование, как конструирование 

действия, направленного на достижение социально-значимой цели и определённого по 

времени, месту и ресурсам» [6, с. 8].  
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Мы понимаем под социальным проектированием социально значимую деятельность, 

имеющую социальный эффект; результатом которой является создание реального (но не 

обязательно вещественного) «продукта». Отметим, что межличностное общение является 

неотъемлемой составляющей проектирования.  

Приоритетным направлением развития и изменений в образовательной системе 

Сызранского филиала ГБОУ школы - интерната № 2 г.о. Жигулёвск является социальное 

проектирование, направленное на воспитание, развитие и социализацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у них жизненных компетенций. 

Следовательно, применение технологий социального проектирования в Школе 

рассматривается нами как ведущее направление в воспитательной работе с обучающимися. 

Одной из задач деятельности педагогического коллектива ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулёвск является воспитание гармонично развитой и социально активной личности, 

готовой к участию в добровольческой деятельности, обеспечивающей успех каждого 

ребёнка. Средством, способствующим решению данной задачи можно считать участие в 

социально значимой общественной деятельности.  

Коллектив школы с 2012 года принимает активное участие в проектной деятельности 

различного уровня. Работа по социальному проектированию, обеспечивает формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся с ОВЗ на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности [1; 3].  

Представляем реализованные проекты, разнообразные формы и темы которых 

позволили эффективно формировать социальное здоровье и развивать универсальные 

учебные действия, содействуя полноценному выполнению требований новых 

образовательных стандартов: 

 Муниципальный Проект «Росток» был реализован в 2012 году. Это экологический 

проект, направленный на озеленение общественных пространств (улиц, парков и скверов 

города). В рамках проекта было высажено более 100 деревьев и 200 кустарников. 

 Муниципальный Проект «Дорогою добра» реализован в 2012 году. В рамках проекта 

были созданы детские игровые площадки в отдалённом от центра города микрорайоне. 

 Муниципальный Проект «Мир, в котором я живу» реализован в 2013 году. Данный 

проект направлен на создание малых форм для города, а именно приведение в эстетический 

вид остановок города, пропаганда здорового образа жизни. 

 Муниципальный Проект «Волшебный сад» реализован в 2013 году. В рамках проекта 

была благоустроена заброшенная дворовая территория. 

 Муниципальный Проект «Живая сказка» реализован в 2014 году. В рамках проекта 

создана живая сенсорная комната на пришкольной территории, где дети с ограниченными 

возможностями здоровья посредством живой природы познают цвет, форму, величину. 

Созданы клумбы разной геометрической формы и величины, где высажены цветы разной 

цветовой гаммы. Построены песочницы и сенсорная тропа. 

  Муниципальный Проект «Голубь мира», посвящённый 70-летию Великой победы. 

Реализован в 2015 году. В рамках проекта совместно с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья были сшиты 2000 белых голубей. Проведены интерактивные 

площадки в микрорайонах города. Символ мира – белый голубь был вручен ветеранам 

Великой отечественной войны в г. Сызрань и Самаре, а также ветеранам Второй мировой 

войны в США г. Портленд. 

  Муниципальный Проект «Помогите стать успешным» реализован в 2016 году. Цель 

проекта: подвигнуть ребенка к самообучению в специально подготовленной с помощью 

дидактических материалов среде. С помощью Монтессори - материалов ребенок, играя легко 

учится. Он с интересом познает мир, у него развивается логическое и пространственное 

мышление, мелкая моторика, координация движений. Дети получают практические навыки 

самообслуживания. 
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 Федеральный Проект «Дом ремёсел», реализован в 2017 г. В рамках проекта создана 

социальная гостиная, обеспечивающая успешную социализацию и получение 

допрофессиональных навыков, у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Федеральный Проект «Город добрых дел», реализован в 2018году. В рамках проекта 

создано комплексное взаимодействие государственных и муниципальных организаций 

различной ведомственной принадлежности, некоммерческих организаций и социально 

ответственного бизнеса для организации работы с детьми с ОВЗ и их семьями на территории 

г. о. Сызрань. 

 Муниципальный Проект «В мире с самим собой» реализован в 2019 году. Цель 

данного проекта: социализация детей и молодёжи посредством комнаты психо-

эмоциональной разгрузки. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, 

правонарушений среди детей и подростков, а также снятие эмоционального 

перенапряжения, восстановления работоспособности. 

На территории образовательного учреждения создан реабилитационный парк, 

организована социально – психологическая и реабилитационная помощь детям с 

ограниченными возможностями, их семьям на базе парка. 

Таким образом, в школе создаются условия для развития и поддержки добровольчества 

(волонтёрства). Школа не может быть замкнутым пространством, и невозможно добиваться 

положительных результатов в образовании, не взаимодействуя с внешней средой. Внедряя в 

школьное пространство систему проектирования, мы создаем условия, в которых 

обучающиеся эффективно готовятся к успешной самостоятельной жизни. Участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социально-значимой деятельности способствует 

развитию инклюзивного волонтёрства и обеспечивает эффективную реализацию 

Федерального проекта «Социальная активность». 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ КАК 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of professionally important 

qualities of cadets of educational organizations of the Federal penitentiary service of Russia as a 

condition for ensuring their victimological safety. Attention is drawn to the increase in crime 

against the staff of the criminal Executive system. In this regard, it is relevant to study the 

professionally important qualities of the employees of the UIS, contributing to the neutralization of 

conditions and situations that predispose to the manifestation of their inherent victim properties, 

thereby ensuring their victimological safety. 

Key words: professionally important qualities, victimological safety, cadet, victim qualities, 

Federal penitentiary service of Russia. 

В последнее время наблюдается рост количества преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), несмотря на 

снижение показателей применения с их стороны противоправного поведения к осужденным 

пенитенциарных учреждений. В области профессиональной психологии, имеющей 

непосредственное отношение к деятельности УИС, значительное количество исследований 

посвящено формированию профессионально-личностных качеств сотрудников УИС, однако 

это не дает эффективного результата в обеспечении их виктимологической безопасности. 

Таким образом, необходимо задуматься, какие профессионально важные качества 

сотрудника УИС будут способствовать снижению преступности в отношении них и на что 

следует обратить внимание на этапе становления курсантов образовательных организаций 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) России как будущих 

специалистов УИС. 

И.В. Черемисова в качестве одной из психолого-педагогических проблем обозначает 

оценку профессиональной пригодности к службе в УИС России [13]. 

А.А. Кулакова в своем исследовании отмечает необходимость внимательного отбора 

кандидатов на службу, при котором нужно учитывать личностные виктимные 

характеристики, а также жесткий контроль над исполнением действующими сотрудниками 

служебных обязанностей и должностных инструкций. Обращает внимание на основную 

причину «криминально уязвимого поведения сотрудников в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях – низкий уровень профессиональной подготовленности» [7]. 

Обеспечение виктимологической безопасности по В.И. Задорожному представляет 

собой  «защищенность граждан от реализации присущих им виктимных свойств и качеств, 

при которой создаются благоприятные условия, дающие возможность выявлять, устранять 

или нейтрализовывать факторы и ситуации, способствующие совершению преступлений в 

отношении конкретных лиц, выявлять группы риска или конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности, воздействовать на них с целью восстановления или активизации их 

защитных свойств, а также разрабатывать либо совершенствовать уже имеющиеся 

специальные средства защиты граждан от преступлений и их последующей виктимизации» 

[5, с. 38].  

Так, формирование профессионально важных качеств сотрудников УИС может 

способствовать нейтрализации условий и ситуаций, предрасполагающих к проявлению 

присущих им виктимных свойств, тем самым, обеспечивая их виктимологическую 

безопасность. 
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А.И. Папкин и И.А. Папкин выделяют личностные и психофизиологические качества 

работников органов внутренних дел, влияющих на их предрасположенность к виктимному 

поведению, а именно: агрессивность, аморальность, безволие, безнравственность, 

вспыльчивость, демонстративность, доверчивость, жестокость., застенчивость, импульсивность, 

инфантильность, конформность, корысть, конфликтность, легкомысленность, личностная 

тревожность, мотивация избегания неудач, моральная неустойчивость, неадекватная 

самооценка, невыдержанность, недостаточный уровень интеллекта, неорганизованность, 

нерешительность, несформированность установок на безопасность и выживание, неуверенность 

в себе, низкий уровень самоконтроля, отсутствие сочувствия и сострадания к другим людям, 

повышенная утомляемость, эмоциональная неуравновешенность и др. [8]. 

А.А. Кулакова уточняет комплекс характеризующих виктимных черт сотрудников 

исправительных учреждений: агрессивность, неосторожность, корыстность, распущенность, 

глупость, нетребовательность, робость, профессиональная неподготовленность и др. [7]. 

Ранее в наших исследованиях были выявлены виктимные качества курсантов 

образовательных организаций ФСИН, способствующие формированию у них виктимного 

поведения такие, как: доверчивость, вспыльчивость, неумеренная склонность к риску, 

конфликтность, тревожность. 

Высокие показатели личностных и психофизиологических черт сотрудника УИС, 

изложенных выше, отрицательно влияют на его профессиональную деятельность, снижают 

уровень ее эффективности. Противоположным данным качествам являются 

профессионально важные качества сотрудника УИС. 

В.Д. Шадриков профессионально важными качествами определяет «индивидуальные 

качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее 

освоения», при этом автор включает в это понятие и способности, но указывает, что они не 

исчерпывают всего объема профессионально значимых качеств [14].  

Ю.П. Поваренков обращает внимание на то, что одни профессионально важные 

качества личности влияют на эффективность решения задач профессиональной 

деятельности, в то время как другие - на эффективность профессионального развития [10]. 

Т.П. Даниличева обозначила профессионально важные качества сотрудников УИС, 

влияющие на успешность их профессиональной деятельности: дисциплинированность, 

психическая выносливость, способность к длительному сосредоточению, организованность, 

уверенность в себе, оптимальные навыки межличностного общения, которые находят свое 

интегральное выражение в таких профессионально-значимых качествах, как уровень 

интернальности поведения, развитые коммуникативные качества, сформированность 

самооценки [2]. Кроме того, также было отмечено, что профессиональные способности 

представляют собой определенную структуру индивидуально-психологических качеств и 

свойств личности, определяющих потенциальную успешности трудовой деятельности, при 

этом более выраженные свойства личности могут компенсировать недостаточный уровень 

развития других [2]. 

С целью изучения путей профилактики проявления виктимных качеств у курсантов 

образовательных организаций ФСИН России, нами был проведен анализ диссертационных 

исследований, который позволил определить круг проблемных вопросов, касающихся 

профессионально важных качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России, а 

именно:  

 проблемы формирования самостоятельности курсантов в процессе обучения в 

юридическом вузе ФСИН России [12];  

 развития установки на толерантное поведение у курсантов и слушателей вузов ФСИН 

России [9];  

 формирования культуры мышления курсантов в образовательном процессе высших 

учебных заведений ФСИН России [4]; 

 развития профессиональной мотивации курсантов психологов вузов ФСИН России [11];  
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 формирования коммуникативных компетенций у студентов высших учебных заведений 

юридического профиля [1];  

 формирования потребности в физическом совершенствовании у курсантов и слушателей 

вузов ФСИН России [3];  

 личностной лояльности обучающихся в Академии ФСИН России как психологической 

основы их профессионализации [6].  

По нашему мнению, выделенные нами вышеуказанные проблемы носят наиболее 

актуальный характер в современных условиях реформирования УИС. 

Развитию и коррекции установки на толерантное поведение в общении у курсантов и 

слушателей вузов ФСИН России уделял свое внимание Д.В. Пестриков. Выделяя важным 

качеством личности сотрудника УИС – толерантность, он подчеркивает, что формирование 

навыков ассертивного поведения, сенситивности, коммуникативных навыков, позволяет 

стабилизировать динамику развития установки на толерантное поведение в общении [9]. 

Необходимость формирования культуры мышления сотрудников УИС в процессе 

получения высшего профессионального образования обозначила И.В. Ершова. Она 

связывает неспособность сотрудников УИС к компетентным действиям в экстремальной 

ситуации с отсутствием гибкого мышления, недостаточно сформированными 

мыслительными операциями анализа и синтеза, неумением строить объективную стратегию 

поведения. В своем исследование выделяет критерии оценки сформированности и 

организационно-педагогические условия формирования культуры мышления курсантов в 

образовательном процессе высших учебных заведений ФСИН России [4]. 

О.В. Самофалова обращает внимание на необходимость формирования 

профессиональной мотивации будущих специалистов ФСИН России. Так, на примере 

курсантов-психологов Академии ФСИН России, она разработала психологическую модель 

развития профессиональной мотивации, в которой побудительными механизмами овладения 

профессией являются: профессиональные мотивы (служебно-профессиональные и учебно-

профессиональные), профессиональные ценности, интересы, склонности, способности, 

индивидуально-типологические особенности, коммуникативные качества [11]. 

И.Б. Голдованская в своем исследовании отмечает важность формирования 

коммуникативной компетентности, определяет педагогические факторы успешности и риска 

эффективности их формирования [1]. 

К проблеме потребности в физическом совершенствовании у курсантов и слушателей 

вузов ФСИН России обращается Д.А. Донсков, подчеркивая важность физического развития 

в связи со спецификой профессиональной деятельности, которая осуществляется в 

повышенной опасности для их жизни и здоровья [3]. 

Ю.В. Крымова основой своего исследования определяет психодинамику лояльности 

личности курсанта на разных этапах обучения и факультетах Академии ФСИН России, она 

рассматривает лояльность обучающегося к вузу с позиции системного понимания личности, 

а также с позиций формирования системы адаптивных механизмов к учебе и дальнейшей 

профессиональной деятельности [6]. 

Интересным, на наш взгляд является исследование проблемы формирования 

самостоятельности курсантов в процессе обучения в юридическом вузе ФСИН России, 

рассматриваемой Л.Л. Хохловой. Исследуя противоречия ситуаций самостоятельной 

деятельности курсантов юридических вузов ФСИН России, где курсант руководствуется 

самостоятельными решениями, она рассматривает его самостоятельность во взаимосвязи с 

строго детерминирующими деятельность инструкциями, предписаниями и уставами [12]. 

Так как соотношение понятий профессионально важные и виктимные качества 

сотрудников УИС имеют обратную пропорциональность, то формирование одних будет 

способствовать снижению показателей других. Таким образом, формирование 

профессионально важных качеств может способствовать обеспечению виктимологической 

безопасности курсантов образовательных организаций ФСИН России. 
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Основное количество авторов перечисленных исследований рекомендует использовать 

полученные ими эмпирические данные при отборе кандидатов на обучение в образовательные 

организации ФСИН России. 
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На сегодняшний день приоритетным направлением развития мировой экономики 

является сфера оказания образовательных услуг гражданам других государств, что влечет за 

собой стремительный рост международной студенческой миграции. Масштабы 

академической мобильности и учебной миграции во всем мире постоянно возрастали на 

протяжении всего ХХ в. Но этот вид мобильности становится достаточно массовым 

глобальным явлением именно на рубеже ХХ и ХХI вв. 

В настоящее время Республика Беларусь интенсифицирует усилия в направлении 

интеграции в международное образовательное пространство. Важным шагом стало 

интенсивно расширяющееся международное сотрудничество высших учебных заведений и, 

как следствие, – рост студенческой миграции и академической мобильности студентов. 

Республика Беларусь постоянно участвует в международных академических обменах в 

области высшего образования, развивая их по мере формирования соответствующих 

условий в восточном и западном направлении. 

Однако социально-экономические трансформации в условиях современного мира 

предъявляют новые требования к национальной высшей школе. Одно из них – повышение 

эффективности и конкурентоспособности и подготовки специалистов высшей квалификации 

в условиях растущей глобализации мирового хозяйства. В этой связи, по мнению И. 

Шитковской, возглавляющей управление международного сотрудничества Министерства 

образования Республики Беларусь, задачи повышения престижа национальной системы 

образования на международном рынке должны решаться комплексно. Руководитель 

управления также отметила, что в современных условиях образование, с одной стороны, – 

это услуга, формирующая новую сферу экономической деятельности, с другой – показатель 

потенциала страны, параметр ее международной конкурентоспособности и один из важных 

инструментов инновационного развития. 

Своеобразным ответом на вызовы времени стала разработка и принятие Концепции 

развития экспорта услуг в области образования на 2018-2020 гг. (развитие бренда 

«Образование в Беларуси») и дорожной карты мероприятий по ее реализации. В 

представленном  документе в числе важнейших индикаторов достижения результатов в этой 

области четко обозначены следующие: увеличение доли иностранных граждан в общей 

численности обучающихся; повышение уровня развития академической мобильности; рост 

количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами [2]. 

Следует отметить, что, несмотря на актуализацию проблемы учебной миграции в 

настоящее время, практика обучения иностранных студентов в Республике Беларусь 

появилась еще в послевоенный период, когда в высшие учебные заведения Советского 

Союза на учебу и различные виды стажировок стали прибывать граждане стран Азии, 

Центральной и Восточной Европы. В 50-х гг. ХХ в. белорусских вузах появились студенты 

из Африки, несколько позже – из Латинской Америки. Затем география присутствия 

иностранных студентов в Беларуси расширилась за счет граждан Монголии, Вьетнама, 

Республики Куба, Афганистана, Болгарии, Сирии, Йемена, Эфиопии, Ливана. Всего в этот 

период времени в белорусских вузах обучалось около 4 тыс. иностранных студентов. [3]. 

Первые иностранные студенты в Республике Беларусь появились в стенах 

Белорусского государственного университета в 1944 г. Это были отдельные представители 

польского и немецкого народов. Затем в 40-60-е гг. ХХ в. на различные виды стажировок в 

университет начали приезжать наши соотечественники из стран Западной и Восточной 

Европы, Канады. В мае 1961 г. Совет министров БССР принял решение об организации в 

БГУ подготовительного факультета для иностранных граждан, первыми учащимися 

которого в 1961/62 учебном году стали представители кубинской молодежи в количестве 61 

чел. В дальнейшем, 11 из них продолжили обучение уже на факультетах университета. В 

1960-1980-е гг. численность иностранных учащихся постоянно увеличивалась. В эти годы 

дипломы об окончании БГУ получили 62 (1961-1970 гг.), 403 (1971-1980 гг.) и 879 (1981-
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1990 гг.) иностранных граждан. В 1990 г. реальная численность иностранных студентов 

достигала 180 тыс. или 15% от всех студентов СССР. Необходимо отметить, что в 

прошедшем периоде отечественные вузы играли определенную роль в обучении 

иностранных граждан, хотя Беларусь не лидировала в этой сфере. Однако за годы развития 

после распада СССР численность иностранных студентов заметно сократилась. Если в 

1988/89 учебном году в белорусских вузах обучалось 6,8 тыс. иностранных студентов, то в 

2005 г. их число сократилась до 2,5 тыс. [6]. 

Распад Советского Союза негативно повлиял на развитие международной 

академической мобильности в сфере высшего образования на территории постсоветских 

республик. Так, 26 декабря 1991 г. Госкомитет СССР по образованию направил телеграмму 

Министру образования Республику Беларусь, в которой сообщалось, что в связи с распадом 

Советского Союза дальнейшее финансирование обучения иностранных учащихся в вузах 

Беларуси, так же как и выплата стипендий белорусским студентам и стажерам, 

проходившим обучение за рубежом по линии межправительственных соглашений, 

прекращены. 

Следующим шагом стало прекращение с 1 января 2000 г. выдачи дипломов 

иностранным гражданам, оканчивающим высшие учебные заведения Республики Беларусь и 

выписок из зачетно-экзаменационной ведомости к дипломам, предусмотренных приказом 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 30 мая 1983 г. [7]. 

Таким образом, имея высококвалифицированные профессорско-преподавательские 

кадры и значительную материально-техническую базу высшего образования, Республика 

Беларусь потеряла свое довольно прочное положение на рынке международных 

образовательных услуг. 

В настоящее время продвижение Республики Беларусь на мировой рынок 

образовательных услуг осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди ведущих 

университетов международного образовательного пространства. Борьба за потенциальных 

студентов со стороны представителей вузов США, Канады, Великобритании, Австралии, 

Южной Кореи и других государств, приводит к необходимости совершенствовать систему 

экспорта образовательных услуг для белорусских вузов. 

В последние годы в Республике Беларусь обучаются иностранные граждане из 84 стран 

мира. Традиционно в экспорте образовательных услуг выделяются страны СНГ 

(преимущественно русскоязычные студенты) и страны дальнего зарубежья. Доли этих 

регионов в общем объеме экспорта составляют 42 и 58 % соответственно. 

Среди стран СНГ основная доля приходится на Туркменистан – 74 % и Россию – 18 %. 

Среди студентов дальнего зарубежья лидирует Китай – 34 %, стабильно и примерно в 

равных долях характерно присутствие Шри-Ланки – 6 %, Турции – 5 %, Ливана – 4,7 %, 

Сирии – 4,5 %, Ирана – 4,5 %, Ирака – 4,3%. Вместе с тем прирост ценового объема экспорта 

услуг образования произошел в 2009-2010 гг. преимущественно за счет резкого увеличения 

контингента туркменских граждан, который составляет 31 % от общей численности 

иностранных граждан. Имеет место пропорциональный дисбаланс, при котором экспорт 

образовательных услуг в названные выше восемь стран составляет 75 % всего объема и 

только 25 % его приходится на остальные 76 зарубежных государств [1]. 

По количеству иностранных студентов среди белорусских вузов лидирует Белорусский 

государственный университет (БГУ) – 2400 человек из 50 стран. Больше всего в их числе 

представителей Китая, Туркменистана, России, Таджикистана и Казахстана. У ныне 

обучающихся есть родственники и знакомые, являющиеся выпускниками прошлых лет. 

Привлекают студентов в БГУ и фирмы-посредники, а также Международная ассоциация 

выпускников белорусских вузов. 

По статистике последних пяти лет, в Белорусский государственный университет 

ежегодно принимаются от 130 до 150 российских граждан, которые сдают централизованное 

тестирование и по его результатам поступают либо на бюджет, либо на платное обучение. В 
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последние годы этому способствовало то, что выделены три резервных дня. 

Поэтому граждане России, сдав у себя Единый государственный экзамен (ЕГЭ), могут 

приехать в БГУ и участвовать в конкурсе наравне с белорусскими гражданами. Из них 60% 

могут поступать как иностранцы – по результатам собеседования, но здесь стоимость 

обучения значительно выше. В БГУ отметили, что россияне выбирают широкий спектр 

специальностей: от гуманитарных до естественных наук. Что касается совместных 

образовательных программ, то они ориентированы на вторую ступень – магистерскую [9]. 

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) ориентируется на весь 

мир, насчитывая в своих стенах 1 532 иностранных студента из 35 стран. В первую очередь 

на студентов из Африки, Азии, Латинской Америки, численность которых увеличилась в 

последние годы. Однако все же лидируют такие государства как Таджикистан, 

Туркменистан, Россия, Иран, Китай, Ливан. Самый востребованный среди иностранцев 

факультет в БНТУ – строительный. 

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР) ориентируются на страновую специфику. Так, в Туркменистане наибольший 

интерес к экономике, в Узбекистане – к программированию, в Казахстане – к 

информационным технологиям, во Вьетнаме – к радиотехнике. Необходимо отметить, что на 

данный момент БГУИР – единственный в Беларуси вуз, где все ступени образования 

доступны на английском языке. Нигерийцы, ливанцы и иракцы предпочитают учиться на 

английском. Этот вариант выбрали для себя почти четверть из свыше 600 студентов, 

приехавших в вуз из 45 стран мира. 

В Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ) ежегодно 

проходят обучение 70 человек из России. Более того, в этом вузе постоянно происходят 

студенческие и преподавательские обмены. Например, после пятого курса студенты 

Сеченовского университета из Москвы приезжают в БГМУ на две-три недели для 

прохождения клинической практики по акушерству, гинекологии, хирургии. 

Соответственно, столько же белорусов едут на клинические базы Сеченовского 

университета. Такое же тесное взаимодействие в профессиональной сфере осуществляется и 

с Петербургом [4]. 

На сегодняшний день Республика Беларусь является участником 108 международных 

договоров в сфере образования, науки и молодежной политики (в 2016 году – 105 

договоров). Установлено сотрудничество учреждений высшего образования с 86 странами 

по более чем 3.7 тыс. соглашений. 

Так, в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области высшего и 

послевузовского образования предусмотрен ежегодный обмен обучающимися учреждений 

высшего образования. По условиям данного обмена «казахстанская» сторона принимает на 

полный курс обучения учащихся по программам магистратуры и докторантуры. 

В ходе реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Социалистической Республики Вьетнам в области образования 

предусмотрен ежегодный обмен студентами, аспирантами и стажерами на полный курс 

обучения и повышения квалификации. Белорусские студенты, аспиранты и стажеры, 

которые направляются во Вьетнам, должны владеть вьетнамским или английским языком. 

В формате реализации Соглашения о сотрудничестве с Республикой Таджикистан в 

сфере высшего и послевузовского образования таджикская сторона выделяет бюджетные 

места для обучения граждан Республики Беларусь на русском языке в учебных заведениях 

Таджикистана. Во исполнение Соглашения участники обмена освобождаются от платы за 

обучение, пользование учебными изданиями, в том числе учебными пособиями, 

информационно-аналитическими материалами. Принимающая сторона выплачивает 

участникам обмена стипендию согласно законодательству своего государства. 
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В соответствии с Программой сотрудничества к Соглашению между Министерством 

образования Республики Беларусь и Министерством образования и науки Литовской 

Республики о сотрудничестве в области образования от 12.07.2005 Фонд поддержки 

программ образовательного обмена Министерства образования и науки Литовской 

Республики ежегодно предлагает гражданам Республики Беларусь государственные 

стипендии. 

В рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере образования ежегодно проходит 

обмен студентами, аспирантами, академическими и научными работниками. Принимающая 

сторона предоставляет бесплатное обучение, проживание, а также стипендию. Отбор 

кандидатов осуществляется в соответствии с предлагаемым ежегодно Перечнем 

приоритетных направлений профессиональной подготовки белорусских студентов, 

аспирантов, направляемых в Китай. 

1 сентября 2016 года первых студентов принял совместный российско-китайский 

университет, созданный на базе Московского государственного университета им. 

Ломоносова в г. Шеньчжэнь (КНР). Ключевая задача проекта – подготовка молодых 

специалистов на основе современных и востребованных образовательных программ МГУ, 

«трехязычных» (русский, китайский, английский). По окончании обучения предполагается 

выдача студентам двух дипломов: диплом МГУ им. Ломоносова и диплом совместного 

университета. 

Согласно статистическим данным, в 2017/2018 учебном году количество иностранных 

граждан, обучающихся в Беларуси на всех уровнях образования, составило 20218 человек 

(граждане из 102 стран), что незначительно выше показателя 2016/2017 учебного года (20170 

человек), в сравнении же с 2010/2011 учебным годом их количество увеличилось в 2 раза [5]. 

Из общего числа обучающихся в Республике Беларусь иностранных граждан в высших 

учебных заведениях получают образование 19296 человек, в учреждениях среднего 

специального и профессионально-технического образования – 922 человека. Основная доля 

иностранных граждан приходится на I ступень высшего образования – 75.8%. В 2017/2018 

учебном году их численность составила 14635 человек, что на 3,2% ниже значения прошлого 

года (15126 человека) [8]. 

Важной мерой в целях привлечения иностранных студентов в белорусские учреждения 

образования стало издание Указа Президента Беларуси № 232 от 1 сентября 2019 г. 

В соответствии с этим документом, в белорусских вузах, а также учреждениях среднего 

специального образования, будут учреждаться гранты на обучение иностранных граждан. Из 

них 100 будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета. 

Гранты на обучение будут предоставляться иностранцам по результатам отбора. Кроме 

того, они будут получать стипендию, надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и 

общественной работе, а также материальную помощь и общежитие для проживания [5]. 

Таким образом, Республикой Беларусь накоплен определенный опыт в сфере 

интернационализации высшего образования. В связи с расширением спектра возможностей 

получения образования иностранными гражданами на территории нашего государства четко 

обозначился вопрос экспорта образовательных услуг. Сегодня обучение иностранных 

граждан – это существенный ресурс повышения конкурентоспособности и авторитета 

учреждений высшего образования как на национальном уровне, так и в международном 

научно-образовательном пространстве. 
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доступности образовательного процесса, создания условий для реализации творческого 

потенциала [3], саморазвития и самосовершенствования участников образовательного 

процесса, развития информационной культуры и совершенствования навыков 

жизнедеятельности в информационном обществе [1; 2]. 

Информационная образовательная среда (далее – ИОС) образовательного учреждения 

должна быть ориентирована на обеспечение качественных изменений в школьной 

образовательной системе в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе «…умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности», а также «сформированность 

представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации» [5; 6]. 

Реализация требований ФГОС требует соответствующей актуализации: 

1) в содержании образования, методах, средствах, технологиях обучения, 

обеспечивающих внедрение системно-деятельностного подхода с возможностями развития 

исследовательского, проектного мышления;  

2) в формах организации образовательного процесса (сетевые формы организации: 

школа-школа, школа-вуз, дистанционные формы, индивидуальные, с учетом требований 

инклюзивного образования);  

3) в системе оценивания образовательных результатов (предметные, метапредметные, 

личностные). 

Формирование ИОС школы должно опираться на использование имеющейся 

локальной компьютерной сети школы, организацию доступа в широкополосный Интернет, 

обеспечивающих формирование интерактивного электронного контента школы, создание 

банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в 

учебном процессе (цифровые образовательные ресурсы: электронные мультимедийные 

учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизированные 

лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии, интерактивные 

задания и т.д.). ИОС школы должна, в т.ч. обеспечивать подготовку, повышение 

квалификации, научно-методическое сопровождение кадров: использование 

информационных технологий для непрерывного профессионального образования 

работников школы [7; 8; 9]. 

Программное решение «1С:Школа. Дошкольное образование, 6–7 лет» 

(http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/doshkolnoe-obrazovanie-6-7-let/) – учебно-развивающее 

пособие для дошкольников (подготовительная группа детского сада) позволяет: 

а) дошкольникам: получать новые знания в доступной для их возраста игровой форме; 

проверить свои силы и способности при выполнении увлекательных заданий; с интересом и 

максимальной пользой для себя проводить время за компьютером; б) воспитателям: 

правильно и эффективно организовать учебно-воспитательный процесс; обеспечить 

индивидуальный подход в работе; сделать занятия более интересными, увлекательными и 

яркими; формировать и закреплять стойкие познавательные интересы; в) специалистам 

(психологам, логопедам и профессионалам иной квалификации) дополнить и разнообразить 

коррекционно-развивающую составляющую образовательного процесса; г) родителям – 
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сделать увлекательным и интересным для детей закрепление изучаемых тем в домашних 

условиях.  

Онлайн-доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР): тренажерам, 

лабораториям, играм; практикумам, тестам и др. для начальной, средней и старшей школы 

представлен на портале 1С:Школа Онлайн (http://obr.1c.ru/pages/read/online/). Работа с ЭОР 

обеспечена подробным методическим сопровождением (http://obr.1c.ru/methodically/ 

informatika/primenenie-elektronnogo-obrazovatelnogo-resursa-1s6/) [10]. 

Современным требованиям ФГОС по организации образовательного процесса и 

административно-управленческой деятельности в значительной степени отвечают 

программные продукты фирмы 1С, обеспечивающие программную и методическую 

преемственность на всех уровнях отечественного образования [11].  

Использование информационно-аналитических систем для автоматизации 

управленческой деятельности, активное внедрение в практику работы администрации и 

преподавателей новых информационных технологий позволит освободить ресурсы для 

определения концептуальных задач и направлений деятельности по развитию учреждения 

образования, его информационной инфраструктуры, сосредоточить внимание на творчестве 

[4], а не на традиционной «бумажной» работе.  

С этой целью необходима комплексная автоматизация образовательной организации, 

для чего, в первую очередь, в ИОС современной образовательной организации должна быть 

спроектирована модель информационного обеспечения и взаимодействия, ориентированная 

на решение всех актуальных задач с учетом специфики образовательной деятельности и 

профиля данной организации [12].  

Для проектирования ИОС образовательного учреждения эффективно также могут 

быть использованы программные продукты фирмы 1С, основные из которых, 

ориентированные на локализуемый класс задач, приведены в таблице № 1. 
Таблица № 1. Программные средства для организации образовательной деятельности 

Наименование Предназначение 

1)1С:Общеобразовательное 

учреждение 

https://solutions.1c.ru/catalog/
school-edu  

Программный комплекс для общеобразовательных учреждений, 

предназначенный для комплексной автоматизации 

административно-хозяйственной деятельности, а также 
формирования и передачи отчетности в вышестоящие органы, в 

том числе в электронном виде. 

2)1С:Школьная 

психодиагностика  
https://solutions.1c.ru/catalog/

school-psy  

Программа предназначена для автоматизации работы и 

сопровождения профессиональной деятельности специалистов-
психологов учреждений общего и начального профессионального 

образования по психодиагностике учащихся. Состав 

психодиагностических методик, включенных в конфигурацию, 
подобран и адаптирован группой ведущих психологов МГУ им. 

М.В. Ломоносова, РГПУ им. А.И. Герцена, Института психологии 

РАО под общим руководством доктора психологических наук, 

профессора А.Н. Гусева. 

3)1С:Библиотека  

https://solutions.1c.ru/catalog/l

ibrary  

Программа предназначена для автоматизации деятельности 

библиотек различного типа и назначения. 

4)1С:Школьный аттестат 
https://solutions.1c.ru/catalog/

school-att 

Программа предназначена для оформления официальных 
документов об общем и среднем образовании для выпускников 9-х 

и 11-х классов: надписей на бланках аттестатов, приложениях к 

аттестатам (вкладышах), ведения книги учета выданных 
аттестатов. 

5)1С:Школьное питание  

https://solutions.1c.ru/catalog/

school-meal 

Программа предназначена для автоматизации процесса управления 

питанием в школах, организациях начального и среднего 

профессионального образования и других организованных 
коллективах (оздоровительные лагеря, спортивные школы и др.). 

https://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
https://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
http://solutions.1c.ru/catalog/school-psy/features
http://solutions.1c.ru/catalog/school-psy/features
http://solutions.1c.ru/catalog/library/features
http://solutions.1c.ru/catalog/school-att/features
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Кроме того, в состав программного обеспечения ИОС могут входить программы 

«1С:Школьный буфет», «1С:Школьная проходная», «1С:Предприятие 8. Набор для 

бухгалтерии образовательного учреждения», расширяющие возможности информационного 

обеспечения и автоматизации деятельности учебного заведения [13]. 

Использование рассмотренных выше программных продуктов фирмы 1С позволяет 

сформировать единое информационное пространство школы, работа над построением 

которого является одной из приоритетных задач в рамках создания единой информационной 

образовательной среды школы с учетом требований компетентностного подхода.  

Изучение таких продуктов может быть рекомендовано для дополнительного 

профессионального образования педагогов и работников сферы образования в целях 

обеспечения учебного процесса и внедрения в повседневную деятельность учебных 

заведений, педагогов и обучающихся.  
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Annotation. The article discusses the role of children's experimentation as a type of activity 

in the knowledge of the surrounding world by preschoolers. It is shown that children's 

experimentation affects the overall development of the child, form the nature of his preferences in 

the choice of activity and materials used in it. 

Key words: experimentation, preschool children, activity, nature of activity. 

Введение. Дошкольное образование призвано, как известно, обеспечить саморазвитие 

и самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и 

инициативы дошкольника, так как именно в этот возрастной период закладываются 

фундаментальные представления о природе, а ребенок, получая эмоциональные впечатления 

о ней, накапливает представления о разных природных процессах и явлениях. Очень важно, 

чтобы дети получали достоверные знания и представления, приобретали навыки 

ответственного, доброжелательного, бережного отношения к природе уже с дошкольного 

возраста [1]. 

Территория Донбасса – это сокровищница полезных ископаемых. «Черным золотом» 

называют уголь, которым богат наш край. Однако, в Донбассе расположены богатейшие 

запасы каменной соли, гипса, мела, флюсовых, строительных известняков, уникальных 

разновидностей глин, стекольных, строительных песчаников, доломитов и т. д. Поэтому, 
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знакомство с полезными ископаемыми родного края важная составляющая формирования у 

детей целостной, реалистичной картины мира, основ научного мировоззрения и 

экологической культуры. 

Знакомство с мелом происходит у нас с раннего детства. Мелом мы рисуем забавные 

рисунки на асфальте, дома на доске. Что такое мел, какие свойства он имеет, каково его 

происхождение  и как люди его используют – это далеко не полный перечень вопросов, на 

которые можно ответить детям в процессе экспериментирования. 

Мел - разновидность известняка, осадочная горная порода органического (зоогенного) 

происхождения, состоящая из скрытокристаллического кальцита. Имеет белый цвет, мягкий 

и рассыпчатый, растворимый в воде. Камень мел – это горная порода. Основу составляет 

карбонат кальция. По цвету мел белый. Это единственный натуральный оттенок камня. Мел 

широко применяется в строительстве, типографии, производстве бумаги и типографии, 

спорте, парфюмерии и многих других отраслях промышленности. Мощный меловой пояс 

проходит по Донбасскому региону.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность [4]. 

Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе воспитания и 

всестороннего развития детей, является элементарная исследовательская деятельность. 

Исходя из того, что мышление старшего дошкольника отличается предметной образностью 

и наглядной конкретностью, педагогам необходимо строить процесс обучения таким 

образом, чтобы основные сведения дети усваивали не вербальным, а наглядным методом. 

Этот метод дает возможность ребенку самостоятельно обнаруживать законы природы. 

В основе элементарной исследовательской деятельности лежит экспериментирование. 

Экспериментирование – это основанное на практике чувственно-эмпирическое познание 

объективной действительности. 

Цель статьи – поделиться педагогическим опытом по ознакомлению дошкольников с 

миром природы в ходе проведения элементарных опытов (экспериментирования) в 

«Лаборатории успеха», созданной на базе МДОУ № 327 города Донецка. 

Основная часть. Созданная «Лаборатория успеха» на базе МДОУ № 327 города 

Донецка, целью которой является знакомство с полезными ископаемыми, видами живой и 

неживой природы родного края и т.д., позволяет детям дошкольного возраста 

актуализировать знания, систематизировать представления об окружающем мире, тем самым 

сформировать экологическую культуру. Проектируя исследовательскую предметно – 

пространственную среду, мы стимулируем детей дошкольного возраста к увлекательным 

открытиям, что ценно для нашего промышленного региона. Возможно, маленькие 

исследователи посветят свою жизнь науке, разработке современных технологий с учетом 

потребностей и богатств Донбасса. 

Задачи «Лаборатории успеха»: 

 Формировать у дошкольников экологическую культуру, знания о природе родного 

края и о влиянии человека на нее. 

 Формировать навыки и умения  исследовательской деятельности. 

 Формировать  и закрепить знания об охране, безопасности жизнедеятельности. 

 Стимулировать познавательно-исследовательский интерес, привлекая детей к 

простейшим экспериментам. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные 

признаки предметов, делать выводы. 

 Воспитывать у детей любознательность, серьёзность при выполнении опытов. 

Объект – мел. 
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Для детей дошкольного возраста любая деятельность – это игра, а если еще и сказочная 

игра, с элементами исследовательской, поисковой, экспериментальной работы, то интерес 

будет огромен. В своей работе в «Лаборатории успеха» изучая мел, мы использовали ТРИЗ – 

технологию, а именно метод системного оператора. В этом методе система и ее элементы 

рассматриваются в прошлом, настоящем и будущем. Здесь выделяется подсистема и 

надсистема. 

Для уменьшения отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

контакте с мелом, жидкостями - рекомендуем: 

 использовать защитную одежду (халат, шапочку, перчатки, маску, очки); 

 во время работы с мелом пользоваться влажными салфетками; 

 проветрить помещение, где использовали мел; 

 вытирать мел только влажной тряпкой; 

 лабораторное оборудование после работы с мелом промыть в проточной воде; 

 в конце работы промыть поверхность, на которой использовался мел, тряпкой, 

смоченной в воде с добавлением уксуса. 

Работа по изучению свойств мела включала 3 модуля: «История происхождения мела», 

«Свойства мела» и «Использование мела в быту». Ниже приведено содержание отмеченных 

модулей. 

1 модуль – История происхождения мела. 

Сказка о маленьком кусочке мела. 

В одном густом лесу стояла белая, красивая гора. Она любовалась бурной рекой, 

которая протекала у подножья, радовалась лучам солнца. Люди, которые проплывали по 

реке, всегда любовались белой горой и думали, из какого камня эта чудесная красавица. И 

только белая гора знала своё происхождение. В ней были собраны ракушки, древние 

одноклеточные и многоклеточные водоросли океанов и песок. Однажды грянул гром, и 

молния, которая ударила по горе, отколола кусочки белых камней. После грозы люди 

пришли к подножью горы и увидели много кусочков Мелких камней. Они стали их собирать 

в мешки. Дома люди использовали кусочки мелких камней в хозяйстве: красили дома, 

деревья, делали бумагу, использовали для лечения. Так появился МЕЛ, люди мелким белым 

камням дали это название, которое сегодня мы используем в жизни. 

Эксперимент №1 «Из чего состоит мел» 

Материал: лупа, микроскоп, измельченный мел. 

Ход: Берем измельченный мел, перемешиваем его с водой, кладем его на прозрачное 

блюдце кашицу и рассматриваем через лупу, микроскоп. Определяем, где лучше виден 

состав мел. 

Объяснение: Дети, рассматривая фрагменты мела, видят его качественный состав 

(обломки ракушек, песок). 

2 модуль – Свойства мела, взаимодействие с жидкостями. 

Эксперимент №2 «Масло, вода и мел» 

Материал: кусочки мела, две тарелочки с водой и маслом. 

Ход: Взяли 2 тарелочки. В первую налили воду, во вторую - немного масла. В каждую 

положили по кусочку мела. Воду мел впитал очень быстро, масло – помедленнее, но 

тарелочка тоже оказалась почти сухой. 

Объяснение: мел впитывает воду и растительное масло, но скорость этого процесса 

разная и зависит от свойств жидкости, в которую помещен мел. 

Эксперимент №3 «Мел и молоко, газированная вода» 

Материал:  кусочки мела, емкость с молоком, газированной водой. 

Ход: Опускаем мел в стакан с молоком, с газированной водой и наблюдаем, что 

получится, как мел взаимодействует с жидкостью. 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 535 ] 
 

Объяснение: Мел - это природный материал, при соприкосновении с газированной 

водой становиться мягким и пористым, при соприкосновении с молоком не меняет своих 

свойств. 

Эксперимент №4 «Мел, вода, клей ПВА» 

Материал: измельченный мел, клей ПВА. 

Ход: В тарелочку налили клей ПВА, воду, перемешали с мелом. 

Объяснение: растворитель меняет свойства мела. ровно как и мел меняет свойства 

растворителя.  

3модуль – Использование мела в быту. 

Эксперимент №5 «Подбери мел для окрашивания» 

Материал: емкости с растворенным мелом: вода, клей ПВА, молоко, кусочек твердого 

мела, фигурка из пластилина. 

Ход: ребенку предлагается покрасить фигурку из пластилина мелом с водой, мелом с 

молоком, мелом с ПВА.  

Объяснение: если покрасить фигурку из пластилина мелом с водой, то жидкость будет 

скатываться, а если мелом с клеем ПВА, то фигурка равномерно окраситься. Поэтому мел 

входит в состав строительных смесей и покрытий.  

Заключение по экспериментированию с мелом. В ходе работы в «Лаборатории 

успеха» дошкольники изучили строение и свойства мела (его взаимодействие с водой, 

маслом, молоком, газированной водой, клеем ПВА), а также применили мел для 

окрашивания фигурок из пластилина. Полученная смесь мела с клеем ПВА может быть в 

дальнейшем использована в декоративном рисовании.  

Проведенная через неделю после работы дошкольников в «Лаборатории успеха» 

диагностика по выявлению предпочтений дошкольников в экспериментально - 

исследовательской деятельности (методика Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности», 

«Маленький исследователь», методика «Радости и огорчения» Н.В. Ковалевой) показала, что 

произошли качественные и количественные изменения ряда показателей. 

Так, соотношение предпочтений детей в выборе деятельности изменились следующим 

образом: 45% детей выбрали игровую деятельность в качестве приоритетного вида 

деятельности, что на 10% было больше по сравнению с началом учебного года, рис.1.  

 
Рис. 1. Соотношение предпочтений детей в выборе видов деятельности (по методике 

Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности») 

В качестве материала для экспериментирования дети предпочли природный материал, 

по сравнению с другими, используемых на занятиях по организованной образовательной 

деятельности, рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение предпочтений детей в выборе материала для 

экспериментирования 

Анализ ответов детей на вопросы методики «Радости и огорчения» с целью 

определения места исследовательской деятельности в системе ценностных ориентаций 

позволил выявить, что более 60% детей получают определенную радость от самого процесса 

выполнения заданий, огорчения же были связаны с окончанием эксперимента и уборкой 

рабочего места.  

Общая тенденция результатов экспериментирования в практической деятельности 

дошкольной организации такова: 

 Познавательное отношение детей стало устойчивым.  

 Дети проявляют инициативу и творчество в решении проблемных задач. 

 Дети самостоятельно видят проблему и активно высказывают предположения. 

 Дети выдвигают гипотезы, предположения, широко пользуясь аргументацией и 

доказательствами.  

 Дети самостоятельно планируют предстоящую деятельность.  

 Осознанно выбирают материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами. 

 Действуют планомерно.  

 Помнят о цели работы на протяжении всей деятельности.  

 В диалоге с взрослым поясняют ход деятельности своей работы.  

 Доводят дело до конца, логического завершения.  

 Формулируют в речи, достигнут результат или нет, замечают неполное соответствие 

полученного результата гипотезе.  

 Дети способны устанавливать разнообразные последовательные, причинные связи, 

делают выводы. 

Таким образом, элементарные опыты являются важной составляющей организованной 

образовательной деятельности дошкольной организации. В результате экспериментирования 

знания о  свойствах и качественных характеристиках природных объектов формируются 

осознанно, а соответственно и прочно, истинно и неискаженно. 
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Annotation. The article discusses approaches to determining the level of professional 

competence of preschool teachers for the implementation of LEGO - technology in a preschool 

educational organization based on the assessment of its key components. The proposed diagnostic 

tools will allow to identify and design further work on the integration of LEGO - technology into 

the system of preschool education. 

Key words: diagnostic tools of teachers and future educators; LEGO - technology in DOO. 

Ведение. В настоящее время в системе дошкольного образования внедряются 

инновационные педагогические технологии. И от того как воспитатель будет их 

реализовывать на практике зависит в целом педагогика нового времени. На сегодняшний 

момент компетенции педагога дошкольной образовательной организации (далее ДОО) 

определяется как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных 

установок, позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, 

возникающими в психолого – педагогическом процессе дошкольного учреждения, 

ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, совершенствованию, 

практическому воплощению задач развития, его общих и специальных способностей. 

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 

оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников  

предлагается осуществлять с использованием трех критериев: 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение в 

профессиональной деятельности. 

2. Готовность решать профессиональные задачи. 

mailto:prisvazhnava2012@yandex.ua
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3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности 

является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также 

использовать их в практической деятельности. 

С учетом интеграции современных педагогических технологий, перед педагогом 

дошкольного образования ставится задачи по реализации Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, программ дошкольного воспитания, 

вариативных курсов и модулей. От того как воспитатель сможет освоить и реализовать все 

требования к дошкольному образованию, зависит в целом педагогический процесс и 

формирование личности дошкольника.  

Диагностика педагога или будущего воспитателя необходима для определения 

обратной связи, для целенаправленного воздействия субъекта на объект воспитания. 

Педагогическая диагностика — это подраздел педагогики, изучающий принципы и 

методы распознавания и установления признаков, характеризующих нормальный или 

отклоняющийся от норм ход педагогического процесса. Сущность педагогической 

диагностики — распознавание состояния личности (или группы) путем быстрой фиксации 

его важнейших (определяющих) параметров; выявленные параметры соотносят к известным 

уже законам и тенденциям педагогики с целью прогноза поведения изучаемого объекта, 

принятия решения о воздействии на его поведение в намеченном направлении. Предметом 

педагогической диагностики является целеполагание в учебно-воспитательном процессе, 

учитывающее реальное состояние объекта воспитания и его конкретные наличные условия 

[1]. 

В.И. Загвязинский дает следующее определение педагогической диагностике: 

«Процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений в 

обучении, развитии, общении, освоении профессии, а также эффективности 

функционирования и развития психологических систем, технологий, методик, 

педагогических проектов» [3]. 

Н.М. Борытко под педагогической диагностикой понимает «деятельность по 

выявлению актуального состояния и тенденций индивидуально-личностного развития 

субъектов педагогического взаимодействия, направленную на управление качеством 

образовательного процесса» [2]. 

Цель – разработка диагностического инструментария оценки готовности педагога, 

будущего воспитателя к реализации инновационной ЛЕГО – технологии в ДОО.  

Задачи: 

 определить компоненты и критерии диагностики педагога к реализации ЛЕГО – 

технологии; 

 подобрать диагностический инструментарий по определению готовности педагога к 

реализации ЛЕГО – технологии в ДОО; 

Основная часть. Предлагаемая технология оценивания, уровня готовности педагогов 

дошкольного образования к реализации ЛЕГО – технологии, создавалась с учетом 

компетентностного подхода, учитывая его основные положения. Особенностью 

инструментального обеспечения, является технология формирования содержания 

диагностической карты педагога. 

Данная технология основана на отражении совокупных представлений о ЛЕГО – 

технологии в профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования, 

определяемых самими педагогами в ходе работы в МДОУ «Ясли – сад № 327 г. Донецка». 

Дошкольное учреждение является стажировочной площадкой по интеграции ЛЕГО – 

технологии в педагогический процесс и педагогами профильных групп был определен 

инструментарий для диагностики по ЛЕГО – технологии, способы реализации данной 
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технологии в работе детского сада. Работа над заполнением диагностических карт 

обеспечивает рефлексию собственной деятельности педагогов ДОО. 

Для того чтобы определить готовность педагога к реализации ЛЕГО – технологии в 

педагогический процесс, мы определили компоненты: 

 мотивационный; 

 содержательный; 

 технологический. 

Выше обозначенные компоненты содержат критерии, а именно: 

1. Мотивационный - предполагает стремление к углубленному изучению 

психолого - педагогических дисциплин, умение получать удовольствие от проведения 

занятий с детьми, желание осваивать новые технологии, готовность к самообразованию и 

саморазвитию, способность к самореализации в профессиональной деятельности; 

самоуважение, самооценка, уверенность в завтрашнем дне и т.д. 

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях - важнейшее 

качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь высокого 

уровня педагогического мастерства. Готовность педагога к инновационной деятельности 

понимается как совокупность личностно-профессиональных качеств, способствующих 

эффективному решению задач образования в области инноватики. 

Мы предлагаем использовать диагностическую карту «Оценка готовности педагога к 

участию в инновационной деятельности» таблица 1. 

Таблица 1. Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности 

№ п/п Критерии низкий средний высокий 

1.  Заинтересованность в инновационной деятельности    

2.  Стремление к современным педагогическим 

технологиям  

   

3.  Личная значимость творческой деятельности    

4.  Стремление к самосовершенствованию    

5.  Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

   

6.  Критичность мышления, способность к оценочным 
суждениям 

   

7.  Способность к самоанализу, рефлексии    

8.  Способность использовать опыт творческой, 

инновационной деятельности других педагогов 

   

9.  Работоспособность в педагогической деятельности    

10.  Уверенность в себе, ответственность    

Обработка результатов: 

Готовность педагогов к реализации инновационной деятельности низкого уровня (1 

балл) сформированности имеет следующие характеристики: педагоги имеют общее 

представление об инновационной деятельности, о знаниях, умениях и навыках и 

обобщенных способах выполнения проектировочной деятельности; отсутствует инициатива, 

педагоги пассивны и настороженны в восприятии нового в педагогической деятельности, 

уровень творческого потенциала низкий; не проявляется стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию; не всегда адекватная оценка собственной деятельности. 

Достаточный уровень (2 балла) готовности к реализации инновационной 

деятельности характеризуется пониманием значимости инновационной деятельности, 

поверхностным владением теоретическими основами исследовательской деятельности, 

несформированностью навыков выполнения проектировочной деятельности, проявлением 

знаний и умений только в стандартных условиях; неустойчивым интересом к 

инновационной деятельности; стремлением к саморазвитию, но не всегда адекватным 

оцениванием собственной деятельности. 

Высокий уровень (3 балла) готовности педагогов к реализации инновационной 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 540 ] 
 

деятельности свидетельствуют: наличие методологических знаний у педагогов; высокая 

методологическая культура, обеспечивающая овладение теоретическими основами 

исследовательской деятельности, формирование собственной педагогической философии; 

инновационный стиль мышления, характеризующийся высокой смысловой насыщенностью, 

открытостью в восприятии нового и в то же время рациональностью, реалистичностью, 

прагматичностью; развитые творческие способности, способности к проектированию и 

моделированию, активность и инициативность педагогов в реализации творческих 

способностей, практический выход проектной деятельности педагогов; ярко выраженное 

стремление к саморазвитию, владение навыками самоанализа, развитые рефлексивные 

способности. 

2. Содержательный (теоретическая готовность): знание психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста, информированность о новых 

технологиях дошкольного образования, появляющихся на рынке труда и внедряющихся в 

ДОО, информированность о ЛЕГО – технологии, выбор для освоения программы по 

интеграции ЛЕГО – технологии в педагогический процесс. 

Мы предлагаем использовать диагностическую карту ««Оценка степени 

информированности педагога о ЛЕГО – технологии в ДОО»» таблица 2. 

Таблица 2. Оценка степени информированности педагога о ЛЕГО – технологии в ДОО 
№ п/п Критерии низкий средний высокий 

1.  Знание педагогом содержания образовательной 
деятельности в соответствии с программами воспитания 

в ДОО 

   

2.  Знание педагогом задач конструктивной деятельности 
дошкольника 

   

3.  Степень изученности литературы по ЛЕГО 

конструированию 

   

4.  Степень изученности программ по ЛЕГО -

конструированию 

   

5.  Степень изученности ЛЕГО – технологии в сети 
интернет 

   

6.  Владение видами ЛЕГО - конструирования    

7.  Использование методов и приемов по ЛЕГО - 
конструирования 

   

8.  Владение способами создания развивающей среды 
используя ЛЕГО – конструктор(лего-центры, мини-

площадки в группе) 

   

9.  Владение способами интеграции (математика, развитие 

речи, грамота, окружающий мир, физкультура, музыка, 

художественная деятельность)  ЛЕГО – технологии в 

педагогический процесс ДОО 

   

10.  Владение способами взаимосвязи с родителями 
(журналы, родительские собрания, консультации, мастер 

– классы, совместные досуги) используя ЛЕГО – 

технологию в ДОО 

   

 

Обработка результатов: 

Низкий уровень (1 балл) сформированности имеет следующие характеристики: 

педагоги знают задачи по развитию конструктивных навыков у дошкольников, имеют общее 

представление ЛЕГО – технологии из сети интернет, однако не информированы о 

программах по ЛЕГО - конструированию, способах интеграции в ДОО, видах 

конструирования и способах взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Достаточный уровень (2 балла) сформированности показывает, что педагог знает 

задачи по развитию конструктивных навыков у дошкольников, владеет психолого-

педагогическими знаниями дошкольников, имеет представление ЛЕГО – технологии, 

информирован о программах по ЛЕГО – конструированию, владеет видами, методами и 

приемами ЛЕГО – конструирования, однако не ознакомлен со способами создания 

развивающей ЛЕГО – среды, интеграцией ЛЕГО – технологии в педагогический процесс по 

образовательным программам, способами взаимодействия с родителями. 

Высокий уровень (3 балла) свидетельствуют: наличие методологических знаний у 

педагогов по ЛЕГО – технологии, обеспечивающая овладение теоретическими основами 

работы с конструктором; использование различных методов и приемов ЛЕГО –

конструирования в разных видах образовательной деятельности, создание перспективной 

развивающей среды используя ЛЕГО – конструктор. 

3. Технологический (практическая готовность): умения применять психолого-

педагогические знания в профессиональной деятельности, использовать ЛЕГО - технологию 

для решения стандартных и нестандартных педагогических задач, использовать элементы 

конструктора ЛЕГО для организации занятий с детьми, использовать ИКТ и интернет 

ресурсы для развития профессиональной деятельности. 

Рассматривая практическую готовность педагогов к реализации ЛЕГО – технологии, 

мы оцениваем её сформированность по следующим критериям в диагностической карте 

«Оценка готовности педагога к использованию ЛЕГО – технологии в ДОО» таблица 3. 

 

Таблица 3. Оценка готовности педагога к использованию ЛЕГО – технологии в ДОО 
№ 

п/п 

Критерии низкий средний высокий 

1.  Использование педагогом видов, методов, приемов ЛЕГО 

- конструирования 

   

2.  Освоение педагогом программ по ЛЕГО - 

конструированию 

   

3.  Разработка конспектов занятий по ЛЕГО - 
конструированию 

   

4.  Разработка алгоритмов использования ЛЕГО – технологии 
в работе ДОО 

   

5.  Создание картотек игр с ЛЕГО – конструктором для детей    

6.  Разработка циклов развлечений с использованием ЛЕГО -

конструктора 

   

7.  Разработка образовательных вариативных модулей 

интеграции ЛЕГО – технологии в педагогический процесс 
ДОО 

   

8.  Создание модели развивающей среды используя ЛЕГО – 

конструктор(лего-центры, мини-площадки в группе) 

   

9.  Разработка циклов занятий по интеграции (математика, 

развитие речи, грамота, окружающий мир, физкультура, 

музыка, художественная деятельность) ЛЕГО – 
технологии в педагогический процесс ДОО 

   

10.  Создание банка материалов по взаимосвязи с родителями 

(журналы, родительские собрания, консультации, мастер – 

классы, совместные досуги, выставки) используя ЛЕГО – 

технологию в ДОО 

   

 

Обработка результатов: 
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Низкий уровень (1 балл) – педагог использует программы по ЛЕГО – 

конструированию,  знает виды конструирования, методы и приемы, использует игры по 

ЛЕГО – технологии, проводит ООД по конструированию, но не использует интеграцию в 

образовательный процесс, не использует ЛЕГО – конструктор в режимных моментах, на 

развлечениях и досугах. 

Достаточный уровень (2 балла) - педагог использует программы по ЛЕГО – 

конструированию, знает виды конструирования, методы и приемы, использует игры по 

ЛЕГО – технологии, проводит занятия по конструированию, внедряет в образовательный 

процесс ЛЕГО – конструктор, а так же в режимных моментах, на развлечениях и досугах, 

создает центры развивающей ЛЕГО – среды, информирует родителей воспитанников об 

интеграции ЛЕГО – технологии, создает картотеки циклов занятий. 

Высокий уровень (3 балла) – педагог использует программы по ЛЕГО – технологии,  

владеет теоретическими основами работы с конструктором, создает перспективную 

развивающую среду, используя ЛЕГО – конструктор, разрабатывает проекты по интеграции 

ЛЕГО – технологии, освещает свой опыт на семинарах, педагогических конференциях, 

является активным проводником инновационных технологий в ДОО. 

Обработка диагностических карт предполагает подсчет проставленных баллов. 

Суммарные значения по трем листам складываются, и определяется общее количество балов 

уровня готовности к реализации ЛЕГО – технологии в ДОО. 

Для определения уровня профессиональной компетентности полученное общее 

количество баллов соотносится с баллами, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Общая характеристика уровней готовности к реализации ЛЕГО–технологии в ДОО 

Уровень Характеристика 

Критический 

(30–60 

баллов) 

Педагог имеет общее представление об инновационной деятельности, однако 

отсутствует инициатива, уровень творческого потенциала низкий; не проявляется 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. Имеет общее представление 

ЛЕГО – технологии из сети интернет. Не всегда осознанно применяет теоретические 
знания  по развитию конструктивных навыков у дошкольников. Затрудняется в 

определении педагогических целей, в обосновании средств и способов достижения 

поставленной задачи, в оценке результата и собственных действий по его 
достижению. 

Допустимый 

(60–70 

баллов)
  

Педагог понимает значимость инновационной деятельности. Может во внутреннем 

плане воспроизвести последовательность действий при осуществлении 

определенного способа деятельности, т.е. описать, почему надо делать именно так. 
Применяет теоретические знания по конструированию 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. Владеет видами, 

методами и приемами ЛЕГО – конструирования т.е. определяет цели деятельности в 
конкретных условиях педагогической задачи, выбирает и обосновывает средства и 

способы достижения поставленной задачи, оценивает полученный результат с точки 

зрения его соответствия педагогической цели. Создает центры развивающей ЛЕГО – 
среды, информирует родителей воспитанников о деятельности в ДОО.  

Оптимальный 

(свыше 70 

баллов) 

Сформированные теоретические представления позволяют педагогу дошкольного 

образования идентифицировать педагогические факты и явления, рассматривать их 

развитие, объяснять и раскрывать их смысл, воспроизводить во внутреннем плане 
последовательность действий при осуществлении определенного способа 

деятельности, т.е. описывать, почему надо делать именно так; сформированность 

наиболее результативных способов профессиональной деятельности в условиях 
самостоятельно выдвигаемых целей и оценки педагогических ситуаций. Использует 

различные методы и приемы ЛЕГО – конструирования в разных видах 

образовательной деятельности, создает современную развивающую среду, используя 

ЛЕГО – конструктор. Является активным проводником инновационных технологий в 
ДОО. 
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Заключение. Данный диагностический инструментарий позволит выявить уровень 

готовности педагога, будущего воспитателя к реализации ЛЕГО – технологии в ДОО, 

определить слабые позиции готовности и спроектировать дальнейшую работу по 

формированию готовности к реализации современного подхода к образовательному 

процессу в ДОО используя ЛЕГО - конструктор. Возможно использование инструментария 

диагностики для онлайн тестирования педагогов дошкольных организаций. Для будущих 

воспитателей данная технология диагностики будет способствовать к саморазвитию и 

повышению компетентности в обучении. 

Современная ситуация в образовании требует особой подготовки специалистов. 

Готовить детей к переменам может только тот педагог, который сам готов к переменам, 

личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений, 

рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то есть 

профессионально-компетентный педагог. 
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Annotation. The article analyzes the problem of modern tendencies of the educator 

professional competence development and self-development, their social conditionality. The 

essence of the professional competence concept is interpreted from the standpoint of ensuring 

theoretical and practical components’ integration. Attention is focused on the teacher’s scientific-

research work potential as a factor in increasing the level of his professionalism, theoretical 

competence development, as well as analytical skills, which determine a teacher's ability to operate 

effectively in permanently changing situations.  
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Современные тенденции социально-экономического развития государства определяют 

потребность в профессионалах, способных адаптироваться к работе с информационными 
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потоками, которые постоянно обновляются. Речь идет о специалистах не только знающих и 

умеющих использовать свои знания в стандартных ситуациях, но и компетентных, 

способных к креативности, аналитическому мышлению, профессиональной самореализации. 

В связи с переходом отечественной системы образования на инновационные, 

личностно ориентированные технологии организации педагогической деятельности, 

принятия новых стандартов качества образования актуализируется проблема 

совершенствования системы профессиональной подготовки и профессионального развития 

педагога, поиска новых возможностей и резервов ее оптимизации, приведения в 

соответствие с новыми задачами развития современного дошкольного образования. 

В этом контексте усиливается значение теоретической компетентности педагога, 

которая дает возможность понять сущность, механизмы, принципы личностно 

ориентированного, компетентностного образования, чтобы определить основы ее 

практической имплементации в собственную систему профессионального развития, 

профессиональной деятельности, стать реальным субъектом образовательных реформ, 

продуктивного профессионального развития в течение жизни. 

Указанные задачи представлены в базовых правительственных документах: Законах 

Украины «О дошкольном образовании», «О высшем образовании», «Национальной 

доктрине развития образования» и др. 

Проблема особенно усложняется в ситуации, когда большинство воспитателей 

работают по стандартам информационно-репродуктивного образования и возможными для 

них способами овладения технологиями личностно ориентированного образования является 

последипломное образование и профессиональное саморазвитие. 

Фундаментальные исследования по проблемам компетентностного образования, 

интеграционных процессов (как общего, так и профессионального и последипломного) 

принадлежат И. Беху, И. Зязюну, М. Евтуху, В. Кременю, В. Луговой, Н. Ничкало, 

А. Пехоте, И. Подласому, С. Сысоевой, В. Олейнику, С. Подмазину, А. Савченко, 

В. Семиченко, И. Якыманской и др. 

В то же время, вопрос по оптимизации профессионального развития и саморазвития 

педагога в контексте формирования целостного образовательного пространства 

(образовательного округа), в основе которого – продуктивное взаимодействие 

образовательных учреждений, связанных общими целями, обозначенных высоким уровнем 

взаимозависимости, остается малоисследованным. Как показывают научные исследования 

последних лет, именно во взаимодействии учреждений дошкольного образования, школы и 

вуза содержатся значительные резервы по развитию всех образовательных систем, в том 

числе, обеспечение перманентности профессионального развития педагога, усиливая 

саморегулирующуюся составляющую. 

Так закон «Об образовании» (2017) предъявляет повышенные требования к 

профессиональной деятельности педагога, уровня его профессиональной, психолого-

педагогической компетентности. Современный педагог – это, прежде всего, 

высокопрофессиональный специалист, способный к постоянному совершенствованию и 

саморазвитию в процессе педагогической деятельности, который программируется по 

индивидуальной траектории и имеет личностно ориентированное направление и 

технологическое обеспечение. 

Проблема развития профессиональной компетентности современного педагога 

дошкольного образования является сложной и многоаспектной, поэтому различные 

направления, формы и методы профессионального развития личности были предметом 

научных исследований как отечественных ученых (Г. Балл, Н. Бибик, В. Бондарь, И. Ґудзик, 

И. Зязюн, Е. Локшина, О. Овчарук, Е. Пометун, И. Родыгина, А. Савченко, В. Семиченко, 

С. Сысоева, В. Сластенин, Г. Терещук, С. Трубачева, Е. Пехота и др.), так и зарубежных 

(Л. Бандура, С. Балей, Э. Зеер, И. Лингарт, Д. Миллер, Д. Супер и др.). 
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Профессиональное развитие современного педагога направлено на формирование 

способности стать субъектом формирования собственной концепции и модели деятельности, 

ориентируясь на собственный опыт и личностные характеристики, а также формировать 

отношение к перманентному профессиональному образованию, в его контексте – 

личностное саморазвития как главное условия успешной деятельности, обеспечения 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Итак, речь идет об обновлении образовательной деятельности, как на уровне 

методологии, теории, так и содержательно-технологических аспектов их реализации. 

Непрерывность системы профессионального образования может быть обеспечена лишь при 

условии, если система образовательной деятельности всех уровней будет базироваться на 

общих концептуальных основах, обеспечивая принцип преемственности, 

последовательности, непрерывности развития систем. 

По отношению к саморазвитию – то это сложная, многомерная, поле функциональная 

категория, в основе которой – самодвижение, самопрограммирование, самореализация, 

самодеятельность, самотворчество как главные механизмы совершенствования личностных, 

профессиональных характеристик педагога. 

Одним из главных механизмов профессионального самообразования есть потребность, 

которая трактуется как интеграция внутренних ценностей, мотивов, условий, которые 

выступают побуждением к самосовершенствованию. Эффективность самообразования 

определяется системой полученных знаний, которые обеспечивают высокий уровень 

понимания образовательных процессов, проблем собственной педагогической практики; 

ощущением ценности полученных компетенций для совершенствования профессиональной 

деятельности, переживания ситуации успеха. Рефлексивный компонент условий 

профессионального развития педагога включает самодиагностику, самоанализ, своих 

компетенций профессиональной деятельности, включая смислопошукову деятельность с 

тем, чтобы правильно спроектировать перспективы ее развития. 

Особенно важен начальный этап самообразования, независимо от того, на каком 

уровне он реализуется. Каждый должен для себя четко выяснить, на каком уровне 

профессиональной компетентности он находится в настоящее время, какие сильные стороны 

и проблемы являются наиболее характерными; каков потенциал профессионального роста и 

насколько он способен к самообразованию, самостоятельному решению наиболее 

актуальных проблем; какие формы и методы работы над собой можно определить как 

наиболее эффективные, исходя из предыдущего этапа самообразования, личностных 

приоритетов развития. 

Следует отметить, что большинство научных трудов касаются проблемы повышения 

педагогической компетентности воспитателя в системе профессиональной подготовки в 

учреждениях высшего образования, а также последипломного образования, значительно 

меньше – в системе профессионального саморазвития педагога. 

Компетентностно ориентированный подход к обучению определен как приоритетное 

направление развития образования в государстве безотносительно к уровню и 

направленности, он актуален как для системы образовательной деятельности учебного 

заведения, так и системы профессионального развития воспитателя. Понятие 

«компетенция», «компетентность» в образовании сложное и многомерное, поэтому ученые, 

исследуя различные аспекты и ракурсы компетентностного подхода на разных уровнях 

образовательной деятельности, предлагают различные подходы к трактовке дефиниций. 

М. А. Холодная полагает, что компетентность – это особый вид организации 

предметно-специфических знаний, позволяющих принимать эффективные решения в 

соответствующей области деятельности. По ее мнению, знания должны удовлетворять 

следующим требованиям: разнообразие (множество различных знаний о разном) 

структурированности; гибкости оперативности и доступности; способности к применению 

знаний в новых ситуациях; категориальный характер знаний; владение не только 
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декларативными, но и процедурными и конструктивными знаниями; рефлексии, то есть 

знание о широте и глубине своих знаний [4, с. 207]. 

Г. В. Беленькая трактует профессиональную компетентность воспитателя как 

«способность решать задачи профессиональной деятельности на основе профессиональных 

знаний и умений, которые интегрируются с развитием личностных профессионально 

значимых качеств. Структурными компонентами профессиональной компетентности ученая 

определяет мотивы, системные знания, профессиональные умения и профессионально 

значимые качества личности. В условиях ступенчатой подготовки в учреждениях высшего 

образования профессиональная компетентность выпускника определяется базовой и 

рассматривается как способность трансформировать личностные и учебные достижения в 

плоскость профессиональной деятельности [5, с. 142]. 

Сравнительный анализ важнейших позиций в исследованиях разных ученых дал 

возможность выяснить совместное и различное в их главных характеристиках. Мы выделили 

два блока главных аспектов, от которых отталкиваются ученые и которые можно 

адаптировать к системе профессионального саморазвития педагога дошкольного 

образования. 

1. Компетентность трактуется как интегральная характеристика педагога в контексте 

образовательной деятельности. Речь идет о комплексе личностных характеристик, которые 

формируются в течение жизни, определяя комплекс соответствующих профессиональных 

ценностей, наличие высокого уровня мотивации к саморазвитию, стремление к 

профессионализму в сфере образования, нацеленность на продуктивность деятельности, 

способность к саморегуляции, самоанализу, рефлексии. 

2. Компетентность трактуется как комплекс необходимых знаний, умений, навыков, 

которыми обладает субъект образовательной, профессиональной деятельности, определяет 

ее успешность. При этом обеспечивается личностная ориентированность знаний, умений, 

наличие собственной методики и стиля их использования. Акцентируется внимание на 

способности к профессиональной деятельности на основе «Я-концепции», что обеспечивает 

эффективность деятельности, (образовательной, профессиональной в том числе).  

Исходя из вышеизложенного, логика структурирования процесса развития и 

саморазвития профессиональной компетентности педагога на этапе перехода к 

инновационным образовательным стандартам должна базироваться на следующих 

принципах: 

– интеграции профессиональной и личностной составляющих в процессе формирования 

и развития профессиональной компетентности, приоритетность личностно ориентированных 

образовательных технологий;  

– обеспечение тенденции к переходу профессионального развития в саморазвитие, 

формирование концепции и технологии профессиональной деятельности на основе «Я-

концепции»;  

– обеспечение ориентации профессионального развития на определенные критерии 

качества, интегрально определяют уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагога. 

Таким образом, компетентностный подход заключается в смещении акцента с 

накопления знаний, умений и навыков на формирование и развитие у педагогов способности 

практически действовать, применять индивидуальные техники в ситуациях 

профессионального роста. Процесс развития профессиональной компетентности 

педагогических работников является целостным и одновременно динамичным.  

Также принципиальной позицией системы профессионального развития педагога 

является обеспечение его личностной ориентированности (указанные позиции 

взаимосвязаны), что обусловлено акцентированием особого внимания не на запоминании 

учебной информации, а на ее осмыслении в контексте собственного опыта (учебного, 

жизненного, профессионального), а также самостоятельным моделированием проектов 
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профессиональной деятельности, обеспечении их адекватного теоретического обоснования, 

апробации созданных моделей. Заключительным результатом такого вида деятельности 

было осуществление самоанализа и самооценки всех видов деятельности и определение 

приоритетных направлений педагогического саморазвития. 
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По традиция всеки учебен час завършва със «Домашно….» Повечето ученици гледат на 

домашната работа с досада, писането ѝ често се превръща в агония, а неписането ѝ може да 

породи семейни скандали. Всичкотова в името на идеята, че знаниятаот часа трябва да се 

затвърдят вкъщи. В концепцията за домашните се намесва и убеждението, че чрез тях се 

изграждат учебни навици и се развиват организационните умения и 

самодисциплината.Училищнотодомашно – необходимост или пречка?Днес в образованието 

на Република Молдова този въпрос стана актуален, дали домашното допринася успех и 

удоволствие на децата, или то още едно задание от часа, което трябва да направят децата, за 

да не  сеслагат отрицателна бележки. 

Съблюдаването днес на инструкциите на Министерство на образованието, културата 

изследванията на Република Молдова, одобрен със заповед №1249 от 22.08.2018 по 

администриране на домашна работа в началните, гимназиалните и лицейските класове, 

който се явява задължителният нормативния документ. Според тази инструкция в началните 

класове време на домашното не трябва да надвишава 45-60 минути. Времето на ежедневните 

домашни работи в гимназиалните класове трябва да бъде не повече от 1,5 часа за ученици от 

V-VIклас и 2 часа за VII – IX класове. Съответствено не е повече7,5 часа седмично в V – 

VIкласове и 12,5 часа вVII - IXкласове. Така се получава, че домашна работа по български 

език и литература заема около 20-25 мин. в  лицейските класове, 10-15 мин. в гимназиалните 

класове. Много тежко на учителя да спланира домашното, да е интересно, разнообразно и по 

силите на всеки ученик от класа. 

https://zakon.help/law/2628-III/edition28.09.2017/page1
https://zakon.help/law/2628-III/edition28.09.2017/page1
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Множество научнии зследвания показват, че домашните като цяло наистина имат 

ползотворен ефект върху учебния процес. Това важи особено за прогимназиалните и 

гимназиалните класове. При по-малките ученици връзката между домашните и успеха е по-

слаба, затова специалистите препоръчват домашните в началните класове да са ориентирани 

по-скоро към изграждането на позитивно отношение към ученето, учебни навици и 

личността на детето, отколкото към запаметяването на голямо количество информация. 

Съществуват и теории, че домашната работа може и да не е чак толкова необходима, 

колкото сме смятали досега. Специалистът по образованието Алфи Кон е един от 

опонентите на домашната работа. Той намира проучванията, чиито резултати подкрепят 

домашната работа, за предубедени и ги обвинява в изкривяване на данните. Според него 

единствените факти по отношение на въпроса с домашните са множество то очевидни 

проблеми, свързани с тях: недоволството на децата, изтощението, липсата на свободно време 

след училище, дори евентуалния риск от загуба на интерес към ученето. 

Защо тогава домашните продължават да са приети като фундаментална част от 

образованието? Кон предлага множество възможни причини. Сред тях е недоверието към 

децата и по-конкретно към тяхното желание да прекарват свободното си време ползотворно. 

В този случай домашното се превръща в чисто и просто източник на работа, която да 

ограничава свободното време на децата и така да минимизира възможността да го 

пропилеят. Друга вероятна причина е липсата на разбиране каква е същността на ученето. 

Идеи като тази, че „повторението е майка на знанието“ или че резултатите зависят от 

времето, прекарано в работа, карат домашните да изглеждат като подходящ инструмент за 

затвърждаване на знанията. В повечето случаи обаче единственото, което  домашни 

постигат, е да залеят краткосрочната памет на детето с информация, която да изтече в 

момента, в който спре да бъде нужна – т.е. със затварянето на тетрадката. Дори да не станат 

тревожни или депресирани, децата се опитват да „се отърват“ от домашната работа, колкото 

се може по-бързо. При това положение, ползата се губи. Самата идея за „затвърдяване“, 

смята Кон, произтича от експериментите с лабораторни животни за установяване на 

определено повтарящо се поведение, а не разбиране. Според него домашните, изградени на 

този принцип, не могат да постигнат нищо повече от това да автоматизират определени 

действия. 

Кон не твърди, че домашните задания трябва да бъдат напълно  заличени от 

образователната система. За него идеята за „редовните“ домашни е странна: домашно трябва 

да се дава само по необходимост, когато урокът е наистина важен и изисква допълнителна 

работа вкъщи. Когато задаването на домашни е неизменният завършек на учебния час, 

количеството измества качеството: по-важно е да има домашно, отколкото какво ще бъде то. 

Ако домашните бъдат изключение вместо норма, учителите ще имат повече време да ги 

планират, да ги съобразят с нуждите на учениците, да ги направят интересни и мотивиращи. 

Децата биха имали повече свободно време, което може да се оползотвори и в ученее извън 

училище – кръжоци, образователни игри, свободно четене и т.н. Кон вярва, че запазването 

на любопитството и ученолюбивостта трябва да е приоритет, а всички други умения ще 

последват. 

Основният аргумент в защита на домашните е, че без практика усвояването на нови 

умения е невъзможно. Но и сред защитниците на домашните се чуват мнения, че те трябва 

да са добре премислени и пригодени към нуждите на учениците. Важна е комуникацията 

между учителя и учениците: той трябва да им помогне да разберат целта на домашните и да 

предоставя достатъчна и полезна обратна връзка. При натоварената программа повечето 

учители не разполагат с необходимото време да проверяват домашните индивидуално и да 

дават подробни рецензии за всеки ученик, но има и други начини за проверка на домашната 

работа и превръщането ѝ в значима част от учебния процес.. 

В своята професионална практика много рядко слагам отделна белажка за домашна 

работа по бъгарски език и литература. Моите ученици знаят, че изпълнението на домашна 
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работа се явява само 20 % от обща оценка по време на урока т.е. без домашна работа няма 

висока бележка. Отделям времето в началото на часа, за да дадат отговорите на поставените 

задачи и обсъждам ги с целия класс или преглеждам домашните работи с цел да уловя най-

често срещаните проблеми и грешки, да ги посоча и дискутирам с класа. Който и метод да 

бъде избран, обсъждането и оценяването на домашното са важни за осъществяването на 

връзката между домашната работа и работата в клас и осмислянето на труда, който 

учениците полагат вкъщи.За да получа един сполучлив и интересен урок за децата, аз 

спазвам следаващата методика за домашна работа по време на уроците по български език и 

литература: 

 давам домашна работа до завършването на урока; 

 инструктирам учениците за полученатаот мене домашна работа; 

 давам различни видове домашна работа на учениците; 

 да бъде интересна, полезна и по силите на учениците; 

 по времена проверка на домашна работа заедно с учениците анализираме 

грешките и добри решения на изпълнението; 

В зависимост от това каква е целта на учителя, различават следващите   видове  

дидактическа цел:  

a) подготовка за възприемане на нов материал, изучаването на нов материал; 

b) улесняване на разширяването и задълбочаването на учебния материал;насока 

към затвърдяване на материала и самостоятелно прилагане на знанията, придобити по време 

на уроците; 

c) за разработване на способността, за извършване на логически операции; 

d) насръчване на развитието на самостоятелно мислене, насочени към 

формирането и развитието на уменията,самостоятелно изпълнение на упражнения; 

На уроците по български език и литераура използвам следващите видове домашна 

работа: 

a) диферинцирована; 

b) индивидуална; 

c) работа по двойки; 

d) работа в групи; 

e) творческа; 

f) една на целия клас;  

Какъв метод или вид на домашна работа на урока не е бил избран, главното при 

изпълнението на дадени задачи е важно ученикът да се чувства способен да се справи с 

предизвикателството.При всяка възможност предоставяйте контрол на учениците над 

обучението – позволете им да изберат темите на съчиненията или проектите си, упражнения, 

допитвайте се до тях с въпроси, свързани с методите на обучение и оценяване, дайте им 

шанс да покажат знанията си, катоизползватеразличниформати за изпитване (тестове, 

презентации, съчинения и др.).Изграждането и поддържането на вътрешна мотивация да 

изпълнят домашна работа у учениците, не е лека задача. Изисква се много време и 

внимание към всеки ученик, запознаване с неговите интереси, желания и проблеми, но 

трудът си заслужава. Когато учениците са видимо щастливи и влизат в час с желание, това е 

стимул и за самия учител – получава се верижна реакция, в която участниците в учебния 

процес се подкрепят и се учат взаимно един от друг. 

Аз смятам, че при всичките им противоречиви становища дискусията относно 

домашните остава отворена, но едно е сигурно: не всяко домашно е ползотворно. Добре е в 

практиката си учителят да търси баланса между количество и качество, да задава домашна 

работа, която да е наистина полезна и осмислена, и да поддържа мотивацията на учениците 

като стимулира интереса им чрез самите задания за вкъщи и им помага да видят сами 

положителните резултати от по-скучните, но необходими задачи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Annotation. This article raises issues related to the organization of family reading of children 

through work with the reading diary. On the example of individual tasks created by students in the 

process of their preparation at the university, the author of the article shows the possibilities of 

including parents in family reading, joint work with children. 
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Развитие современного общества, информационный и технический прогресс, 

способствующий масштабному распространению таких явлений, как глобализация и 

компьютеризация, обострили ряд важных проблем мирового сообщества, среди которых - 

потеря интереса к чтению, «нечитающие дети», снижение читательской активности.  

В статье «Диагностика организации домашнего чтения в предшкольной подготовке» 

мы отмечали, говоря о данной проблеме, что «нечитающие дети», во многом, являются 

следствием разрушения традиций семейного чтения (как неотъемлемой части домашнего 

чтения), которое влечет за собой отсутствие у детей желания и потребности в книге - ее 

чтении, слушании, рассматривании. Дети из «нечитающих семей», семей, в которых 

взрослые не проявляют интереса к чтению или читают по необходимости выполнения 

домашнего задания с ребенком, имеют к книге либо нейтральное, либо отрицательное 

отношение [2]. 

Проведенная студентами Алтайского государственного педагогического университета 

диагностика организации домашнего чтения (2017 год, приняли участие 42 первоклассника 
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школ города Барнаула и Алтайского края) показала, что взрослые (родители, бабушки, 

старшие сестры) читают детям книги, но происходит это достаточно редко (в 60% семей 

чтение книг осуществляется только перед сном либо в строго отведенное свободное время 

родителей), 7% взрослых предлагают вместо книги просмотр телевизора или компьютерные 

игры [2].  

Занятость взрослых, их стремление после работы включить телевизор или планшет 

подтвердились и в результате предварительного анкетирования первоклассников, которое 

проходило в рамках совместного проекта студентов – будущих педагогов начальных классов 

и одного из классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125» (г. Барнаул) 

(«Дневник чтения на лето», начало проекта – 2017 год). Анализ ответов младших 

школьников показал, что большинство родителей и их детей по вечерам смотрят телевизор, 

играют в планшет, занимаются домашними делами, проводят время в уходе за младшими 

детьми – при этом делают это отдельно друг от друга. Только в двух семьях из двадцати 

восьми опрошенных вечерний досуг является совместным и заключается в чтении или 

настольных играх.  

Анализ полученных результатов и последующее их обсуждение с будущими 

педагогами начальных классов, в рамках которого как наиболее важные отмечались именно 

проблемы потери интереса к чтению младшими школьниками, отсутствия совместного 

семейного чтения, изменения функций взрослого читателя (родители становятся только 

контролерами, «надсмотрщиками» за чтением детей, но не читают сами), способствовал 

включению в разрабатываемые для первоклассников (в 2018 году – для второклассников) 

«Дневники чтения» заданий для всей семьи. Следует отметить, что задания для семьи 

формулировались с ориентацией на ее особенности: полная или неполная семья, наличие 

младших или старших детей, наличие домашних питомцев, постоянное присутствие 

взрослых старшего поколения, общие интересы семей. Информация о семье, полученная в 

результате анкетирования младших школьников, позволила создать такие рекомендации и 

задания, которые «не прошли» мимо взрослых, привлекли их к совместной работе, 

совместному чтению со своими детьми. 

Так, во все «Дневники чтения» был включен список литературы для чтения на лето 

(для каждого ребенка был составлен отдельный список с учетом его интересов и умения 

работать с книгой), который сопровождался предложением «Сходи с мамой и папой / с 

мамой / с родителями в библиотеку с этим списком». Это позволило сразу определить 

«Дневник чтения» как сборник заданий и рекомендаций для взрослых и детей, настроить 

взрослых на участие в совместной работе. Последующий опрос родителей и сотрудника 

районной библиотеки  показал, что «с такой книжечкой» приходили дети, и дети с мамами и 

бабушками, «показывали список, выбирали книги». Таким образом, уже на начальном этапе 

знакомства с «Дневником чтения» - поиске рекомендованных книг – был актуализирован 

механизм семейного чтения как продуктивного контакта взрослого и ребенка [1], который 

способствует внутрисемейному взаимодействию. 

Однако совместный выбор книг не является показателем полноценной организации 

семейного чтения, так как предварительные исследования данной проблемы 

продемонстрировали, что в 93% семей опрошенных первоклассников книги выбираются и 

приобретаются с участием взрослых и по интересам ребенка [2]. Поэтому в текст 

«Дневников чтения» были включены различные задания для привлечения взрослых к 

совместной деятельности. 

Например, с названиями некоторых книг размещались рекомендации «Прочитай с 

папой», «Прочитай с мамой», «Прочитай с мамой и папой». Данные рекомендации были 

даны для чтения книг большого объема или текстов, требующих объяснения взрослыми. 

Кроме того, книги, сопровождающиеся такими пометками, интересны по содержанию, 

ориентированы на ту информацию, которой дети поделились в ходе анкетирования: 

прочитать книгу Э. Сетон-Томпсона «Маленькие дикари» с папой было предложено в семье 
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читающих о приключениях; познакомиться с книгой Э. Портер «Поллианна» с мамой и 

папой посоветовали в семье, где редко общаются друг с другом в связи с большой 

занятостью родителей.  

Помимо рекомендаций прочитать книгу со взрослыми младшим школьникам 

предлагалось самому почитать вслух произведение. Однако такое предложение было 

дополнено заданиями. Например, «Прочти сказку Иван-царевич и Серый волк своим 

родителям, а потом вместе ответьте на вопросы»; «Хочешь, чтобы читать было интереснее? 

Попроси маму почитать вместе, а потом задай ей несколько вопросов, чтобы проверить, 

внимательно ли она слушала». Обязательное дополнение к рекомендации почитать 

родителям, на наш взгляд, необходимо для включения их в совместное чтение, которое 

предполагает не только выполнение обязанности почитать вслух, но и вместе, всей семьей, 

обсудить прочитанное, подумать над текстом произведения, поделиться впечатлениями. 

Задания, включающие в себя постановку вопросов детьми либо совместные ответы на 

вопросы, приводят к тому, что взрослые и дети как бы меняются местами, в игровом 

моменте «вопрошания» у ребенка формируются умения глубже работать с текстом, чтобы 

задать более сложный вопрос, развивается способность оценивать ответы другого, 

соотносить их с собственными ответами. Взрослые же, оказавшиеся в роли отвечающего, 

начинают слушать своего ребенка не «одним ухом, в процессе домашней работы», а более 

внимательно, с интересом к тому, что именно спросит их сын или дочь. Анализ «Дневников 

чтения», уже заполненных младшими школьниками, подтвердил, что взрослые «выполняли 

свои задания», ни одно задание на совместное выполнение всей семьей не осталось 

незаполненным. 

В «Дневники чтения», в продолжение игрового начала заданий по литературным 

произведениям, были включены и такие предложения, как «Попробуй поиграть с 

родителями в игру Поллианны, расскажи об этом»; «Предлагаю прочитать еще одно 

стихотворение А. Барто «Я выросла», а после сыграть в любимую игру с родителями на 

свежем воздухе»;  «Вместе со взрослыми заполни анкету (после прочтения книги У. Джойса 

«Тусиана. История зубной феи»)». Задача таких заданий, на наш взгляд, состоит в том, 

чтобы способствовать совместности не только в чтении, но и во время досуга, сделав 

семейное чтение частью семейного взаимодействия. Опрос родителей относительно таких 

заданий показал их интерес к совместным играм с детьми: «Оказалось, что очень сложно 

находить во всем только хорошее, как Поллианна», «Оказывается, для игры на улице можно 

найти время», «Жаль, что мы начинаем играть со своими детьми, только когда нам уже об 

этом говорят студенты». 

Нельзя не отметить и такой вариант заданий для совместного чтения с родителями, как 

привлечение их к творческой литературной деятельности: «Придумай свою сказку и 

расскажи ее маме, а она пусть напишет, какие герои в ней были, и что с ними произошло»; 

«Самое время попробовать себя в роли журналиста. Составь список вопросов родителям. А 

теперь придумай историю по ответам твоих родителей». Данные задания были предложены 

в «Дневниках чтения» читающим семьям или семьям, которые проводят вечера вместе. 

Такая избирательность объясняется тем, что для проявления своих творческих возможностей 

детям нужно время и помощь взрослых, их желание участвовать в литературном творчестве. 

Полученные результаты показали, что и детям, и взрослым понравились данные задания, 

составленные тексты являются действительно авторскими, интересны по своему 

содержанию. 

Таким образом, можно говорить о том, что включение в «Дневники чтения» для 

первоклассников и второклассников заданий для активизации семейного чтения и – как 

следствие – семейного досуга позволило включить детей и взрослых в совместную 

читательскую деятельность. Однако ориентируясь на детей 6-8 лет, будущие учителя 

начальных классов не затронули еще одну проблему организации семейного чтения: 

проблему чтения взрослых, которые собственной читательской деятельностью показывают 
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пример своим детям. А.А. Умарбекова в своей статье подчеркивает, что «родители, 

формируя культуру чтения ребенка, не должны забывать о том, что они показывают ему 

пример. Потому как дети зачастую не видят, как родители читают книги» [3, с. 224]. Вместе 

с тем автор предлагает для активизации семейного чтения читать с детьми совместно 

детские произведения. Нам не представляется это эффективным, так как концентрация 

взрослых на чтении своих детей только показывает им, что читать должны дети, что чтение 

– это не нужно и не значимо для взрослых, а значит, это временное явление детского 

возраста, которое закончится в период взросления. На наш взгляд, важно показать интерес к 

чтению у взрослых именно в процессе чтения их собственных взрослых книг. Отсюда в 

процессе планирования «Дневников чтения» для учащихся третьего класса (2019 год) мы 

обратили внимание на то, что дети не могут назвать книг, которые читают их родители, не 

знают, о чем те предпочитают читать книги, какие авторы им нравятся. И, как следствие, мы 

предполагаем включить в «Дневники чтения» следующие задания: «Сыграй с родителями в 

игру: рассказывайте каждый о своей книге (кто автор, как называется, кто главный герой, 

где происходят действия и т.п.) по очереди. Победит тот, кто сможет рассказать о своей 

книге больше, чем другие игроки»; «Поговори со своей мамой о книгах, которые ей 

нравятся, а потом сделай для нее закладку, нарисовав на ней героев или сюжеты из ее 

любимых книг»; «Расспроси своих родителей о книгах, которые они читали в детстве, 

предложи им почитать их снова с тобой. Расскажи нам об этих книгах: о чем они? Интересно 

ли их читать сейчас?» и другие задания, направленные на равноценное включение в 

семейное чтение родителей. Помимо этого, в «Дневники чтения» могут быть включены и 

рекомендации по выбору книг для родителей – соответственно их интересам (как о них 

расскажет ребенок). 

Отсюда, на наш взгляд, важно отметить, что организация семейного чтения не может 

быть только организацией детского домашнего чтения под руководством и при участии 

родителей или других «семейных» взрослых. Взрослым необходимо быть полноценными 

субъектами семейного чтения, которые совместно с детьми создают свои собственные 

семейные традиции. «Дневник чтения», который в рамках реализуемого проекта, создается 

индивидуально для каждого ребенка и для каждой семьи по результатам анкетирования и 

опроса младших школьников, их классного руководителя и родителей, становится средством 

активизации семейного чтения, помогает заложить основы семейного досуга. 
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Annotation. In this article, the authors, using the method of comparative analysis, try to 

generalize the existing experience of network interaction of children's technology parks of a 

number of constituent entities of the Russian Federation according to the «Quantorium» type. 

Based on the analysis, the authors describe the possible roles and degree of participation of 
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Особенность современного развития науки и техники, цифровизация человеческой 

жизни и ускоряющийся темп научно-технических революций становятся вызовом 

современной системе образования [5; 8; 9]. Образование рассматривается любым 

государством как этап подготовки подрастающего поколения к жизни в современном 

обществе. С этой целью, Министерство просвещения РФ реализует концепцию внедрения 

технологического образования в системе среднего общего и дополнительного образования, а 

также обновление содержания образования по учебному предмету «Технология» как 

неотъемлемую и стратегически значимую задачу. Одной из возможностей опережающего 

обучения современным технологиям является рассмотрение направлений Национальной 

технологической инициативы (далее – НТИ). «НТИ начала формироваться в России в 2015 г. 

в форме проектов и программ, которые направлены на формирующиеся в настоящее время 

глобальные мировые рынки как промышленные, так и социальные и, в том числе, 

образовательные» [2].  

Одним из направлений целенаправленной реализации НТИ является создание 

самоорганизующегося разновозрастного сообщества школьников и студентов, молодых 

специалистов, принимающих технологические вызовы новых рынков и успешно 

справляющихся с ними. В рамках данного направления проводятся Всероссийские 

многопрофильные инженерные соревнования для команд школьников, организуется 

наставничество на базе детских технопарков «Кванториум» [11]. 

В рамках данного направления предполагается развитие следующих отраслей 

промышленности:  

 беспилотные автотранспортные системы управления; 

 интеллектуальное распределение энергетики и современных коммунальных и 

ресурсных сервисов ЖКХ; 

 передовые разработки в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-

машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов; 

 развитие передовых производственных технологий, к которым относятся: цифровое 

проектирование и моделирование; технологии создания новых материалов, в том числе 
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передовых метаматериалов, суперсплавов, полимеров, композиционных материалов и др.; 

аддитивные технологии, включая 3D-печать; гибридные технологии, включая станки и 

технологии оборудования с числовым программным управлением; технологии 

промышленной сенсорики, внедрение «умных» сенсоров и инструментов управления в 

производственное оборудование; технологии робототехники; индустриальный интернет и 

др. 

Данные направления легли в основу подготовки обучающихся в современных детских 

технопарках «Кванториум» широко представленных в системе дополнительного 

образования.  Дополнительное образование создает возможности для развития интересов, 

способностей, формирования ценностных ориентаций детей и молодёжи, являясь одним из 

эффективных условий повышения качества образования [1]. Именно поэтому подготовка 

обучающихся, как в рамках обучения по предмету «Технология», так и в рамках системы 

дополнительного образования требует высокооснащенных ученикомест, обновления 

нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействия общеобразовательной 

организации с сетевыми партнерами, обладающими достаточной ресурсной базой, 

обеспечивающей развитие необходимых предметных и метапредметных качеств личности 

современного российского школьника [12].  

Отечественный опыт взаимодействия образовательных организаций с организациями с 

высокооснащенными ученикоместами в большей степени представлен взаимодействием с 

детскими технопарками «Кванториум». Основные задачи деятельности «Кванториума» – 

выявление и поддержка одарённых детей и подростков, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей и научно-исследовательских интересов [6; 7; 14]. Обучение в 

«Кванториумах» бесплатное, осуществляется за счет бюджетных ассигнований и ведётся для 

детей от 5 до 18 лет. Детские технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием 

необходимым для обучения и развития детей. Каждый «Квантроиум» имеет хай-тек – цех; 

мастерские для проведения экспериментов, демонстрации опытов и практических занятий; 

лектории; испытательные площадки; медиатеку; интерактивный музей; игровые зоны, кафе, 

а также зоны для отдыха и общения детей [1]. Особенности взаимодействия школ и 

Кванториумов зачастую обусловлены особенностями функционирования самих детских 

технопарков. Так в России, детские технопарки делятся на несколько видов в зависимости от 

среды, в которую технопарк помещен: 

1) детские парки, входящие в состав крупных «взрослых» технопарков; 

2) детский технопарк на базе организаций дополнительного образования детей. 

Сравнительный анализ и особенности их функционирования представлены в таблице 

№ 1. 

Таблица № 1. Сравнительный анализ функционирования и сетевого взаимодействия  

детских технопарков на территории РФ 
Субъект 

РФ, 

город 

Наимено

вание 

технопар

ка 

Статус Разработчики 

образовательн

ых программ 

Особенности 

кадрового 

обеспечения 

Возрастной 

состав 

обучающихся 

Субъекты 

сетевого 

взаимодейств

ия 

г.Ханты-

Мансийск 

г.Нефтеюг
анск 

Квантори

ум Югры 

Автономное 

учреждение 

«Региональн
ый 

молодежный 

центр» 

Учредитель -

ФГАУ 

«Фонд 

новых форм 

развития 

образования

», 

Ведущие 

российские 

университеты и 
корпорации, 

Методисты 

центра 

Педагоги 

дополнитель

ного 
образования 

Нейротехнологи

и (8-11 класс) 

Работа с 
большими 

данными (7-11 

класс) 

Робототехника 

(5-8 класс) 

Автомобильные 

технологии (8-

11 класс) 

Родители, 

пед.работники, 

образовательн
ые 

организации 
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Правительст

во ХМАО- 

Югры 

г.Томск АНО ДО 

Детский 

технопарк 

«Квантор

иум»,  

Учредитель 

ФГАУ 

«Фонд 

новых форм 

развития 

образования

» 

Федеральные 

тьюторы ФГАУ 

«Фонд новых 

форм развития 

образования»,  

 

Тьюторы 

(представлен

ы педагогами 

дополнитель

ного 

образова-ния 

и 

преподавате-

лями вуза) 

Обучающиеся с 

7 по 11 класс из 

городских и 

сельских школ, 

дети из детских 

домов, 

одаренные дети 

Школа- 

Кванториум-

ВУЗ- 

Предприятия 

(АО 

Сибкабель, АО 

ТомскГипрозе

м, ООО 

Шоурум, ООО 

Деревенское 

молочко) 

МБОУ СОШ 
№78 г.Томска 

Новосиби

рская 

область 

ГАУ ДО 

НСО –

областной 

центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества. 

 

Правительст

во 

Новосибирск

ой области 

Министерств

о 

образования  

Новосибирск

ой области 

ГАУ ДО НСО –

областной центр 

развития 

творчества детей 

и юношества. 

 

Профессора 

Новосибирско

го 

государственн

ого 

университета, 

эксперты 

института 

Сибирского 

отделения 

РАН, 
специалисты 

инновационны

х компаний 

технопарка 

Новосибирско

го 

Академгородк

а 

Воспитанники 

специализирова

нных и 

инженерных 

классов ОО 

Новосибирской 

области, 

обучающиеся 

профильных 

учреждений 

дополнительног
о образования 

Межрегиональ

ная 

общественная 

организация 

«Встречи в 

Сибири» 

МАУ 

«Новосибирск

ий дом 

учителя» 

АНО ДПО 
Школа анализа 

данных 

МАОУ Лицей 

№9 

ФГБОУ ВО – 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

технический 

университет 

Сетевая 
кафедра 

ЮНЭСКО 

«Экологическо

е образование 

для 

устойчивого 

развития в 

глобальном 

мире» ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 
развития 

образования 

РАО»  

г.Черепов

ец 

(Вологодс

кая 

область) 

МАУ ДО 

«Детский 

технопарк 

Квантори

ум» 

Учредитель- 

Мэрия 

г.Череповца, 

Управление 

образование

м мэрии 

г.Череповца 

ФГАУ 

«Фонд 

МАУ ДО 

«Детский 

технопарк 

Кванториум» 

под 

руководством 

федеральных 

тьюторов  

Педагоги-

организатор

ы 

Эксперты 

предприятия, 

студенты 

Обучающиеся с 

8-11 классы, 

Дети с ОВЗ 

ФГБУ ВО 

Череповецкий 

государственн

ый 

университет 

ПАО 

Северсталь 

Соглашение о 

сотрудничеств
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новых форм 

развития 

образования
» 

е (совместная 

проектная 

деятельность 
студентов и 

обучающихся, 

кураторы-

преподаватели 

вуз, 

Организация 

практик 

студентов) 

Иркутск ГАУ ДО 

ИО Центр 

развития 

дополнит
ельного 

образован

ия детей- 

детский 

технопарк 

Квантори

ум Байкал 

ФГАУ 

«Фонд 

новых форм 

развития 
образования

» 

Федеральные 

тьюторы ФГАУ 

«Фонд новых 

форм развития 
образования»,  

 

Педагоги-

организатор

ы 

Обучающиеся с 

1 по 11 класс 

Сетевое 

взаимодействи

е со школами 

Сетевое 
взаимодействи

е с ОО по 

реализации 

модулей 

учебной 

программы 

«Технология» 

Волгоград Центр 

техническ

ого 

развития-

детский 
технопарк 

Квантори

ум на базе 

ГДЮЦ и 

на базе 

детской 

железной 

дороги. 

ФГАУ 

«Фонд 

новых форм 

развития 

образования
» 

Федеральные 

тьюторы ФГАУ 

«Фонд новых 

форм развития 

образования»,  
 

Педагоги-

организаторы, 

привлеченные 

специалисты. 

Обучающиеся 7-

11 класс 

Партнеры –

ВолГТУ, ОАО 

РЖД. 

Цель 

кванториума- 
развитие 

региональной 

устойчивой 

интегрированн

ой системы 

дополнительно

го образования 

детей и 

молодежи в 

формате 

проектного об- 

учения по 
физико-

математически

м, 

естественнона

учным и 

инженерно-

техническим 

направлениям,  

по 

образовательн

ым 
программам 

инже 

нерно-

технического 

творчества и 

технологическ

ого 

предпринимат

ельства нового 

поколения 
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Сравнительный анализ отечественного опыта взаимодействия детских технопарков - 

кванториумов с другими образовательными организациями, позволяет определить, что 

сетевое взаимодействие и сотрудничество с различными организациями происходит чаще 

всего по следующим двум видам:  

1) сетевое взаимодействие выстроено на основе обеспечения кадровыми ресурсами: в 

этом случае партнерами выступают вузы или школы, а также организации дополнительного 

образования, предоставляющие квалифицированные кадры, для реализации 

образовательных программ. В данном случае основой сетевого взаимодействия выступает 

реализация интересов системы дополнительного образования, куда включены кванториумы; 

2) сетевое взаимодействие выстроено на основе профессиональной ориентации 

молодежи и удовлетворения интересов производства. Сетевыми партнерами становятся 

крупные предприятия региона, заинтересованные в привлечении молодых и талантливых 

кадров в свои организации. В этом случае результат является для них отсроченным, но 

позволяет сопроводить талантливого обучающегося от «школьной скамьи» до выхода из 

университета и устройства на работу. Осуществление работниками организации 

деятельности научного сопровождения исследовательских проектов обучающихся на 

территории кванториума одновременно служит для них повышением профессионального 

мастерства и роста ряда профессиональных компетенций, что косвенно также позволяет 

удовлетворить интересы предприятий [3; 4].  

Таким образом, детский технопарк кванториум становится центром притяжения других 

образовательных организаций и частных корпораций. Но на данный момент и для тех, и для 

других кванториум является в основном кадровым ресурсом. Сеть детских технопарков 

обеспечивает школьникам доступ к современным программам дополнительного образования 

в области технологий, системе образования позволяет интегрировать школьное и 

дополнительное образование, высокотехнологичные предприятия, науку и университеты. 

Вместе с тем, сетевое взаимодействие Кванториумов с другими организациями выстроено 

слабо и в большей степени по одному из возможных направлений. Это связано и с 

особенностями правового статуса: кванториумы выполняют государственное задание по 

реализации программ дополнительного образования детей, в связи с чем, обучающиеся 

самостоятельно совместно с родителем могут определиться с направлением и попасть на 

одну из программ-квантов. При такой организации школа становится «лишним звеном» 

между кванториумом и обучающимися, пропадает цель и перспективы совместной 

реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия.  

Есть на территории РФ и кванториумы, работающие на уровне партнерства как со 

школами, так и организациями дополнительного образования детей, вузами и 

предприятиями [10; 13]. Но нормативно-правовая основа данного партнерства не позволяет 

говорить о целенаправленно выстроенной работе по реализации образовательных программ, 

в том числе и преподавания учебного предмета «Технология». Наиболее ярко в рамках 

сотрудничества и партнерства можно выделить линию содержательного построения 

образовательного процесса на территории детских технопарков. Содержание 

образовательных программ разрабатывается педагогами дополнительного образования, 

научно-педагогическими работниками, ведущими инженерами высокотехнологичных 

предприятий и соответствует стратегическим направлениям инновационного развития 

мировой и российской экономики. Образовательные программы «Кванториумов» 

направлены на решение актуальных технологических задач и отражают интересы, как 

государства, так и промышленных предприятий региона. Анализ деятельности детских 

технопарков показал, что для популяризации их деятельности организуются тематические 

экскурсии и мастер-классы, региональные и федеральные мероприятия с участием 

приглашенных спикеров-экспертов в области высоких технологий, успешно выстраивается 

работа по организация внеурочной деятельности школьников. 
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Очевидно, что ресурсы технопарка как нового центра технологической социализации 

подрастающего поколения значительно шире, где место и роль образовательных 

организаций может быть не только в диаде – «донор-реципиент», но и в рамках 

полноценного партнерства, что становится возможным благодаря реализации национального 

проекта «Образование» и формирование школ – «Точек роста», имеющих 

высокотехнологическое оборудование и иные ресурсные возможности. Также, опираясь на 

проекты государственных документов по развитию сферы образования, особое внимание 

уделяется поддержке негосударственного сектора сферы услуг в области дополнительного 

образования. Планомерное развитие этого сектора, государственно-частное партнерство, 

многоканальное финансирование позволит решить ряд проблем и вызовов дополнительного 

образования не только в кванториумах, но и школах. 
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В эпоху электроники и массового производства цифровых продуктов произошло 

естественное формирование цифровой среды. Цифровая среда явление достаточно новое, и, 

как положено всему новому, имеет специфические предпосылки формирования и свои 

законы развития. Это неизбежно приводит к трансформации образования. Цифровизация 

постепенно объединила такие понятия как электронный образовательный контент, 

электронные ресурсы, интернет ресурсы, информационные и коммуникационные 

технологии, онлайн образование, дистанционное образование, дистанционные 

образовательные технологии, одним словом все то, что вызывает массу споров с точки 

зрения понятийного аппарата. Каждое из приведенных понятий, на практике, имеет свою 

долю разумной критики. Цифровизация, используя электронику, программные продукты, 

цифирные значения и возможности интернет дала новые возможности уже известным 

образовательным технологиям. 

Формирование новой цифровой образовательной среды происходит на фоне изменения 

условий в которых были разработаны нынешние системы образования. «Новые возможности 

для всех» не подразумевают простой и тотальной трансформации имеющихся материалов, 

методик и не гарантируют полной интеграции в новую цифровую среду. Шансы интеграции 

могут повыситься при готовности к изменениям в процессе трансформации. Такой тренд как 

цифровизация породил новые рынки труда, спровоцировал необходимость обучения, 

переподготовки и повышения квалификации, обострил вопрос безработицы [7]. 

Цифровизация оказывает непосредственное влияние на изменение ментальности всех 

участников образовательного процесса [2]. Изменение рынка труда влечет появление новых 

компетенций и новых сфер деятельности, требующих высокой скорости самостоятельного 

принятия решений и адаптивности. Формирование актуальных компетенций в условиях 
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цифровизации требует трансформации образовательного процесса, который, в свою очередь, 

базируется на использовании цифровых технологий и электронных средств. Безусловно, 

развитие цифровой образовательной среды прошло сложный путь от компьютеров до: 

 автоматизации проверки знаний; 

 использования цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

 интеллектуализации цифрового образовательного контента; 

 аналитических отчетов; 

 систем поддержки принятия управленческих решений;  

 дистанционных форм работы всех участников учебного процесса; 

 систем оценки и контроля; 

 систем коммуникации всех субъектов образовательного процесса. 

В результате цифровая образовательная среда представляет собой условия, 

обеспечивающие опережающее получение знаний и конкурентных преимуществ [4; 10]. 

Естественные изменения, обычно, не привлекают внимания. Для примера, 

естественными изменениями можно назвать постепенный процесс трансформации 

использования электронного контента в условиях цифровизации.  

Происходят изменения, которые предоставляют возможность не только чтения 

образовательного контента в электронном виде, но, и дают возможность работы с текстом. 

Проведение оценивания в режиме реального времени (при необходимости в несколько 

этапов) позволяет получить актуальный статистический отчет, провести аналитическую 

работу, увидеть основные пробела в знаниях и своевременно их восполнить. Именно 

благодаря цифровизации это и многое другое кажется нам простым, и, совсем не новым. 

Происходит серьезное влияние цифровизации на трансформацию и развитие 

дистанционного образования, системы оценивания и управления образовательным 

процессом [5].  

С новыми возможностями, которые открывает для нас цифровизация, в период 

цифрового преобразования, приходят и новые проблемы. Наращивание возможностей для 

получения образования и вовлечения широкого круга обучающихся ставит вопрос о 

качестве такого массового образования [6]. В центр встает проблема содержания 

образования, а инструментом получения знаний являются цифровые технологии, которые, 

без живого общения теряют значительную долю смысла. При происходящих изменениях, 

отрицать перспективность использования цифровых технологий бессмысленно, в то же 

время, они не могут полностью заменить собой классические аудиторные занятия. 

Развитие цифрового образования обеспечит доступность из любого места, в любое 

время для получения образования, в том числе, в течение всей жизни. Эффективное 

использование времени позволит оставаться в ежедневном, актуальном потоке информации, 

получая при этом все новые и новые знания. Расширение доступа к образованию 

обусловлено процессом цифровизации и необходимостью формирования конкурентной 

среды. Важность доступного образования, соответствующего запросам времени признают во 

всем мире, в том числе и в России. Программа «Цифровая экономика Российскои ̆ 
Федерации» подтверждает интерес государства к этому направлению [1]. 

Цифровизация образования укоренила единый взгляд сообщества на проблемные 

области, такие как: 

 проблема отсутствия прямого контакта учителя с учеником; 

 проблема социализации; 

 проблема коммуникации;  

 проблема адаптации учащихся; 

 проблема содержания, качества и наличия образовательного контента; 

 проблема своевременного воспаления основных пробелов в знаниях. 

Все эти сопутствующие цифровизации сложности, можно преодолеть выстроив 

использование технологий в сочетании с живым общением, создав условия максимально 
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приближенные к реальному нахождению в классе. При этом, ученики на удалении должны 

находиться в полном погружении в урок, участвуя в уроке на равных с другими учащимися, 

соблюдать установленные образовательной организацией правила поведения.  

В условиях цифровой образовательной среды, открытый доступ в класс позволяет 

минимизировать пропуски занятий, оставаться на связи с классом и педагогом, наиболее 

полно освоить учебную программу и систематизировать знания [9].  Полное погружение в 

урок позволяет ученикам социализироваться и адаптироваться. Именно системные знания 

помогают обогатить ментальный опыт и создать основу для сохранения и приумножения 

знаний в течении всего активного периода жизни. Прямой доступ к педагогу в условиях 

цифровизации, в сочетании с уроками, в основе которых использование традиционных и 

информационных технологий обучения помогает учащимся быстрее адаптироваться к 

новым условиям обучения.  

Влияние цифровизации на трансформацию дистанционных образовательных 

технологий в развивающиеся цифровые дистанционные образовательные технологий 

продолжается [3; 8]. Эти изменения могут принесут больше пользы, чем вреда. Появится 

реальная возможность своевременно восполнять основные пробелы в знаниях, выстраивать 

индивидуальную траекторию обучения, изменить систему оценивания и начать по-

настоящему мотивировать на получение знаний.  

Возможности цифровых технологий и новый подход к организации использования 

ресурсов позволят сохранить здоровье и своевременно знакомить учащихся с актуальными 

профессиями будущего, научиться самостоятельно контролировать и рационализировать 

свободное время, осознанно подходить к процессу получения знаний. Сочетание технологий 

и обновленных методик преподавания, при обоюдном согласии учителя и родителя, изменит 

роли, что позволит учителю не отвлекаться на замечания в адрес учащихся, при этом, 

учебный процесс будет продолжаться, а родитель получит своевременную возможность 

«воспитать» своего ребенка. Технологии расширяют диапазон возможностей, изменяя 

ментальность, продолжают влиять на развитие цифровых дистанционных образовательных 

технологий, а открытый доступ к учителю, как носителю уникального контента позволит 

сохранить все лучшее из классического образования в новой цифровой образовательной 

среде.  
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Annotation. The article describes the experience of developing and testing methods for 

large-scale application of the method of individual educational trajectory in the bachelor's degree. 

The research methodology, which includes a synergetic approach, the theory of self-organization 

and the principles of nonlinear dynamics, allowed: to form a generalized definition of the concept 

"method of individual educational trajectory"; to determine the stages of development of a person's 
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stage of professional education; develop and test experimentally the goals, content, methods of 
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presents the results of experimental verification of the method of application of the method. The 

experiment was conducted at the southern Federal University in 2016-2008. its participants were 

two teachers and 100 students of the 1st-4th year (future teachers of biology and chemistry) of the 

pedagogical direction of the bachelor's degree. 
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Введение метода индивидуальной образовательной траектории (сокращенно ИОТ) в 

профессиональную подготовку будущего педагога является одним из современных трендов 

мирового образования. В контексте дидактической структуры педагогического процесса 

ИОТ относится к системе методов обучения, воспитания, развития и саморазвития 
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обучающихся всех возрастов. Анализ определений данного понятия, представленных в 

работах: Блонского П.П., Каптерева П.Ф., Бондаревской Е.В., Кульневича С. В., Зайцева В. 

В., Хуторского А. В., Метелица Ю. Ю., Батраковой И. С., Бермуса А.Г., Кузьминой Н. В., 

Остренко М. Г., Тряпицыной А. П., Сытиной, Н. С., Моревой Н. А., Рыбалкиной Н. В., и др.,  

позволил сформулировать обобщенное определение данной категории, а именно: 

«индивидуальная образовательная траектория – это дидактический метод, нацеленный на 

построение собственной программы обучения, на определение индивидуального смысла, 

цели, стиля и условий обучения по индивидуальному маршруту, позволяющее реализовать 

личностный потенциал, потребности и интересы обучающегося, согласованные с 

потребностями общества и государства [1, 2].  

Исследование проблемы реализации данного метода в университетском 

педагогическом образовании привело к необходимости определения специфики применения 

метода ИОТ в процессе подготовки будущего педагога. Учитывая то, что метод ИОТ широко 

используется  на всех ступенях образования и, в целом, в течение всей жизни человека, были 

выбраны методологические основания: антропологический принцип и принцип 

непрерывного образования в течение всей жизни. Изучение метода ИОТ в контексте 

избранных методологических принципов позволило: определить этапы в развитии у человека  

способности к построению ИОТ и разработать следующие подвиды данного метода: метод 

индивидуального образовательного творчества (ИОТв) для  работы с детьми дошкольного 

возраста; метод индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) для школьного 

возраста; метод профессиональной образовательной траектории (ИПОТ) для студенческого 

возраста; метод профессионально-личностной образовательной траектории (ИПЛОТ) для 

зрелого и старшего возраста.  

Выявленная специфика метода ИОТ для студенческого возраста, выраженная в 

профессиональной направленности выстраиваемой индивидуальной траектории, позволила 

решить целый ряд проблем, возникающих при реализации данного метода в процессе 

обучения студентов педагогического направления.  

Первая из них - это место ИПОТ в учебном плане и пространство, в котором 

целесообразно разворачивать работу по ИПОТ. В ходе апробации было выявлено, что для 

масштабной и эффективной реализации метода ИПОТ не требуется корректировка учебного 

плана, так как он успешно реализуется в рамках общепрофессиональной дисциплины 

«Педагогика», которая изучается с 1 по 4 курс в рамках теоретических курсов, проектной 

деятельности и педагогических практик. 

Вторая проблема - это время или семестр, когда студенту комфортно впервые 

формировать для себя ИПОТ. Как показал эксперимент – это 1 семестр, который сопряжен: с 

изучением курса «Введение в педагогическую профессию»; с высокой мотивацией 

первокурсников к постижению профессии; с продолжающимся процессом 

профессионального самоопределения. Далее, в течение 2-8 -го семестров студенты свободно 

корректируют цели и содержание траектории. 

Кроме того, как уже отмечалось, выявленная специфика применения метода в  

студенческом возрасте позволила преодолеть наиболее острое противоречие, связанное с 

мотивацией студентов к построению и постановке целей ИПОТ. Очевидно, что большинство 

студентов затрудняются с постановкой цели ИОТ, так как цель изначально уже 

сформирована тем образовательным стандартом, по которому изъявил желание обучаться 

абитуриент. Поэтому бакалавру не совсем понятно, какую еще цель можно поставить и в 

какие дисциплины есть смысл углубляться. В итоге, как показало ранее проводимое 

анкетирование выбор студентом дисциплин, онлайн-курсов и т.д. для ИОТ осуществлялся 

БЕЗ ЦЕЛИ, по принципу: «это интересно» (28% опрошенных) или «может пригодиться»  

(56% опрошенных). При этом отказывались формировать ИОТ - 16% участников 

анкетирования. В рамках предлагаемой методики поддержка студентов при формировании 

цели ИПОТ протекает следующим образом. В начале курса «Введение в педагогическую 
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профессию» преподаватель предлагает студентам 1 курса выбрать как цель ИПОТ одну из 

интересующих их специализаций и одну-две соответствующих компетенции (независимо от 

того, что они учатся на учителя биологии и  химии), а именно:  

- педагог основного образования,  

- педагог дополнительного образования,  

- педагог высшего профессионального образования,  

- педагог-управленец,  

- педагог-онлайн,  

- педагог будущего (наставник, тьютор, игротехник и др.). 

В ходе апробации методики выявилось, что студенты избирали цели следующим 

образом: педагог основного образования – 30- 35% участников эксперимента, педагог 

дополнительного образования (вожатый, руководитель внеурочной деятельности)  - 5-10%, 

педагог высшего профессионального образования – 25%, педагог-управленец (директор 

школы, завуч) – 10-20%, педагог-онлайн- 15- 30 %, педагог в экономической сфере ( 5-10%).  

Эксперимент показал, что предлагаемый механизм подбора целей ИПОТ решал 

задачу масштабного, а в двух случаях даже сто процентного вовлечения студентов в процесс 

разработки и реализации ИПОТ. Это  обусловлено тем, что данная методика в большей мере 

отвечает потребностям и интересам студентов, более эффективно раскрывает их личностный 

и творческий потенциал.  

 Следующие проблемы, которые успешно решаются с помощью предлагаемой 

методики: получение первого практического опыта в профессии, а также поворот мышления 

студента в сторону освоения компетенций и продуктивной деятельности, направленной на 

конкретные достижения, выраженные в освоенных компетенциях, в теоретических 

продуктах, в результатах практического опыта. К примеру, если студент выбрал для себя 

цель: развитие в направлении углубленного знакомства с профессией «педагог основного 

образования», то для освоения одной – двух избранных компетенций, он может в качестве 

конечного теоретического и практического результатов в разрабатываемой ИПОТ 

определить следующее: критериальный анализ лучших видео - уроков биологии и 

проведение внеурочного мероприятия по биологии в школе.  Для успешного достижения 

поставленной цели студенты обеспечиваются набором теоретических материалов (ссылки на 

дистанционные курсы, факультативы, курсов по выбору и т.д.); базы и контакты для 

осуществления социокультурной практики по ИПОТ; расписание консультативных, 

контрольных и аттестационных мероприятий.  

Принимая во внимание то, что ИПОТ реализуется студентом самостоятельно, в 

центре его лежит метод самообразования. Между тем для сопровождения студентов 

преподавателем используется комплекс форм и методов обучения, реализующихся на 

следующих этапах: постановка цели; разработка траектории; выполнение практической 

части ИПОТ; работа по оформлению портфолио.  

В качестве вспомогательных средств выступают: пропевдический (подготовительный) 

курс «Основы самообучения», видео материалы с примерами ИПОТ выпускников, 

комплекты материалов по целям ИПОТ.     

Добавим, что значимость реализации ИПОТ подкрепляется у студентов тем, что 

теоретические и практические достижения всех лет фиксируются и накапливаются в 

портфолио личного кабинета и могут использоваться для участия в конкурсе портфолио при 

поступлении в магистратуру и профессиональной деятельности. 

В заключение следует отметить, что предлагаемая методика включает методы 

контроля и оценки достижений студентов: отчет по теоретической части ИПОТ, как 

мероприятия промежуточной аттестации; презентация результатов практической части 

ИПОТ, как мероприятия промежуточной аттестации; представление продуктов ИПОТ, 

демонстрирующих освоение общепрофессиональных  компетенций на итоговой аттестации.     
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Выводы: ежегодные анкетирования участников эксперимента показало: 

целеполагание ИПОТ усиливает интерес к профессии (85%), выявляет отсутствие интереса к 

профессии (11%), повышает эффективность учебной деятельности (74%). Проведение 

интервью студентов выявило: усиление мотивации к обучению, к самопознанию, к развитию 

способности к  самообучению (100%), уточнение представления о будущей профессии 

(85%), обретение личной уверенности и практического опыта в социуме (65%). Проблема 

готовности студента к реализации ИПОТ требует разработки преемственных связей и 

условий реализации методов ИОТв., ИОТ.   
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Подростковый возраст характеризуется как переходный, трудный, сложный, 

критический. Изменения настроения, эмоциональная нестабильность – общие признаки 

этого возраста. В сочетании с неправильным воспитанием, дисфункциональными 

отношениями с окружающими людьми и физиологическими качествами, эти особенности 

могут стать эмоциональными нарушениями. 

Подростки «группы риска» застенчивы, обидчивы, часто агрессивны, подвержены 

внезапным колебаниям настроения, психологически замкнуты, склонны к 

саморазрушительным и суицидальным действиям, воровству и бродяжничеству. Они не 

доверяют взрослым, им сложно установить контакт с психологами и педагогами. В таких 

случаях необходимы методы психологического воздействия, которые позволяют 

естественно и безболезненно проводить вмешательство в психику подростка. Одна из них – 

арт-терапевтические технологии в работе с подростками «группы риска», которые 

дополняют другие методы коррекционно-психотерапевтической работы и позволяют решать 

следующие задачи: диагностические, коррекционные, психотерапевтические, развивающие, 

а также воспитательные. 

В процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоционального тепла, 

происходит более глубокое понимание себя и своего внутреннего мира; через рисунки, игры, 

музыку, сказки мы можем помочь подростку дать высвободиться своим сильным эмоциям, 

чувствам, получить новый опыт в разрешении конфликтных ситуаций, поэтому арт-терапия 

является наиболее доступным способом решения этих проблем [1; с.480]. 

В системе различных форм психотерапии искусством арт-терапия рассматривается как 

совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте 

изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых 

с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с 

различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, 

а также представителей групп риска. 

Можно говорить об определенном преимуществе арт-терапии перед другими 

технологиями в работе с подростками из «группы риска»: 

mailto:5rosya@mail.ru


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 567 ] 
 

- практически каждый человек, независимо от возрастных ограничений, может 

участвовать в художественно-терапевтической работе, которая не требует от него особых 

способностей к изобразительному искусству или художественным навыкам; 

-арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает 

ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в 

словесном описании своих переживаний; 

-изобразительная деятельность является мощным средством объединения людей. Это 

очень важно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов; 

-продукция изобразительного искусства является объективным показателем настроения 

и мыслей подростка, поэтому их можно использовать для оценки состояния, проведения 

соответствующих исследований; 

-арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает атмосферу 

доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру подростка; 

- арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у подростка 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и отсутствие инициативности, 

сформировать более активную жизненную позицию; 

- арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних 

механизмов саморегуляции и оздоровления. Это отвечает фундаментальной потребности в 

самореализации – раскрытии широкого спектра человеческих способностей и утверждении 

им своего индивидуально уникального образа в мире [2; с.347]. 

Арт-терапевтические технологии в работе с подростками «группы риска» позволяют 

решить следующие важные социально-педагогические задачи: 

-диагностические, где арт-терапия позволяет получить сведения об индивидуальных 

особенностях подростка. В процессе проведения занятий проявляются характер 

межличностных отношений и реальное положение каждого в команде, а также особенности 

семейной ситуации. Арт-терапия выявляет внутренние, глубоко укоренившиеся проблемы 

личности.; 

-коррекционные, когда достаточно корректируется образ «Я», которое могло быть 

ранее деформировано, корректируется, улучшается самооценка, исчезают неадекватные 

формы поведения, корректируются способы взаимодействия с другими людьми; 

-психотерапевтические, где «лечебный» эффект достигается благодаря созданию 

атмосферы эмоциональной теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания 

ценности личности другого человека. Возникают ощущения психологического комфорта, 

защищенности, радости, успеха; 

-развивающие, при которых подростки учатся выражать словами эмоциональные 

переживания, открытости в общении, непосредственности. 

Работа с подростками «группы риска» ведется по нескольким направлениям: сказочная 

терапия, песочная терапия, изотерапия, кукольная терапия. Такие методы психологического 

воздействия позволяют естественно и безболезненно вмешиваться в психику, чтобы 

исправить протестное и демонстративное поведение, уменьшить беспокойство, обиду и 

агрессию. Эти технологии позволяют подростку избавиться от вредных зависимостей, 

страданий, которые он испытывает, улучшить семейные отношения и принять новые 

принципы и ценности. 

Независимо от направления, существуют две основные формы арт-терапии: пассивная 

и активная. Арт-терапия также может использоваться индивидуально или коллективно. 

Использование арт-терапии в командной работе приносит дополнительные результаты, 

стимулируя воображение, помогает разрешать конфликты и строить доверительные 

отношения с членами команды. Искусство приносит положительные эмоции, чувство 

облегчения и радости, которые иногда в глубинах подсознания могут быть вызваны 

осознанием возможности отвлечься. Для подростков это важно для невербального общения 

в группе арт-терапии. Иногда это может привести к повышению безопасности и сокрытию 
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психологически важного материала. Это не означает, что анализ и рефлексия не должны 

выполняться во время групповой терапии. Простые обсуждения и интерпретации должны 

использоваться таким образом, чтобы участники могли повысить свою психологическую 

готовность и уверенность друг в друге. Рекомендуется, если арт-терапевт при ведении 

подростковой группы будет использовать косвенные вопросы и анализы. Важно избегать 

однозначной интерпретации поведения с целью «недискриминации» [3; с.320]. 

Существуют разные способы совместной работы с подростками: они могут быть 

созданы в форме тематической, динамичной или студийной группы, но в случае 

образовательных учреждений тематическая группа является наиболее подходящей. 

Первоначально работа может основываться на длительных или неограниченных во времени 

методах лечения в арт-терапии. 

Арт-терапевтические технологии создают позитивную, доверительную атмосферу 

работы с подростками «группы риска», происходит глубокое понимание себя и внутреннего 

мира; мы помогаем подростку восстановить эмоции и чувства, получить новый опыт в 

разрешении конфликтов, поэтому арт-терапия является наиболее доступным способом 

решения этих проблем. 

Таким образом, с помощью техник арт-терапии, способствующих развитию личности, 

саморегуляции эмоций и поведения, улучшению настроения и отношений со сверстниками, 

повышению самооценки, росту подростка как личности, происходит личностный рост 

подростка, обретается опыт новых форм деятельности. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что развитие современного ребенка младшего 

школьного возраста происходит под мощным влиянием информационной среды. Психолого-

педагогические исследования показали исключительную силу воздействия экранных образов 

на детское сознание по причине  повышенной возрастной сензитивности, способствующей 

эффективности формирования социальных установок и мотивации поведения [1]. 
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В настоящее время является значительным влияние просмотров мультфильмов на 

личностную, эмоциональную и ценностную сферу подрастающего поколения. Изучение 

ценностной сферы детей младшего школьного возраста является актуальной проблемой. 

Общеизвестно, что наиболее интенсивно присвоение ценностей происходит именно в 

младшем школьном возрасте. В этом возрасте закладывается фундамент личности, а именно: 

духовность, нравственность, нормы поведения, ценности, мотивы поведения, происходит 

осознание отношения между ребенком и окружающим миром. 

Понятие «ценность» является философским термином, используемым для указания на 

человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности 

[2].  

Цель нашего исследования заключалась в выявлении ценностей младших школьников 

на основе ответов респондентов о личностных качествах любимых мультгероев.  Научная 

новизна исследования заключается в сравнении предпочтений мультгероев в зависимости от 

гендера респондентов. Теоретическая значимость состоит в авторском определении понятия 

«личностно-значимые качества мультгероев» – положительные качества мультгероев, 

которые являются социально одобряемыми и соответствуют гендерным моделям поведения  

младших школьников. Практическая значимость исследования – данные исследования 

помогут учителям начальных классов в процессе воспитания положительных качеств 

младших школьников. 

 В исследовании приняли участие 46 второклассников в возрасте 8 – 9 лет филиала 

средней общеобразовательной школы № 8 города Шадринска Курганской области. Перед 

проведением опроса младшие школьники нарисовали любимого мультгероя, после чего они 

индивидуально отвечали на следующие вопросы: «Какой твой любимый мультгерой 

(мультгерои)?», «Почему он тебе нравится?», «Назови его положительные качества» (в 

качестве примера детям выписывались положительные качества на доску), «Ты хочешь быть 

похожим на него? Почему?».  

По результатам опроса нам удалось установить, каких персонажей любят в большей 

степени одинаково мальчики и девочки. Кроме того, мы выявили, какие положительные 

качества дети рассматривают как свои ценностные ориентиры.  

Таблица 1.Результаты опроса 
Вопрос Ответ (количество ответов) 

Какой твой любимый мультгерой? Лунтик (16), Спанч-Боб (13), Буба (5), Симба (4), 

Том и Джерри (2) 

Почему он тебе нравится? Он -  Смешной (11), добрый (8), веселый (7), сильный 
(6) 

Назови его положительные качества. Он -  Добрый (21) умный (9), сильный (13), честный 

(10), храбрый (12) 

Ты хочешь быть похожим на него? Почему? Да (37) 
Нет (10) 

 

Стоит отметить, что иногда дети затруднялись с выбором персонажей. Они 

«подглядывали» у соседа по парте либо слушали мнение большинства детей, 

выкрикивающих имена любимых мультгероев. К тому же в своих ответах дети повторяли 

некоторые качества дважды. Иногда у детей ответы на 2, 3, 4 вопросы совпадали. Также мы 

не могли не заметить, что некоторые респонденты рисовали один рисунок, а описали 

совершенно другого персонажа.  

Более подробно стоит рассмотреть ответ на вопрос: «Ты хочешь быть похожим на 

него? Почему?» (см. Диаграмму 1). Некоторые дети не отождествляли себя с выбранными 

персонажами и не хотели быть на них похожими, они считали их глупыми, ненормальными, 

хулиганами. Вдобавок, они называли несущественные качества, которые не относились к 

характеру данного персонажа: «Нет, я не хочу быть Спанч-Бобом, потому что он квадратный 

и живет под водой». 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 570 ] 
 

 
Диаграмма 1.Распределение респондентов по гендерному признаку при ответе на 

вопрос «Ты хочешь быть похожим на любимого мультгероя? Почему?» 

 

Некоторые дети затруднялись ответить, какие положительные качества являются для 

них определяющими. Они выделяли то, что относилось больше к их внешнему виду, то, что 

выделяло в них несущественные качества. В положительных качествах они писали: «Он лев, 

он красивый, он маленький, он хитрый». 

Как мы видим, для мальчиков наиболее значимыми являются такие личностные 

качества, как: храбрость, сила, ум, честность. 

 

 
 

Диаграмма 2. Положительные качества мультгероев глазами мальчиков 
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Диаграмма 3. Положительные качества мультгероев глазами девочек 

Для девочек наиболее значимыми являются личностные качества: доброта, красота, ум, 

верность, присущие женскому гендерному стереотипу. 

Второклассники знают, какие качества являются положительными и значимыми 

(ценными) для них. Они стараются отождествлять себя с положительными персонажами. 

Младшие школьники  следуют их примерам в реальной жизни в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. Они стараются и хотят быть добрыми, честными, храбрыми, 

сильными и умными.  

Мы считаем, что, несмотря на возросшую тенденцию появления мультфильмов с 

неоднозначным содержанием, дети все равно стараются найти некий баланс и увидеть 

положительные качества даже там, где их порой не видит взрослый. Многие мультсериалы 

являются для детей хорошим примером того, как следует вести себя, реагировать на 

трудности и невзгоды. У детей формируется правильная картина мира и ценностей 

благодаря благородным поступкам персонажей.   

Проведя исследование, нам удалось выяснить, что младшим школьникам больше всего 

нравятся  Лунтик и Спанч-Боб (хотя, возможно, они являются не совсем подходящими 

образцами поведения для младших школьников, для которых характерен другой ведущий 

вид деятельности – учебная деятельность, а не игровая); к личностно-значимым 

положительным качествам мальчики младшего школьного возраста относят: храбрость, 

силу, ум, честность, девочки младшего школьного возраста – доброту, красоту, ум, верность.  
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Annotation.  The article presents the material on the use of the workbook on the Russian 
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education. The positive dynamics in the level of development of cognitive processes in children 

with special needs in the process of approbation of the workbook is shown.  
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Инклюзивное образование в настоящее время становится реальностью, несмотря на 

неоднозначность отношения педагогов и психологов к этому новшеству в  системе 

образования. Известно, что инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении вариативных форм обучения для детей с разными стартовыми 

возможностями. В этом процессе важная роль отводится учителям и психологам, которые 

привносят свой опыт и знания для того, чтобы каждый ребенок мог учиться с наибольшей 

для себя пользой. Инклюзивный подход делает образование более индивидуализированным. 

Для того, чтобы «включённое» обучение стало относительно полноценным и полезным 

детям с задержкой психического развития  необходимо своевременно принимать меры для 

оптимизации образовательного процесса, осуществлять постоянный контроль их 

достижений в сфере академической и жизненной компетенции[1]. Вот почему необходима 

разработка соответствующих  дидактических пособий и поиск средств обучения. 

В Казахстане инклюзивное образование еще не получило широкого распространения. 

Между тем определенные шаги в данном направлении уже делаются. Педагоги проходят 

специальную подготовку для того, чтобы знать, как учить и оценивать успехи особых детей, 

разрабатываются индивидуальные маршрутные книжки, предметные рабочие тетради. Так, 

например,   директором  основной общеобразовательной школы №21 города Костаная,  

Кабдулиновой  А.А. совместно с психологом Бримжановой А. Б. была разработана 

индивидуальная маршрутная книжка учащегося. Такая нетрадиционная форма 

индивидуального мониторинга даёт возможность выяснить, насколько образовательный 

процесс, организованный в учреждении образования детей, способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка, в том числе и учащегося инклюзивного образования, 

формированию его ключевых компетенций.  Кроме того, в этой школе, используя 

индивидуальную программу обучения, для стимулирования самостоятельной активности 

ребенка и развития познавательных процессов, учителями начальных классов была  

разработана и апробирована  рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся вторых – 

третьих  классов  инклюзивного  образования. 

При составлении рабочей тетради придерживались следующих методических 

принципов построения учебного материала, направленных на обеспечение системного 

усвоения учащимися знаний и развитие познавательных процессов:  

- усиление роли практической направленности изучаемого материала; 

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опора на жизненный опыт ребенка; 
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 - опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала, 

принципа необходимости и достаточности; 

  - введение в содержание темы урока коррекционных разделов, предусматривающих 

развитие и  активизацию познавательной деятельности. 

Рабочая тетрадь по русскому языку рассматривается как средство овладения языком 

учащимися  с различным уровнем психического развития и как средство коррекции у них 

неразвитых познавательных процессов. Основная задача учителя в ходе использования 

рабочей тетради: развивать связную, грамотную письменную и устную  речь, расширять 

кругозор детей, активизировать словарный запас. Развивать познавательный интерес,  

логическое и образное мышление, восприятие, память, внимание, творческие  способности, 

воображение. Корректировать и развивать мыслительную деятельность. Для решения 

поставленной задачи были использованы разнообразные дифференцированные задания, 

иллюстративный материал в цветовом оформлении и упражнения, направленные на 

развитие познавательных процессов. Материалы коррекционно- развивающих упражнений 

включают задания, ориентированные на определенное умственное развитие, что дает 

возможность корректировать умение понимать и выполнять инструкцию упражнений и  

повышает учебную мотивацию и самооценку. 

В рабочей тетради предусмотрено постепенное поэтапное возрастание требований по 

всем направлениям работы: усложнение типа предложений, повышение самостоятельности, 

переход от опоры на практическую деятельность к выполнению заданий на основе 

представления, сравнения, обобщения получаемой информации.  

Рабочая тетрадь ориентирует ученика на усвоение той нормы, которой может овладеть 

школьник второго – третьего класса.  Все задания рабочей тетради способствуют учителю 

доступно объяснить материал по русскому языку, а детям помогает осмыслить его  и 

применить на практике. Для примера  приводится содержание  ряда тем из рабочей  тетради 

по русскому  языку для учащихся вторых – третьих классов. 

                     Темы для учащихся вторых классов. 

      Тема: Безударные гласные, проверяемые ударением. 

Карточка № 1 

1. Напишите проверочные слова. 

Хв…сты -_________, р…га- ____________,  

Вр…чи- __________, к…ты- ____________. 

2. Напиши названия предметов( по картинкам) Поставь ударение. Подбери к ним 

проверочные слова. 

  3.Вставить пропущенные буквы, рядом написать проверочные слова. 

Рыжая л…са  живёт в л…су . 

   4. Найди 10 ошибок на картинке. 

Тема: Большая буква в именах собственных. 

Карточка №2 

1. Разгадай ребусы.  Напиши клички животных в алфавитном порядке. 

2. Обведи в кружок нужную букву 

Около будки лежит  (П, п) ёс  (Ш,ш)арик. По двору бежит (К,к)отенок  (Б,б)арсик. За 

забором мычит (К,к)орова и гогочут (Г,г)уси. На лугу пасётся (К,к)оза (З,з)орька. 

3. Найди и исправь ошибки. Запиши правильно предложения. 

УЛЕТЕЛ ОРЁЛ ЗА ГОРОД ОРЁЛ.   ИВАН БЛИНОВ СЪЕЛ МНОГО БЛИНОВ. НАША 

ПОЛЯ ВЕРНУЛАСЬ С ПОЛЯ.   ДОМИК ДЛЯ СКВОЦОВ ДЕЛАЛ АЛЁША СКВОРЦОВ. 

4. Раздели «склеенные» между собой слова. 

ШАРКОРЗИНАБОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНАКНИГАРУКАЕЛЬЧАСЫТРАМВ

АЙ 

САМОВАРЛУЧИГРАОКНОМАШИНАУЧЕНИКЛИНЕЙКАОДЕЯЛОСАМОЛЁТПАРТА 

      Темы из рабочей тетради по русскому языку для учащихся третьих классов. 
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Тема: Речь. Предложение. Главные и второстепенные  члены предложения 

Предложение – это группа слов, которая выражает законченную мысль. Предложения 

бывают различные по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные). 

Карточка № 1  

1. Определите границы предложений. 

Хорошо было за городом стояло лето на полях уже золотилась рожь кто это 

расхаживает длинноногий по зелёному лугу это аист. 

 2. Составьте предложение(по картинке). Подчеркните грамматическую основу. 

Предлагается схема: второстепенный член – подлежащее – сказуемое. 

 3.Поставьте в словах ударения. 

 4.Впиши  названия животных в клеточки кроссворда. В этом тебе поможет слово 

«ЗООПАРК». 

Тема: Главные и второстепенные  члены предложения. 

Карточка № 3  

1. Написать предложения (по картинке)подчеркнуть грамматическую основу. 

Предлагается схема: подлежащее -  сказуемое - второстепенный член. 

2. Распространите предложения.  

Хмурится небо. Ревёт ветер. Несутся тучи. 

 3. Подчеркните основу. 

 4. Пройди  лабиринт 

           Темы из рабочей тетради по русскому языку для учащихся четвёртых  классов. 

Тема: Правописание парных согласных в конце и середине слова перед согласными, 

способы их проверки. 

Карточка № 3 

1.Вставить пропущенные буквы. 

Гри…                     хле…      

Сне…                    утю…       

Дож…ь                  горо…      

Гла…                     м…ро…     

Рука…                  обу…ь      

Эта…                     стри…  

          2.Вставь пропущенные буквы, подбирая устно проверочные слова 

Солнечная пого_ка.  Мы плывем на ло_ке к зеленому остро_ку. Под бере_ками и 

ду_ками прячутся гри_ки. Сладкиеяго_ки манят нас.Скорее на бере_! 

                   3.Составьте текст со словами: Де…, пру…, клее…, ры…ка, ер… 

                   4. Разгадай кроссворд. 

Тема: Правописание парных согласных в конце и середине слова перед согласными, 

способы их проверки. 

Карточка №4. 

1.Запиши отгадки и проверочные слова к ним. 

Загадки: 

- Берега зелёные, 

Вода красная, 

Рыбки чёрные. 

- Весь я сделан из железа,  

              У меня ни ног ни рук 

     То по шляпку в доску влезу,      

   А по мне всё стук и стук. 

             - Под сосною у дорожки 

                Кто стоит среди травы? 
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                Ножка есть, но нет сапожек, 

                Шляпка есть – нет головы. 

 

2.Подбери нужные слова и проверочные к ним. 

Как называется избушка,где живет сторож?- - - - - ж – (                       ) 

Украшение в ушах.                    - - - -ж - - (                       ) 

Твердая застежка на поясе.     - - -ж - - (                         ) 

Часть стола или стула.             - - ж- - (                          ) 

3.Составить предложения со словами каждой строчки. 

Кошка, глазки, лапки. __________________________________________ 

Шубка, шапки и сапожки. ______________________________________ 

Березка и сережки. ____________________________________________ 

4.Пройди лабиринт. Каждое задание сопровождается красочными тематическими 

рисунками.  

          До апробации рабочей тетради по русскому языку у детей был определён уровень 

развития таких познавательных процессов как внимание, память и мышление. В ходе 

психодиагностики были использованы следующие методы исследования: матрица с 

кольцами Ландольта, «Корректурная проба», «Десять слов», «Долговременная память», 

«Прогрессивные матрицы  Дж.Равена» методика Э.Ф.Замбацявичене, «Исключение 

четвёртого лишнего предмета» С.Я.Рубинштейн. Психодиагностика познавательных 

процессов детей с ЗПР и детей с нормальным развитием позволила установить, что у детей с 

ЗПР наблюдается низкий уровень концентрации и устойчивости внимания, слабое 

переключение и распределение внимания, частое отвлечение и колебание внимания, что 

приводит к неравномерной работоспособности. Память детей с ЗПР характеризуется 

недостаточным уровнем развития объема, скорости слухоречевого запоминания (вербальная 

память) и объема отсроченного воспроизведения, низким уровнем развития долговременной 

памяти.  У детей с ЗПР отмечается недостаточно развитое наглядно-образное мышление и 

логическое мышление.  Дети не умеют работать по образцу, находить связи и отношения 

между предметами, не могут выделять существенные признаки, классифицировать.       

         В конце учебного года была проведена повторная психодиагностика 

познавательных процессов у детей с ЗПР, результаты которой указывают на положительную 

динамику в уровне их развития.    Результативность использования рабочей тетради по 

русскому языку, в целях развития познавательных процессов, подтверждается и заметными 

успехами детей в учебной деятельности: у них появился интерес к занятиям, на уроке 

активно выполняют предложенные учителем задания, внимательно выслушивают указания 

учителя и только затем выполняют задания. При заучивании учебного материала начинают 

использовать простейшие приемы смыслового запоминания, устанавливают связи между 

предметами, выделяют существенные и не существенные признаки предметы.   

Выводы: 

1.Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся начальных классов может 

рассматриваться  как средство для коррекции неразвитых познавательных процессов у детей 

с ЗПР. 

2.Исследование, проведенное после апробации рабочей тетради, выявило 

положительную динамику в уровне развития познавательных процессов у учащихся 

инклюзивного образования. 

3.Опыт использования рабочей тетради по русскому языку может быть полезен для 

учителей начальных классов, как в целях эффективного обучения детей с особыми 

потребностями, так и в целях развития у них познавательных процессов.  
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функционального диагноза как средстве формализации мониторинга развития 

школьников с лёгкими формами интеллектуальной недостаточности. //  Дефектология. 

2012, № 3. – с.3 – 13. 

 

УДК 378.147:37:316.647.5 

Селезнёва Ирина Николаевна, 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, 

г. Витебск, Беларусь 

Е-mail: seleznyova-irina@mail.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ 

Annotation. The article presents the results of theoretical study of conceptual approaches to 

the content of the phenomenon of tolerance. This phenomenon is characterized by pluralism and 

multidimensional, which gives rise to many definitions. Difficulties are also observed when 

choosing a diagnostic method of examination. There are quite a number of techniques, mainly 
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Профессия учителя связана с принятием и уважение личности каждого ученика, 

поэтому толерантность является значимым качеством для педагога. В современном мире 

область компетенций педагога расширилась и трансформировалась, в связи с созданием 

инклюзивного образовательного пространства. Именно педагог своим примером показывает 

другим участникам образовательного процесса необходимость и важность предоставления 

равного права на обучение в массовой школе всем детям, вне зависимости от их 

образовательных потребностей. 

Исследования в области толерантности имеют длительную историю. Однако стоит 

заметить, что несмотря на достаточное количество работ, единого определения для данного 

феномена так выделено и не было. Содержание толерантности и ее компонентов 

представлены в работах Л. Г. Почебут [1], М. С. Мацковского [2], Т. Н. Толстиковой [3], 

Н. В. Недорезовой [4], О. Ю. Харламовой [5], Д. А. Леонтьева [6], Н. А. Асташовой [7], 

В. В. Бойко [8], В. М. Гришук [9], Л. П. Яцевич [10], К. С. Бондырева [11], 

Г. М. Солдатовой [12], Л. А. Николаевой [12] и др. По результатам теоретико-

методологического анализа нами было выделено четыре концептуальных подхода при 

определении содержания феномена толерантность: 

- как социальное отношение (социальную установку), например, «толерантность – 

форма отношений к иному, отличающемуся, к разнообразию, к тому, что не совпадает как с 

моими индивидуальными особенностями, так и привычными формами культуры» [6, с. 3] 

- как психосоциальную характеристику личности, например, «толерантность – 

интегративная характеристика индивида, определяющая его способность в проблемных и 

кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью восстановления 

своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации 

и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром» [12]  

- как способность взаимодействия (общения) индивида с другими людьми, например, 

«толерантность – интегральное образование личности, направленное на терпимое, 

бесконфликтное коммуникативное поведение, на особый доброжелательный тип 

взаимодействия индивида» [9, с.44];  

-толерантность, как профессионально значимое качество личности, например, 

«толерантность – профессионально значимое свойство личности, сформированность 
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которого означает целостность личностного и профессионального развития специалиста» 

[10, с.31]. 

И так, мы проанализировали содержания понятия «толерантность», пришли к выводу, 

что можно говорить о плюрализме данного понятия, интересе к нему среди исследователей в 

области философии, психологии, социологии, педагогики, медицины и т.д. 

Во всем многообразии характеристик толерантности четко выделяются два основных 

компонента — когнитивный и эмоциональный; понимание и отношение. Для проявления 

толерантности вначале каждый человек должен осознать и понять, что другой человек 

обладает своими особенностями (темпераментом, характером, ценностными ориентациями), 

в соответствии с которыми он и использует определенные паттерны поведения, и все это 

может отличаться от нашего выбора.  

Толерантность как личностное свойство развивается в период всего онтогенеза 

человека, стоит отметить, что на каждом возрастном этапе будут свои особенности 

формирования данного явления. На наш взгляд, наиболее продуктивным периодом для 

формирования толерантности как профессионально-личностного качества является фаза 

«адепта – так называемая "заспинная" подготовка, объединяющая все категории стартующих 

профессионалов. Адепт – человек, ставший на путь приверженности к профессии и 

осваивающий ее – учащиеся профессиональных училищ, средних и высших учебных 

заведений» (по Е. А. Климова, 1996). Это связано не только с возрастными особенностями, но 

и с учётом социальной ситуации развития данного периода. С одной стороны студенты 

осваивают целый комплекс новых социальных ролей для себя. С другой стороны, «...18 – 20 лет 

– это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления 

и стабилизации характера» [13, с.313]. Всё это способствует становлению отношений к 

различным социальным группам и развитию социально значимых качеств, одним из, 

которых выступает толерантность. Это подтверждает и исследования Б. Г. Ананьева, 

который считает студенческий возраст сензитивным для развития социогенных 

возможностей человека [14]. 

Целью нашего исследования являлось выявления уровня толерантности среди 

студентов общего педагогического и математического профилей. 

В роли респондентов выступили 65 студентов математического и общего 

педагогического профиля (средний возраст – 19 лет). Из них 8 – мужчин и 57 – женщин. 

Методом эмпирического исследования являлся экспресс-опросник «Индекс 

толерантности». Впервые опубликован С. Баднером в 1962 году «Шкала толерантности-

интолерантности к неопределенности» (TAS). В 2008 году был адаптирован и валидизирован 

на русский язык Г. У Солдатовой и Л. А. Шайгеровой [14]. Затем в 2014 году переработан и 

валидизирован Т. В. Корниловой и М. А. Чумаковой. В нашем исследовании была 

использована версия Г. У. Солдатовой. Опросник включает в себя следующие шкалы – 

общая толерантность, этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность 

как черта личности. 

По данным шкалы «этническая толерантность» 63% студентов общего педагогического 

профиля имеют высокий уровень толерантности, в то время как среди опрошенных 

математического факультета данный уровень выявлен у 30%. Согласно U-критерию Манна-

Уитни различий в уровне этнической толерантности у студентов общего педагогического 

профиля и у студентов математического факультета не установлено, можно говорить лишь о 

тенденции (Uэмп = 358 при р ≤ 0,05). 

Статистически значимые различия по шкале «социальная толерантность» выявлены у 

студентов общего педагогического и математического профилей (Uэмп = 288 при р ≤ 0,01). 

Так как высокий уровень по данной шкале имеют 50% респондентов педагогического 

факультета, и лишь 6% математического. 

При анализе шкалы «толерантность как черта личности» установлены статистически 

значимые различия среди данных групп респондентов (Uэмп = 320 при р ≤ 0,01). Так можно 
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сказать, что будущие педагоги математического профиля менее толерантны (21%), чем 

студенты педагогического факультета (59%). 

Шкала «общая толерантность» указывает на значимые различия и по данному 

показателю среди групп респондентов (Uэмп = 279,5 при р ≤ 0,01). 

Согласно критерию Манна-Уитни статистически значимых различий по гендерным 

группам не выявлено. Мы можем говорить лишь о тенденции по показателю «социальная 

толерантность» (Uэмп = 133 при р ≤ 0,05). 

В результате расчета коэффициента корреляции Пирсона по всей выборке между 

показателями: толерантности как черты личности, общей, этнической и социальной 

толерантности зафиксирован ряд статистически значимых положительных корреляционных 

связей. Шкала «общая толерантность» положительно коррелирует с показателями шкалы 

«социальная толерантность» (rs = 0,86 при р ≤ 0,01), «толерантности как черты личности» 

(rs = 0,634 при р ≤ 0,01), «этническая толерантность» (rs = 0,558 при р ≤ 0,01). 

Толерантность как личностно-профессиональное качество имеет более высокий 

уровень сформированности у студентов педагогического факультета. Вероятно, это связано 

с большим количеством часов по курсам психолого-педагогических дисциплин. В процессе 

углубленного изучения данных дисциплин будущие педагоги формируют свою 

гуманистическую позицию.  

Формирование толерантной позиции будущих педагогов в вузе должна носить 

целенаправленный и систематизированный характер, и быть направленной на понимание 

самоценности личности каждого обучающегося. Оно представляет установку на 

гуманистический тип взаимодействия, которое проявляется в личных действиях учителя. 

Таким образом, в результате теоретического анализа были определены концептуальные 

подходы к определению содержания феномена толерантность. Отсутствие единого 

определения, обусловлено плюрализмом и сложностью данного явления. Для эмпиричексого 

исследования толерантности авторами предложен ряд методик, чаще всего это опросники. 

По данным экспресс-опросника «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой были 

установлены статистически значимые различия в уровне толерантности среди групп 

респондентов педагогического и математического профилей.  
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Annotation: The implementation of an individual approach in the conditions of inclusion 

leads to the search for technologies that involve the adaptation of goals, content, methods, methods, 

means of training, forms of organization of cognitive activity of applicants, diagnostics of results to 

modern educational conditions and time requirements. The article substantiates the notion of an 

adaptive system of training, reveals the possibility of its use in the educational process of persons 

with disabilities psychophysical development. 

Key words: individualization of educational process, higher education, adaptive teaching, 

inclusion, special educational needs. 

Специфика педагогической работы со студентами, которые имеют особенности 

психофизического развития (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

и здоровыми соискателями высшего образования (СВО), заключается в том, что она 

проводится одновременно, однако требует различных подходов, форм, методов и средств, 

которые учитывают индивидуальность каждого из них. Это вызывает необходимость 

перехода от традиционной стратегии управления познавательной деятельностью студентов к 

более гибкой, способной подстраиваться к их личностным факторам и создавать условия для 

их продуктивной деятельности. 

Вопрос индивидуализации обучения лиц с особыми образовательными потребностями 

в условиях инклюзивного обучения в учреждениях высшего образования является 

актуальным, поскольку индивидуальный подход должен быть использован не только по 

отношению к каждому СВО в целом, а также учитывать потребности и возможности лиц, 
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имеющих нарушения психофизического развития, в частности. Это является определенным 

вызовом для педагогов, обусловливает поиск универсальных для всех соискателей 

образования технологий индивидуализации, одной из которых является адаптивная система 

обучения (АСН). 

Особенности формирования образовательного пространства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, применение личностно ориентированных методов обучения, с 

учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности нашли 

отражение в работах украинских исследователей С. Мисяк, Т. Носовой, С. Савченко, 

А. Поляк, А. Царьковой и др. Вопросы, связанные с инклюзией в системе высшего 

образования Украины, освещены в научных трудах В. Бондаря, И. Ивановой, 

И. Калиниченко, А. Колупаевой, К. Кольченко, Г. Никулиной, Л. Сердюк, П. Таланчука. 

Адаптивность в педагогике рассматривается относительно педагогических систем 

разного уровня: системы образования (М. Капустин, И. Якиманская, Е. Ямбург), 

педагогической системы (Н. Абрамовский), системы обучения (П. Гальперин, А. Леонтьев, 

А. Границкая). Адаптивные педагогические системы получили распространение в среднем 

профессиональном образовании (Н. Галиахметов), высшем образовании (И. Леонова, 

Л. Антропова, А. Рябинова), а также в переподготовке и повышении квалификации кадров 

(А. Аринушкина, И. Соболев) [2, с. 2]. 

Однако, стоит отметить, что теоретического обоснования требуют вопросы, 

связанные со спецификой использования АСН в процессе подготовки СВО с особыми 

образовательными потребностями. 

Целью исследования является определение понятия "адаптивная система обучения" и 

раскрытие возможностей ее использования в образовательном процессе учреждений 

высшего образования в условиях инклюзии. 

В словаре иностранных слов адаптивный (англ. Adaptive, от лат. Adapto - 

приспосабливаю) означает приспособительный. В толковом словаре украинского языка 

значение адаптивный также определяется как такой, что может приспосабливаться. Исходя 

из такого определения, адаптивные системы обучения должны приспосабливаться к СВО, 

его возрастным и психологическим особенностям. Адаптивное обучение также должно 

учитывать те изменения, которые несут знания и способы познавательных действий 

соискателей образования в процессе обучения. Исходя из этого, И. Зиненко рассматривает 

адаптивное обучение как диалектическое единство двух процессов: адаптация СВО к 

обучению и адаптация обучения к индивидуальным особенностям СВО с учетом 

приспособления к современным требованиям всех элементов педагогической системы: 

 целей; 

 содержания; 

 методов, способов, средств обучения; 

 форм организации познавательной деятельности, 

 диагностики результатов [3, с. 109]. 

По мнению С. Гончарова, адаптивная система обучения - новая модель организации 

обучения, которая характеризуется преимущественно активной самостоятельной 

деятельности соискателей образования, управляется с помощью обучающих и 

контролирующих программ, сетевых планов и графиков самоучета [4, с. 176]. 

Исследовательница А. Границкая предложила АСН, основой которой является 

нелинейная конструкция занятия: первая часть - обучение всех, вторая - два параллельных 

процесса: самостоятельная работа соискателей образования и индивидуальная работа 

педагога с отдельными из них по очереди [1, с. 6]. Организационную сущность такой АСН 

можно представить в виде модели (рис. 1). 
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 Рис. 1. Модель адаптивной системы обучения по А. Границкой 

 

Эта технология позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности соискателя образования к его особенностям, следить за каждым 

действием при решении той или иной задачи, за его продвижением от незнания к знанию, 

своевременно вносить коррективы в деятельность субъектов образовательного процесса. 

Поэтому в условиях инклюзивного обучения общая модель АСН может быть использована в 

ходе преподавания различных учебных дисциплин на всех уровнях непрерывного 

образования. Например, АСН на занятиях высшей математики можно реализовать 

следующим образом. Объяснение нового материала и демострация примеров решения задач 

проводится для всех СВО. После этого студенты выполняют типичные разноуровневые 

задания тренировочного характера для аудиторных занятий и самостоятельной работы, что 

позволяет преподавателю увидеть, насколько студенты поняли учебный материал и 

способны применить его на практике. Внедрение этой методики дает возможность не только 

получить обратную связь, но и освободить время для индивидуальной работы с отдельными 

СВО, в том числе с теми, которые имеют особые образовательные потребности. Как правило, 

они требуют дополнительных разъяснений преподавателя и больше времени на выполнение 

заданий, чем здоровые студенты. 

Конкретное занятие, основанное на применении АСН А. Границкой, можно 

представить в виде ориентировочной модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ориентировочная модель занятия 
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АСН приучает СВО к самостоятельности и ответственности за результаты работы, а 

также позволяет работать над задачами в комфортном для них темпе, получать помощь в 

процессе обучения, что особенно важно для лиц с нарушениями психофизического развития 

(нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

Опыт использования АСН указывает на повышение эффективности организации и 

управления образовательным процессом, поскольку АСН позволяет не только получать 

обратную связь, но и осуществлять индивидуальный подход к каждому СВО в условиях 

инклюзии. 
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Рассматривая сущность, структуру, содержание и педагогические пути 

совершенствования процесса профессиональной подготовки слушателей военных вузов в 

современных условиях, логично определить в качестве обязательного условия успешности 

научного исследования разработку и уточнение научно-теоретических представлений о 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Изменения, происходящие в настоящее время объективно определяют необходимость 

разработки основных теоретических положений исследуемого процесса, обоснования 

сущности, целей, задач, методов, форм и средств, таких педагогических характеристик, как 

противоречия, закономерности, принципы, функции и результат в интересах более 

эффективного решения профессиональных задач выпускниками военных вузов. 

Реализация требований таких методологических принципов научного исследования, 

как объективности, сущностного анализа и системного подхода потребовала решение задачи 
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уточнения, разработки и обоснования основного термина процесса подготовки. Основным 

термином исследуемого педагогического процесса является «подготовка».  

Очевидно, что в анализе понятия «подготовка» преобладает дидактический аспект. 

Однако такое узкое понимание подготовки не приемлемо для педагогики высшей школы. 

Оно обедняет данный термин и не охватывает такие педагогические процессы, как 

воспитание, развитие и др. Данные функции должны реализовываться по определенному 

алгоритму с учетом активного внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий [6]. 

Делая вывод из вышеизложенного, можно предположить, что деятельность слушателей 

в ходе профессиональной подготовки следует рассматривать в разрезе непрерывного 

сочетания умственной и практической работы обучающихся в целях выполнения учебных 

планов и программ, а также задач предстоящей профессиональной деятельности. В условиях 

сложившихся реалий к офицеру-выпускнику военного вуза будут предъявляться высокие 

требования в вопросах эффективного и качественного решения задач военно-

профессиональной деятельности [4].  

Подготовка слушателей осуществляется на педагогическом, социальном, 

психологическом и общекультурном уровнях. 

На педагогическом уровне осуществляется основной вид деятельности по приобщению 

слушателей к теоретическим знаниям и умениям, навыкам их применения в практической 

жизни и профессиональной деятельности. 

На социальном уровне происходят основные средства передачи социального опыта. 

На психологическом уровне возникают скоррелированные действия преподавателя со 

слушателем, результатом которого является психическое развитие и обогащение его 

интеллекта.  

На общекультурном уровне происходит формирование у слушателей мировоззрения, 

приобщение их к мировым и национальным ценностям, происходит духовное и 

нравственное развитие личности [7]. 

Процесс подготовки слушателей, как и всякий другой вид деятельности, обладает 

характерной структурой. Исходя из этого можно определить ряд структурных элементов (см. 

рис. № 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурные элементы процесса подготовки слушателей 

Как и все социальные процессы, педагогический процесс профессиональной 

подготовки слушателей выполняет задачи организационного управления и показывает 

находящиеся в отношениях взаимного влияния процессов обмена, информацией 

обучающего с обучаемым в соответствии с целями и содержанием этой подготовки.  

Одну из основных ролей здесь играет психологическое сопровождение субъектов 

образовательных отношений в процессе их подготовки [8]. 

Этимология одного из подходов к профессиональной подготовке офицеров является 
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положение о том, что содержание обучения, которое отражается в учебниках (учебных 

пособиях), тематических планах, программах обучения по военно-учётным специальностям, 

служит главным фактором обучения, ориентирующемуся на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей учащихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Исходя из этого, следует, что существует необходимость в 

отборе таких видов обучения, которые предопределили бы альтернативу, выбора повышения 

качества профобразования слушателей военных вузов [1].  

Этимология следующего подхода полагает, что, прежде всего, повышение уровня 

развития мышления слушателей, и повышение качества их профессиональной подготовки, а 

также модернизация методик профессиональной подготовки, непосредственное внимание 

уделяется освоению, а для этого и обучению непосредственно самих слушателей приемам 

умственной деятельности.  

Качество профессиональной подготовки слушателей будет определятся, не только 

общепонятными целями и сущностью подготовки военных специалистов, но и психолого-

педагогической обоснованием главных направлений общеобразовательной процедуры.  

Здесь можно выделить две концепции:  

  психологические концепции учения; 

  непосредственно дидактические (см. рис. № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Концепции учения 

Усвоение учебного материала обучаемыми в русле ассоциативно-рефлекторной 

концепции будет двигаться от локальных ассоциаций к межпредметным ассоциациям [5].  

Рассматриваемые в русле данной концепции основные условия усвоения можно 

представить в виде следующей последовательности (см. рис. № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Последовательность усвоения учебного материала в русле ассоциативно-

рефлекторной концепции 
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концепции, на должном уровне разрешить существующие проблемные вопросы, 

определяющие мотивацию обучаемых, управление ходом профессиональной подготовки, 

атак же трудностями с методическим обеспечением, не удалось.  

 В связи с вышеизложенным с начала 50-х годов XX-го века известными 

отечественными учеными П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной и другими, разрабатывалась 

теория, где знания, умения и навыки не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 

деятельности (действий) человека [3; 10].  

Проблема с обозначением условий решения и параметров будет являться проблемной 

задачей [2]. 

В конце 80-х гг. прошлого столетия коллективом военных педагогов под руководством 

А.В. Барабанщикова была разработана концепция проблемно-деятельностного обучения [9].  

Все лучшее должно быть использовано в процессе профессиональной подготовки 

слушателей военных вузов. 

Результаты анализа педагогической практики в высшей военной школе, изучения 

научных источников по проблеме исследования, бесед с преподавателями вузов и 

специалистами органов управления военным образованием позволили установить, что 

процесс профессиональной подготовки слушателей имеет двуединый характер. С одной 

стороны, он является относительно самостоятельным педагогическим процессом и частью 

целостного педагогического процесса военного вуза. Как педагогический процесс, он 

представляет собой движение от целей к результатам подготовки слушателей путем 

достижения единства воспитания, обучения, развития, психологической подготовки, 

самосовершенствования. 

С другой стороны, профессиональная подготовка является частью военно-

профессиональной подготовки слушателей и с этой позиции тесно взаимодействует с 

другими частными видами подготовок обучающихся (оперативно-тактической, тактической, 

военно-технической и др.). 

Следовательно, профессиональная подготовка одновременно является относительно 

самостоятельным педагогическим процессом и видом подготовки слушателей военных 

вузов. В этой связи следует констатировать тот факт, что теоретические и прикладные 

основы профессиональной подготовки имеют много общего с теорией педагогики высшей 

военной школы и практикой подготовки военных специалистов в военных вузах. 
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Актуальность темы «Изучение глаголов движения студентами-иностранцами на 

начальном этапе обучения» обусловлена тем фактом, что русские глаголы движения 

представляют большую трудность для иностранных студентов. Данная тема изучается на 

всех этапах обучения - начальном, среднем, продвинутом, и работу над этой темой очень 

важно осуществлять во взаимосвязи с изучением глагольной системы в целом [5, с.83].  

В русском языке выделяют четырнадцать пар глаголов движения: бежать – бегать; 

катить – катать; брести – бродить; лезть – лазить; везти – возить; лететь – летать; 

вести – водить; нести – носить; гнать – гонять; плыть – плавать; ехать – ездить; ползти 

– ползать; идти – ходить; тащить – таскать. Но в данной статье мы рассмотрим  

наиболее употребляемые глаголы движения, так как уже на начальном этапеу студентов– 

иностранцев для поддержки диалогов возникает необходимость использования этих 

глаголов. В этой небольшой по количеству слов группе мы выделим две группы: группа 

глаголов идтии ходить. Отбор глаголов на начальном этапе должен определяться частотой 

употребления. Знакомясь с русскими глаголами движения, студенты–иностранцы 

сталкиваются со сложной системой спряжения, с многообразием приставок, с тем фактом, 

что не все приставки могут присоединяться ко всем глаголам движения, одним словом, с 

тем, что выявляет особенность лингвокреативного мышления носителей русского язык 

[4,с.56].  

Изучение группы глаголов идти, ехать нужно начинать в настоящем времени. С 

помощью разнообразных схем и упражнений иностранные студенты усваивают очень 

важное для всей темы глаголов движения понятие однонаправленность движения.  

На этом этапе большое значение имеют упражнения по спряжению глаголов.  А также 

ограничиться объяснением только одной группы идти, ехать нельзя, нужно через 

небольшой промежуток времени презентовать и глаголы ходить, ездить. Так как они не 

могут заменять друг друга в конкретных ситуациях. Иностранные студенты часто 
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употребляют глагол группы идти неправильно: Например, на вопрос: «Что вы делали в 

воскресенье?», отвечают: «Я шел на концерт», вместо правильного ответа «Я ходилна 

концерт». Необходимо показать студентам все варианты использования данных глаголов. 

Прекрасно зарекомендовало себя учебное пособие автора Л.В. Архиповой по интересующей 

нас тематике. Например, в пособии Л.В. Архиповой «Изучаем глаголы движения» даны 

упражнения на восстановление реплик диалога в рамках одной ситуации [1,с.20]. Приведём 

в качестве примера диалог: 

- В субботу я был на даче.  

- __________________________?  

- На дачу к друзьям. Это недалеко от Москвы. 

- __________________________?  

- На электричке. Я не люблю автобусы. 

- __________________________?  

- Нет, с семьей.  

- __________________________?  

- Да, мы были на реке и в лесу.  

- __________________________?  

- Да, я очень люблю гулять по лесу. 

- ___________________________?  

- Нет, пешком до реки далеко, но у друзей есть велосипеды.  

- ___________________________?  

- На велосипеде 30 минут.  

- ___________________________?  

- На лодке? Конечно.  

__________________________?  

- Нет, домой мы возвращались с друзьями на их машине. 

Упражнения данного типа представляют речевую ситуацию, которая должна 

определять для 

студентов-иностранцев характер необходимых действий. Преподаватель должен 

нарисовать схему движения на доске, указав пункт А, из которого осуществлялось движение 

в пункт прибытия Б; а также указать места, которые посетили.  

Наибольшей трудностью на начальном этапе является проблема отбора материала, так 

как необходимо отобрать такой материал, который позволит учащимся осуществлять 

речевую деятельность [4, с. 66].  

Во второй группе глаголов движения на начальном этапе, преподаватель должен 

показать ситуации, в которых употребляются глаголы группы ходить и ездить. То есть 

показать разнонаправленность движения, повторяемость движения и употребление глаголов 

второй группы быть и вернуться.  

Необходимо также отметить, что глаголы группы ходить в значении быть могут 

употребляться только в прошедшем времени. Также необходимо обращать внимание 

студентов на лексические признаки: Вчера мы ходили в кинотеатр. Я ходил в театр только 

один раз. 

При изучении приставочных глаголов движения иностранные студенты также 

встречаются с трудностями. Объяснение глаголов движения с приставками идёт параллельно 

с изучением не менее сложной темы – совершенный/несовершенный вид. И здесь важно 

отметить, что приставочные глаголы первой группы являются глаголами совершенного вида, 

и что употребляются только в прошедшем и будущем времени.  

Для обозначения присутствия/отсутствия служат глаголы группы идти с приставками 

при-/у-. Очень полезны и важны коммуникативные задания, которые связаны с ответом на 

вопрос когда? Когда вы приехали в Молдову? Когда твой друг приедет в Комрат? Во 
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сколько вы ушли вчера из университета? Во сколько вы уйдёте сегодня из университета? 

Откуда приехал твой друг? 

Глаголы движения с приставкой по- являются самыми употребительными. В связи с 

этим такие глаголы изучаются одновременно с глаголами с приставками при-/у-. Глаголы со 

значением «действие в будущем» могут заменять друг друга (Завтра мы едем в Кишинев - 

Завтра мы поедем в Кишинев). Необходимо объяснить те ситуации, в которых такая замена 

невозможна. В предложениях с инфинитивом: «Я хочу поехать в Кишинев» также 

попросить студентов сравнить два предложения и объяснить, почему второе предложение 

неправильно: Я хочу поехать в Кишинев. Я хочу ехать в Кишинев.  

Следует напомнить студентам, что глагол ехать – глагол несовершенного вида, 

поэтому употребляется в ситуации процесса однонаправленности. Таким образом, 

предложение «Я хочу ехать в Кишинев» имеет значение «Я хочу находиться в процессе 

движения», что не соответствует реальному значению «Я хочу побывать в Кишиневе». Но 

если распространить второе предложение, тогда это предложение становится правильным, 

так как глагол ехать реализует значение процесса: Я хочу ехать в Кишинев на машине, а не 

на автобусе (так как на автобусе дольше).  

Приставки при-, у-, под-, от-, в-, вы- являются пространственными, то есть глагол с 

данными приставками указывает на движение в каком-либо направлении. 

Пространственные приставки при-, у-, под-, от-, в-, вы-присоединяясь к глагольной основе, 

не меняют значение глагола, а расширяют его и  конкретизируют направление движения. 

Поэтому требуется обращать внимание студентов на последующий предлог. Например, 

при-(куда?)в, на+ Винительный падеж: Студент пришел в университет; Мы приехали в 

Кишинев; Каан прилетел в Турцию. Приставка у- передает удаление: у-(откуда?)из/с + 

Родительный падеж: Студент ушел из университета;  Мы уехали из Кишинева, Каан 

улетел из Турции. Приближение показывает приставка под-(куда?)к+ Дательный падеж: 

Экскурсовод подошел к горе; Машина подъехала к магазину. Перемещениена небольшое 

расстояние показывает приставка от-(откуда?)от + Родительный падеж: Студент отошел 

от стола; Девочка отбежала от мальчика на несколько шагов. Если речь идет оконечном 

пункте, Движении внутрь и конечный результат показывает приставка в (во)-(куда?)в, на + 

Винительный  падеж: Студент вошел в комнату; Машина въехала в гараж. А приставка 

вы-(откуда?) из, с + Родительный падеж показывает движения удаления внутри, 

перемещения движения: Студент вышел из аудитории;  Машина выехала из гаража; 

Девочка выбежала из дома. 

В настоящее время современная система образования предполагает широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и обращение к 

ресурсам Интернета [2,с.54].  Презентации PowerPoint, форумы и другие интернет-ресурсы 

позволяют преподавателям создавать упражнения и тесты. Все они, несомненно, 

способствуют предупреждению ошибок в употреблении глаголов движения, быстрому 

усвоению определенного грамматического явления и делают этот процесс управляемым и 

контролируемым со стороны самих студентов. 
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Annotation. The article analyzes the possibility of using the semantic differential in the study 

of the figurative sphere of a specialist's personality. Attention is drawn to the presence in 

experimental psychological semantics of two types of techniques: wide-profile and specialized. The 

growing interest of researchers in the problem of development of specialized semantic differentials, 

the use of which allows to describe the image of an object formed in a competitive professional 

group to a sufficiently large extent, is pointed out. The article describes a specialized semantic 

differential "Reference image of a border guard officer"developed in the border service of the 

Republic of Belarus. 
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С начала нового тысячелетия отмечается активизация интереса ученых к 

использованию в изучении образной сферы, профессионального самосознания и т.д. 

представителей разных профессий экспериментальной психологической семантики 

(психосемантики), что обусловлено возможностью анализа скрытых составляющих 

указанных феноменов, которые в ряде случаев трудно выявить с помощью иных методов 

исследования. 

Как наука о месте, роли и функционировании значений и смыслов в психическом 

отражении, психосемантика (от греч. psychikos - душевный, греч. semantikos - 

обозначающий) начала формироваться в отдельную область знаний во второй половине XX 

века.  

Со временем целевое назначение психосемантики расширилось в аспекте выявления и 

определения психологических закономерностей категориального знания, ее проблемы 

начали рассматриваться в рамках психологии восприятия, образа, сознания и самосознания 

личности, а также когнитивной и дифференциальной психологии [3].  

Результаты анализа современного состояния обозначенной проблемы, проведенного 

Т.Е. Косаревской и Р.Р. Кутькиной, свидетельствуют о выделении  психосемантики в 

качестве одного из прогрессивных направлений психологической науки. Авторами 

указывается на то, что «задачей психосемантики является реконструкция индивидуальной 

системы значений, через призму которой происходит восприятие человеком мира, других 

людей, самого себя» [2, c. 2]. Широкое распространение психосемантики, согласно мнению 

авторов, определятся ее междисциплинарным характером при выращенной принадлежности 

к психологической науке.  

Особое место экспериментальной психологической семантике отводится в  процессе 

анализа образа человека, и образа представителя определенного профессионального 
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сообщества, в частности. Такое использование психологической семантики, согласно 

мнению Е.Б. Шестопал, объясняется тем, что «в языковом сознании носителя отдельно 

взятого языка зафиксирован свой способ видения мира, поэтому языковое значение 

определяется в первую очередь в рамках национальной культуры» [8, с. 23]. Роль семантики 

в формировании образа конкретного субъекта, представителя той или иной профессии 

автором выделяется в качестве программирующего элемента его поведения и деятельности 

[8]. 

В настоящий период времени  психологическая наука обладает определенным 

перечнем психологических семантических методов и методик. Особое место среди них 

отводится методу семантического дифференциала, который, согласно результатов 

исследования Т.Е. Косаревской и Р.Р. Кутькиной, нашел наиболее широко применимой в 

практике проведения социально-психологических исследований. Термин «семантический 

дифференциал», в соответствии с мнением авторов, целесообразно рассматривать как 

«измерительная техника, основанная на применении факторного анализа к исследованию 

семантических связей значений, позволяющая моделировать субъективное семантическое  

пространство» [2, с. 23]. В качестве приоритетных направлений дальнейшего 

совершенствования данного метода исследования авторами выделяются: расширение 

перечня методик узконаправленных (специализированных семантических дифференциалов), 

средств описания анализируемых объектов и явления, использование невербальных 

противопоставлений для построения шкал-дескрипторов (описаний-стимулов) и т.д. [2]. 

Анализируя возможности использования семантического дифференциала в процессе 

проведения психологических исследований, согласно мнению В.Ф. Петренко, следует 

обратиться к работам Ч. Осгуда (Osgood, Suci, Tannendaum, 1957), одного из разработчиков 

данного метода психологической диагностики. В соответствии с результатами исследования 

Ч. Осгуда, у респондентов в ответ на слова-стимулы наблюдается реакция, не 

проявляющаяся в поведении, но имеющая с ней определенное сходство. В этой связи 

автором было сделано предположение о том, что метод семантического дифференциала 

предоставляет респонденту возможность оценить объект, соотнося интенсивность 

возникшей у него реакции-переживания с заданной экспериментатором оценочной шкалой, 

отметив определенное число («дискретный балл»). Автором рассматриваемого метода также 

отмечалось, что коррелируемые между собой шкалы группируются в факторы, которые и 

образуют семантическое пространство исследуемого объекта. Психологический механизм, 

положенный в основу группировки шкал в факторы, по мнению Ч. Осгуда, представляет 

собой явление синестезии, т.е. «психологического феномена, обусловленного тем, что 

объекты одной чувственной модальности описываются на языке другой модальности»  [4, с. 

148]. 

В логике рассмотрения обозначенной проблемы особый интерес представляют 

публикации В.П.Серкин. Анализируя вопрос о репрезентативности психосемантических 

методик, автор указывал на то, что осуществление оценивания значений из большого ряда 

предметных областей, таких как политика, личность, искусство, профессия и т.д., по 

некоторым шкалам стандартного семантического дифференциала может вызывать у 

респондентов затруднения. Данные затруднения, по мнению автора,  вызваны сложностью 

установления связи между стимулом (значением стимула) и шкалами стандартного 

семантического дифференциала [5]. Следует отметить, что результаты проведённого 

социально-психологического исследования в полной мере согласуются с мнением 

В.П.Серкина в аспекте необходимости разработки специальных методик диагностики образа 

конкретного человека, представителя определенного профессионального сообщества, 

деятельность которого описывается с использованием специальной терминологии, или образ 

которого формируется в специфических условиях. В качестве факторов, детерминирующих 

потребность в разработке подобного рода методик целесообразно также выделить: а) 

индивидуально-психологические особенности личности, образ которой анализируется; б) 
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информационные источники, из которых респондент получает информацию об изучаемом 

объекте; в) каналы, по которым осуществляется передача информации об объекте, а также 

формы ее подачи; г) индивидуально-психологические особенности респондентов, у которых 

анализируемый образ формируется; д) наличие сторонних лиц, влияющих на процесс 

формирования исследуемого образа. Перечисленные факторы были выделены в качестве 

оснований необходимости разработки специализированных психосемантических методик 

диагностики образа человека, принадлежавшего к определенному сообществу, в работах 

С.В. Абрамовой, В.С. Атюниной, В.Н. Бурика, Э.В. Жилиной и др.  

При всех диагностических возможностях метода семантического дифференциала и 

широте перечня существующих методик, разработанных на его основе в научной литературе 

[2, 4, 5, 6 и др.] поднимается вопрос о правомерности их использования в целях изучения 

образов представителей определенных профессий. Особое внимание обращается на 

использование в экспериментальной психологической семантике методик семантического 

дифференциала двух видов: широкопрофильных (коннотативных) и специализированных 

(предметно отнесенных, денотативных). 

Достоинством использования специализированного семантического дифференциала 

является также возможность получения значимых данных не только с помощью указанной 

методики, но и ее рабочего варианта. Например, в исследовании С.В. Славнова, в целях 

изучения структурно-динамических характеристик образа успешного профессионала 

налоговой полиции была применена анкета из 59 пунктов: 9 из которых представляли 

униполярные конструкты, в которых описаны мотивационные особенности субъекта; 50 – 

биполярные конструкты, описывающие его профессионально важные качества. Результаты 

проведенного автором исследования свидетельствуют о том, что образ успешного 

профессионала у опытных и успешных сотрудников более дифференцирован, т.к. 

семантическое пространство имеет более высокую размеренность и внутреннюю 

интегрированность, т.е. не содержит семантически противоречивых характеристик, 

объединенных в единый фактор [6]. 

Результаты теоретического анализа широты возможностей использования метода 

семантического дифференциала в процессе изучения образной сферы представителей 

конкретных профессий способствовали определению в качестве одной из задач проводимого 

в органах пограничной службы Республики Беларусь социально-психологического 

исследования разработку специализированного семантического дифференциала «Эталонный 

образ офицера-пограничника». 

Методологическим основанием проведения описываемого социально-

психологического исследования выступила  разработанная В.П. Вишневской концепция 

формирования и функционирования «эталонного образа офицера». Согласно мнению автора, 

«процесс формирования и функционирования «эталонного образа офицера» – 

индивидуально-специфичен и в определенной степени зависит от значимости 

информационных потоков в осознании личностью образов: «образа Я-офицер», «Я-

профессионал», «Я-в профессии», «Я-реальный», «Я-идеальный» и тесно связан с теорией 

построения в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности… Изучение 

феномена формирования и функционирования «эталонного образа офицера» имеет 

исключительное значение как для развития «профессиональной Я-концепции», так и 

решения ряда прикладных задач»   [1, с. 37]. 

Процедура разработки указанного психологического диагностического инструментария 

соответствовала описанной в публикациях В.П. Серкин [5]. 

Окончательный вариант бланка специализированного семантического дифференциала 

«Эталонный образ офицера-пограничника» включал 35 шкал-дескрипторов и предполагал 

описание семантического пространство сформированного у офицера рассматриваемого 

феномена исходя из его 3-х компонентной структуры: «Грамотность», «Целесообразность», 

«Стрессоустойчивость» [7]. 
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Учитывая разнообразие составляющих образа «Я - офицер-пограничник» («Я-в 

профессии», «Я-реальный офицер-пограничник», «Я-идеальный офицер-пограничник» и 

т.д.) и возможность их сопоставления с «эталонном образом офицера-пограничника», 

значимые данные могут быть получены в процессе применения специализированного 

семантического дифференциала «Эталонный образ офицера-пограничника» в практике 

профессионально-психологического отбора офицерских кадров. Полученные данные могут 

быть также использованы при анализе проблем самореализации военнослужащего в 

избранной профессии, профессии «пограничник». 

Интересным представляется сравнение результатов, полученных с помощью 

специализированного семантического дифференциала «Эталонный образ офицера-

пограничника» и иных специализированных семантических дифференциалов, например, 

специализированного семантического дифференциала для оценки профессионала 

(В.П. Серкин).  Такого рода анализ может представлять интерес как для акмеологии, так и 

психологии профессионально самоопределения в аспекте выделения военнослужащим 

образа-цели профессионального развития и построения в соответствии с данным образом 

пути своего профессионального развития. 

В связи с тем, что понимание одного и того же факта, события, явления, а также их 

интерпретация и оценка, осуществляемая военнослужащими с разной выслугой лет, 

воинским званием и т.д. имеет определенные специфические особенности, интерес 

представляет сравнительный анализ семантического оценивания «эталонного образа 

офицера-пограничника» разными категориями офицеров (возраст, выслуга лет и т.д.). 

Полученные результаты, несомненно, будут иметь широкое практическое применение в 

аспекте совершенствования процесса подготовки кадрового состава органов пограничной 

службы Республики Беларусь. 
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Цифровая образовательная среда и сам процесс цифрового обучения постепенно 

захватывают всё больше внимания как учёных-исследователей [2], так и учителей. 

Важнейшую роль в цифровом обучении играет онлайн-информационная среда, на 

сегодняшний день представленная преимущественно в сети Интернет – интерактивных 

материалов и трансляций, программ, чатов и консультаций, доступных для учащихся как в 

классе, так и из дома [1].  

Существует два основных подхода [12; 13] к внедрению цифрового онлайн-обучения: 

 полная замена программы очного обучения дистанционной моделью (для подобных 

программ разрабатываются специальные материалы, позволяющие учащимся заниматься 

максимально автономным образом, как для работы с материалом, который в школе не 

преподаётся, так и в рамках полностью домашнего или семейного обучения); 

 частичная (смешанная) модель обучения (для подобной программы разрабатываются 

материалы, способствующие более эффективному усвоению уроков учителя, с 

использованием дополнительных методов обучения, таких, как обратный урок [10]; 

подобная модель позволяет расширить и углубить подготовку школьника по предмету). 

Актуальность изучения онлайн-форм цифрового обучения учитывает множество 

факторов:  

 повсеместное использование компьютерных цифровых технологий; 

 востребованность непрерывного обучения; 

 необходимость во многих профессиях саморегулирующегося процесса 

дополнительного обучения в процессе работы, и многое другое [3].  

Однако, при внедрении цифровых форм обучения в практику возникло немало 

затруднений и сомнений в эффективности и необходимости онлайн-образования для 

средних общеобразовательных школ [7], в социальной значимости цифрового образования.  

В сфере цифрового онлайн-образования в средней школе на сегодня открыто 

множество сложных вопросов, связанных с особенностями применения подобных 

технологий в подростковом возрасте [14; 15] и требующих дальнейшего изучения: 

какая модель обучения более эффективна и для какого предмета; 

 какой дизайн построения учебной программы ученикам понятен наилучшим образом 

как в смешанном, так и в полностью дистанционном обучении; 
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 каким образом возможно создать программу цифрового онлайн-обучения, которая, с 

одной стороны, будет соответствовать образовательным стандартам, а с другой, будет 

максимально результативной для всех учеников в условиях дистанционного обучения [8]; 

 как изменяется роль учителя и ученика [10]; 

 какой должна быть подготовка педагогического состава для преподавания в рамках 

моделей цифрового онлайн-обучения [11]; 

 как организовать учебный процесс и сохранить здоровье школьника [6; 9; 16] и 

многие другие.  

Целый ряд исследований доказывает тот факт, что цифровое обучение «как есть» 

оказывает положительный педагогический эффект далеко не на всех учеников [10; 15], 

поэтому особо важным является рассмотрение социально-эмоциональных его аспектов, 

персонализации учебной программы и возможного саморегулирования ученика в 

образовательном процессе [13-15].  

Немаловажным фактором также является то, что цифровая образовательная среда на 

сегодня в значительной степени создаётся не учителями, а исследователями-технологами; в 

то время как сами материалы создаются учителями, часто не имеющими опыта применения 

цифровых технологий в образовании.  

Современная образовательная среда неизбежно сталкивается с глобализацией всей 

мировой информационной среды [4], в которой оказывается возможным доступ к 

практически любой информации из широкого круга дисциплин и предметов, а также 

всеобщее взаимопроникновение образовательных материалов предметов, концепций и идей 

[5]. Причём связи между концепциями и предметами образуются естественным путём.  

Цифровое дистанционное обучение по разным предметам в рамках данной 

глобализации интегрируется в единую систему, в которой особое внимание уделяется 

следующим факторам: 

 обучение и знания основываются на разнообразии мнений и подходов; 

 способность обучающего учиться, а не только тот набор знаний, который имеется у 

него в настоящий момент; 

 тематика управляемой дидактической беседы; 

 понимание личностной актуальности обучения для учащегося; 

 сохранение и развитие у ученика чувства сотрудничества и причастности к 

образовательному процессу через фактический обмен вопросами, ответами и аргументами с 

преподавателем; 

 формирование навыка индивидуального и группового критического мышления; 

 формирование навыка совместного общения; 

 автономность учащегося (структура учебной программы цифрового учебного 

материала в таком случае подбирается с учётом характера и степени автономности 

учащегося, а также необходимости формирования навыка этой автономности); 

 творческая активность учащегося, необходимая для поддержания интереса к решению 

реальных жизненных задач с использованием учебных материалов, формирования навыка 

«бросания вызова» жизненным ситуациям;  

 создание самой по себе связанной цифровой среды с множеством учеников со всего 

мира, где учащиеся смогут прочувствовать, что они живут в огромном многонациональном 

мире, наполненном людьми с разными интересами и возможностями.  

Коллектив традиционной образовательной модели – это ученик и учитель, ученик и 

класс, учитель и класс, взаимодействующие друг с другом и периодически контактирующие 

по образовательным процессам с родителями и школьной администрацией.  

Интеграционные процессы цифровой образовательной среды обусловлены тем, что 

полноценными участниками, ввиду особенностей этой среды, являются: 

 ученик как индивид, формирующий свою частично или полностью 

персонализированную образовательную программу; 
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 класс, где осуществляется прямой контакт между учащимися, находящимися порой в 

разных городах, что при грамотном групповом взаимодействии значительно обогащает 

социальную среду; 

 всё цифровое образовательное сообщество, участвующее в конкретном 

образовательном процессе; 

 учитель, а, порой, и учителя, преподающие один и тот же предмет в разных аспектах; 

 родители и вся семья ученика, обеспечивающие со своей стороны эффективность 

процесса обучения, эргономику рабочего места ученика и его времязатраты на обучение 

(заинтересованность родителей не столько в участии в самом фактическом обучении, а во 

внеклассных мероприятиях и достижениях члена своей семьи);  

 администрация образовательного ресурса, обеспечивающая максимальную 

эффективность взаимного контакта между всеми участниками цифрового образовательного 

процесса.  

Построение цифрового образовательного процесса требует внимательного подхода к 

взаимосвязанному участию всех действующих лиц.  

Полноценное изучение всех вышеупомянутых факторов и многих других может 

позволить создать устойчивый фундамент полноценной цифровой образовательной среды 

будущего для средних общеобразовательных школ и, возможно, значительно повысить 

эффективность этого обучения.  
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Профессиональная позиция рассматривается как личностная характеристика  и ее 

становление сопряжено с освоением профессии, что проявляется в отношении к 

деятельности. Особенности становления педагогической позиции рассматривались в трудах 

Е.В. Бондаревской,  Л.Б. Ительсона,  В.А. Сластенина и других ученых.  

Л.Б. Ительсон, исследуя стили взаимодействия педагога с субъектами педагогического 

процесса, сделал описание его ролевых позиций: информатор, друг, диктатор, советчик, 

проситель, вдохновитель. Сегодня этот список можно продолжить такими ролями, как 
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помощник, субъект, но, следует понимать, что эффект занимаемой позиции может быть и 

положительным, и отрицательным. Он определяется личностными качествами педагога. 

Мы поддерживаем мнение А.И.Григорьевой о том, что профессионально-

педагогическая позиция носит полисубъектный характер, что проявляется в следующем: 

педагог является субъектом творческой деятельности; он выступает субъектом личностного 

и профессионального творческого саморазвития и субъектом творческого взаимодействия с 

другими субъектами педагогического процесса [2]. 

Рассматривая профессиональную позицию педагога как систему убеждений, 

регулирующую его деятельность, мы предположили, что в процессе педагогического 

образования можно активно формировать способности студентов к управлению творческой 

деятельностью детей путем проектирования и реализации спецкурса, позволяющего 

целенаправленно раскрыть проблему,  продемонстрировать возможные пути  ее решения и 

овладеть педагогическими умениями по стимулированию творческой активности. 

Научно-теоретическую основу проектирования содержания спецкурса составили: 

теория социокультурного обучения и зона ближайшего развития (Л. Выготский – 1896-

1934), теория множественного интеллекта (Г. Гарднер, род. в 1943 г.), теория 

гуманистического обучения (А. Маслоу – 1908-1970, К. Б. Роджерс – 1902-1987). «Перенос 

этих теорий в педагогическую плоскость предопределяет концепцию подхода, основанного 

на правах человека – признании высших прав ребенка [1, с. 17]. Каждый ребенок уникален, с 

собственной личностью, потенциалом, индивидуальными и специфическими гендерными 

потребностями, жизненными установками, темпами развития. Он считается компетентным, 

любознательным, желающим учиться, жить здесь и сейчас, содействовать своему развитию» 

[1, с.21]. 

При проектировании содержания спецкурса мы основывались на положении о том, что 

в современных социокультурных условиях востребованным становится человек, умеющий 

нестандартно мыслить, оперативно принимать решения в различных ситуациях, гибко 

реагировать на происходящие изменения. А это именно те качества, которые характеризуют 

творческую личность.  

Следовательно, в условиях педагогического образования, необходимо такое 

содержание, которое позволит формировать потребность в творческом освоении 

профессиональных умений и навыков. 

Сущность современного образования проявляется,  прежде всего,  в формировании 

культуры мышления, творческих способностей студента на основе глубокого понимания 

истории культуры, освоения культурного наследия, овладения культурой профессиональной 

деятельности.  «Креативность и компетентность становятся качественными 

характеристиками профессионализма педагога.  Обучение творчеству, а не знаниям, понятое 

как ценностная установка инновационного обучения, означает формирование способности 

личности изменять основу собственной деятельности и взаимодействий с окружающим 

социумом, строить и преобразовывать программы их осуществления в сотрудничестве с 

другими людьми, не утрачивая при этом смыслы, ценности и цели человеческого бытия» [3, 

с.29]. 

В педагогическом образовании эта проблема становится все более актуальной, так как 

сегодня школе нужен не узкий специалист-предметник, а личность,   способная ввести 

ребенка в мир культуры, научить его видеть,  чувствовать, думать, помочь осуществить 

творческую самореализацию и культурное самоопределение. Творчески работающий 

педагог находится в постоянном поиске путей и средств решения задач всестороннего 

развития детей, прилагает максимум усилий для их реализации. 

Креативная деятельность требует от педагога  глубоких научно-методологических, 

теоретико-прикладных, обще- и кросскультурных знаний, на основе которых он 

проектирует, моделирует и реализует технологии работы с детьми. 
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Сравнительный анализ творческого потенциала студентов и креативного уровня их 

деятельности показал, что при высоком творческом потенциале (94% опрошенных 

студентов) более половины респондентов выполняют работу на репродуктивном уровне. 

При дополнительном опросе было выявлено, что 71 % студентов объясняют этот феномен 

отсутствием специальных умений, 16% − нежеланием выполнять дополнительную работу, 

13% − необязательным требованием со стороны преподавателей. Данные диагностики 

подтверждают недостаточную готовность студентов к осуществлению креативной 

деятельности и актуализируют необходимость поиска эффективных путей формирования 

профессиональных навыков и умений руководства художественно-творческой 

деятельностью детей. 

Нами разработан  тематический план спецкурса «Своеобразие и пути активизации 

детского изобразительного творчества». Основной его целью является углубление и 

конкретизация знаний студентов по проблеме детского творчества, формирование у них 

навыков научно-теоретической, исследовательской работы. 

В процессе спецкурса предполагается решение следующих задач: 

- раскрытие содержания и значимости детского художественного творчества; 

- усвоение разнообразных способов активизации творческой деятельности 

дошкольников; 

- формирование педагогических умений: аналитических, проектировочно-

конструктивных, рефлексивных, диагностических; 

- развитие личностных качеств: самостоятельности, творческой инициативы, уважения 

к личности ребенка и т. д. 

Когнитивный блок спецкурса включает следующие сведения: 

- художественное творчество – единство практической деятельности и психических 

процессов: а) роль воображения в творчестве; б) развитие творческих замыслов у 

дошкольников; 

- художественное творчество ребенка –  показатель социальной активности личности: 

а) художественное творчество в структуре социальной активности дошкольников; б) 

изобразительная   деятельность  –  средство   формирования социальной активности детей; 

- развитие  способностей к изобразительной деятельности – условие творческой 

активности детей: а) определение способностей и необходимость их развития у 

детей дошкольного возраста; б) «ручная умелость» – компонент способностей к 

изобразительной деятельности. 

В практическом блоке представлены разнообразные пути и способы активизации 

детского изобразительного творчества и формирования творческой активности 

дошкольников на основе нетрадиционных техник создания выразительного образа, а также 

способы   диагностирования уровня творческого развития ребенка.  

Мотивационный  блок предусматривает проведение работы, направленной на 

осознание студентами собственных ошибок и трудностей в организации творческой 

деятельности в области художественного воспитания, формирование установки на 

сотворчество и сотрудничество с детьми: самодиагностика, разработка упражнений, отбор 

материалов для педагогической практики и курсового/дипломного проектирования. 

Технология преподавания спецкурса основывается на деятельностном подходе, 

который реализуется посредством организации занятий в форме педагогических игр, 

построения модели общения «педагог-дети», использовании приемов активизации 

познавательной и креативной деятельности студентов: решение педагогических задач, 

использование дискуссий, алгоритмов деятельности, выдвижение альтернативных версий и 

др.  Развитие творческого потенциала личности будущего педагога включает в себя 

формирование соответствующей культуры сознания, отношений и поведения в 

деятельности. 
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Взаимосвязь базовой профессиональной подготовки и активного художественного 

творчества студентов актуализирует у них потребность непрерывного эстетического 

самосовершенствования как одного из показателей культуры человека. Знание основ 

изобразительного искусства и технологий руководства художественно-творческой 

деятельностью детей в сочетании с культурой и креативностью позволят педагогу не только 

критически перерабатывать и использовать многообразие накопленного опыта, но и активно 

вести поиск эффективных путей развития воображения, фантазии, творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Технологии – это всего лишь инструмент. 

Билл Гейтс 

Annotation.The article discusses the problem of the influence of gadgets on students, the 

essence of the concept of "dependence" and its types. It is shown that gadgets play a two-fold role 

in society: on the one hand, they are part of scientific progress, a way of learning new things, and on 

the other, they can cause serious illnesses. The need for constant parental control during the use of 

gadgets by children has been identified and justified. 

Keywords: gadgets, gadget mania, addiction, social phobia, smartphone, computer, virtual 

reality. 

“Гаджеты – друзья или похитители времени современных детей?” В наше время очень 

сложно найти человека, который бы не пользовался модным современным гаджетом – 

планшетом, айфоном, смартфоном, игровой приставкой или другими изобретениями 

цивилизации. Даже младшие школьники требуют у родителей „крутые” мобильные 

телефоны, чтобы не отличаться от сверстников. Но задумывались ли вы, зачем человеку 

такое количество техники и сколько времени он на нее тратит?  Почему люди, заходя в 

Интернет для поиска необходимого материала или видео, проводят у экрана всю ночь, а 

позже спрашивают себя о пользе потерянного времени? 

По результатам исследований психологи констатируют, что современные подростки 

не умеют жить без гаджетов. Они привыкли заполнять ими все свое свободное время, 

которое могло бы быть потрачено на самопознание, постановку жизненных целей, овладение 

новыми полезными навыками и самосовершенствование, на общение с друзьями и родными. 

Хорошо, если человек использует гаджет для своего развития. Это действительно 

предоставляет много возможностей для обучения, получения новых знаний и полезных 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 600 ] 
 

знакомств, поиска необходимой информации. Но очень часто, погружаясь в мир технологий, 

человек просто бежит от себя и от внешнего мира. Он становится „виртуальным”, у него 

появляются такие же „виртуальные” друзья, он отправляется в „виртуальные” путешествия и 

создает „виртуальный” мир... Но при этом реальная жизнь за окном проходит мимо человека. 

Исходя из вышеизложенного, цель статьи – исследовать и проанализировать 

сущность понятия «гаджетомания», определить положительные и отрицательные его 

стороны, разработать рекомендации по правильному использованию гаджетов учащимися. 

Психологи говорят о появлении такого вида зависимости как гаджетомания, или 

гаджет-зависимость. Но есть как положительные, так и отрицательные стороны в 

пользовании гаджетами.  

Положительные: 

 -  часть технического прогресса; 

-  заполняем паузу с пользой, узнавая последние новости в свободную минуту; 

- универсальный инструмент; 

- помощник в учебе.  

Негативные: 

- может вызывать проблемы со здоровьем (ухудшение сна, сколиоз, нервные 

расстройства) и зависимость после длительного использования; 

- источник запретных тем;  

- социальная дезадаптация.  

Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – «навязчивая 

потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия 

медицинского, психологического или социального характера» [1]. В повседневной речи 

термин «зависимость» используется в основном в отношении индивидов, которые 

злоупотребляют наркотиками, алкоголем и сигаретами. 

В более широком контексте можно сослаться на много других видов поведения (игры, 

просмотр телевизора, компьютерная зависимость, Интернет и гаджет-зависимость), которую 

ученые ставят в один перечень с алкоголизмом и наркоманией.  

Интернет-зависимость – это «расстройство в психике, сопровождающееся большим 

количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека 

вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти» 

[2]. Это явление может вызвать состояние, в котором человек будет фокусироваться на 

виртуальном, а не реальном мире. Человек в таком состоянии может игнорировать 

потребность в еде, туалете, сне, живом общении, физической активности. 

Гаджет-зависимость – «психическое расстройство, навязчивое желание взять в руки 

определенное устройство и неспособность вовремя отказаться от него» [2]. Это явление 

может вызвать состояние, в котором человек будет фокусироваться на виртуальном, а не 

реальном мире. 

Гаджет-зависимость негативно влияет на личность ребенка, вызывая эмоциональное и 

нервное напряжение, психоэмоциональные нарушения, проблемы в общении и нарушения 

социальной адаптации. Ночное использование Интернета вызывает нарушение режима сна, 

вследствие чего возникает хроническая усталость, повышается раздражительность, 

конфликтность. Чтобы купить новые игры или устройства для игры или для оплаты 

пользования Интернетом некоторые дети прибегают к мошенничеству.  

 Негативное влияние на ребенка имеют ролевые компьютерные игры, которые 

способствуют интеграции сознания с гаджетом, что может привести к полному 

самоотождествлению ребенка с компьютерным героем. В нормальном состоянии происходит 

временное погружение игрока в виртуальную реальность, с целью снятия напряжения, 

отвлечения от бытовых проблем. В случае патологического отклонения от нормы, ребенок 

возвращается в реальный мир на короткий промежуток времени, только чтобы поесть, 

попить и немного поспать.  
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Зависимость, как правило, замечают родные и близкие пользователя по изменениям в 

поведении, интересах и режиме дня. 

Выделяют психологические и физические признаки гаджет-зависимости. К первым 

относятся: потеря чувства времени, ощущение пустоты и депрессии без прибора-любимца, 

пренебрежение близкими и друзьями, социальная дезадаптация, повышенный уровень 

тревожности, неудовлетворенность собой, потеря смысла жизни. Ко вторым – головная боль, 

сухость в глазах, проблемы со сном, подавленное настроение, боль в области запястья, боль в 

спине, нерегулярное питание, пренебрежение личной гигиеной.  

Если обобщить знания о зависимости, то, с нашей точки зрения, можно выделить три 

основные стадии зависимости: 

І стадия – влечение (на этой стадии человек в любой момент может отказаться от 

смартфона); 

II стадия – отказ от смартфона даётся с большими трудностями; 

III стадия - тяжелая зависимость, которая заключается в отрицании зависимости. 

Наибольшую опасность, по мнению некоторых психологов, представляют собой 

ролевые игры, поскольку сама механика игры состоит во «вхождении» человека в игру, 

потере индивидуальности и отождествлении себя с игровым персонажем. Считается, что 

зависимые геймеры нуждаются в психологической помощи.  

Дуглас Джейнтал исследовал влияние игр на здоровье человека. Наблюдая около 

3 тысяч детей, учёный сделал вывод, что каждый десятый ребёнок зависим. «У детей, 

попавших в зависимость от игр, повышался уровень депрессии, беспокойства и социофобии, 

а их успеваемость понижалась. Когда они избавлялись от зависимости, эти симптомы 

снижались до нормальных опций» [3].  

Мозг ребенка более чувствителен к использованию электронных устройств. Поэтому 

не стоит разрешать детям много времени проводить с гаджетом. Ошибаются те родители, 

которые считают, что «общение» с ним не несут риска, поскольку именно виртуальный мир 

вызывает проблемы со сном, перепады настроения и даже нарушения высших функций 

мозга.  

Ученые называют около 15 заболеваний от гаджетов [4]: Синдром фантомного звонка. 

Суть болезни в том, что у человека появляются слуховые и моторные галлюцинации, ему 

кажется, что телефон в кармане звонит или вибрирует, хотя ничего на самом деле не 

происходит. 

Номофобия– «nomobile фобия». Страх остаться без мобильного телефона.  

Киберболезнь. У человека появляется головокружение, дезориентация и тошнота при 

взаимодействии с определенными электронными устройствами. 

Facebook-депрессия. Люди впадают в депрессию от друзей в социальной сети или 

наоборот, от их отсутствия.  

Зависимость от онлайн-игр или «расстройство воли» вызывает тяжелую депрессию и 

может привести к физическому истощению и даже самоубийству!  

Киберхондрия. Человек с этим расстройством считает, что у него есть болезни.  

“Эффект Google” Человек с такой болезнью уверен, что знания ему не нужны, потому 

что вся информация находится всего за несколько кликов [5].  

Использование гаджета может быть полезным, если родители подберут правильные 

программы для ребенка. Ведь любая позитивная информация принесет новые знания. 

Например, для дошкольников есть игры, которые помогут научиться читать и считать.  

Гаджеты дают возможность быстро находить информацию и овладевать новыми 

навыками (отправлять электронные письма, рисовать в специальных программах, 

пользоваться видео связью) – и в этом, несомненно преимущество. Чтобы гаджеты были 

только полезными, следует непременно придерживаться баланса.  

Электронные приборы должны дополнять жизнь ребенка, а не заменять его. И еще 

одно важное правило: желательно не оставлять ребенка наедине с гаджетом. Родители 
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должны контролировать все действия ребенка с гаджетом, обеспечивать соответствующий 

контент, а не пускать это дело на самотек.  

Кроме того, нельзя разрешать ребенку играть на планшете во время еды, выполнения 

школьных заданий или разговора со взрослыми. Иначе реальное взаимодействие ребенка с 

другими людьми будет подменяться виртуальным.  

Нельзя допускать, чтобы ребенок получал эмоции исключительно через гаджеты. Для 

этого родители сами должны уделять ребенку достаточно внимания и захватывать ее 

интересными занятиями (спорт, различные секции, походы в кино, изучение языков). Чем 

больше ребенок занят тем, что нравится, тем меньше времени на просмотр бессмысленных 

роликов.  

Каждый родитель сегодня знает в чем заключается вред компьютера. Он часто 

заменяет детям общение с близкими. А остальные виды деятельности приводит к целому 

ряду осложнений: неврологических и офтальмологических проблем, облучения, к которому 

особенно восприимчив именно детский организм.  

Зависимый – все пугаются этого слова! Считается, что дети только и делают, что 

сидят в играх, социальных сетях, фильмах и мультиках. А без гаджета становятся 

неуправляемыми и истеричными. Не стоит категорически запрещать ребенку пользоваться 

современными гаджетами.  

Современные дети должны свободно ориентироваться как в реальном, так и 

виртуальном пространстве, этого требует современный мир, который все больше становится 

технологическим. Чтобы получить максимальные преимущества от цифрового общения, 

достаточно установить четкие правила, и придерживаться их всей семьей.  

1. Начните с себя. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас - 

воспитывайте себя.  

2. Создайте зоны, свободные от каких-либо гаджетов.  

3. Составьте график использования. Время, которое ваш ребенок проводит, играя на 

приставке, должно быть четко прописанным.Одна из самых распространенных ошибок 

родителей - отсутствие границ, понятных ребенку. 

 4. Запрет на смартфоны во время еды.  Для всех членов семьи без исключения. 

 5. Откажитесь от игр на планшете (ноутбуке) за час до сна.  Связано это с тем, что за 

здоровый и крепкий сон в организме человека отвечает эндогенный мелатонин, который 

вырабатывается эндокринной железой ночью, в темноте. 

 6. Контролируйте контент. То, что ваш ребенок смотрит, гораздо важнее, чем то, 

сколько времени он  проводит перед монитором. 

 7. Объясните ребенку правила безопасности в сети. Подростку, у которого есть 

свободный доступ к сети, необходимо рассказать об опасностях и подводных камнях 

виртуального общения.  Стоит ограничить доступ ребенка к опасным сайтам.  Для этого 

существуют различные технические решения, также следует объяснить, что сайты бывают 

носителями компьютерных вирусов и могут вообще вывести гаджет из строя. 
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Annotation. Language development is taking on the status of leading principle of studying 

native language in secondary school, in particular in elementary one. According to the 

governmental standart of primary education, the aim of school language course is to teach pupils to 

use Ukrainian fluently as a means of communication, mental enrichment, forming of noetic culture. 

The article describes the ways of elementary school pupils’ language development. It 

determines the pedagogical conditions, methods, teaching techniques; shows the system of 

exercises to provide the development of oral and writing language of young students in the process 

of learning the language material, which is based on texts about nature. 

Key words: language development, words, methods, techniques, didactic material, ecology, 

nature, observation, creative thinking. 

Реформация общего среднего образования предполагает реализацию принципов 

гуманизации образования, ее демократизации, методологическую переорентацию процесса 

обучения на развитие личности школьника, формирования его главных речевых 

компетентностей. 

Речевая компетентность (О.М.Беляєв, А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, 

Л.В.Скуратовський, Г.Т.Шелехова и др.) – определенная система важных учений и навыков 

во всех видах,  стилях и жанрах речевой деятельности, которая обеспечивает готовность 

школьников к речевому творчеству в любой жизненной ситуации. 

Проявление определенной готовности личности лежит в возможности 

ориентироваться в речевой ситуации, ведении и планировании подготовительной роботы к 

реализации речи, совершении замысла речевой деятельности, самоконтроле и самооценке 

собственных высказываний. 

Работа над «правильным произношением, четкостью и выразительностью устной 

речи, над обогащением словаря, правильным и точным употреблением слова, над 

словосочетанием, связной речью, над орфографически грамотным письмом должно стать 

основой каждого урока» [7, с. 43].  

Актуальность статьи обусловлена значимостью проблемы развития речи младших  

школьников. Цель статьи – определить педагогические условия, методы, прийомы работы и 

разработать дидактическое обеспечение развития речи младших школьников в процессе 

выученного метериала на основе текстов про природу.  

https://noteru.com/post/view/2985
http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/199459-idiseases
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Научно-теоретический анализ современной научно-методической литературы 

свидетельствует, что заинтересованность ученых в проблеме разработки эфективных 

подходов к изучению языка и развитию речи школьников растет. Основанием для такого 

суждения являются активные научные поиски исследования проблемы коммуникативного 

направления изучения родного языка (исследования Н.М. Вениг, Л.В. Давыдюк, 

Г.С. Демидчик, М.С. Казанджиевой, А.І. Ляшкевич, С.Д. Пеньковой и др.).  

Ведущий принцып обучения в начальной школе – развитие речи младших 

школьников. Именно поэтому изучение языковых единиц неотделимо от развития устной и 

письменной речи учащихся и предполагает овладение ими нормами литературного языка на 

всех уровнях, формирование у школьников умений и навыков связного изложения мыслей 

[1, с. 15].  

Развитие речи младших школьников происходит поэтапно на основе слова, 

словосочетания и текста. Организация процесса познания языковых и речевых знаний на 

основе тематически близких текстов, а не отдельных или изолированных предложений, 

позволяет слить воедино процесс применения языковых знаний с целью общения [6, с. 24].  

Основная цель речевого развития младших школьников – формирование умений 

высказываться во всех доступных для них формах, типах, стилях речи. В процессе усвоения 

письменной и совершенствования устной речи младшими школьниками наблюдаются такие 

закономерности:  

- письменная речь усваивается, если она сопоставляется с уже усвоенной устной;  

- темп обогащения речи ускоряется при условии совершенствования речевой и 

творческой системы обучаемого [4, с. 10].  

Методика начального изучения курса родного языка направлена на обеспечение 

тесной взаимосвязи между двумя компонентами – языковым образованием учеников 

начальных классов и их речевым развитием. Суть такого методического подхода 

заключается в том, что каждый раздел программы по родному языку в начальной школе 

изучается с ориентацией на развитие связной речи младших школьников. Процесс выработки 

необходимых языковых и речевых знаний и умений учащихся начальных классов 

осуществляется на основе предложений, текстов, которые являются внешней и внутренней 

формами проявления всех межуровневых взаимосвязей [3, с. 58]. 

Успех в решении цели экологического образования во многом зависит от первого 

этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы формирования личности 

человека, обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического образования, что 

будет содействовать созданию единой непрерывной системы становления и развития у 

человека экологической культуры.  

Каждый учебный предмет вносит определенный вклад в формирование экологической 

культуры младших школьников. Так, изучение предметов гуманитарно-эстетического цикла 

(родной язык, чтение, музыка) содействует художественному освоению природной и 

социальной действительности, развитию эстетических и нравственных отношений учащихся, 

их творческой активности и умению выражать свое личностное отношение к природе 

творческими средствами. Управление деятельностью младших школьников по изучению и 

охране природы учителя могут осуществлять с помощью различных учебных заданий, задач, 

инструкций, вопросов, упражнений, этических бесед, которые предполагают широкое 

использование межпредметных связей, согласованное воздействие учебных предметов 

начальной школы на развитие различных факторов формирующегося отношения учащихся к 

природной среде. Поэтому младшим школьникам предлагается составить и решить задачи 

экологического характера, вспомнить художественные описания природы из учебников 

литературного чтения, написать сочинение, сказку, сделать рисунок, поделку из природного 

материала, оказать посильную помощь растениям и животным. 
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Использование заданий экологического характера очень оживляет работу как учителя, 

так и учащихся, вызывает у них эмоциональный отклик, способствует формированию 

активной жизненной позиции, проявляющейся в делах и поступках. 

 Так, на уроке родного языка при изучении темы «синонимы» учитель может 

предложить следующие упражнения: 

Найти и подчеркнуть синонимы в тексте: 

В глуши лесной,в глуши зелёной, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьёт из камней родник студёный: 

Кипит,играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами. 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

А небеса лес нагорный 

Глядят,задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной. (И. Бунин) 

 

Найти в текстах омонимы и подобрать к ним синонимы. 

Потеряла Алёнушка ключ. 

На опушке искала - не видно. 

Вдруг журчащий увидела ключ, 

Да не этот ей нужен, как видно. (Я. Козловский) 

 

Много разных есть КЛЮЧЕЙ: 

КЛЮЧ-родник среди камней, 

КЛЮЧ скрипичный, завитой 

И обычный КЛЮЧ, дверной.  (Д. Лукич) 

 (Ключ – родник, источник) 

Во время работы на уроке с предложениями учитель может предложить ученикам 

примеры текстов екологического характера, например: 

В лесу летом 

Нет в лесу того раздолья, как на поле; но хорошо в нем в жаркий полдень. И чего 

только не насмотришься в лесу! Высокие, красноватые сосны развесили свои иглистые 

вершины, а зеленые елочки выгибают свои колючие ветви. Красуется белая, кудреватая 

березка с душистыми листочками; дрожит серая осина; а коренастый дуб раскинул 

шатром свои вырезные листья. Из травы глядит беленький глазок земляники, а рядом уже 

краснеет душистая ягодка. 

Белые сережки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. Где-то 

рубит крепконосый дятел; кричит жалобно желтая иволга; отсчитывает года бездомная 

кукушка. Серый зайчик шмыгнул в кусты; высоко между ветвями мелькнула пушистым 

хвостом цепкая белка. Далеко в чаще что-то трещит и ломится: уж не гнет ли дуги 

косолапый мишка? (К. Ушинский) 

Дети читают текст, анализируют имена прилагательные, которые помогают 

нарисовать картину природы. Затем, чтобы понять роль имен прилагательных в тексте, 

учитель предлагает зачеркнуть все имена прилагательные и прочитать текст без них. Дети 

делают вывод о роли имен прилагательных в нашей речи: без них наша речь становится не 

такой выразительной, яркой, точной. 

Екологизировать содержание урока родного языка можна введением в сборник 

диктантов текстов с определенной информацией про природу (2 класс), например:  
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Гроза 

Чёрные тучи затянули небо. В воздухе царит тишина. Вдруг налетел порыв ветра и 

волной прошёлся по траве. Небо разрезала молния. Миг, и раскат грома оглушает округу. 

По земле застучали крупные дождевые капли, которые сменил частый дождь. 

Ненастный день 

Хмурый октябрьский день. Сильные порывы ветра срывают с деревьев жёлтые 

листья. Холодные капли дождя частой дробью бьют в оконное стекло. Съёжившиеся 

воробьи прячутся под крышей подъезда. Скорей бы закончилось ненастье! 

Во время изучения произведений, содержащих в себе описания природы, а также 

имеющие познавательное значение, следует использовать собственные наблюдения 

учащихся, которые дополнят прочитанное, словесное описание, что способствует 

возбуждению творческого воображения, формированию связной речи. В конечном итоге 

ученики должны самостоятельно составлять связные тексты о любом времени года и 

подбирать к ним заглавие. 

В работе учителя начальных классов следует использовать  нетрадиционные формы 

проведения уроков, которые не только формируют эмоционально позитивный  отклик у 

детей, но и способствуют решению задач экологического воспитания и образования, 

например: 

 1) урок-загадка при изучении фольклорных жанров может включать загадки о 

животных или растениях, расшифровку пословиц и поговорок о природе, исполнение детьми 

народных песен;  

2) урок-викторина «Умники и умницы» проводится  после знакомства с несколькими 

произведениями  о природе, причем вопросы викторины  дети готовят самостоятельно. 

Элементы экологического образования могут иметь место на любом этапе урока 

родного языка, например, при организации словарной работы. Многие словарные слова 

обозначают названия растений, животных. Можно предложить детям рассказать, что они 

знают о том или другом живом объекте природы, установить природные связи между 

объектами, обозначенными этими словами, объяснить значение пословиц («Много снега – 

много хлеба», «Лес и вода – брат и сестра»); составить рассказ по картине. Эти задания 

помогают повторить знания о природе, о мерах по ее охране, развивают у учащихся 

способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться природным явлениям 

и передавать эти впечатления с помощью слова, то есть формируются мотивы охраны 

природы. 

Использование на уроках родного языка игр экологического содержания «Найти 

описание природы в произведениях», «Узнай животное», «Подбери слово» помогает не 

только усвоению программного материала по предмету, но и позволяет через яркие образы в 

описании объектов природы сделать обучение познавательным и интересным. 

Таким образом, продуктивный педагогический процесс, организованный учителем на 

уроках родного языка, поможет младшим школьникам  выработать навык самостоятельной 

творческой работы, развить умение внимательно читать текст художественной литературы и 

погружаться в него, анализировать, доказывать, обобщать и делать выводы и, в конечном 

итоге, формировать собственные аргументы и суждения. Экологизация учащихся должна 

проходить не только во время уроков, но и во внеурочное время, что даст прекрасную 

возможность для развития интереса к познанию природы, формированию ценностного 

отношения к ней, воспитанию у детей гуманного отношения к природным ресурсам. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Annotation. The article proposes to include in the programs schools and institutes universal 

values of the philosophical    heritage    of  the  Swiss    philosopher  F. R. Weiss,   which   will   

help    graduates In  the organization  of the solution  of actual problems  of everyday  life: self-

upbringing,  creating a harmonious family, the birth and upbringing of healthy and without 

problems children. 

Key words:  universal     values,   philosophical     heritage     of F. R. Weiss,   decision     of 

daily  problems of graduates. 

Нам представляется, что общечеловеческие ценности, являющиеся основой  

совершенствования духовного мира человека, - есть выработанные и накопленные 

достижения духовного, нравственного и эстетического опыта, вошедшие в жизнь 

человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный уровень духовно-

нравственного равновесия в обществе.  

 Общечеловеческие ценности, способствующие совершенствованию духовного мира 

человека, содержат: духовно-нравственные основы: религий; философии (этики, эстетики); 

искусств  (изобразительного - в виде полотен (репродукций) картин художников   -   

реалистов, архитектурных  памятников  и  скульптур; шедевров   музыкального  искусства  в  

виде аудиозаписей   известных и почитаемых во всём  мире  исполнителей; фильмов    

выдающихся  режиссёров с участием    известных актёров, признанных  шедеврами  во  всём  

мире  в  виде  видеозаписей  и  др.);  классики всемирной литературы; культуры поведения и 

взаимоотношений между людьми; духовно-нравственный жизненный опыт выдающихся 

личностей всемирной истории; нравственные истоки истории государства (народа); 

нравственные основы педагогики; нравственные основы и смысл семейной жизни.  

Книга швейцарского философа Ф.Р.Вейсса, «Нравственные основы жизни»[1], 

интересна широкому кругу читателей, но отдельные этические темы и вопросы, 

целесообразно изучать в образовательном пространстве СОШ – ВУЗ. 

Для СОШ актуально изучение этических понятий: 

  -О здоровье: «Искусство сохранять здоровье может иметь, до некоторой степени, 

отношение к кругу нравственных наук в силу того обстоятельства, что быть здоровым 

необходимо как для счастья, так и для полезной деятельности. …» [1, с.108]. 

  -О добродетели: «Добродетель может выражаться только постоянным стремлением к 

добру. Добром называется только то, что способствует общему благу. Следовательно, 
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добродетелью можно назвать всякую наклонность души способствовать  общественному 

благу. …» [1, с.23]. 

  -О дружбе: «Высшее ее выражение может быть названо святым союзом двух 

благородных душ, согласившихся стремиться к взаимному самоусовершенствованию, к 

искоренению своих недостатков, к устранению встречающихся на жизненном пути 

препятствий и при этом постоянно оставаться друг для друга советниками, руководителями 

и вдохновителями на все хорошее и, наоборот, предостерегателями от дурного. …»[1, с.209]. 

  -О хорошем тоне: «Истинный, хороший тон заключается в благородстве души, в 

образовании ума, в учтивых манерах, в предупредительности к окружающим, в 

снисхождении к отсутствующим и внимательности к присутствующим, чьи хорошие 

стороны порядочный человек старается выставить точно так же, как свои собственные. 

…»[1, с.235]. 

  -Об искусстве говорить: «Ясное изложение мысли — неразлучный спутник разума, 

лучшее его украшение, и нет ни одной великой мысли, которая не выиграла бы, будучи 

изложена толково и хорошо; меткость и уместность сказанного слова имеют часто 

решающее значение для того понятия, которое им выражается. …»[1, с.165]. 

Изучив и применив в повседневной жизни эти этические вопросы, выпускник СОШ 

станет привлекательной и излучающей здоровье - личностью. В ВУЗЕ необходимо 

дополнить полученные в СОШ знания, которые ему будут необходимы для самостоятельной 

и, в перспективе, семейной жизни, для гармонии общения в трудовом коллективе: 

  - О любви: «Нет чувства более чистого и деликатного, как начало честной, истинной 

любви! Душа охвачена каким-то тайным меланхолическим волнением; все предметы 

представляются в каком-то особенно милом, привлекательном свете; в голове и сердце 

господствует одна мысль: постоянно видеть милый предмет, хотя, с другой стороны, иной 

раз кажется, что от него готов бы был убежать на край света! …» [1, с.63]. 

  -О лучших качествах человека (Процесс воспитания и его элементы): «К лучшим 

качествам человека принадлежат доброта, знание и настойчивость, или, иными словами, 

доброжелательность к людям, мудрость и твердость характера. 

Без доброты и настойчивости уменье будет не нужною, пустою роскошью; без умения 

и настойчивости доброта окажется бесполезным воздыханьем, а, наконец, настойчивость,  

лишенная поддержки умения и доброты, поведет только к разрушительным     целям     

вместо      полезных. Отсюда вытекает необходимость деятельности всех этих трех факторов 

вместе. …»[1, с.34]. 

  -Черты мудрого (в т.ч. Программа самовоспитания): «Такой человек не представляет с 

первого взгляда ничего поражающего. Наружность его проста, открыта, более мужественна, 

чем грациозна, более спокойна и серьезна, чем жива и насмешлива. Он не холодно 

неприступен, но, напротив,— внимателен и любезен. В его манере себя держать сквозит 

уверенность без малейшего оттенка властолюбия или самоунижения. …»[1, с.276]. 

  -Гражданин (идеальный портрет): «…основная обязанность каждого гражданина 

состоит в том, чтобы быть прежде всего хорошим человеком. Добрый муж, достойный отец, 

хороший сын, хороший хозяин или работник будут непременно с тем вместе хорошими 

полезными гражданами, и редко может случиться, чтобы подобному человеку не 

представилось возможности применить свои способности к общественной деятельности. …» 

[1, с.458]. 

  -Счастливый брак: «Но как бы ни были велики в людях хорошие качества, они все-

таки не исключают существование недостатков. В этом случае ни Эдмонд, ни Люсилла не 

требовали друг от друга невозможного и всегда были готовы друг друга извинить и утешить, 

а тем не менее, никогда не позволяли выказать свое неудовольствие друг другом при каком-

нибудь постороннем лице. Молчаливое примирение служит самым знаком сознания в 

собственной ошибке или доказательством прощения чужой, а эта манера действия была ими 

принята безусловно. …» [1, с.264]. 
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В книге Ф.Р.Вейсса, очень много полезного этического материала. Мы выделили 

основные темы для того, чтобы с чего-то, первостепенно важного, начать изучение с 

обучающимися в СОШ и ВУЗе. 

Выводы:  

1.Для выпускника (цы) СОШ будет полезным изучить нравственные основы здоровья, 

чтобы его поддерживать со школьной скамьи и до конца жизни. Основы дружбы ему 

помогут иметь в лице друга (подруги) поддержку и опору в различных жизненных 

ситуациях. Умение гармонично общаться, поможет ему или в дальнейшей учебе в ВУЗе, или 

в общении с сотрудниками на производстве. Знание основ добродетели и хорошего тона 

помогут ему (ей) создать  о себе положительный имидж в сознании окружающих.  

2.Выпускник (ца) ВУЗа, изучив нравственные основы любви, уже никогда не ошибется 

в своих чувствах. Актуальные знания процесса воспитания и его составляющих (доброта – 

знание – настойчивость) помогут выпускнику (цы) ВУЗа организовать основной 

непрекращающийся процесс – самовоспитания (семейное взаимовоспитание). Вариант 

ведения дневника самовоспитания содержательно представлен в теме «Черты мудрого». 

Изучив  и практически применив нравственные основы поведения гражданина общества, и 

все изученные в СОШ и ВУЗе темы, выпускник (ца) смогут смело назвать себя 

потенциальным женихом (невестой). А знания темы «Счастливый брак» помогут создать 

счастливую, гармоничную семью и воспитать достойных детей – украшение семьи и 

государства! 

Библиография: 
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Annotation. The article emphasizes the importance of the process of upbringing of studyings 

in the educational space. The problems of organization of innovative upbringing in an educational 

institution are described. The solution of problems of the organization of innovative upbringing  at 

school of the separate region, with the subsequent transfer of methodical materials of experimental 

work to other regions including the following elements is presented: direct scientific and 

pedagogical management of the Ministry of education of the region and appointment of the 

scientific head of experimental work, attraction to introduction of innovative System of upbringing  

of necessary number of schools for successful implementation of all elements of System of 

upbringing of the schoolchilds, organization of regular seminars with parents of  schoolchilds on 

family mutual upbringing  and explanation of all elements Of the system of upbringing of 

schoolchilds of the school, scientific and pedagogical cooperation of teachers of the region 

participating in the experimental work with the pedagogical community of the whole country, with 

the transfer of scientific and methodological materials on the results of the implementation the 

implementation of the System of upbringing school. 

Key words: the importance of upbringing, problems of organization of upbringing, 

organization of upbringing in schools in the region. 

Люди  наговорили  много  красивых  слов  –  

       лучше бы они наделали много красивых дел  

   В.М.Шукшин. 
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Известный философ Иван Александрович Ильин утверждает: «Образование без 

воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создаёт чаще всего людей полуобразованных, 

самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых 

карьеристов, оно вооружает противодуховные силы, оно развивает и поощряет в человеке 

«волка». Поэтому сегодня перед нами стоит задача вернуть воспитание в школу, на все её 

ступени, начиная с детского сада и кончая высшим образованием. Воспитание должно 

приблизить человека к истине, показать путь к нравственной и счастливой жизни, помочь 

человеку стать добропорядочным гражданином, семьянином и работником, а также 

творческим участником позитивных социальных процессов»[1]. 

Участники воспитательного процесса известны: педагоги образовательных 

учреждений, родители обучающихся и сами обучающиеся. 

На основе научно – педагогического определения процесса воспитания несколько лет 

назад нами была предложена Система воспитания обучающихся в образовательном 

пространстве: «ДОУ – СОШ – ВУЗ» [2]. 

Проблемы в организации воспитания обучающихся, следующие: 

 1) Педагогам образовательных учреждений, внедряющих инновационные методики 

воспитания необходимы не только Приказы на организацию Экспериментальной площадки в 

регионе, но и кропотливое внимание и поддержка от региональных Администраций, и 

морально, и научно - методически, и материально!  

2) Практика показала, что внедрение всех элементов Системы воспитания в одном ОУ 

представляет определенные трудности. 

Предлагаем решение проблем в организации воспитания нашего будущего – 

очаровательных обучающихся:  

 -Администрациям регионов, Министерствам образования регионов, решивших 

показать пример педагогическому сообществу в организации инновационной Системы 

воспитания, тщательно продумать весь процесс внедрения, организовать постоянное 

кураторство ответственными и компетентными сотрудниками, а также продумать 

материальную поддержку педагогов ОУ. 

 -Включить в экспериментальную работу необходимое количество ОУ для внедрения 

всех элементов Системы воспитания. 

 -Привлечь родителей обучающихся к реализации Системы воспитания ОУ, 

организовав целенаправленные методические занятия практической направленности. 

На основе действенного, научно-педагогического определения процесса воспитания: 

Процесс воспитания   на основе общечеловеческих ценностей (см.Рис.), представляет 

обогащение индивидуальности (и личности) человека положительными эмоциями: 

альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, милосердия, патриотизма, радости, 

сочувствия, справедливости, целомудрия, эмпатии; с одновременным изжитием 

противоположных отрицательных: бюрократизма, волюнтаризма, конформизма, мести, 

нигилизма, предательства, ревности, сарказма, скептицизма, страха, тщеславия, ужасного и 

знаниями, как он должен жить и что он должен и не должен в жизни делать, а также 

развитыми положительными моральными качествами общечеловеческого идеала 

современной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, 

выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиальности, 

самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, 

честности, чувства нового, чуткости; с одновременным изжитием противоположных 

отрицательных: вероломства, высокомерия,  грубости,  зазнайства, злорадства,  злословия, 

карьеризма, корыстолюбия, косности, лицемерия, малодушия,  мещанства, распутства, 

скупости, трусости, тунеядства, ханжества, цинизма, чванства, эгоизма), применёнными в 

повседневной жизнедеятельности[3], нами разработана Система воспитания, включающая 

основные элементы, актуальные для всех ОУ: 

1.Научно-педагогическое руководство.  
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2.Идеальный портрет выпускника (цы) [4]. 

3.Досуговый центр  совершенствования  духовного мира обучающихся –  фундамент    

системы    воспитания, -  синтез    библиотеки, фонотеки, видеотеки со специально  

отобранными книгами, аудио и видеозаписями высокого  духовно-нравственного 

содержания[5]. 

4. Комплексный  план  воспитательной  работы  с обучающимися  на   весь  период 

обучения. 

5.Стенды,  несущие  воспитательный  заряд  для  коридоров вуза и  учебных кабинетов: 

«Процесс воспитания в ОУ»; «Структура сложных нравственных  качеств: 

дисциплинированности, чувства долга, патриотизма, мужества, доброты, человечности, 

чуткости, честности и др.»; «Характеристика моральных качеств»;  «Общечеловеческий 

идеал»; «Алгоритм   развития положительных   моральных  качеств  и изжития  

отрицательных» и др.; «Цветные фотографии обучающихся (во весь рост) в элегантной  

одежде с портфелем (папкой, рюкзаком) в фойе ОУ.  

6.Анкеты  самооценки (аудиторской оценки)  уровня  развития  у  обучающихся 

моральных качеств (самооценка уровня развития положительных и уровня присутствия 

отрицательных). В ДОУ, аудиторами являются воспитатели и родители обучающихся. 

7. Опросники по определению обучающимися  уровня знаний общечеловеческих 

ценностей, полученных в учебном процессе на гуманитарном цикле дисциплин. 

8. Комплекс   ценностных   воспитательных   ориентиров становления    

индивидуальности (и личности) обучающихся  на весь период обучения в ОУ. 

 9. Предмет “Этика повседневной жизнедеятельности” («Нравственные основы 

повседневной жизни»), включающий воспитательные темы, которых нет в ГОС: этика, 

этикет, самовоспитание; ЗОЖ; подготовка к семейной жизни, рождению и воспитанию 

ребёнка и мн. др. [6]. 

10.Воспитательная процедура поиска педагогами, совместно с обучающимися, ответов 

на вопросы, –  что     должен   человек   в   жизни   делать,   а  чего  не должен? 

11.Поэтапная воспитательная  процедура  развития у обучающихся положительного 

морального качества (н.п. вежливости) и изжития противоположного отрицательного 

(грубости) у обучающихся.  

 12.Выделение педагогами на каждом занятии общечеловеческих ценностей 

воспитательных элементов воспитательной функции обучения, запланированных в 

структуре основной части учебного занятия [7].  
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13.Информационный еженедельник в каждой учебной группе (классе) с 

воспитательной информацией воспитателя (кл. руководителя, куратора), а так же 

Программой рекомендованных радио и ТВ передач на текущую неделю (н.п.“Гармония”). 

14.Домашний досуговый центр совершенствования  духовного мира педагогов и 

обучающихся.    

15.Дневник  самовоспитания обучающихся.  
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16.Дневник  самовоспитания  педагога [8]. 

17.Элементы  реферата, доклада, воспитательной направленности.  

18.Дневник   воспитательной  работы воспитателя (кл. руководителя, куратора). 

19. Кодекс педагогов ОУ. 

20. Кодекс обучающихся ОУ [9]. 

21.НИР воспитательной направленности. 

22.Оказание квалифицированной социально – педагогической помощи обучающимся,  

с отклонениями в процессе социализации,    дипломированным    социальным  

педагогом[10].  

Поясняем алгоритм решения проблем в СОШ.  

  1)Научный руководитель по внедрению Системы воспитания обучаемых СОШ 

региона, до тонкостей уточняет с педагогами СОШ, участвующих во внедрении 

инновационной Системы воспитания: 

  -Идеальный портрет выпускника (цы); 

  -Кодекс педагога ОУ; 

  -Кодекс обучающегося в ОУ; 

  - Комплексный  план  воспитательной  работы  с обучающимися   на   весь  период 

обучения; 

  - Комплекс ценностных воспитательных ориентиров становления    индивидуальности 

(и личности)  обучающихся  на весь период обучения в ОУ (Это общие методические 

материалы для всех ОУ, участвующих в экспериментальной работе). 

Первое ОУ, участвующие в экспериментальной работе, - оборудует всем необходимым 

Досуговый центр ОУ. 

Второе ОУ, - оборудует стенды,  несущие  воспитательный  заряд  для  коридоров  и  

учебных кабинетов: «Процесс воспитания в ОУ»; «Структура сложных нравственных  

качеств: дисциплинированности, чувства долга, патриотизма, мужества, доброты, 

человечности, чуткости, честности и др.»; «Характеристика моральных качеств»;  

«Общечеловеческий идеал»; «Цветные фотографии обучающихся (во весь рост) в 

элегантной  одежде с портфелем (папкой, рюкзаком) в фойе ОУ.  

Третье ОУ, - изготавливает Анкеты  самооценки (аудиторской оценки)  уровня  

развития  у  обучающихся моральных качеств (самооценка уровня развития положительных 

и уровня присутствия отрицательных) для каждой параллели обучающихся  и регулярно 

проводит анкетирование обучающихся. 

Четвертое ОУ, - получает у научного руководителя образцы и изготавливает  

Опросники  по определению  обучающимися  уровня знаний общечеловеческих ценностей, 

полученных в учебном процессе на гуманитарном цикле дисциплин и регулярно проводит 

опрос обучающихся. 

Пятое – девятое ОУ, готовят совместно с научным руководителем по 10 тем предмета 

(дисциплины) «Нравственные основы повседневной жизни» (всего 49 тем) и проводят 

занятия с обучающимися. 

Десятое ОУ, - занимается Воспитательной процедурой поиска педагогами, совместно с 

обучающимися, ответов на вопросы, –  что     должен   человек   в   жизни   делать,   а  чего  

не должен?,  со всеми параллелями обучающихся. 

Одиннадцатое ОУ, - занимается Поэтапной воспитательной  процедурой  развития у 

обучающихся положительного морального качества (н.п. вежливости) и изжития 

противоположного отрицательного (грубости) у обучающихся всех параллелей.  

Двенадцатое ОУ, - уточняет у научного руководителя и занимается целенаправленным 

выделением педагогами на   каждом  занятии общечеловеческих  ценностей воспитательных 

элементов воспитательной функции обучения, запланированных в структуре основной части 

учебного занятия на всех предметах.  
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Тринадцатое ОУ, - готовит и выпускает Информационный  еженедельник  в каждом 

классе с воспитательной информацией кл. руководителя, научного руководителя, а так же 

Программой рекомендованных радио и ТВ передач на текущую неделю (н.п.“Гармония”). 

Четырнадцатое ОУ, - уточняет у научного руководителя и занимается оборудованием 

Домашних  досуговых  центров  совершенствования  духовного мира педагогов и 

обучающихся. 

Пятнадцатое ОУ, - уточняет у научного руководителя содержание Дневников    

самовоспитания педагога и обучающегося и обеспечивает ими педагогов и обучающихся 

ОУ. 

Шестнадцатое ОУ, - уточняет у научного руководителя и помогает обучающимся 

разработать элементы  реферата, доклада, - воспитательной направленности. 

Семнадцатое ОУ, - уточняет у научного руководителя структуру  и обеспечивает 

Дневником   воспитательной  работы педагогов ОУ. 

 Восемнадцатое ОУ, - совместно с научным руководителем организует 

целенаправленную НИР воспитательной направленности, включающую научные доклады, 

участие в научных конференциях и др., - обучающихся и педагогов ОУ. 

Девятнадцатое ОУ, - совместно с научным руководителем и сотрудниками УВД 

города, организует Оказание квалифицированной социально – педагогической помощи 

обучающимся,  с отклонениями в процессе социализации,    дипломированным    

социальным  педагогом.  

С родителями обучающихся экспериментальных ОУ,  совместно с научным 

руководителем, организуются и регулярно проводятся целенаправленные семинары по 

организации Семейного взаимовоспитания и др. элементов Системы воспитания в ОУ. 

По итогам экспериментальной работы проводится развернутая научная конференция 

по представлению педагогами ОУ, участвующими в эксперименте, наработанных научно - 

методических материалов. В дальнейшем наработанные материалы, совместно с научным 

руководителем и Администрациями ОУ, утверждаются ответственными работниками 

Министерства образования региона и рекомендуются для практического использования в 

организации воспитания ОУ региона. 

 По итогам экспериментальной работы проводятся региональная и Республиканская 

научные конференции с вручением руководителям ОУ региона и сотрудникам Министерств 

образования всех регионов Республики Молдова методических материалов проведенного 

экспериментального внедрения инновационной Системы воспитания,  - на электронных 

носителях. 

Вывод: Только организованная научно – педагогическая, слаженная работа педагогов, 

родителей и обучающихся ОУ региона сможет помочь в организации самого главного 

процесса в жизни человека – ВОСПИТАНИЯ, в образовательном пространстве Республики 

Молдова. 
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В условиях постиндустриального общества, информатизации, развития новых 

цифровых технологий, экономики, базирующейся на знаниях и инновациях, которые 

пронизывают все сферы человеческой деятельности, современная система образования 

должна развивать креативность преподавателей, учащихся и студентов как преобладающий 

способ мышления. 
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Творческая самостоятельность обучающих и обучаемых должна сочетаться с 

комбинаторикой мышления, так как современные технологии не требуют от профессионалов 

воспроизводства готовых шаблонных решений задач, поскольку содержание задач меняется 

вместе с быстроразвивающимися технологиями, ранее актуальные задачи быстро 

устаревают. Профессионал-выпускник вуза должен уметь самостоятельно вырабатывать 

алгоритмы решения новых задач – то есть обладать креативностью [3, с.123]. 

Существует более ста определений творчества, креативности, творческого мышления и 

творческой/креативной деятельности. 

 Р.Ф.Томсон отмечал, что «творческое мышление – мышление, результатом которого 

является открытие принципиально новой или иной задачи». Д.Гилфорд считал, что 

креативность – это процесс дивергентного мышления. П.Торранс писал, что «креативность – 

способность к обостренному восприятию пробелов в знаниях, чуткость к дисгармонии» [4, с. 

43-75]. 

Естественно, подготовка в системе образования, прежде всего, высшего 

профессионального образования, студентов и выпускников, способных самостоятельно 

реализовывать себя в креативной деятельности, результатом которой становятся продукты с 

достаточно неопределенными свойствами, – задача не из легких. Тем более что сама 

креативность не может быть описана или измерена доступными средствами. Креативность 

может проявляться по-разному. Чаще всего, особенно, когда речь идет о художественном 

творчестве, говорят об озарении, вдохновении или инсайте как мгновенном проявлении 

креативности. Такой вид вдохновения быстро и, как правило, неожиданно появляется и 

также неожиданно уходит. Практически невозможно создать механизм, позволяющий 

создавать такой вид креативности в массовом масштабе. Она представляет собой сочетание 

когнитивных, конативных, эмоциональных и средовых факторов, при этом каждому 

человеку свойственно свое уникальное сочетание этих факторов [2, с.24]. 

Как отмечает Л.З.Амлинский, «креативность не может составить предмет того или 

иного учебного курса». Креативность необходимо последовательно развивать, используя 

целенаправленные методы обучения всему комплексу общеобразовательных и специальных 

дисциплин [1, с.85]. 

Наилучшим образом креативность развивается через мотивированный поиск 

оптимального решения, при этом задачи не должны быть типовыми и должны иметь 

множество вариантов решения. 

Одной из наглядных задач такого плана является поиск информации в Интернете, или 

интернет-эвристика. Такой вид деятельности требует от пользователя-студента 

параллельного выбора оптимального решения целого комплекса задач. 

Пользователь (студент) должен определить наиболее приемлемый алгоритм поиска, 

выбрать из предметного поля, используя прогнозирование результатов на основе 

предварительного анализа, наиболее вероятные по частотности ключевые понятия, получив 

массив релевантных документов, руководствуясь знанием законов информационной 

интернет-среды (например, закон Парето, который применительно к Интернету гласит о том, 

что 80% необходимой информации при правильной методике поиска находится в первых 

20% найденной информации), отобрать наиболее перспективные  документы. Получение 

информации не завершает процесс поиска.  

Интернет можно рассмотреть как среду, которая в силу своего психоактивного 

потенциала может способствовать формированию и развитию креативности студента. 

Во-первых, интернет-среда не детерминирует поведение и деятельность пользователей, 

не делая последнюю шаблонной, что создает возможности для творчества. 

Во-вторых, уникальность интернет-среды заключается в том, что она позволяет 

пользователю делать ошибки в силу своей обратимости (любая операция в Интернете может 

быть отменена или повторена) и отсутствия внешней критики. Обратимость, исключающая 

возможность ошибки и ее критики, благоприятна для психологического комфорта человека в 
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любом возрасте, а особенно для развивающейся молодой личности. Такая среда позволяет не 

только экспериментировать с самоидентификацией, но и в области творчества создает 

уникальные возможности свободы. 

Интернет-среда, в-третьих, характеризуется неопределенностью и 

непредсказуемостью. Готовые решения в такой среде не играют существенной роли. Среда 

вносит в каждую задачу и ситуацию элементы неожиданности и новизны, что заставляет 

студента искать нешаблонные пути решения. Такая среда способствует дивергентному 

мышлению. 

В-четвертых, разнообразие технологий делают интернет-среду гибкой, что также 

практически разрушает стереотипность восприятия и мышления, то есть также незаметно 

перестраивает студента на креативное мышление. 

В-пятых, информация в Интернете не одноформатна, различна по качеству и частично 

структурирована, что заставляет студента мыслить критически и нестереотипно, 

структурировать получаемую информацию, что приводит к рефлексии собственных знаний 

и их дальнейшей структуризации. Такие процессы естественны для творческого процесса. 

Ревизия и пересмотр ведут к поиску недостающих элементов. 

В-шестых, условия в интернет-среде сопряжены с некоторым риском (новизны и 

изменений), но при этом остаются достаточно комфортными. Такие взаимоисключающие 

характеристики характерны для Интернета, где любой пользователь, сталкиваясь и 

постоянно меняющейся (развивающееся и обновляющейся, динамичной) средой в тоже 

время имеет возможность отменить свои действия. 

Наконец, парадоксом интернет-среды является то, что она является средой 

преимущественно для индивидуальной (в том числе и творческой) деятельности даже в 

коллективных контекстах, то есть сохраняется автономность в групповой деятельности. 

Последнее особенно верно для технологий Интернета второго поколения – Веб 2.0. 

Коллективное творчество в Интернете, как и в других средах, осуществляется через 

коммуникацию. Общение проходит ряд этапов: от передачи информации без извлечения из 

нее второстепенной информации, непроизвольного или осознанного извлечения 

дополнительных данных до коммуникативно-творческого общения (стихийного творческого 

общения) и творческо-коммуникативного общения. 

Все этапы имеют свои психологические особенности. При творческом общении самым 

важным становится преодоление инерции интернет-среда может стать мощным активатором 

для творчества, например, фотохудожников (как профессионалов, так и любителей), 

выставляющих свои произведения для аудитории пользователей, получающих отзывы от 

этой аудитории – то есть зрителей или даже продающих свои фотографии, для писателей (в 

том числе, и авторов живых журналов (ЖЖ)), которые в отличие от «традиционных» 

писателей практически сразу получают отклики на результаты своего творчества, а также 

для ученых, публикующих свои труды в электронных научных журналах или участвующих в 

интернет-конференциях (в интернет-среде идет развитие стадий творческой деятельности от 

сбора и обработки информации, комбинирования существующих идей до выявления 

«белых» пятен в структуре знания (человеческого или индивидуального). 

Чат-группа, чат-комната (chat group/ chat room) – представляет собой собрание людей в 

конкретном месте в Интернете. Чаты представляют собой вид коммуникации, который 

может мотивировать студентов на более активное изучение дисциплин, так как, во-первых, 

общение в чате интересно, во-вторых, чат как относительно новая форма обучения языку 

привлекает студентов, как и всё новое. Чаты соответствующей тематики может быть 

интересно при изучении тех или иных специальных дисциплин, а также иностранных 

языков.  

Главным и, наверное, очевидным преимуществом данной технологии является 

возможность задавать вопросы, которые иногда неуместно или стыдно задавать при 

коммуникации «лицом к лицу». Коммуникация в чатах не лишена эмоциональности, что 
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мотивирует студентов к общению. Основным ограничением мы считаем то, что 

подавляющее количество чатов создано для фатического общения, и найти 

узкоспециализированный или профессионально ориентированный чат непросто.  

Для активного использования чатов решающим может стать умение студентов быстро 

печатать, тем более на иностранным языке. Чрезмерное внимание клавиатуре и усилиям 

напечатать сообщение могут отвлекать студентов от происходящего в чате.  

Отдельная область творчества, характерная для Интернета, – техническое и научное 

творчество, прежде всего, в информатике и программировании. Хотя такое творчество носит 

индивидуальный характер, по сути, является продолжением коллективного творчества в 

силу специфики свободного доступа к интернет-технологиям для их совершенствования и 

для повышения эффективности работы и развития Интернета. Каждый отдельный 

индивидуальный творческий акт становится частью коллективного творчества. 

Таким образом, применение Интернета в образовании позволяет изменять приоритеты 

в образовании, когда обучаемый становится центром процесса, субъектом образовательного 

процесса, сохраняя черты объекта, а преподаватель развивается вместе студентом, оказывая 

содействие последнему в создании условий для самостоятельного творческого развития и 

совершенствования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ ЭБРУ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Annotation. The author presents the goals and objectives of drawing in the EBRU technique, 

a variable model for working with the EBRU technique. Using the EBRU drawing technique in 

work, older preschool children fully master artistic skills in non-traditional drawing. 

Key words: unconventional drawing techniques, EBRU, preschoolers. 

Введение. Современное общество имеет потребность в творческой личности, которая 

способна к изменениям текущей жизни. Многие способности, которыми наделяет нас 

природа, остаются недостаточно развитыми и не раскрытыми, а значит и нереализованными 

в дальнейшей жизни. 

Сегодня всё большее внимание уделяется развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые 

проявления творчества. Отсюда возникает необходимость активизировать творческую 

познавательную и практическую деятельность детей.  
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В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается 

необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, эстетического 

развития детей дошкольного возраста.  

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что 

дошкольники способны в процессе предметной чувствительной деятельности, в том числе в 

рисовании, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь 

между отдельными явлениями и отражать их в образной форме.  

Изобразительная деятельность – важнейшее средство эстетического воспитания. Я.А. 

Коменский считал, что изобразительное искусство и рисование позволяют развивать чувство 

прекрасного, учат «подмечать правильность и стройность в предметах», способности 

наслаждаться произведениями искусства и красотой природы [1.c.145]. 

В изобразительной деятельности дети постоянно сталкиваются с образной 

эстетической характеристикой предмета, явления, у них развивается образная выразительная 

речь. Принимая участие в восприятии и анализе предметов и явлений перед их 

изображением, ребенок в результате приобретает собственный опыт познания[2.c.89]. 

Таким образом, изобразительная, художественно-продуктивная деятельность является 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду. 

Учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, 

стандартного набора изобразительных материалов и традиционных способов передачи 

полученной информации недостаточно для развития творческих способностей. Почему и 

возникает необходимость в использовании нетрадиционных способов рисования на занятиях 

изобразительной деятельностью, которые в свою очередь помогают в формировании 

обобщенных способов анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивают умение 

самостоятельно находить способы решения творческих задач, умения планировать свою 

деятельность, раскрыть творческий потенциал. 

Цель – показать, как техника рисования ЭБРУ может способствовать художественному 

развитию детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

• определить цели и задачи по работе с техникой ЭБРУ; 

• предложить вариативную модель по работе с техникой ЭБРУ. 

Основная часть. Наша работа по формированию художественных навыков 

проводилась в МДОУ №80 города Макеевки. Работая с детьми старшего дошкольного 

возраста, мы заметили, что дети очень любят рисовать, но в их работах отсутствует 

творческий подход, художественный замысел. Так, возникла необходимость организовать 

работу по изобразительно – продуктивной деятельности, чтобы побудить детей к развитию 

воображения, творчества, выражения индивидуальности. 

Проанализировав эффективность различных традиционных и не традиционных техник 

рисования, нас заинтересовала техника рисования - ЭБРУ. 

ЭБРУ – это рисование на воде жидкостями. Нанесение одной жидкости на поверхность 

другой создает невероятный эффект, в результате чего получаются неповторимые узоры, 

которые можно перенести на твердую поверхность – бумагу, дерево, ткань. 

Цель работы - обучить способу деятельности (рисованию на воде) с помощью новых 

художественных материалов и способствовать самореализации личности (развитию 

мышления и формированию творческих способностей). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Образовательная – познакомить детей с техникой рисования на воде и её приёмами; 

ввести понятие «ЭБРУ», познакомить с историей появления такого способа рисования; 

учить наносить краски на поверхность воды, использовать контраст цвета; закреплять 

знания о безопасности при экспериментировании, умение пользоваться красками, веерной 

кисточкой, шилом, гребенкой. 
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 Развивающая – развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 

цветовое сочетание, воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к 

познавательной деятельности. 

 Воспитательная – воспитывать самостоятельность в создании рисунка, чувство 

прекрасного, аккуратность, усидчивость, любознательность к новому. 

Первые занятия по ознакомлению с новым видом рисования – ЭБРУ, мы начали с 

детьми старшей группы. Познакомилис таким способом изображения, как разбрызгивание. 

Веерной кистью набирали краску и, слегка постукивая по пальцам левой руки, 

разбрызгивали ее по поверхности раствора.Затем продолжили работу уже с использованием 

гребня и шила, для получения различного узора. Например, мы рисовали узор на «коврике 

для котенка», или «морозные узоры на окнах». 

Когда дети уже освоили основные приемы, мы с ними стали использовать технику 

рисования ЭБРУ для изучения живописи. Дети охотно передавали свои эмоции от 

увиденного, и все это благодаря технике ЭБРУ. Например: пейзажи И.Левитан «Золотая 

осень», И. Шишкин «Зима», И.Грабарь «Февральская лазурь», натюрморт «Яблоки и листья» 

И.Е.Репин и т.д., дети воспринимали совсем по другому. Они замечали отдельные детали, 

делали на них акценты. Улучшилось и цвето-восприятие рассматриваемых картин. Дети 

стали замечать тона и полу - тона. Использование поэзии, стихотворений при работе в 

художественном развитии детей, даёт полное ощущение эстетического восприятия. При 

организации художественной образовательной деятельности не возможно не уделить 

внимание музыкальному сопровождению. Так использование музыкальных произведений 

классиков Моцарта, Шопена, Чайковского, помогли детям окунуться в мир искусства. 

Разработав вариативную модель по работе с техникой ЭБРУ, мы интегрировали в 

работу рассматривание иллюстраций картин, художественное слово, музыкальные 

произведения классиков (рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вариативная модель по работе с техникой ЭБРУ 
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Работая в технике ЭБРУ, дети осваивали изображение предметов. Начиная с простого, 

учились рисовать круги, «большие и маленькие мячики», затем учились делать из круга 

рисунок, вытягивая его края, или наоборот сжимая к середине. 

Так же дети научились использовать в своей работе приемы разбрызгивание и 

закручивание, самостоятельно располагать изображение на водной глади и переносить его 

на бумагу. 

Использование на занятиях по изобразительной деятельности сказок, стихов, загадок, 

потешек, которые открывает большие возможности для обогащения детских работ, для 

проявления творческого воображения, Конкретность и эмоциональность литературных 

образов, их живость способствуют возникновению не только более четких представлений об 

окружающем, но и определенных индивидуальных ассоциаций. 

Неназойливое использование художественного слова в процессе занятия создает 

эмоциональный настрой, оживляет образ. 

Например: стихотворение А. Фета «Маленькое солнце на моей ладошке…»-мы 

использовали для создания цветка ромашки. При этом вызвав у детей положительный 

настрой.  

Используя на занятиях классическую музыку П.И. Чайковского «Времена года», мы 

определили, что дети, прослушав фрагмент музыкального произведения, эмоционально 

откликаются на произведение; определяют ее настроение, жанр, характер; выражают 

желание поделиться своими музыкальными впечатлениями в рисунках. 

Так же, на всех этапах ознакомления детей с нетрадиционным творчеством ЭБРУ, мы 

проводили работу с родителями, проводя мастер-классы, тестирование и анкетирование. 

Таким образом, мы поддержали стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

Заключение. На основе проделанной работы мы убедилась, что у детей возрос интерес 

к нетрадиционным приемам рисования.  

Сравнительный анализ диагностики (сентябрь 2018- май 2019) по нетрадиционному 

рисованию Г.А Урунтаевой, показал качественные и количественные изменения в работах 

детей. 

Дети стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, 

приобрели опыт эстетического восприятия. Они научились создавать новое, оригинальное, 

проявлятьтворчество, фантазию, реализоватьсвой  замысел не боясь, неудач и ошибок. 

Рисунки детей стали интереснее, содержательнее, просматривался богатый замысел. Дети 

обрели уверенность в себе, начали чувствовать себя маленькими художниками. 

В перспективе мы планируем продолжать работу по данному направлению 

художественной деятельности, расширить и разнообразить применение техники ЭБРУ в 

детском саду. 

С детьми старшего дошкольного возраста планируем рисовать сюжет, используя 

нетрадиционную технику рисования по водной глади, познакомить с техникой рисования на 

ткани и росписи платков. 

ЭБРУ можно освоить самостоятельно. Такое рисование будет отличным занятием для 

детей. Процесс создания картин методом  

ЭБРУ настолько интересен, что увлечет даже взрослого. 

Главное в рисовании ЭБРУ – это научиться слушать свои эмоции, свое тело, в 

частности, руки, и тогда можно почувствовать себя настоящим художником, древним 

мастером. Дети, не имеющие большого мастерства в обычном рисовании, в этой технике-

могут создавать настоящие шедевры. 
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Одним из принципов управления процессом исправления осужденных в 

воспитательных колониях является комплексный подход. Понятие «комплекс» в переводе с 

латинского языка означает – связь, сочетание, предметов, действий, явлений или свойств, 

составляющих единое целое [4].  

Комплексный подход в воспитательных колониях реализуется в работе учебно-

воспитательного совета. Учебно-воспитательного совет - это высший методический, 

постоянно действующий коллегиальный орган, состоящий из сотрудников различных 

отделов и служб, администрации учреждения, а также представителей школы и 

профессионального училища, с целью рассмотрения различных вопросов организации 

деятельности воспитательных колоний. Учебно-воспитательный совет является постоянно 

действующем совещательным органом при начальнике исправительного учреждения. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года подчеркивает необходимость применения сотрудниками пенитенциарных 

учреждений комплекса индивидуальных профилактических мер по предупреждению 

правонарушений, в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

осужденными, а также усиления психолого-педагогической работы с личностью и 

подготовки ее к жизни в обществе [1]. 

Проводимые сотрудниками в воспитательных колониях мероприятия по профилактике 

правонарушений осужденных, вероятно, не оказывают столь эффективного воздействия, 

какое ожидается и которое в полной мере отвечало бы целям исправительного воздействия.  

Одной из причин такого нежелательного результата является выраженное ухудшение 

качественного состава несовершеннолетних, поступающих в учреждении уголовно-

исполнительной системы, уменьшение роли различного рода создаваемых институтов 

общественного воздействия. Слабая воспитательная роль школы, выраженная в формальном 
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подходе к обучению несовершеннолетних, попавших в места лишения свободы, может 

привести к еще большей деградации личности. В воспитательных колониях, достаточно 

много, отбывает наказание лиц, имеющих педагогическую запущенность, подростков с 

высокой степенью дезадаптации в обществе (большинство состояло на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях или комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав), а также  криминализации (более половины несовершеннолетних осужденных 

отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления). В этой связи далеко не 

каждый выбранный метод, методика или технология оказываются действенными. Подходить 

к их выбору нужно со всей ответственностью, взвесив все «за» и «против», желательно 

комиссионно. Еще большую настороженность у несовершеннолетнего вызывают такие 

формирования как советы воспитателей отряда, учебно-воспитательные советы, кружковая 

работа и другие. 

Не исключены случаи стандартного, даже шаблонного применения сотрудниками 

воспитательных колониях средств такого воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, формального проведения общепрофилактической и индивидуальной 

работы без учета их социально-демографических, уголовно-правовых, социально-

психологических и индивидуально-психологических характеристик. В данном случае 

главным является отметка  о выполнении работы, а профилактика превращается в самоцель. 

Реализуемые в рамках профилактического процесса педагогические  

или психокоррекционные программы не всегда разработаны в направлении «бить по 

основным мишеням». Поставленные задачи могут не решаться в связи с несоответствием 

выбранных средств воздействия цели.  

Удачный опыт оптимального применения учебно-воспитательных советов для решения 

важных вопросов в одной воспитательной колонии может быть неприменим в других, так 

как при его внедрении не учитывается, влияние местных условий и других препятствующих 

факторов. 

В ряде случаев используемые интересные и практически значимые формы и методы 

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних осужденных если и 

приносят внешне заметные позитивные изменения, то часто не подтверждаются фактически 

и не из-за отсутствия положительной динамики, а из-за отсутствия их регистрации. В 

результате опыт практической работы учебно-воспитательного совета, заслуживающий 

внимания, остается невостребованным.  

Обсуждение вопросов, выносимых на заседания учебно-воспитательного совета, 

учитывая разнообразие мнений, взглядов, подходов, высказываемых членами Совета, 

должно быть, направлено на выработку единого стиля работы, единых требований к 

процессу исправления. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 

формирование у сотрудников чувства ответственности за общее дело, конечный результат 

их профессиональной деятельности. «Это позволяет сотрудникам проводить 

целенаправленную работу с каждым осужденным, применяя индивидуальный подход, на 

основе результатов тщательного изучения его личности» [3]. 

В свое время выдающийся педагог А.С. Макаренко по этому поводу говорил, что для 

достижения качественных результатов воспитания необходимо иметь сотрудников, 

«объединенных в коллектив единомышленников, воодушевленных одной мыслью, одним 

принципом, одним стилем и работающих едино» [2]. 

Организация учебно-воспитательного совета в воспитательных колониях является 

характерной особенностью данного вида исправительного учреждения. Законодатель, таким 

образом, подчеркивает педагогическую сущность воспитательных колоний, а также 

единство учебного и воспитательного процессов, организуемых с лицами, совершившими 

преступление в несовершеннолетнем возрасте и осужденными к лишению свободы. 

Чем большее количество лет составляет практика исполнения лишения свободы в виде 

изоляции от общества, тем более актуальным становится вопрос о необходимости 
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психологического изучения личности несовершеннолетних правонарушителей. Наиболее 

остро встает вопрос о дальнейшей социализации отбывших наказание юноши или девушки и 

их дальнейшей интеграции в социум, в его культурную среду, за пределами исправительного 

учреждения. 

Обсуждаемые членами Совета представления о переводе осужденных из одних 

условий отбывания наказаний в другие носят комплексный, независимый и объективный 

характер. То есть каждый член учебно-воспитательного совета, характеризуя осужденного, 

высказывает свое мнение о возможности его перевода в те или иные условия отбывания 

наказания.  

Как свидетельствуют результаты исследования, ошибки в этом вопросе случаются 

редко. Так, за период 2014-2018 годы только в трех учреждениях – Камышинской 

воспитательной колонии в 2014 году, Алексинской воспитательной колонии в 2016 году и 

Арзамасской воспитательной колонии в 2017 году были переведены 3 осужденных из 

льготных условий в обычные условия отбывания наказания. Небольшое количество 

осужденных, совершивших нарушения и переведенных обратно из льготных в обычные 

условия отбывания наказания, свидетельствует о тщательном отборе членами Совета 

кандидатов на перевод осужденных. 

Есть и другие примеры, подтверждающие эффективность принятых учебно-

воспитательным советом решений. Так, в 2016 году Совет Находкинской воспитательной 

колонии принял решение по вопросу организации и сдаче осужденными норм ГТО. 

Воспитанники первыми в Приморском крае сдали требуемые спортивные нормативы. На 

заседании учебно-воспитательного совета Можайской воспитательной колонии было 

принято решение об организации волонтерских выездов осужденных в детский дом-

интернат для детей с ограниченными возможностями. Необходимо отметить, что к 

осужденным-волонтерам предъявляются определенные требования, которым подростки 

стремятся соответствовать. Это связано с трудностями привлечения представителей 

общественности и местных органов исполнительной власти к работе в составе учебно-

воспитательного совета. 

Принятые учебно-воспитательным советом решения о переводе отрицательно 

характеризующихся осужденных, достигших 18-летнего возраста, в исправительную 

колонию общего режима, рассматриваются судом. В течение этого времени данная 

категория осужденных зачастую сознательно стремится нарушать установленный порядок 

отбывания наказания и негативно влияет на остальных осужденных. 

Принятые решения учебно-воспитательным советом необходимо довести до каждого 

сотрудника колонии.  

Каждый начальник отдела или службы воспитательной колонии на оперативном 

совещании доводит до своих подчиненных решения учебно-воспитательным советом. Если 

оно касается непосредственно того или иного сотрудника, то с целью его реализации 

вносится в план работы этого сотрудника.  

В ряде колоний информация о заседаниях учебно-воспитательного совета и принятых 

решениях транслируется по радио и кабельному телевидению. В Архангельской 

воспитательной колонии работа учебно-воспитательного совета освещается на официальном 

сайте учреждения, в Камышинской воспитательной колонии - на информационных стендах в 

отрядах, в Брянской воспитательной колонии - в стенной печати ежемесячно размещается 

информация о принятых учебно-воспитательным советом решениях и ходе их выполнения. 

По мнению председателей учебно-воспитательного совета самые эффективные 

решения Совета, касались в основном вопросов, связанных с качественным отбором 

кандидатов из числа осужденных на условно-досрочное освобождение. Суд в большинстве 

случаев удовлетворяет представленные на условно-досрочное освобождение ходатайства, с 

положительным решением учебно-воспитательного совета. Подобные примеры приводились 

в учебно-воспитательным совете Алексинской воспитательной колонии, Арзамасской 
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воспитательной колонии, Белореченской воспитательной колонии и Колпинской 

воспитательной колонии. 

В целом, доля таких осужденных, а также тех, кому суд заменил неотбытую часть 

наказания более мягким видом – растет. Во многом причиной увеличения доли таких лиц 

является тщательная, целенаправленная работа членов учебно-воспитательного совета с 

каждым осужденным. 

Также об эффективности работы учебно-воспитательного совета свидетельствует 

статистика переводов осужденных в льготные условия отбывания наказания.  

Ежегодное увеличение количества осужденных, переводимых в льготные условия 

отбывания наказания связано с уменьшением их общей численности. 

Библиография: 
1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  до 

2020 года – М.: ФБУ Объединенная редакция ФСИН России, 2010. – С. 8.  

2. Макаренко А.С. Соч. в семи томах. Т.V. С. 177. 

3. Организация деятельности учебно-воспитательного совета воспитательных колоний: 

методические рекомендации / Б.Г.Бовин, Ф.И. Кевля, А.А. Сивова, А.Ф. Фёдоров, В.В. 

Дулепов  В.В. Шашмурин, УВСПР ФСИН России. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2018.  

4. Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 241. 

 

УДК 343.83 

Фёдоров Александр Фёдорович, 

кандидат психол. наук, доцент, 

ст. научный сотрудник отдела разработки методологии социальной, психологической, 

воспитательной и педагогической работы с осужденными 

центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы   ФКУ НИИ ФСИН России, 

 г. Москва, РФ 

E-mail: zimbur79@mail.ru 

Суслов Юрий Евгеньевич, 

кандидат психологических наук 

ведущий научный сотрудник отдела разработки методологии социальной, 

психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными 

центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы   ФКУ НИИ ФСИН России,  

г. Москва, РФ 

E-mail:zimburu@mail.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИПОДРОСТКОВ 

Annotation. The article discusses the developed program, which allows you to have a 

therapeutic effect on the development of the studied structural components. A psychodiagnostic 

examination was conducted among the convicts. In the course of data research for the development 

of social intelligence, a correctional and development program was developed where it is assumed 

that all its problematic components will be affected. 

Key words: group work, intelligence, employee, teenager, resocialization, convict, 

personality. 

Ресоциализация осужденного это интеграция в социальную систему, через усвоение 

социальных норм, правил, следование ценностям, знаниям и опыту развития общества. 

Социальный интеллект — это способность человека различать и понимать действия 

окружающих людей [3]. Это понятие включает в себя навык коммуникации с окружающими, 
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установку долгосрочных контактов с отдельными людьми, легкое нахождение общего языка 

со всеми людьми. Известно, что «социальный интеллект является системообразующим 

фактором становления и развития психологической культуры личности» [2]. 

Исследование проводилось в Находкинской воспитательной колонии ГУФСИН России 

по Приморскому краю. 

Для участия в исследовании методом случайных выборов сформирована выборка 

несовершеннолетних. Всего в эксперименте приняли участие 24 несовершеннолетних 

осужденных. Кроме случайного выбора учитывались рекомендации сотрудников 

Находкинской воспитательной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю в части 

включения в группу воспитанников с особенностями эмоционального интеллекта. Всего 

отобрано 24 подростка, из которых сформированы 2 группы по 12 человек в каждой 

(контрольная и экспериментальная). Группы выровнены по следующим критериям:  

возрастные особенности;  период нахождения в учреждении;  условия отбывания наказания; 

дисциплинарная практика;  результаты предварительного тестирования. 

Таким образом, и в контрольной,  и в экспериментальной  группе оказались 

воспитанники от 16 до 18 лет. В каждую группу включены подростки с различными сроками 

отбывания наказания, но находящиеся на последнем году отбывания наказания и  

участвующие в «Школе подготовке к освобождению». В каждой группе представлено 

равное количество воспитанников, отбывающих наказание на облегченных и обычных 

условиях; равномерно распределены подростки, не имеющие действующих взысканий, и 

лица, неоднократно привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности и имеющие 

непогашенные взыскания. 

По результатам психодиагностического обследования, участники эксперимента также 

равномерно распределены по группам. 

 Исходя их концепции социального интеллекта В.Н. Куницыной [1] и 

сформулированных мишеней психокоррекционного воздействия в ходе разработки и 

реализации тренинговой программы, были определены основные компоненты социального 

интеллекта подлежащие развитию в процессе тренинга:  самопознание и развитие 

социального мышления, саморегуляция в процессе взаимодействия с другими людьми, 

эмоциональный интеллект  и социальная перцепция, коммуникативная компетентность,  

личностная креативность, как основной компонент социального воображения. 

Тренинг состоит из  вводного занятия, пяти  основных блоков и заключительного 

занятия. Вводное занятие помогает подросткам настроится на групповую работу, понять 

цели и задачи работы с психологом.  

Блок «Самопознание» содержит два занятия основной целью которых является 

коррекция негативных установок во взаимоотношениях с другими людьми, осознание своих 

социальных ролей, развитие позитивного самоотношения, формирование установки на 

адекватное социальное взаимодействие.  

Блок «Эмоции, эмпатия» содержит три занятия, основной целью которых является 

распознание собственных чувств и эмоций, развитие навыка распознавания эмоциональных 

состояний окружающих, развитие эмпатического понимания.   

Блок «Саморегуляция» содержит два занятия основной целью которых является 

обучение навыкам саморегуляции поведения, релаксации,  снятию стрессового напряжения. 

Блок «Общение, развитие коммуникативных навыков» содержит два занятия основной 

целью которых является развитие  навыков социальной коммуникации, отработка форм 

социального взаимодействия.  

Блок «Креативность, мотивация к действию» содержит два занятия основной целью 

которых является  тренировка основных качеств творческого мышления в ситуациях поиска 

выхода из необычных ситуаций, развитие понимания необходимости творческого, 

креативного подхода в решении жизненных проблем, оригинальности и простоты решений, 
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помощь в осознании необходимости расширять свой кругозор и знания об окружающем 

мире.  

Заключительное занятие является итоговым, позволяет интегрировать накопленный в 

тренинге опыт набрать энергетический ресурс.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что для обеих выборок на этапе входа в 

исследование характерен следующий психологический рисунок: 

По методике «Диагностика социально-психологической адаптации» (СПА) 

установлены низкие показатели адаптированности. Из этого можно предположить, что для 

подростков характерны низкий уровень самоприятия, низкий уровень приятия других, что 

может выражаться в склонности к конфронтации. Состояние респондентов отличает 

эмоциональный дискомфорт, который может выражаться как в сильной зависимости от 

других, так и в повышенной потребности доминировать. Возможны трудности в 

установлении контактов, нарушения межличностного плана, выражающие в размытых 

границах и отсутствии учета иерархии во взаимоотношениях со взрослыми. Характерны 

трудности формирования жизненных планов и личностных позиций. Проблема 

самосознания может быть связана с самоуважением, которое выражается в непринятии себя, 

сниженной самоидентичности, нарушении системы ценностей и оценок. Действенная 

самостоятельность подменяется самостоятельностью в оценивании, что является 

источником негативизма и конфронтации. Осознанное саморегулирование не выражено, что 

увеличивает силу негативных проявлений и снижает уровень адаптированности. 

По методике «Диагностика эмоционального интеллекта» (EIS) ведущая шкала «общий 

уровень эмоционального интеллекта» также демонстрирует низкие показатели. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что  у подростков ограничен эмоциональный опыт, 

позволяющий понимать себя и других людей. Трудности в управлении эмоциями 

выражаются в сниженной способности контролировать эмоции, изменять нежелательное 

эмоциональное состояние, быстро восстанавливаться после стресса. Затруднены внутренний 

контроль над достижением цели и умение работать с негативной информацией. Поведение 

определяет внешний контроль, внутренняя мотивация к преодолению трудностей не 

сформирована. Межличностные контакты осложнены размытыми представлениями о 

сочувствии, сопереживании, сострадании, нравственные категории межличностного 

общения обесцениваются, подменяются мнимыми, криминальными нормами. 

По шкале «общий уровень креативности» методики «Диагностика личностной 

креативности» (CAP) получены результаты, указывающие на сниженную потребность в 

достижении целей и отстаивании своих интересов, озабоченность неодобрением 

референтной группы, ориентация на интересы этой группы. Познавательная активность не 

сформирована, снижена потребность в получении информации, выходящей за пределы 

повседневных нужд. Отмечается шаблонность мышления, потребность следовать 

привычным поведенческим стратегиям, ограниченность сферы мотивов и интересов. 

Характерно стремление избегать трудностей, внешние попытки расширить сферу интересов 

вызывают протестное поведение. Конструирование желаемого будущего ограничено 

спецификой окружающего пространства, образ будущего не сформирован. 

Средние показатели по основной шкале методики «Оценка уровня волевого 

самоконтроля» (ВСК) дают основание предположить, что большинство респондентов 

отличает достаточная способность выдерживать длительную эмоциональную нагрузку, 

относительная самостоятельность, последовательность в реализации намеченного, 

реалистичность в отношении окружающей обстановки. Поведение отличает социальная 

направленность, в основе которой лежит значимость межличностных коммуникаций. 

Способны контролировать свое поведение в рамках соблюдения принятых референтной 

группой норм. Преобладает состояние уверенности, внутреннего спокойствия, однако в 

экстремальной ситуации возможны импульсивные, непродуманные действия. Характерно 

отсутствие страха перед неизвестностью, отмечается готовность к действиям, способность 
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противостоять трудностям. Обладают достаточным энергетическим потенциалом для какой-

либо деятельности, преграды на пути могут повысить мобилизацию на их преодоление, ради 

выгоды способны пойти на ограничения. Склонны уважать традиции и нормы своей группы. 

Полученные по методике результаты могут быть отнесены к сфере ресурсов, опора на 

которые позволит развить иные сферы, имеющие отношение к социальному интеллекту. 

Методика изучения коммуникативных и организаторских способностей 

(КОС)позволяет сделать выводы о средних значениях изучаемых параметров. Респондентов 

отличает стремление к контактам, они не ограничивают круг своих знакомств, склонны 

отстаивать свои интересы, однако склонности и увлечения носят нестойкий характер. 

Подростки обладают способностью привлечь внимание собеседника, использовать 

вербальные и невербальные средства общения. Присутствует интуитивное, неосознанное 

восприятие эмоционального состояния собеседника, возможны попытки манипуляции этим 

состоянием. Владеют невербальной системой считывания информации: интонации, паузы, 

жесты, мимика, способны использовать эти знания в решении коммуникативных задач.  

На среднем уровне развиты организаторские навыки, которые отражают практичность 

в восприятии реальности, способность заражать и активизировать других, критичность, 

требовательность.  У подростков развита способность уделять внимание тонкостям 

взаимоотношений, возможна прагматическая ориентация на использование других для 

решения своих задач. Присутствует способность воздействовать на других людей волей и 

эмоциями.  

Исходя из полученных данных, можно понять, что коммуникативные и 

организаторские способности респондентов также относятся к области позитивных 

проявлений, которые могут стать «опорной площадкой» в коррекционной работе с 

подростками в их развитии.  

С целью проведения качественного и количественного анализа полученных 

результатов, а также определения мишеней психокоррекционного воздействия в ходе 

разработки и реализации тренинговой программы, был проведен анализ обеих выборок с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона. Корреляционные матрицы на 

предварительном этапе включения подростков в группу демонстрируют следующие 

взаимосвязи между личностными параметрами, которые учтены в практической части 

исследования.   

Для развития социального интеллекта разработана коррекционно-развивающая 

программа, где предполагается точечно воздействие на все проблемные составляющие 

социального интеллекта. Тренинговое воздействие осуществлялось в отношении 

респондентов экспериментальной группы. Для оценки эффективности тренингового 

воздействия результаты экспериментальной выборки сравнивались между собой: результаты 

на «входе» в тренинговую группы и на «выходе» из групповой работы. Кроме того, 

проводился сравнительный анализ с данными контрольной группы. 

Оценивая полученные результаты, можно предположить, что приняв участие в 

коррекционно-развивающей  программе,  участники экспериментальной выборки достигли 

следующей положительной динамики: увеличены показатели склонности к риску, что 

находит выражение в потребности добиваться намеченных результатов, отстаивать свои 

идеи, выходить за рамки повседневных потребностей, формируя новые цели. Сформирована 

готовность абстрагироваться от группового подросткового давления; вырос показатель 

любознательности, что находит выражение в росте поисковой активности, готовности 

знакомиться и осваивать новые направления жизнедеятельности, готовность использовать 

неординарные подходы к решению повседневных задач;  значительно увеличены все 

составляющие эмоционального интеллекта, такие его составляющие, как эмоциональная 

осведомленность, способность управлять своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, 

способность распознавать свои и чужие эмоции; 
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- расширены горизонты творческих возможностей. Показатели общего уровня 

креативности, свидетельствует о  способности подростков принимать творческие решения, 

принимать и создавать принципиально новые идеи. Увеличена способность достигать цели, 

находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и 

обстоятельства необычным образом. Проведенное эмпирическое исследование 

подтверждает, что разработанная программа позволяет оказывать терапевтическое 

воздействие на развитие изучаемых структурных компонентов.  
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Важным этапом в становлении профессионального мастерства специалиста является 

период обучения в вузе. Поэтому, продуманная организация, глубокая теоретическая и 

практическая подготовка значительно облегчат включения личности в деятельность, которая 

приведет со временем к профессиональному успеху. 

По нашему мнению, формирование профессиональной компетентности будущих 

педагогов должно происходить с учетом новейших подходов к образовательному процессу. 

Современные студенты должны быть готовы к активному использованию инноваций в своей 

профессиональной деятельности. Несмотря на это, актуальным остается вопрос привлечения 

будущих педагогов к инновационному образовательному пространству как участников и как 

активных творцов. 

Использование инновационных технологий в ходе педагогической подготовки 

будущих учителей выступает актуальной проблемой, на наш взгляд, по крайней мере по 

двум причинам. Во-первых, для того, чтобы быть эффективным, современное образование 

должно быть направлено в будущее, используя передовые технологии и знания. Кроме 

этого, использование инноваций в высшем образовании поможет сформировать у будущих 

учителей представление о необходимости обновления образовательного процесса, о 

важности и эффективности инновационной деятельности в работе педагога, а сам 

преподаватель-инноватор станет примером для своих студентов. Ведь известно, что чаще 

всего учитель учит так, как учили его. 

Различные аспекты профессиональной подготовки будущих учителей изучались 

такими исследователями как С.А.Днипров, А.В.Коржуев, Д.Л.Опрощенко, В.А.Попков и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Проблемами внедрения инновационных технологий в современном образовании занимается 

целый ряд отечественных и зарубежных ученых: Бабенко Т.А., Белицин И.В., Джей Э., 

Егорова Ю.Н., Жалдак М.И., Ищук Н.Ю., Качала В.В., Кирмайер Г., Клевцова Н.И., 

Клемешова Н.В., Косенко И.И., Лапинский В.В., Олейник А.В., Пискунова Т.Г., Скалий 

А.В., Смолянинова О.Г., Соловьев А.В., Тукало М.Д., Чайковская О.А., Чубукова А.Ю., Шут 

М.И., З.Таран, С.Т.Шацкий, Е.И., Пометун, Л.В.Пироженко, Дж.Дьюи, В.Х. Килпатрик и др. 

Каждый из авторов в основном посвящал свои труды исследованию одной из 

инновационных технологий. Но до сих пор, на наш взгляд, мало внимания уделялось 

исследованию роли и возможностей использования различных инновационных технологий в 

преподавании педагогических дисциплин. Поэтому цель данной публикации – поиск 

способов применения различных технологий обучения в преподавании педагогических 

дисциплин, в частности, интерактивных, проектных и мультимедийных технологий. 

Особой популярностью в последние годы пользуются интерактивные технологии 

обучения. Исследователи О.Пометун и Л.Пироженко разделяют их на четыре группы: 

интерактивные технологии кооперативного обучения; интерактивные технологии 

коллективно-группового обучения; технологии ситуационного моделирования; технологии 

обработки дискуссионных вопросов [1, 33]. 

Одна из технологий кооперативного обучения – это работа в динамических парах. Ее 

можно использовать для усвоения, закрепления, проверки знаний и т.п. Такая деятельность 

дает возможность высказаться всем ученикам, способствует развитию навыков общения, 

критического мышления, умения оценивать себя и других. Кроме того, благодаря такой 

организации учебного процесса студенты не могут уклониться от выполнения задания. 

Работа в динамических парах используется нами при изучении принципов обучения (на 

занятиях по педагогике) или методов научного исследования (в курсе "Основы научных 

исследований"). Каждый студент выступает "знатоком" одного из принципов (методов), 

формулируя 3-4 вопроса о нем. После этого студенты объединяются в пары и задают друг 

другу подготовленные вопросы о "своем" принципе (методе), оценивая ответы товарища. 

Далее происходит обмен партнерами по общению. В результате каждый студент должен 

опросить всех остальных членов группы и ответить на их вопросы. Благодаря такой работе 

можно за короткий срок проверить и оценить знания большого количества студентов. 

Технологии коллективно-группового обучения предусматривают одновременную 

совместную (фронтальную) работу студентов. Коллективное обсуждения обеспечивает 

технология «Микрофон». Она дает возможность каждому по очереди высказаться или 

ответить на вопрос преподавателя или другого студента. Этот способ работы мы используем 

при обсуждении и анализе педагогических ситуаций на занятиях по основам 

педагогического мастерства. Передавая друг другу воображаемый "микрофон" (ручку, 

карандаш, линейку и т.п.), студенты по очереди высказываются по поводу предложенной 

ситуации или проблемы. При этом говорить имеет право лишь тот, у кого в руках 

"микрофон". Формулировать мысли следует быстро и лаконично (0,5-1 мин.). При этом 

ответы не комментируются и не оцениваются, только в конце обсуждения делается общий 

вывод. Работа по этой методике дает возможность эффективно работать над формой 

выражения собственных соображений, сравнивать их с другими, отрабатывать умение 

говорить кратко, но по сути и убедительно. 

Применение еще одной технологии коллективно-группового обучения "мозговой 

атаки" представляется нам целесообразным при изучении компонентов педагогического 

мастерства учителя в курсе "Основы педагогического мастерства". Так, на первом этапе мы 

просим студентов подумать, какие черты, качества присущи идеальному педагогу? И 

предлагаем коллективно создать образ такого учителя. На втором этапе каждый студент 

самостоятельно (письменно) определяет как можно больше (не менее пяти) основных, по его 

мнению, качеств идеального учителя. После этого, на третьем этапе, просим студентов 

объединиться в группы по 3-5 человек. Каждая группа в процессе совместного обсуждения 
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должна определить 5 главных качеств искусного педагога. Следующий, четвертый этап: 

представители каждой группы записывают на доске результаты сотрудничества ее 

участников (то есть, 5 основных качеств идеального учителя), а также обосновывают выбор 

своей группы. Тогда же в процессе коллективного обсуждения определяются 4-5 основных 

(важнейших, тех, что наиболее часто встречаются, качеств идеального педагога). Последний, 

пятый этап "мозговой атаки", посвящается сравнению полученных результатов с 

компонентами педагогического мастерства, представленным в учебнике по "Основам 

педагогического мастерства". 

Обычно, студенты с интересом относятся к участию в "мозговой атаке", активно 

сотрудничают. При этом запоминание и осознание компонентов педагогического мастерства 

происходит эффективнее, поскольку будущие учителя выступают активными участниками 

познания и сами находят ответ на поставленный вопрос, учитывая мнение друг друга. 

Технологии ситуационного моделирования предусматривают вовлечение участников 

учебного процесса в игру (игровое моделирование) во время занятия. Так студентам 

предоставляется максимальная свобода интеллектуальной деятельности, ограничиваемая 

лишь правилами игры. Будущие педагоги сами выбирают роли в игре, выдвигая 

предположения о вероятном развитии событий, ищут пути решения проблемной ситуации, 

берут на себя ответственность за выбранное решение. 

 Среди большого арсенала технологий ситуационного моделирования значительные 

возможности имеет ролевая игра. Ее цель – определить отношение к конкретной жизненной 

ситуации, приобрести опыт, овладеть определенными навыками. В процессе игры могут 

имитироваться определенные события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, 

проведения беседы, обсуждение плана и т.п.) и обстановка, условия, в которых происходит 

событие или осуществляется деятельность. Игроки имеют возможность проанализировать и 

творчески использовать собственный опыт для имитации событий и поступков. 

Ситуативное моделирование используется нами при изучении темы "Мастерство 

учителя в организации индивидуальной беседы" в курсе "Основы педагогического 

мастерства". Студенты объединяются в пары. Каждая пара получает описание определенной 

проблемной ситуации, на основе которой нужно смоделировать беседу учителя с учеником 

или кем-то из его родителей. После этого происходит коллективное обсуждение и анализ 

увиденного и услышанного, выдвигаются другие варианты решения проблемы, указываются 

ошибки "учителя" и "ученика" в ролевой игре. 

Одним из средств стимулирования познавательной активности в процессе обучения 

являются технологии обработки дискуссионных вопросов. Дискуссию рассматривают как 

публичное обсуждение определенного спорного вопроса. Участие в дискуссионных 

обсуждениях развивает критическое мышление, дает возможность определить свою 

позицию, углубляет знания по обсуждаемой проблеме. 

К участию в дискуссионном обсуждении мы привлекаем студентов при изучении 

дискуссионных вопросов на занятиях по основам педагогического мастерства и 

рассматривая темы "Классно-урочная система и ее альтернативы" (педагогика), "Развитие 

украинской национальной системы образования в эпоху Украинского возрождения - XVI-

пер. пол. XVIII в. ", (История педагогики)," Педагогическое наследие А.С.Макаренка и 

современность "(Основы педагогического мастерства) и др. 

Эффективным способом развития навыков дискутирования, на наш взгляд, является 

метод ПРЕСС [1, 67]. Эта технология учит будущих педагогов формулировать аргументы, 

высказывать свое мнение в выразительной и сжатой форме, убеждать других. Студенты 

получают карточки, в которых указано четыре этапа метода: 

1) выскажите свое мнение, объясните, в чем заключается Ваша точка зрения (начиная 

со слов Я считаю, что ...); 

2) объясните причину появления этой мысли, то есть на чем основываются 

доказательства (начинайте со слов Потому что ...); 



Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 632 ] 
 

3) приведите примеры, дополнительные аргументы в поддержку Вашей позиции, 

назовите факты, которые демонстрируют Ваши доказательства (например ...); 

4) обобщите свое мнение, сделайте вывод (Таким образом ...). 

Предложенная структура позволяет студентам четко и логично строить собственное 

высказывание, аргументировать свое мнение и влиять на собеседника в процессе дискуссии. 

В преподавании педагогических дисциплин эффективной может быть и проектная 

технология. К примеру, выполнение коллективного проекта может стать завершающим 

этапом курса истории педагогики: каждый студент готовит и оформляет (на листе бумаги 

определенного размера) основную информацию об одном из выдающихся педагогов, после 

чего, подготовленные листы размещаются студентами на специально подготовленной 

«временной ленте» или «цепочке эпох» в хронологическом порядке. Такая работа 

стимулирует студентов к повторному осмыслению, обобщению изученного материала, к 

проявлению своих творческих способностей, а также служит средством формирования 

интереса к педагогическим знаниям не только у студентов-исполнителей, но и у всех, кто в 

дальнейшем будет иметь возможность ознакомиться с обнародованным результатом 

творчества будущих педагогов. 

Эффективным, по нашему мнению,  может быть использование метода проектов при 

изучении курса «Педагогические технологии в начальной школе». В процессе ознакомления 

студентов с различными педагогическими технологиями необходимо обеспечивать как 

понимание теоретической основы инноваций, так и обеспечивать осознание возможностей 

практического применения программного материала. С этой целью целесообразно 

применять проектную деятельность. Задача будущих педагогов – разработка и 

соответствующее письменное оформление фрагментов уроков в начальной школе с 

использованием изученных педагогических технологий. Поскольку фрагменты готовятся 

постепенно, в течение изучения курса, а некоторые из них моделируются на занятиях, то к 

концу курса «Педагогические технологии в начальной школе» каждый студент будет иметь 

папку с соответствующими фрагментами уроков, которая и составит подготовленный 

проект. Такая работа обеспечивает действенность полученных знаний, помогает осознать 

возможности их использования в педагогической деятельности, а материальный результат 

проектной работы (папка с фрагментами уроков) будет хорошей опорой для студентов как 

во время прохождения педагогической практики, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Важное место во время преподавания педагогических дисциплин должны занимать и 

мультимедийные технологии обучения. Особая потребность в иллюстрации ощущается во 

время преподавания курса «Педагогические технологии в начальной школе» для будущих 

педагогов. Ведь ознакомление студентов с различными технологиями обучения и 

воспитания требует демонстрации как конкретных фрагментов методики работы, так и 

визуализации использованных средств и условий применения той или иной технологии. 

История педагогики – предмет, который предусматривает ознакомление студентов с 

большим количеством классиков педагогической мысли. Их фамилии, портреты, даты жизни 

и творчества, названия произведений непременно требует визуализации для точного 

восприятия и лучшего запоминания. Именно такие возможности может обеспечить 

использование мультимедийных презентаций на лекционном занятии. 

 Курс «Сравнительная педагогика» требует от студентов значительного обобщения 

материала, умение анализировать, сопоставлять и сравнивать факты. В этом им тоже может 

помочь мультимедийная презентация, где материал для усвоения будет четко 

структурирован и систематизирован. Дополнение его наглядными образами сделает 

информацию более доступной, а сам предмет – интереснее. 

Значительная часть курса «Основы педагогического мастерства» посвящена проблеме 

невербальных средств коммуникации, для ознакомления с которыми крайне необходимы 
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наглядные образы, которые лучше всего во время лекционных занятий демонстрировать с 

помощью мультимедийного проектора. 

Опрос, проведенный после завершения курсов с использованием мультимедийных 

презентаций, показало, что все студенты положительно оценили использование 

мультимедийных технологий на лекциях. Так, 19% опрошенных студентов признали, что эти 

средства помогают правильно записать материалы лекции, 25% указали на то, что 

мультимедиа эффективно дополняют рассказ преподавателя, а 56% студентов считают, что 

использованные технологии помогают лучше понять учебный материал. Преимущество 

мультимедийных технологий также в том, что презентация помогает преподавателю 

упорядочить и сохранить наглядный материал, дает возможность представить тщательно 

отобранную информацию в интересной и привлекательной форме, а комментируя материал, 

подаваемый на слайдах, преподаватель может больше сосредоточиться на отдельных, 

наиболее важных моментах, что позволяет эффективно использовать время. 

Конечно, незначительный объем статьи позволяет продемонстрировать только 

отдельные возможности использования инновационных технологий в преподавании 

педагогических дисциплин. Конечно, преподавателю, который решил использовать 

инновационные технологии, не стоит думать, что с их применением произойдет чудо. В 

образовании чудес не бывает, как в любой другой практической сфере деятельности, и 

хороший в целом инструмент в неумелых руках приводит к обратным результатам, начинает 

мешать, обременять и запутывать. Вместе с тем, удачное применение инноваций непременно 

повысит эффективность учебной деятельности студентов и уровень их профессиональной 

подготовки. Поэтому дальнейшая теоретическая и практическая разработка данной 

проблемы станет важным шагом на пути к педагогическому мастерству педагогов. 
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МАСКОТЕРАПИЯ: ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ И ТРАВМ 

Annotation. The article presents the concept of a study of the use of mask-therapy for people 

who have experienced strokes and injuries. The history of the creation of the mask-therapy method 

and its fields of application is given. The study is at the initial stage of the hypothesis formulation, 

the implementation of the first practical measures for patients of the rehabilitation center. An 

algorithm for working with patients in the method of mask therapy has been developed. 

Key words: mask-therapy, stroke and injury, practical measures, rehabilitation. 

В данной статье автор изложит основные гипотезы и промежуточные результаты 

исследования применения метода маскотерапии в реабилитации лиц, переживших инсульты 

и травмы. 

Актуальность данного исследования состоит в поиске эффективных инструментов 

восстановления после инсультов и травм. Первые три месяца после инсульта — это пик 

неврологического восстановления, когда при активной реабилитации можно вернуть 

половину основных функций, в последующие 3 месяца еще 20-30 %.  Риск потери памяти 

себя и близких после инсультов значительно велик, реабилитация пациентов может длиться 

годами. Помимо потери физической и речевой активности, велика вероятность 

возникновения депрессии, в том числе так называемой большой депрессии, клинической. 

Маскотерапия доказала свою эффективность при лечении психических расстройств в 

mailto:jana_story@bk.ru


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 634 ] 
 

Институте маскотерапии Г.М. Назлояна. Метод маскотерапии позволит сократить период 

восстановления, даст возможность многим людям быстрее вернуться к нормальной 

жизнедеятельности. 

Применение маскотерапии для лиц, переживших инсульт, может дать дополнительные 

ответы на вопрос об эффективных комплексных методах в практике реабилитации. 

Исследование, направленно на изучение перспектив применения метода скульптурного 

автопортрета в области реабилитации после инсультов и травм, восстановление психических 

функций, связанных с потерей памяти образа себя, своего лица, амнезией своей жизни и 

близких лиц.  

Автор метода скульптурного автопортрета Г.М. Назлоян (1947 - 2016 гг), российский 

психиатр, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, МГПУ И КГМУ им. С.И. Георгиевского, был 

почетным доктором педагогики в Лозане (Швейцария), представлял нашу страну на 9  

всемирном конгрессе христиан-врачей в Сеуле (Южная Корея) [2]. С 1990 г. Г.М. Назлоян в 

созданном им Институте маскотерапии успешно применял метод скульптурного 

автопортрета для лечения тяжелых форм психических расстройств, таких как параноидная 

шизофрения, аутизм. Посмотреть истории болезней, их излечение путем проживания 

катарсиса через применение маскотерапии, можно посмотреть на сайте Института 

маскотереапии [4]. 

Последователь автора метода С. А. Кравченко, психолог, автор темпоральной 

психологии, автор книг по маскотерапии в своей многолетней практике в реабилитационных 

центрах доказал эффективность и огромный потенциал метода маскотерапии с зависимыми 

клиентами (алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, а также созависимость). Автор 

данной статьи обучалась и регулярно проходит супервизию у С.А. Кравченко [1]. 

Гипотеза исследования состоит в том, что метод маскотерапии эффективен в 

реабилитации лиц, переживших инсульты и травмы для восстановления моторных связей и 

речевой деятельности, а также восстановления качества психологической жизни. 

Выдвинутая гипотеза, подход к диагностике, коррекции, профилактике и прогнозу 

процессов восстановления после инсультов и травм,  опирается на базовые постулаты 

клинико-эволюционной системной парадигмы (Х. Джексон, К.Г. Юнг, Л.С. Выготский, А.Р. 

Лурия, П.К. Анохин, Л. А. Орбели, Н.А. Бернштейн, А.С. Шмарьян, Л.О. Бадалян, В.П. 

Самохвалов и др.); нейропсихологические законы строения, развития и реабилитации 

мозговой организации ВПФ А.Р. Лурия - Л.С. Цветковой и Э.Г. Симерницкой; научно-

практические технологии технологии телесно-ориентированной психотерапи (В. Райх, А. 

Лоуэн, Д. Боаделла и др.); арт-терапевтические методики восстановления психо-

эмоциональной сферы (Г.М. Назлоян, С.А. Кравченко, А.С. Копытин, О.В. Богачев,  Т.Ю. 

Колошина  и др.). 

В исследовании автор так же опиралась на два важных постулата: 

1. Взаимосвязь моторики с функциями головного мозга, особенно взаимосвязи 

моторики и речевой активности. 

2. Восстановление образа себя и своего лица является важной составляющей в 

реабилитации после инсультов и травм.    

3. Риск возникновения большой депрессии после инсульта и травм. 

4. Важность профилактики возможных повторных случаев. 

Основные теоретические положения эффективности применения метода маскотерапии 

и этапы в создании скульптурного автопортрета следующие: 

1. К.Г. Юнг и вслед за ним юнгианский подход рассматривает пять этапов развития 

психики - животный, общечеловеческий, родовой, семейный, индивидуальный. 

2. Эти этапы наглядно прослеживаются в методе маскотерапии - в создании 

скульптурного портрета/ автопортрета (авторы Г.М. Назлоян, С.А. Кравченко).  

Автопортрет, как грань представленности Души в физическом мире, помогает объемно и 

многофункционально решать психотерапевтические задачи. 
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3. На каждом уровне создания автопортрета прослеживается эволюция развития 

психики в целом и в индивидуальной истории портретируемого. 

4. На каждом этапе создания автопортрета прослеживаются свои задачи, 

обеспечивающие терапевтическое воздействие:  

 Первый этап - животный уровень (яйцо) - история пренатального и постнатального 

развития, родовые травмы. Задача - выявление и коррекция отношения человека к миру. 

 Второй этап - общечеловеческий, когда слепок напоминает примитивные скульптуры 

древних людей. Задача - выявление и коррекция отношения человека к людям. 

 Третий этап - родовой уровень - человекоподобное лицо с признаками пола. На этом 

этапе решается задача выявления и коррекции отношений человека к полам. 

 Четвертый этап - семейный. В скульптурном портрете проступают семейные 

признаки (черты бабушек, дедушек и др. Задача - выявление и коррекция отношения 

человека к своим предкам.  

 Пятый этап - индивидуальный - считается завершением, так как наступает стадия 

душевного благополучия - открытие своего лица. Задача - выявление и коррекция 

отношения человека к самому себе во всех измерениях времени (прошлое, настоящее, 

будущее, безвременье и вечность). 

5. В терапевтической практике зачастую портрет помогает решить не только 

психотерапевтические проблемы пациента, а также экзистенциальные вопросы клиента. 

Поэтому были добавлены еще два этапа - личностный и лидерский (С.А. Кравченко). 

Личностный уровень  в развитии портрета выводит личность за пределы пути 

индивидуации, помогает ответить на вопрос - для чего был пройден этот путь, и что 

дальше... Лидерский уровень в развитии автопортрета помогает раскрыть лицо личности в 

полной мере, что создает условия максимального раскрытия всех уровней внутренней и 

внешней жизни клиента. 

6. Основой для психотерапевтической работы на сеансах маскотерапии являются 

образы и ассоциации, возникающие во время создания скульптурного автопортрета 

собственного лица. Для психотерапевта важен не столько сам портрет клиента, сколько его 

ассоциативные связи при создании образа личности, всплывающие синхронно 

портретированию. Лицо в автопортрете является собранием информационных знаков о 

человеке, а ассоциативные связи с этими знаками раскрывают цепочки, уходящие в историю 

не только личности портретируемого, но и историю всего человечества. 

7. В процессе создания автопортрета клиент начинает осознавать, что живет по чужому 

сценарию (значимых близких людей, оказавших влияние в процессе воспитания). И у 

клиента появляется желание снять маски, обнаружить под ними свое лицо и начать жить 

собственной жизнью. По мере увеличения сходства скульптура обеспечивает присутствие 

"двойника», к портрету возникает чувство привязанности, возрождается, укрепляется и 

становится более аутентичным внутренний диалог, что обеспечивает взаимовлияющий 

контакт Персоны и Самости.  

8. Творчество при автопортретировании переносится на творчество в жизни. 

Проявление человека в автопортрете синхронно проявляет его и в жизни.  Автопортрет 

делает человека более отчетливым в собственных глазах и в мире вообще. 

9. В лице проявляются архетипы, которые руководят и организуют жизнь. 

Доминирующий архетип лица может определять судьбу человека.  

10. Архетип Тени в развитии авотопотрета. Клиент создает портрет своей Тени, что 

позволяет максимально глубоко исследовать глубины подсознания, установить диалог с той 

частью себя клиента, которой невозможно управлять, можно только договориться. Две 

основные силы Эроса и Танатоса, Жизни и Смерти - отражаются в автопортретах, 

предоставляя обширный материал для исследования и терапевтического воздействия.  

11. Сосредоточение на лице с помощью портрета и познание знаков портрета 

объединяет множество психотерапевтических методов вокруг конкретной физической 
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реальности, а не вокруг теоретических конструктов.  Познание архетипов лица дает нам 

психоанализ будущей жизни личности.  Развитие психоанализа по линии времени в 

будущее, превращает его в прогностическую психотерапию. 

Цель пилотного исследования состояла в оценке возможности и перспектив 

применения метода скульптурного автопортрета в реабилитации пациентов, переживших 

инсульт и травмы головного мозга. 

Задачи исследования: 

1. Выделить группу пациентов, переживших инсульт, травматических опыт. 

2. Провести ряд индивидуальных и групповых встреч, в рамках которых пациентам 

будет предложена работа со скульптурным пластилином для создания автопортрета.  

3. Оказать индивидуальную консультативную помощь в создании портрета (но не 

делать за пациента). 

Исследование проводилось в Центре патологии речи и нейрореабилитации (г. Москва) 

с октября по декабрь 2019 г. на альтруистических началах и носило статус индивидуального 

исследования. 

Всего в исследовании приняло участие 14 человек: 8 женщин и  6 мужчин, в возрасте 

от 30 до 65 лет. 

Структура процесса проводимых индивидуальных и групповых занятий состоит в 

следующем: 

1. проходит знакомство маскотерапевта с пациентом (ми) в индивидуальном или 

групповом процессе. 

2. маскотерапевт кратко объясняет суть методики и ее пользу в процессе 

реабилитации. Пациенту предлагается взять в руки скульптурный пластилин 

(предварительно разогретый в теплой воде). 

3. маскотерапевт предлагает на первом этапе вылепить яйцо. На этом этапе становятся 

очевидны для маскотерапевта силы и возможности пациента в создании автопортрета. 

4. все этапы создания портрета инструктируются маскотерапевтом и проходят в его 

непосредственном участии. 

В процессе индивидуальных и групповых занятий автор исследования наблюдала 

интерес и увлеченность процессом у пациентов к деятельности по созданию своего 

автопортрета из скульптурного пластилина. Пациенты с сохранной одной рукой могли 

создавать автопортреты с опорой и постоянным включением нарушенной конечности. 

Пациенты с нарушением речи так же были погружены в процесс создания автопортрета. 

Пациенты, участвующие в 1-2 в занятиях по маскотерапии создавали свои автопортреты на 

уровне общечеловеческих черт.  

На данный момент исследование носит начальный уровень. Определена гипотеза, цели 

и задачи. Проведены первые практические индивидуальные и групповые занятия. Определен 

алгоритм и процесс занятия по маскотерапии для лиц, переживших инсульты и травмы. 

Очень важный практический момент состоит в том, чтобы давать пациентам размягченный 

скульптурный пластилин, уменьшая таким образом возможное сопротивление на начальном 

этапе создания автопортрета.  

Сложности исследования и получения статистических данных обнаружились в том, что 

реабилитация в московском Центре патологии речи и нейроребилитации проводится очень 

интенсивно, с применением различного рода процедур в течение одного месяца. После 

месяца основной реабилитации продолжить занятия по маскотерапии с пациентами, которые 

начали создавать свои автопортреты, не представляется возможным в рамках Центра 

патологии речи и нейрореабилитации.  

Исследование будет продолжено с выделением двух групп пациентов. Контрольной 

группы и экспериментальной. По мнению автора важным показателем результатов 

реабилитационного процесса является психологическое состояние и отсутствие показателей 

депрессии, как психологических ее критериев, так и медицинских. 
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В результате пилотного исследования можно сказать, что есть перспектива для 

применения метода маскотерапии как эффективного инструмента в реабилитации лиц, 

переживших инсульты и травмы. Вместе с этим есть ряд трудностей, которые состоят в том, 

что уже сложился определенный набор реабилитационных процедур в центрах и клиниках. 

Нужно набрать большую статистическую базу для выявления эффектов влияния применения 

маскотерапии в реабилитации лиц после инсультов и травм. В положительном исходе 

исследования откроется дефицит специалистов в этой области, временные затраты 

подготовки специалистов такого уровня. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Annotation. The article presents the results of theoretical and practical research on the 

complex of problems, concerning the competency-based professional education system’s 

development, in particular the analysis of research activity as a factor in ensuring its quality. 

Attention is focused on the managerial aspects of ensuring the quality of research activities in the 

context of educational, as well as exteriorization of the quality management principles in the 

educational process, realized on a research basis. 

Key words: competence-based education, research, management, quality, integration. 

Интеграция образования и науки – приоритетное направление совершенствования 

системы профессиональной подготовки специалиста, а значит и формирования 

компетентного, конкурентоспособного субъекта будущей профессиональной деятельности, 

психологически и предметно готового к постоянным изменениям условий деятельности, 

перманентному профессиональному самообразованию, личностному саморазвитию. Это 

является одной из важных тенденций развития современного образовательного пространства 

и относится ко всем его субъектам, в частности студентам и преподавателям. 

Взаимозависимость качества исследовательской деятельности студента и преподавателя нет 

необходимости обосновывать. 

Проблема обрела особую актуальность в связи с активным использованием формулы 

«обучение через исследование», в связи с которой модернизация образовательного процесса 

происходит на исследовательской основе, в соответствии с которой компетентности 

формируются на личностно ориентированной основе через полный учебный цикл, начиная 

от постановки целей, заканчивая контрольно-рефлексивной деятельностью. Студент, будучи 

субъектом обучения, формирует индивидуальную траекторию профессионального 

становления, постоянно соизмеряя заданные для специальности общие образовательные 

стандарты качества со своими потенциальными возможностями, стартовыми уровнями и 

реальными результатами учебной деятельности. А это и есть модель исследовательской 

http://www.maskoterapya.ru/
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работы с соответствующим содержательно-технологическим сопровождением, 

диагностическим инструментарием. 

   Формула «обучение через исследование» определяет алгоритмы, в соответствии с 

которыми предметом исследования становится собственная учебная, а далее – 

профессиональная деятельность. В таких условиях студент обретает способность 

адаптировать унифицированные, общие для всех технологии обучения под конкретные 

проекты и модели развития своих компетентностей, а значит усиливая функции 

самоуправления в их структуре. В этом контексте исследовательские компетентности 

становятся не только традиционно одной из целей обучения (воспринимаемая скорее как 

дополнительная), но и средством его оптимизации, развития способности к управлению его 

качеством на протяжении жизни. Проблемы актуальны как для студента, так и 

преподавателя, который  ставит конкретные цели повышения качества своей 

профессиональной деятельности, ее модернизации в связи с инновационными тенденциями 

развития. Поэтому главная задача интеграции науки и образования в системе 

профессиональной подготовки специалиста состоит в том, чтобы сделать образовательный 

процесс, а значит и будущую профессиональную деятельность (совершенствование которой 

реализуется через обучение на протяжении жизни) предметом перманентных исследований. 

Таким образом, управление образовательной деятельностью реализуется на 

исследовательской основе, обеспечивая тенденцию перевода внешних управленческих 

функций относительно обеспечения качества процесса в самоуправленческие. На нынешнем 

этапе инновационного развития системы профессионального образования важно в 

оптимальном режиме сочетать традиционные подходы к интеграционным процессам 

обозначенного уровня с инновационными, которые могут быть интериоризованы в систему 

на научно обоснованной основе за логикой поэтапного наращивания качества.  

Проблемы интеграции науки и образования являются предметом исследований как 

эдукологии, так и отдельно наук, исследующих теорию и практику образовательных 

процессов: философии образования, социологии, педагогической психологии и других 

смежных наук (В.Андрющенко, В.Кремень, В. Луговой, В. Огневюк, С.Сысоева и др.), 

которые определяются закономерные связи и взаимозависимости этих важных сфер 

деятельности, пути их оптимальной реализации на практике. В частности, разрабатываются 

разные формы взаимодействия образовательных и исследовательских процессов, 

соответственно, модели интеграции  науки и образования в  системах разных типов и 

уровней. Главными функциями обозначенных процессов является обеспечение качества 

образовательной, исследовательской деятельности, способность диагностировать ее за 

базовыми показателями качества, а также управлять сложным процессом инновационных 

преобразований. В этом аспекте особую актуальность приобретает теоретический аспект 

проблемы, который предполагает возможность осмыслить реалии традиционного подхода к 

организации исследовательской работы в контексте профессионального образования и 

определить возможные векторы его развития и модернизации в соответствии с новыми 

стандартами. Особенно важным является понимание целостности, структурированности и 

концептуальности реформ, поскольку «…модернизация образования – это новая философия 

образовательной деятельности, которая требует нового, инновационного мышления, новых 

принципов организации учебного процесса, новых взаимоотношений в образовательной 

среде» [4, с.6].  

Также следует отметить, что качество – понятие системное. Поэтому управление 

качеством образования предполагает формирование комплексного подхода к оценке 

функционирования системы с позиции всех субъектов образовательной деятельности 

(преподаватель, студент, педагогический процесс, учебное заведение), а также работодателя, 

которого необходимо рассматривать как одного из наиболее значимых субъектов 

целеполагания в системе подготовки специалиста для определенной социально-

экономической сферы деятельности. Закономерно, что главными механизмами обеспечения 
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качественного «продукта» функционирования образовательной системы будут выступать 

интеграционные процессы практически всех типов и уровней, которые, в конечном счете, 

формируют целостное образовательное пространство учебного заведения, региона, 

государства, сообщества стран на основе общих смыслов и концептуальных позиций, 

которые в образовательном процессе трансформируются в смыслообразующие 

компетентности каждого субъекта. Смыслообразующая компетентность – это «способность 

выявлять и создавать смыслы: умения находить самые глубокие и важные смыслы в общей 

коммуникации» [5]. 

Одной из наиболее важных проблем в сфере классического (информационно-

репродуктивного) образования было исследование всех сегментов системы как относительно 

автономных образований, которые ориентированы на свой «продукт» определенного 

качества. Не умаляя значения глубинных исследований конкретной образовательной сферы, 

считаем, что приоритет должен оставаться за интегрирующими процессами, которые 

реально функционируют на практике. Или же проблема должна исследоваться в контексте 

естественного комплекса микропроблем в рамках макропроблемы, которую диктует 

реальная практика и, соответственно, ожидает ее научного обоснования как основы 

формирования подходов практического решения проблемы, обеспечивая повышение 

качества не только отдельного его сегмента, но и образования в целом.   

В ином случае может возникнуть ситуация, когда мы, например, решаем проблему 

повышения качества самостоятельной работы студентов (приоритетной формы научно-

исследовательской деятельности), не обеспечивая ей адекватное комплексное 

содержательно-технологическое сопровождение или же внедряем инновационные 

образовательные технологии, не обеспечивая гармонизацию всех составляющих 

образовательной ситуации. 

Сложно переоценить значение научной деятельности как субъекта повышения качества 

образовательной системы. Научная деятельность в контексте образовательного процесса 

полифункциональна. Она является не только реальным средством совершенствования 

образовательного процесса, но и мобильным субъектом повышения профессионализма 

преподавателя, профессиональной компетентности студента. Однако, на сегодняшний день 

фиксируется достаточно индифферентное отношение к научной деятельности как 

преподавателей, так и студентов. Защита диссертации воспринимается скорее как средство, 

обеспечивающее право на преподавательскую деятельность в вузе, научные статьи – 

обязательная составляющая индивидуального плана работы. Аналогично – написание 

курсовых, дипломных проектов для студента чаще воспринимается как преодоление 

вынужденного барьера на пути к получению диплома, предоставляющего право на работу.  

Таким образом, имеем ситуацию, когда профессиональная ценность исследовательской 

работы в вузе практически нивелируется. Огромный массив научной продукции такого 

уровня не выполняют две свои главные функции: обеспечения качества развития практики 

соответствующей сферы деятельности; повышения качества профессиональной 

компетентности преподавателя, студента. Иными словами, деятельность (в нашем случае 

научно-исследовательская в структуре профессиональной подготовки специалиста) часто 

является формальной составляющей профессиональной подготовки специалиста, не 

обеспечивая качества «продукта» ее функционирования, пользуясь формальными 

показателями качества этого сложного вида деятельности (количество публикаций для 

преподавателя, количество страниц, оформление и др. для студента). 

Эти позиции подтверждают проведенные нами исследования со студентами первых-

третьих курсов факультета украинской филологии и компаративистики КПНУ имени Ивана 

Огиенко. В частности, результаты диагностики исследовательских функций относительно 

собственной образовательной деятельности, процесса профессионального становления в 

целом, показали не только достаточно низкий уровень их сформированности, но и 

практически отсутствие динамики развития с каждым последующим годом обучения. Это 
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свидетельствует о том, что информационно-репродуктивная система профессионального 

образования (которая и доныне является доминирующей) не ориентирует на развитие 

исследовательских функций.  

Так, студенты первого курса (начало ІІ семестра) показали достаточно низкий уровень 

понимания системы профессиональной подготовки в вузе в диапазоне понимания четких ее 

целей и финального результата как системы компетентностей, включающих 

исследовательскую (высокий уровень не зафиксирован, низкий уровень понимания показали 

63,1% студентов). Таким образом, доминирует ориентация на информационно-

репродуктивную систему обучения, соответственно – субъект-объектную систему 

взаимоотношений в ее структуре.  Диагностика потенциальных возможностей 

исследовательской деятельности проводилась через готовность к аналитико-синтетической 

деятельности (высокий уровень зафиксирован в 15,6%, средний – 44%, низкий – 40,4%). 

Сравнение с показателями диагностики, полученными по тем же критериям у 

студентов третьих курсов, свидетельствуют о незначительной динамике роста как по первой 

группе показателей, так и по второй. Понимание компетентностной системы 

профессионального образования и себя как ее субъекта повысилось в незначительном 

диапазоне (+6,2% для среднего уровня), также незначительным является прирост по 

показателям готовности к аналитико-синтетической деятельности. Это свидетельствует о 

том, что в системе обучения не ставилась специальная задача развития этих 

компетентностей, соответственно повышения эффективности управления ее качеством.  

Закономерно, что речь идет не о традиционном внедрении образовательных 

технологий с высоким исследовательским потенциалом, а о переориентации системы в 

целом. Мы сделали попытку проанализировать проблему в контексте классических 14 

принципов управления качеством Эдварда Деминга,  американского учёного, статистика и 

консультанта по теории управления качеством. Эдвард Деминг считал, что 96% проблем в 

любой организации обусловлены неправильной системой управления и только 4% – 

ошибками исполнителей [1]. Его принципы-рекомендации управления качеством достаточно 

универсальны и в их контексте мы проанализировали процессы управления качеством и в 

образовательной сфере, в частности, в организации научно-исследовательской работы 

преподавателей, студентов.  

Постоянство цели. Трансформируя этот принцип на образовательную деятельность, 

полагаем, что его реализация обуславливает необходимость  обеспечения организаторами 

образовательного процесса понимания субъектами деятельности ее смысла с позиции  

близких целей, то есть, что конкретно даст реализация этого вида деятельности  на 

конкретном этапе профессионального становления, а также в долгосрочной перспективе в 

виде профессионально значимых образований в структуре модели будущего специалиста. 

Ориентация на модель «Выпускник», соответственно, «Я–выпускник», которые фиксируют 

базисные стандарты качества, составляет основу управленческой/самоуправленческой 

деятельности, проектируя логику реализации иерархии целей. Эта позиция обеспечивает не 

только максимальную осознанность учебного труда, его адекватную мотивационную основу, 

но и субъектную позиции исполнителя, возможность реально управлять процессом, исходя 

из собственного потенциала и возможностей организовать исследование конкретной 

научной проблемы. Кроме того, понимая цели (значение) этого вида деятельности, студент 

будет осознанно «наращивать» исследовательский потенциал, осознавая необходимость 

реализации этих функций в будущей профессиональной деятельности. Также преподаватель, 

понимая цели какой-либо исследовательской работы, сам заинтересован провести ее 

качественно, иначе это будет пустая трата времени (имитация работы – себе же во вред).  

Новая философия. Этот принцип позиционирует новую философию развития системы. 

Ориентация на качество – это ориентация на перманентное улучшение эффективности 

управления процессом профессионального образования (для студентов), системы 

профессиональной деятельности (для преподавателей), продуктивности научно-
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исследовательской деятельности. Превращение любого процесса в хорошо отлаженную 

рутину, невосприимчивую к нововведениям, неизбежно проектирует потерю потенциальных 

возможностей развития, то есть, постоянной ориентации на повышение качества. Тем более, 

в профессиональном образовании, исследовательской деятельности как ее составляющей, 

стандартизация непременно продуцирует конфликт между профессиональной 

деятельностью, которая постоянно развивается, и системой консервативного 

профессионального образования.  

Перестаньте зависеть от массовых проверок как  способа  достижения качества. 

Позиция представляет особую ценность  и поясняет, что если исполнитель задания 

(учебного, научного в том числе) ориентируется на проверку извне, он приспосабливается к 

«проверяющему» и будет заинтересован получить высокую оценку даже некачественной 

работе, а не объективную, которая реально сможет улучшить ее качество в перспективе. 

Только осознанность учебной, научно-исследовательской работы, понимание ее значения, 

прежде всего, для профессионального развития обусловит ориентацию  на качество работы, 

заинтересованность в получении реально качественного результата. Поэтому контроль 

должен стимулировать самоконтроль, который станет имманентной составляющей любого 

вида учебной, исследовательской деятельности студента, преподавателя. 

Улучшайте каждый процесс. Имплементируя этот принцип на образовательную 

систему, важно понять, что в учебной, исследовательской деятельности следует оценивать 

качество не только результата работы, но и процесса его достижения, поскольку именно 

умение учиться, умение искать (исследовать)  представляют основу ключевых компетенций 

как студента, так и будущего специалиста. К примеру, в научно-исследовательской работе 

студента сложно рассчитывать на объективно научную новизну исследования, однако, 

аспектные, прикладные в рамках профессиональных интересов – вполне реальны. Особенно 

это актуально для проектирования своей личностно ориентированной траектории развития. 

Полученные исследовательские компетенции (умение организовать и провести 

исследование) в значительной степени определяют профессионализм будущего специалиста 

любой сферы деятельности, а также его способность к саморазвитию, обучению на 

протяжении жизни.   

Введите в практику подготовки и обучение персонала на рабочем месте. Считаем, что 

этот принцип диктует необходимость перманентного образования, повышения 

квалификации (самообразования). Это означает, что вуз должен подготовить специалиста, 

открытого к постоянному наращиванию профессионализма, способного к продуктивному 

личностному, профессиональному саморазвитию. Кроме того, учебный процесс должен 

сопровождаться заданиями, которые предполагают интеграцию теории и практики, 

стимулирование ситуаций, когда решение практических проблем предполагает 

апеллирование к теории как средству научно обоснованного поиска решения сложных 

проблем практики. Принцип особенно актуален для преподавателей в ситуации перехода на 

инновационные технологии профессиональной деятельности. 

Учредите «лидерство». Важно, чтобы каждый субъект управления системой на том 

или ином уровне был реальным лидером, соответствуя следующим характеристикам: 

«понимает, как работа его группы сочетается с целями компании; пытается создать для всех 

такую атмосферу, чтобы работа доставляла радость; пытается оптимизировать образование, 

навыки и способности каждого и помогает всем совершенствоваться; он – тренер, советчик, 

но не судья; работает, чтобы улучшить систему, в которой работает он и его люди; создает 

атмосферу доверия; не ожидает совершенства; слушает и учится, не наказывая того, кого он 

слушает» (Э.Деминг). Позиция, диаметрально противоположная руководителю в системе 

классического образования, основные функции которого заключаются в информировании, 

определении заданий и проверке качества их выполнения. «Лидер должен понимать, что 

система состоит из людей, а не из машин, не из деятельности, не из организационных схем» 

(там же).  Трансформируя указанную позицию на систему профессионального образования, 
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внедряется формула субъект-субъектных отношений, которые обозначают позицию 

преподавателя, научного руководителя как лидеров, которые организуют процесс не на 

директивно-исполнительной основе, а через разнообразные формы сотрудничества   со 

студентом. Кроме того, лидерская позиция должна быть достаточно динамичной, в процессе 

учебно-исследовательской работы студент также формирует себя как лидера, готового к 

организации качественной профессиональной деятельности, управлению людьми. 

Исключите произвольные количественные цели. Проблемы  сложности оценивания 

качества интегрированного «продукта» образовательной деятельности закономерно ведут к 

замене качественных показателей количественными. К тому же, в системе информационно-

репродуктивного образования накапливается много учебной информации, ценность которой 

не может пояснить ни преподаватель, ни студент. Количество предлагаемой информации  не 

имеет прямого отношения к росту профессионализма и часто воспринимается студентом как 

своего рода «балласт», который   способствует таким негативным явлениям как снижение 

познавательного интереса, переутомление и др.  Концепция развития современного 

образования  однозначно оставляет приоритет за качественными показателями учебной, 

исследовательской деятельности, обеспечением тенденции трансформации количественных 

ее показателей в качественные. Относительно исследовательской деятельности в контексте 

образовательной, то следует отметить, что количественные параметры оценивания только 

нивелируют показатели качества. 

Дайте людям возможность гордиться своей работой. «Награда за заслуги порождает 

борьбу и разногласия» (Лао Цзы). Использование системы наград или премий, а также и 

системы аттестации является главным ограничением препятствующих сотрудничеству и  

культуре: «Выиграем вместе, выиграем все». Вместо этого получается «Я выиграл, а ты 

проиграл». «Самое устаревшее, что есть в школе – это ранжирование» [3]. Очевидно, 

лучшей «наградой» за учебную, исследовательскую работу  будет успех, полученный в 

результате реализации своего учебного, личностного потенциала, продуктивной 

организации труда, а главное – полученных в процессе профессиональной подготовки 

компетенций, конкретных, знаний, умений. Дополнительно продуцирует чувство успеха, а 

значит и гордости за свой труд, конструктивная, слаженная работа в «команде», то есть 

сотрудничество с другими участниками деятельности, осознание своей значимости в 

коллективном «продукте» деятельности.  

Таким образом, новая парадигма управления людьми, системами, процессами имеет 

достаточно универсальный характер и касательно образовательных систем и процессов 

обозначает подход, согласно которому искусство управления заключается не столько во 

внешнем руководстве в соответствии с общепринятыми стандартами качества, а затем 

контролирование и оценивание уровня их достижения, сколько в создании вместе с 

коллективом условий, в которых качество было бы имманентной потребностью и 

составляющей деятельности, субъектами обеспечения и контроля которого были бы все ее 

участники. Качество образовательной, исследовательской деятельности – это успех, который 

является мощным стимулом для учебной, в перспективе – профессиональной деятельности, 

которая характеризуется творчеством, высоким уровнем присутствия личностного фактора. 

В таких условиях  и студенты, и преподаватели, как субъекты деятельности, заинтересованы 

в получении «качественного продукта», в адекватной его диагностике.  
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ВЗАИМНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПЫ   

МОЛОДЁЖИ ГАГАУЗОВ И БОЛГАР 

Annotation. The author points out a necessity in studying ethnic heterostereotypes as a 

marker for ethnic identity. As example, the ethnic heterostereotypes of Bulgarian  and Gagauzian 

youth show that in the sphere of intergroup relations they have a problem – detachment from each 

other. Nevertheless, they have a powerful resource – a positive ethnic identity, which has to be 

enhanced, including not only a positive self-identification, but a positive image of the “Other” as 

well. 
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Изучение феномена  этнической  идентичности различных  этнических  групп в 

психологическом  аспекте  представляется нам актуальным,  поскольку этническая  

идентичность обладает   как устойчивостью,  способностью передаваться  от поколения к 

поколению,  так и её  изменчивостью, способностью «дремать»  в латентном  состоянии и  

активизироваться  в ситуации межэтнического  взаимодействия или  общей  внешней  

угрозы.  

В  Автономно - Территориальном  образовании Республики  Молдова проживают  

представители  различных  этнических  групп, в т. ч. гагаузы и болгары, чьи  предки  

переселились  сюда на территорию Молдовы в XVIII в. из Болгарии. Их этническая  

идентичность является  предметом  нашего  изучения.  

В контексте с изучением этнической идентичности  гагаузов и болгар  целесообразно 

изучение их этнических стереотипов. Стереотип - это образ,  созданный исторической 

практикой межэтнических отношений и  почти не поддаётся произвольному изменению,  

обладает мощной психоэнергетикой.  Он позволяет группе идентифицировать себя в 

водовороте истории [7].   

При исследовании этнической идентичности молодёжи гагаузов и болгар мы исходили 

из того, что этнический стереотип является базовым, эмоционально-оценочным 

компонентом в структуре этнической идентичности. Через него проявляются предпочтения, 

оценки относительно своей  и другой группы.  

Стоит  отметить,  что этнический стереотип  может быть по своему характеру 

автостереотипом (т.е. описывающим собственную группу) или гетеростереотипом (т.е. 

описывающим другую этническую группу), отражая, пусть и в искажённом или 

трансформированном виде, объективную реальность:  свойства двух взаимодействующих 

групп и отношения между ними. 

Целью  проведённого нами  исследования было изучение  этнических 

гетеростереотипов  гагаузов и болгар.   

Выборка составила 329 человек. Это  юноши  и девушки 18-25 лет, студенты 

Комратского государственного университета (стационарного, заочного отделений, а также 

mailto:larisahorozova@yandex.ru


Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура» 
 

[ 644 ] 
 

слушатели курсов повышения  квалификации при университете). Регион исследования: АТО 

Гагауз Ери Р. Молдовы.  

Этнический стереотип был исследован нами при помощи базовой методики 

«Диагностического теста отношений» (ДТО) Г.У. Солдатовой [6]. Он позволил измерить 

параметры этнического стереотипа, а именно: степень согласованности - амбивалентность 

(А); интенсивность, силу стереотипного эффекта - выраженность (S); общее положительное 

или отрицательное восприятие объекта стереотипизирования - направленность (D); 

содержание – набор характеристик, приписываемых этнической группе. 

Мы сначала выявляли средние величины коэффициентов амбивалентности (А), 

выраженности (S), направленности (D) взаимных гетеростереотипов гагаузов  и болгар 

(далее – АSD) . 

Затем сравнили гетеростереотипы гагаузов / болгар. Сравнение проводилось на основе  

сопоставления их коэффициентов амбивалентности (А), выраженности (S), направленности 

(D). Для оценки достоверности полученных данных применили Тест Данна для 

множественных сравнений с поправкой  Бонферрони.   

Далее проанализировали содержание этнических гетеростереотипов. Для этого для 

каждой этнической группы (гагаузов  и болгар) были вычислены средние баллы по всем 24 

качествам методики.  Качества, получившие наиболее высокие баллы (выше 3-х), 

рассматривались как стереотипизированные, наиболее типичные для данной этнической 

группы.  

Представим  результаты изучения этнических  гетеростереотипов студенческой 

молодёжи гагаузов и болгар. 

Анализ  данных средних величин  коэффициентов амбивалентности (А), 

направленности (D), выраженности (S) взаимных этнических гетеростереотипов выявил, что  

у гагаузской  и болгарской  молодёжи  позитивная этническая  идентичность (табл. 1).Тут 

стоит  отметить, что ранее нами у молодёжи  гагаузов и болгар была  выявлена 

положительная самоидентификация и позитивный образ других этнических  групп 

(молдаван, русских).   У молодёжи болгар, как и у молодёжи гагаузов, отмечаются низкие  

показатели  направленности взаимных гетеростереотипов. Слабо  выраженная сила 

стереотипного эффекта свидетельствует об определённой дистанции студенческой 

молодёжи гагаузов  и болгар относительно  друг  друга.  

Таблица 1. Средние  величины коэффициентов амбивалентности (А), выраженности 

(S), направленности (D) этнических  гетеростереотипов –  молодёжь гагаузы и  болгары 

 Вид оценки 
Параметры етеростереотипа 

A S D 

Гетеростереотип  гагаузов 0,67 0,07 0,07 

Гетеростереотип  болгар 0,69 

S=0, 

0,08 

D= 

0,07 

Нам представляется, что длительное проживание рядом, возможно, приводит к тому, 

что срабатывает механизм психологической защиты, когда высокая размытость образа 

«Другого» проявляется через снижение степени выраженности стереотипа. В истории 

имеются материальные свидетельства того, что негативные стереотипы и конфликты 

существовали между двумя этническими группами в регионе в начале 19 века. Но со 

временем отношения  между гагаузами  и болгарами потеряли былую  остроту [8].  

Чтобы выявить, между какими именно объектами оценивания этнического  стереотипа 

молодёжи гагаузов и болгар  различия  статистически значимы, мы применили тест Данна 

для множественных сравнений с поправкой Бонферрони.  

У студенческой молодёжи гагаузов выявлены  статистически значимые  различии при 

сопоставлении автостереотипа гагаузов с гетеростереотипом болгар (Z = 0,926, р=0,001), а 

также при сопоставлении образа «Я»  гагаузов с гетеростереотипом болгар (Z = 1,570, 

р=0,001), что свидетельствует  о дифференцированности  (свой – другой) молодёжи гагаузов  
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от  болгарской этнической  группы на групповом и личностном уровнях. Гетеростереотип 

гагаузов характеризуется высоким уровнем амбивалентности, низкой силой  стереотипного 

эффекта.  

У студенческой молодёжи болгар выявлены  статистически значимые  различии при 

сопоставлении автостереотипа болгар с гетеростереотипом гагаузов (Z = 1,375, р=0,001), а 

также при сопоставлении образа «Я»  болгар с гетеростереотипом гагаузов (Z = 2,315, 

р=0,001), что также свидетельствует  о дифференцированности  (свой – другой) болгар  от 

гагаузской этнической  группы на групповом и личностном уровнях. Гетеростереотип 

гагаузов характеризуется высоким уровнем амбивалентности, низкой эмоциональной 

насыщенностью, 

Нас несколько удивили эмпирические данные у молодёжи болгар по образу гагаузов и  

у молодёжи гагаузов по образу болгар, описанные выше, хотя эти группы проживают рядом 

длительное время. Нам представляется, что всё-таки здесь могут действовать два момента: 

первый – разность тюркской и славянской культуры, это один «водораздел», второй -  

длительное проживание рядом, что  порождает порой определённое дистанцирование для 

самосохранения группы. Выявленный нами феномен требуют специального исследования в 

области межэтнических отношений болгар и гагаузов, социальной перцепции относительно 

друг друга.  

А.В. Шабашов объяснял  такое дистанцирование  в   отношениях гагаузов  и болгар 

тем, что  гагаузы, будучи этнокультурно близкими к болгарам (в результате векового 

проживания рядом), могли и могут существовать как самостоятельный этнос только при 

определённом дистанционировании от них, подчёркивании в своих представлениях не 

близости, а различий с болгарами.  Более того, эти различия могут гипертрофироваться и 

приводить даже к неприязни. По его  мнению,  в этом и заключается одна из главных 

функций этничности на психологическом уровне:  разграничивать представителей «своей» 

группы, «своего» этноса от представителей «чужих» групп. Причём, чем ближе этносы, 

считал  исследователь, тем больше мотивации к такому противостоянию для сохранения 

собственной этничности. И наоборот -  чем более другой этнос удалён по культуре и другим 

своим признакам от своего, чем более он не похож, тем более отношение к нему ровное и 

нейтральное [8]. 

Один из вариантов объяснений такой дистанцированности гагаузов и болгар находим и 

у  историка Н.В Аникина, исследовавшего проблемы этнической идентификации гагаузов. 

Он так объясняет дистанцированность болгар  и гагаузов  друг  от  друга на современном 

этапе:  «В ходе бурных политических событий 1989-1991 годов, приведших к появлению в 

1994 году национальной автономии в составе республики Молдова, болгары и гагаузы 

молдавской части Буджака оказались вновь разделенными, на этот раз административными 

границами АТО Гагаузии  и Тараклийского района. Политические элиты болгар и гагаузов 

не смогли умерить собственные амбиции и воплотить историческое единство двух народов в 

политические формы. И административные границы проведены без учета этнических, 

культурных и хозяйственных аспектов, искусственно разделяя компактно проживающее в 

регионе болгаро-гагаузское население государственными и административными границами. 

Отсюда и некоторая дистанцированность болгар от этнических групп гагаузов и сохранение 

взаимных претензий и трений между болгарскими и гагаузскими политическими элитами, 

что осложняет давние связи двух исторически близких народов» [1 с.21].  

Как отмечают исследователи, при длительном проживании рядом, в результате 

культурного заимствования, у этнических групп иногда может быть  определённая 

«размытость» образов друг друга. К тому же, данные группы относятся к разным культурам: 

болгары - к славянской [3;8], гагаузы – к тюркской [1;5]. Поэтому возможно другое 

предположение: данные особенности гетеростереотипов относительно друг друга могут 

быть вызваны в определённой мере психологической защитой  образа своей этнической 

группы. 
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Далее для  того, чтобы  конкретизировать  полученные  данные, мы проанализировали 

содержание взаимных этнических гетеростереотипов студенческой молодёжи гагаузов и 

болгар.  

При анализе содержания этнических гетеростереотипов  мы исходили из того, что 

стереотипы определяются спецификой стереотипизируемой группы, длительностью и 

глубиной исторических контактов с другими этносами.  Наиболее стереотипизированными 

качествами явились те, которые были оценены на уровне 3-х баллов и выше (таб.2.). 

Таблица 2. Взаимные этнические стереотипы студенческой молодёжи гагаузов и 

болгар  
Гагаузы о болгарах Болгары о гагаузах 

Наиболее выраженные 
качества 

Ср. знач.  Наиболее выраженные качества Ср. знач  

общительный 3,17 общительный 3,36 

экономный 3,17 темпераментный 3,33 

жадный 3,03 настойчивый 3,22 

упрямый 3,01 гордый 3,17 

темпераментный 2,95 активный 3,13 

активный 2,91 вспыльчивый 3,13 

 

Как можно видеть, у молодёжи болгар и гагаузов «сквозным» качеством всех оценок 

является – общительность как проявление коммуникативной сферы.  

Болгары включают в образ гагаузов вспыльчивость, что имеет под собой основания. 

Наш опрос молодёжи гагаузов относительно типичных черт представителей своей группы 

также выявил, что гагаузы характеризовали себя порой как вспыльчивые, упрямые. Так что 

образ гагаузов у молодёжи болгар имеет под собой основания адекватности.  

Как, впрочем, и у молодёжи гагаузов в образе болгар отмечена экономность, 

жадность. Исследователь гагаузского этноса А.В. Шабашов отмечал, что представления у 

гагаузов  о жадности, скупости болгар были  и в прошлом [8].  Ещё  в начале 19 века В.А. 

Мошков, характеризуя болгар, отмечал, что гагаузы говорят, что это народ жадный и 

скупой. Он  писал, что  болгарин или тукан является для гагауза именем нарицательным. 

Фраза «ались булгар (тукан)» буквально переводится: «точно как болгарин, со значением 

«жадный, как болгарин», что  означает:  назвать человека болгарином и обвинить его в 

скупости  [5]. В исследованиях И. Кауненко относительно этнической идентичности 

молодёжи болгар также отмечена высокая стереотипизированность в автостереотипе 

характеристики экономность [3]. 

Экономность болгар (а для других - жадность) нашла  отражение и в произведениях 

устного народного творчества болгар: пословицах, поговорках, стала  предметом анекдотов.  

Так, далеко за  пределами Болгарии известен юмор жителей одного из городов Болгарии – 

Габрово. Чрезмерная экономность и жадность болгар – основные темы их анекдотов.  

В классической болгарской литературе имя главного героя одноименного произведения 

известного болгарского классика Алеко Константинова «Бай Ганьо» давно уже стало в 

Болгарии нарицательным: он непосредственен в своей безудержной жадности. Хотя стоит 

отметить, что в критических суждениях о бай Ганьо оформились две основные линии. 

Согласно одной, «…бай Ганьо - это национальный или расовый, биологический или 

культурный, но, во всяком случае, не общественно-исторический или классовый тип с 

набором самых несимпатичных черт.  

 Согласно  другой,  исследователи отрицают национальный характер образа и считают, 

что он отражает качества, неспецифичные болгарам, а общие - присущие всякому 

некультурному народу» [4, с.91].  
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Итак, эмпирическое исследование этнических гетеростереотипов молодёжи гагаузов и 

болгар на современном этапе,  когда молдавское общество претерпевает глубокие 

трансформации, выявило, что:  

 У студенческой молодёжи гагаузов и  болгар взаимные этнические гетеростереотипы 

– позитивны. Положительная самоидентификация и позитивный образ других 

этноконтактных   групп (молдаван, русских) - всё  это   может явиться основой для успешной 

интеграции молодёжи гагаузов и болгар в этнокультурное пространство страны, а так же для 

формирования гражданской идентичности, поскольку  толерантность в межэтнических 

отношениях формируется на основе позитивной этнической идентичности.  

 Взаимные гетеростереотипы студентов болгар/гагаузов характеризуются низким 

уровнем стереотипизированности. Они диффузны, амбивалентны,  Отличаются  низким  

уровнем  выраженности  и направленности. 

 Мы предполагаем, что, с одной стороны, играет роль цивилизационная граница 

«славянство – тюркскость», с другой – психологическая защита при длительном 

территориально совместном проживании и быстрых этнокультурных трансформациях в 

обществе. Активизируются защитные механизмы, и тогда некоторые этнические маркеры, в 

том числе и качества, становятся заградительным кордоном. Но  для более обоснованного 

ответа на данный феномен, выявленный нами, необходимо специальное исследование. 

 Наиболее стереотипизированными качествами взаимных образов  студентов гагаузов 

и болгар являются – общительность, активность, темпераментность. Но есть и 

особенности каждого образа этнической группы: для гагаузов – это гордость, 

настойчивость, вспыльчивость, а для болгар это –экономность, жадность, упрямство. 

Дальнейший мониторинг гетеростереотипов различных этноконтактных  групп  на  

территории страны в условиях совместного проживания и быстрых этнокультурных 

трансформаций в обществе очень важен, поскольку гетеростереотип- это образ, созданный 

исторической практикой межэтнических отношений, он   почти не поддаются 

произвольному изменению,  обладает большим  прогностическим  потенциалом.  
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Abstract: the article substantiates the need for the development of professional competence 

of pedagogical specialists working in the system of social services and rehabilitation of minors, 

social rehabilitation is presented as a field of professional activity of teachers, namely: educator, 

social educator and psychologist, whose competent joint professional team actions aimed at 

effective social assistance to the child and his family. 
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Социально-реабилитационная деятельность – это определённый процесс, 

направленный на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма 

человека, восстановление его социальных связей и реинтеграцию в общество [3; 4; 9; 11].  

Социальная реабилитация направлена на достижение эффекта в личном 

(нормализация процесса социализации ребёнка) и социальном (сокращение численности 

«групп риска», снижение резерва преступности несовершеннолетних, восполнение 

социально перспективного контингента детей) отношениях [8]. Она предполагает 

преодоление последствий психологической или моральной травмы ребенка, создание 

условий, обеспечивающих восстановление или компенсацию утраченных им социальных 

связей и функций. 

В соответствии с задачами специализированного социально-реабилитационного 

учреждения коллектив специалистов: 

 обеспечивает временное проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 участвует в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 проводит работу по восстановлению социального статуса несовершеннолетних, 

способствует их возвращению в семьи; 

 обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказывает различные социальные услуги несовершеннолетним, обеспечивает им 

своевременную квалифицированную социальную, правовую, психолого-медико-

педагогическую помощь на основе индивидуальных и групповых программ 

реабилитации, организует социальный патронаж; 

 на основании проверки целесообразности возвращения детей, самовольно 

ушедших из семей или образовательных учреждений для детей-сирот, 

администрация учреждения решает вопрос о возвращении несовершеннолетних с 

приглашением родителей и вызовом представителей интернатных учреждений [2]. 

Анализ деятельности социально-реабилитационных центров Приморского края 

свидетельствует об усложнении направляемого в них контингента детей. Помимо детей, 

направленных органами социальной защиты населения, органами внутренних дел (1137 

человек), органами опеки и попечительства (454), поступивших по личному заявлению (193), 

было принято 13 детей, испытавших жестокое обращение в семье, а также 27 детей из других 

субъектов Российской Федерации и стран СНГ, оставленных своими родителями без средств 

к существованию, 8 детей, освободившихся из спецучилищ и спецшкол закрытого типа, 7 

детей, состоящих на учётах в уголовно-исполнительной инспекции, 12 малолетних 

правонарушителей, эпизодически употребляющих психоактивные вещества (далее – ПАВ), 7 
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подростков-правонарушителей, имеющих психические расстройства, 34 ребёнка из 

алкогольных семей, 17 детей наркозависимых родителей, 15 детей с психическими 

расстройствами, сочетающимися с криминальной активностью, 5 детей-жертв сексуального 

насилия. 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, по сути, 

являются детьми «группы риска». Социальный статус большинства таких детей крайне 

тяжел. У 10-12% из них родители умерли; родители каждого второго ребенка лишены 

родительских прав; у многих детей родители являются алкоголиками, наркоманами, 

отбывают наказание в местах лишения свободы, не имеют определенного места жительства. 

Часть детей бродяжничает. Часто дети имеют значительные перерывы в обучении, 

некоторые из них не посещали школу вообще [10]. 

Состав несовершеннолетних, относящихся к этой категории, неоднороден по 

возрасту, полу, умственному и физическому развитию, по тяжести социальной ситуации. Из-

за социальной и педагогической запущенности почти все эти дети страдают соматическими 

заболеваниями, которые у большинства носят хронический характер. Психические 

нарушения разной степени отмечаются у большинства из них. Для таких детей характерны 

сниженная эмпатийность, низкая познавательная активность, дефекты волевой сферы 

(безволие, подверженность чужому влиянию, расторможенность, импульсивность, 

необоснованное упрямство).  

Мотивация обучения у них ослаблена, высшие психические функции (память, 

внимание, мышление) развиты недостаточно. Зачастую у подростков утрачена связь со 

школой, когда непосещение школы составляет от полугода и более. Большинство подростков 

курят, часть из них употребляют алкоголь и ПАВ, имеются случаи токсикоманами, у 

некоторых детей уже имеется сексуальный опыт, нередко связанный с изнасилованием.  

Долгая безнадзорная жизнь способствует развитию делинквентного поведения и 

криминальных способов выживания: воровства, попрошайничества и проституции [7]. 

Основная причина безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - экономические 

проблемы, алкоголизация семей, нравственные и моральные проблемы в семьях, 

педагогическая несостоятельность родителей, криминальный образ жизни некоторых семей, 

нарушение детско-родительских отношений [6].  

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, характеризуются:  

 слабой способностью ее членов к анализу семейной ситуации,  

 неспособностью самостоятельно ставить цели по изменению жизни и достигать 

результатов;  

 слабой способностью обсуждать словесно внутрисемейные проблемы,  

 затруднения в определении причин неблагополучия.  

Индивидуально-личностные особенности детей, находящихся в социально опасном 

положении, сформировались на базе социальной и педагогической запущенности, 

негативного жизненного опыта, ослабленной и истощенной нервной системы, 

характеризующейся врожденными и приобретенными нарушениями, осложненного 

неврологического статуса.  

Признаки социальной дезадаптации у детей проявляются:  

 в нарушении норм морали и права;  

 в асоциальных формах поведения и деформации системы ценностных ориентаций;  

 в утрате социальных связей с семьей и школой;  

 в ограничении способности выполнять социальные функции;  

 в сужении или ослаблении ведущих видов деятельности, необходимых для 

социализации детей – игры, познания, труда, общения.  

Все эти особенности отмечаются на фоне депривации основных потребностей и 

отсутствия перспективы положительных изменений. При всей разности проблем, этих детей 

объединяют трудности социальной адаптации и взаимодействия, как со взрослыми, так и со 
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сверстниками. В результате возникает ряд проблем, которые можно решить только 

совместными усилиями всех специалистов социально-реабилитационного центра. 

В ходе исследования определены основные этапы социальной реабилитации в 

условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (см. Таблица № 1).  

Таблица № 1. 

Процесс социальной реабилитации несовершеннолетнего 

в условиях социально-реабилитационного центра 
Этапы социальной 

реабилитации 

Цель этапа Задачи этапа 

1. Диагностика и обследование 

личности несовершеннолетнего 

Медицинская 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Психологическая  

 
 

Социальная 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

 

 

выявление нервных расстройств, 

стоматологических заболеваний, 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата, кожных, 

бронхолегочных, 
гинекологических, 

офтальмологических и лор - 

заболеваний - проведение 

диспансеризации ребёнка 
 

определение особенностей 

когнитивной, поведенческой и 

личностной сфер;  
 

характерологических акцентуаций 

психологических проблем 

анализ контекста, в котором 

находился ребенок до 

поступления в учреждение и 

выявление возможностей его 

дальнейшей социализации  

выявление фактического уровня 

образовательной подготовки, 

уровня сформированности 

нравственно-эстетических 

качеств, навыков гигиены и 
самообслуживания, отношения к 

труду 

Разработка программы 

индивидуальной реабилитации 

каждого поступившего в 

учреждение ребенка с учетом 

уровня его интеллектуального и 

психологического развития и 

личностных особенностей  

2. Постановка задачи по 

педагогической коррекции и 

выработка у несовершеннолетнего 

положительной мотивации к её 

решению, в т.ч. в процессе 

социально-педагогического 

консультирования 

Осмысление педагогической 

позиции и формирование 

индивидуальной системы 

социально-педагогической 

реабилитации; оценка влияния 

выполнения поставленных задач 

на оказание квалифицированной 

социально-педагогической 

помощи несовершеннолетнему 

Определение необходимости и 

направлений педагогической 

коррекции личности 

несовершеннолетнего, выработка 

порядка действий педагога в этом 

направлении Проектирование 

педагогом процесса социально-

педагогической реабилитации 

3. Создание условий для 

вхождения подростка в процесс 
социально-педагогической 

реабилитации  

Восстановление социального 

статуса и развитие личности 
несовершеннолетнего с опорой на 

его адаптационный потенциал  

Установление доверительных и 

психологически комфортных 
отношений, удовлетворение 

духовных и культурных запросов 

несовершеннолетнего, расширение 

сферы общения повышение 

творческой активности ребёнка, 

содействие в продолжении или 

получении образования 

Восстановление нарушенных 

семейных связей  

4. Организация педагогических 

коррекционных и 

Достижение требуемых 

(возможных) результатов 

Восстановление и укрепление 

психического единства личности 
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реабилитационных мероприятий  реабилитационного процесса ребенка посредством нормализации 

отношений в семье 

Содействие росту потенциала семьи 
к самостоятельному решению 

проблем, выходу из трудной 

жизненной ситуации; возвращение 

детей в кровные семьи 

5. Организация обратной связи с 

семьей и несовершеннолетним; 

контроля социальной 

реабилитации в форме социально-

педагогического патронажа  

Обеспечение нормального 

семейного воспитания 

Адаптация семьи к задачам 

выполнения своих внешних и 

внутренних функций; нормализация 

родительско-детских отношений; 

включение родителей в процесс 

воспитания и развития ребёнка; 

повышение психолого-

педагогической культуры и 
компетентности родителей, 

формирование у них активного 

педагогического сознания 

 

Учреждения социально-реабилитационного типа имеют свои особенности: разработка 

для каждого ребенка индивидуального образовательного маршрута и модели реинтеграции, 

направленных на восстановление умственного, физического и культурного развития ребенка, 

возвращение его к семье. Малая наполняемость и разновозрастность групп, неоднородность 

контингента по социальному и образовательному статусам ещё одна немаловажная черта 

таких детских коллективов.  

Кроме того, социально-реабилитационная работа с детьми носит комплексный, 

системный характер, объединяя усилия специалистов Центра: педагогов-психологов, 

социальных педагогов, воспитателей, что должно обеспечивать эффективность решения 

проблем несовершеннолетнего и его семьи. Здесь возникают вопросы: насколько содержание 

профессиональной компетентности специалистов, соответствует специфике и задачам 

социально-реабилитационной деятельности, чем детерминировано развитие личности 

специалиста, призванного работать в такой деликатной сфере?  

Нельзя не согласиться с выводами исследователей о том, что профессиональное 

развитие – это сложный и противоречивый путь, состоящий из подъёмов и спадов, 

приобретений и потерь [1; 5; 11]. 

 В условиях социально-реабилитационного центра правомочно говорить не только о 

риске развития у специалистов синдрома эмоционального выгорания, но и о формировании 

личностно-профессиональных деформаций, что ставит проблему необходимости 

профилактической работы по их предотвращению. 

В ходе исследования проанализированы проблемы подготовки кадров педагогической 

квалификации социально-реабилитационных центров. 

Укомплектованность кадров социально-реабилитационных центров осуществляется за 

счёт привлечения педагогов общеобразовательных специальных (коррекционных) школ и 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, инструкторов по труду, педагогов 

учреждений дополнительного профессионального образования, производственников, 

бывших военнослужащих, не имеющих опыта работы с социально дезадаптированными 

несовершеннолетними.  

Профессиональная направленность, привлекаемых специалистов и специалистов, 

имеющих подготовку в области социальной реабилитации несовершеннолетних, имеет 

кардинальные отличия. Педагог образовательного учреждения осуществляет развитие и 

воспитание ребёнка, передавая знания и социокультурный опыт, тогда как специалисты 

Центров наряду с этим осуществляют социализацию ребёнка, его интеграцию в общество, 

что при скоординированности деятельности всех специалистов, вовлеченных в 

реабилитационный процесс, приводит к стиранию грани между коррекцией и реабилитацией 
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Проведенное автором исследование среди специалистов социально-

реабилитационных центров в Приморском крае с использованием методики Д. Кейрси [10] 

позволило определить особенности социально-реабилитационной деятельности 

специалистов.  

Выявлено, что лишь 20% педагогов готовы к формированию у несовершеннолетнего 

рационального, критического и самостоятельного мышления, при постоянном поощрении их 

самостоятельности, раскрытию перспектив перед ребёнком. Это свидетельствовало о 

необходимости разработки и внедрения в систему повышения квалификации технологий 

формирования специальных компетенций и социально-педагогических умений. 

Анкетирование специалистов социально-реабилитационных учреждений выявило 

определённые зависимости между качеством их работы и уровнем развития 

профессиональной компетентности. Необходимо отметить, что зачастую специалисты 

просто констатируют факты того, что в процессе работы они выполнили, а что не выполнили 

(34%), у многих специалистов отсутствует осознание связи своей деятельности с 

повышением качества социально-педагогической услуги в целом (30%). Именно поэтому 

возникла необходимость в поиске качественно иного подхода к послевузовскому этапу 

профессионально-личностного развития специалиста, который сочетал бы 

фундаментальность профессиональных базовых знаний со спецификой практической 

деятельности специалиста социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.  
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 Образовательный процесс в высшей школе в настоящее время представляет собой 

сложный многогранный процесс, который требует оперативного реагирования на условия 

развития общества. Современные тенденции рынка труда предполагают, что потенциальный 

выпускник вуза должен не быть не толь грамотным теоретически подкованным 

специалистом в своей области, но также должен иметь практические навыки 

профессиональной деятельности, развитие которых ложится на плечи преподавателя высшей 

школы. 

 Следует заметить, что совершенствование практических навыков представляет собой 

комплексную задачу, которую необходимо решать как классическими образовательными 

технологиями, так и с использованием новых методик, которые учитывают актуальные 

вопросы профессиональной области знаний, а также повышают у студента интерес к 

преподаваемой дисциплине. 

Далеко не секрет, что в современных условиях процесс образования классической 

высшей школы не всегда находит отклик у обучающихся. Лекции, семинарские занятия в 

привычном виде представляют собой заучивание теоретического материала, которое не 

интересно современному студенту. Попытка же внедрения новых информационных 

технологий в образовательный процесс, к сожалению, чаще всего останавливается 

использовании презентации в рамках лекций. Безусловно, даже подобные подвижки к 

информационному совершенствованию  образовательных технологий следует рассматривать 

как исключительно позитивное явления, однако реалии современного общества требуют 

использования новых методов, которые позволят не просто вызвать интерес у студента к 

дисциплине, но и «говорить с ним на одном языке». 

Что представляет собой современный студент? Это молодой человек, который обладает 

широким кругом интересов,  значительная часть которых находится в информационном 
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пространстве – социальные сети, интернет-сообщества, компьютерные игры, видеохостинги 

т.п. Вполне естественно, что  традиционные лекции и семинарские занятия не находят у него 

соответствующего отклика, так как кажутся устаревшими и неактуальными. Значительная 

часть студентов переводит свое общение с профессорско-преподавательским составом в 

информационное поле, так как это позволяет им более оперативно реагировать на учебные 

задания, решать их новыми методами, более совершенными, чем те, что используются в 

вузе. Как справедливо отмечают Е. О. Акчелов и Е. В. Галанина «представители нового, 

«цифрового» поколения бросают вызов традиционным подходам и моделям в системе 

образования». [1, с. 118] 

В связи с этим в образовательный процесс в  высших учебных заведений все чаще 

вводятся таки формы проведения занятий, как деловые игры, которые совершенствуют 

практические навыки и умения будущего специалиста, а также позволяют более детально 

понять и усвоить теоретические знания. Рассматриваемая технология организация 

образовательного процесса получила свое выражение в термине «геймификация». 

Геймификация образовательного процесса на современном этапе уже не новшество. 

Однако, как нам кажется, что деловые игры в том виде, в котором они используются в 

настоящее время, при всех плюсах, уступают цифровой геймификации, то есть 

специализированным компьютерным играм. 

Наш опыт преподавания юридических дисциплин в высшей школе позволяет нам 

сделать вывод о том, что современный студент предпочтет  изучать уголовный процесс или 

криминалистику в форме компьютерной игры. Естественно мы не в коей мере не считаем, 

что геймификация представляет собой альтернативу классическим занятиям, однако 

грамотное сочетание классических методик и геймификации в ее цифровой форме позволит 

студенту лучше понять изучаемый материал и, впоследствии, применить его в практической 

деятельности. 

Цифровая геймификация в образовательном процессе далеко не новшество. Анализ 

литературных источников показал, что существует достаточно большое количество научных 

исследований, в той или иной форме затрагивающих как само понятие цифровой 

геймификации, так и практику ее внедрения в образовательный процесс на совершенно 

различных специальностях. 

Рассматривая геймификацию в образовании, нельзя не коснуться вопроса ее 

определения как категории. Следует отметить, что в настоящее время нет единого подхода к 

формулированию геймификации. Отдельные специалисты в своих определениях, как 

правило, рассматривают лишь части  данного явления, не затрагивая всего комплекса 

методик, подпадающих под рассматриваемую категорию. Так, Л.П. Варенина определяет 

геймификацию как «применение игровых методик в неигровых ситуациях». [2, с. 314] 

Подобный подход, как нам кажется несколько узок и непозволяет оценить весь масштаб 

рассматриваемого явления. Да, безусловно, применение игровых методик в образовательных 

ситуациях, которым они не вполне свойственны, представляет собой одну из разновидностей 

процесса геймификации, однако в подобном определении не раскрыта сущность и 

разнообразие этих методик. 

Ларькин М. Д. предлагает определить определить геймификацию образования «не 

только как увеличение «удельного веса» игровых образовательных технологий в обучении и 

воспитании, но и как учет игрового контекста в процессе социализации и образования». [4, с. 

134] Подобный подход, как нам кажется, является более проработанным, так как позволяет 

рассмотреть геймификацию не только как факультативный элемент образовательного 

процесса, а, скорее, как его необходимую часть. 

Дьячкова  Е. А. раскрывая практическую составляющую геймификации утверждает, 

что это «эффективный мотивирующий и вовлекающий способ, применяющий виды 

поощрений и технологий как: выставление баллов, выдача наград и знаков отличия, 

размещение лучших на доске почета, а также digital-метод, использующий вполне 
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вещественные стимулы». [3, с. 68] Безусловно, нельзя не согласиться с данным мнением, так 

как использование игровых методов в образовательном процессе уже не первый год 

показывает положительную эффективность. 

Необходимо отметить, что геймификация в качестве новой образовательной 

технологии также играет существенную мотивирующую роль в образовательном процессе, 

создавая в нем некий соревновательный элемент. И если традиционная пятибалльная 

система оценок не всегда может служить соответствующим мотиватором в процессе 

обучения (далеко не секрет, что значительная часть студентов без проблем готова 

согласиться на ройку, если для этого не придется прилагать значительных усилий). Причем 

данная позиция далеко не нова для образовательной науки. Игры способны без принуждения 

мотивировать людей совершать определенные действия в ситуациях, когда люди не всегда 

знают, насколько они хотят их совершать. [7]  Мотивирующая роль геймификации в 

образовании  в настоящее время является фактом, подтвержденным  исследованиями 

специалистов самых разных стран. [6]  

В рамках компьютерной игры интерес  к изучаемой дисциплине  закладывается путем 

получения неких внутриигровых наград, будь то значки, знаки отличия, ранги и т.п. 

Сочетание же подобных поощрений с реальными оценками по предмету  может явиться 

весьма мощным стимулом, так как студент не просто получает новые умения и навыки, но 

также и удовольствие от игрового процесса, который при грамотной реализации весьма 

эффективно может отразиться и на показателях успеваемости. 

К плюсам игровых технологий в процессе образования можно отнести также тот факт, 

что играя в игру, студент не просто рассматривает какие-то практические примеры, а 

ассоциирует себя с персонажем. Например. при изучении криминалистики студент решает в 

игровой форме задачи, расследуя преступление. Причем в данной ситуации процесс поиска 

преступника зависит именно от играющего. То есть дело расследует не некий посторонний 

следователь, а персонаж, с которым ассоциирует себя играющий, по сути сам студент. Такой 

подход вызывает интерес и азарт, так как это не просто взгляд на ситуацию со стороны, а это 

вызов для обучающегося, который он стремиться преодолеть. 

Сочетание мотивирующего фактора, интуитивно понятного и современного для 

студента подхода в усвоении изучаемых дисциплин, а также соревновательный эффект 

позволяет рассматривать геймификацию как весьма эффективный инструмент в 

образовательном процессе. 

Однако необходимо отметить тот факт, что при всех плюсах исследуемой 

образовательной технологии, она не лишена определенных негативных аспектов. Ряд 

исследователей указывает на возможные негативные последствия геймификации и 

высказывает мнение о том, что ее применение в образовательном процессе может навредить. 

Так, Т.Е. Пахомова указывает на возможность формирования у студента игровой 

зависимости. [5, с. 33] То есть, обучающийся, увлекшись  образовательной компьютерной 

игрой, может перестать воспринимать иные образовательные технологии, что, безусловно, 

следует рассматривать как исключительно негативное явление. Предпочитая образование в 

форме игры, такой студент не просто не воспринимает знания в иной форме, в подобной 

ситуации традиционные методики образования могут вызывать у него раздражение, и стать 

неким антимотиватором. Также следует понимать, что ассоциирование себя с персонажем 

игры имеет и обратную сторону, когда студент видит перед собой цели персонажа, забывая о 

своих целях. В подобной ситуации образование отходит на второй план, а целью игрока 

становиться удовлетворение желания «прокачать героя». 

Подводя итог, мы хотим отметить, что геймификация в образовательном процессе 

представляет собой относительно новое перспективное направление, которое имеет целый 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными образовательными технологиями. Однако 

использование подобного рода методик должно быть дозированным и ни в коей мере не 

должно подменять классические образовательные приемы. Только качественный симбиоз 
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геймификации и традиционных подходов  в образовательном процессе позволит  получить 

максимальный положительный эффект. 
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Сетевое взаимодействие в целом и сетевые формы в частности – актуальные 

инновационные педагогические форматы, которые повсеместно вызывают большой интерес 

педагогов, организаторов и руководителей системы образования. Данные понятия 

утверждены законодательно, введены в практику образования, но все еще требуют 

теоретического обоснования и методического осмысления. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ ввел понятие «сетевое взаимодействие» в действительность российского 

образования [7]. Ст. 15 указанного выше федерального закона устанавливает 
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организационное обеспечение сетевого взаимодействия, перечень необходимых 

нормативных актов, механизмы финансового обеспечения, требования к договору о сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [5] была поставлена задача 

вхождения РФ в число ведущих 10 стран мира по качеству образования. В документах, 

определяющих механизмы реализации данной задачи, в том числе появляется понятие 

«сетевая форма», четко понимаемое законодателем как один из инструментов 

государственной образовательной политики.  

В федеральном проекте «Современная школа», в рамках Национального проекта 

«Образование», утвержден количественный норматив «… к концу 2024 года не менее чем 

70% общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные программы 

в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и 

кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении 

программ общего образования». 

В Методических рекомендациях для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме  

(утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02 вн) [2] изложены основы 

организационного обеспечения сетевого взаимодействия; приведен перечень нормативных 

акты, регламентирующих порядок организации сетевого взаимодействия; определены 

механизмы финансового обеспечения, разработки образовательных программ, кадрового 

обеспечения сетевой формы реализации образовательных программ; представлен типовой 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ; указанправовой статус 

обучающихся при реализации программ в сетевой форме; приведена информация о моделях 

организации взаимодействия при реализации образовательных программ в сетевой форме; 

пример приказа «Об утверждении Положения о сетевой форме реализации образовательных 

программ», пример Положения; чек лист по организации сетевого взаимодействия. 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» устанавливает следующее: «Сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами 

(в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций» 

[6], тем самым, уточняя статус сетевой формы, требования к привлекаемым партнерам, 

финансовые механизмы, в том числе, о законности безвозмездной основы использования 

необходимым имуществом организациями-партнерами (вступает в силу с 1 июля 2020 года).   

Таким образом, мы видим, что следующая ближайшая методологическая задача – 

разработка внятных критериев оценки реализации сетевого взаимодействия, позволяющих 

оценивать, планировать, корректировать результаты образовательной деятельности [4]. В 

виду новизны вопроса, его актуальности для российской практики и фактического 

отсутствия критериев оценки, предлагаем обсудить в первом приближении вероятные 

подходы к созданию системы оценки эффективности реализации сетевых форм в 

образовании. 

В основу оценочной системы могут быть положены, например, следующие 

концептуальные идеи: эффективность – это отношение полученного результата к 

затраченным ресурсам; управление эффективностью – это нацеленность на результат с 

контролем над ресурсами [1], из которых нами выделяются, соответственно, следующие 
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элементы, подлежащие оценке: цель, ресурсы, контроль, результат и их соотношение между 

собой. 

Наиболее разработаны и понятны механизмы оценки ресурсоемкости. Кадровые, 

квалификационные, финансовые, временные, территориальные и другие ресурсы, их 

доступный объем, использование регламентируется большим количеством нормативных 

актов. 

Целью (и результатом) продвижения сетевых форм, согласно выше упомянутым 

документам, определяющих организацию сетевого взаимодействия, должны стать три 

объективных показателя: реализация стратегии социально-экономического развития 

государства, повышение качества образования, обеспечение доступности образования для 

всех слоев населения. 

Контроль, и особенно – собственно оценка эффективности, остается одним из 

дискуссионных вопросов.  Контроль за результатом организации сетевых форм должен 

одновременно решать тактические задачи – отвечать скупым требованиям утвержденных 

правовых документов, прежде всего – количественным, и обеспечивать непрерывное 

совершенствование методики организации, и одновременно вносить непосредственный 

вклад в повышение качества российского образования. Достижение последнего (и самого 

важного) стратегического, критерия сегодня может быть оценено только ориентировочно, 

субъективно. Поэтому очень важным, на наш взгляд, замечанием является то, что 

результатом должны быть не сама реализация образовательных программ в сетевой форме, а 

педагогический, социальный, экономический и другие эффекты. В связи с этим нам видится 

полезным выделять три типа объективного контроля по достигнутому результату: 

номинальный, управляемый и результативный. 

Номинальный (базовый; уровень, подтверждающий объективное существование 

сетевой формы, их соответствие законодательной норме). Это, например, могут быть такие 

достаточно примитивные, но объективные и просто определяемые критерии: 

сетевую форму образуют две и более организаций; 

 между организациями-партнерами подписан договор; 

 задействованы обучающиеся больше, чем из одной учебной группы; 

 сетевая форма существует дольше, чем один учебный период; 

 реализация сетевой формы удовлетворяет образовательные потребности конкретных 

обучающихся, и т.д. 

Результатом достижения первого уровня является номинальное создание сетевой 

формы. 

Сетевая форма создана, однако мы понимаем, что это не означает, что формальное 

создание автоматически приводит к какому-либо из желаемых эффектов. Будучи созданной, 

сетевая форма должны быть управляемой. Можем предположить, что управляемость может 

быть выражена, например, в таких различных критериях, подтверждающих соответствие 

второму, регулируемому уровню: 

 сетевая форма является новой образовательной формой для конкретной организации; 

 на создание сетевой формы привлечены средства из дополнительных  источников; 

 в процессе реализации сетевая форма изменяется относительно первоначального 

варианта; 

 все педагоги образовательной организации (и организации-партнере) знают, что в их 

учреждении реализуется образовательная программа в сетевой форме; 

 в обеих организациях-партнерах создана единая система оценки и контроля качества 

образовательных услуг, оказываемых в сетевой форме, и т.д. 

Однако очевидно то, что данные критерии, которые могут быть применены на втором 

(регулируемом) уровне, оценивая степень развития собственно сетевой формы, все еще не 

оценивают результат и производимые эффекты. 
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Третий, результативный, уровень, на наш взгляд, может быть определен по 

достижению образовательной организацией некоторых из следующих субъективных 

критериев: 

 внедрение сетевой формы решило какую-либо проблему, связанную с качеством 

образования в конкретной образовательной организации; 

 руководитель обсуждает расширение перечня образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме; 

 руководители других образовательных организаций обращаются за советом и опытом 

по поводу реализации образовательных программ в сетевой форме в данную 

образовательную организацию; 

 педагоги, принимающие участие в реализации образовательных программ в сетевой 

форме, в оцениваемый период либо по его завершению, непрерывно повышают уровень 

своей профессиональной квалификации, методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования современных педагогических технологий; 

 в процессе реализации сетевых форм не происходит кадровых потерь – работники не 

увольняются в связи с трудностями внедрения сетевой формы либо, возможно, были 

приняты новые работники, и т.д. 

Несмотря на очевидную субъективность данных примерных критериев, каждый из  

них может быть выражен численно: в баллах, полученных обучающимися на ЕГЭ; в 

количестве реализуемых образовательных программ в сетевой форме; в количестве 

проведенных мероприятий, публикаций, консультаций, по обмену передовым опытом; в 

структуре кадрового состава и т.п. 

Результативное применение данных критериев возможно только в процессе 

осуществления процесса внутреннего и внешнего мониторинга (постоянного оценочного 

слежения), что соответственно требует определенных финансовых затрат, что, однако, 

однозначно окупается более быстрым и полным достижением результата, требуемого 

законодателем; позволяет сделать экономический расчет эффективности, оценивая 

соотношение затраченных ресурсов и достигнутого эффекта [3]. 

Высшей оценкой должен стать результат внешнего, независимого экспертного 

оценивания повышения качества образования в РФ, причем с выделением конкретного 

вклада, связанного с внедрением именно сетевых форм. Системный эффект возможен только 

при условии поддержки научных исследований и развития методических служб в 

соответствующей предметной области. 

Обобщим проблемы, связанные с оценкой эффективности реализации образовательных 

программ в сетевой форме в образовании на сегодняшний день: 

 реализация образовательных программ в сетевой форме регламентируется 

законодательно, однако общепринятого механизма оценки еще не существует; 

 очевиден обширный дефицит нормативных, экономических, педагогических и других 

знаний у большей части участников исследуемого процесса; 

 простые и понятные объективные, количественные, критерии оценки эффективности 

внедрения реализации образовательных программ в сетевой форме (кто, где, сколько и т.п.) 

не всегда отражают истинное положение дел и не всегда дают возможность оценить именно 

повышение качества и доступности образования; 

 использование качественных, сложносоставных, субъективных, критериев оценки 

(что, как, почему изменилось…) требуют финансовых затрат на проведение внешней 

экспертизы, но приближают к пониманию сути изменений; 

 отдельной проблемой будет, несомненно, выделение вклада в повышение качества и 

доступности образования именно реализации образовательных программ в сетевой форме, а 

не каких-либо других факторов. 

Наиболее важным, на наш взгляд, фактором, повышающим эффективность внедрения 

реализации образовательных программ в сетевой форме, мог бы стать формат 
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педагогического эксперимента (добровольное участие организаций при достаточной степени 

творческой свободы) в условиях дополнительного финансирования на конкурсной основе. 
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 Изучение современной системы среднего специального образования позволяет 

выделить ряд существующих изменений, происходящих последние годы: изменение 

целевой направленности образования, использование новых педагогических технологий 

обучения, внедрение электронных средств обучения и др. 

Анализ практического опыта работы педагогов, результаты централизованного 

тестирования, итоги вступительных экзаменов позволяют констатировать, что уровень 

усвоения математики у значительного числа учащихся снижается. Знания многих 

учащихся носят формальный характер. Это выражается в неумении устанавливать 

внутренние и межпредметные связи между явлениями и процессами: находить причинно-

следственные связи; осознавать глубокие сущностные основания, по которым они делают 
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то или иное умозаключение; формулировать соответствующее обобщение или результат 

сравнения. 

Вышеназванные проблемы вносят затруднения в профессиональную подготовку 

будущих учителей, которая предусматривает овладение учащимися колледжа системы 

специальных знаний, общими и специфическими умениями, навыками для творческого 

выполнения профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогической и методической литературе предлагаются различные 

пути устранения отмеченных недостатков. Анализ теории и практики обучения позволил 

сделать вывод, что положительным изменениям в процессе подготовки педагогов во 

многом будет способствовать целенаправленная работа по формированию 

методологических знаний учащихся. 

В настоящее время, когда объем научной информации в мире за 7–8 лет удваивается, 

одна из главных задач образования состоит не столько в «передаче» знания, сколько в 

формировании у учащихся ССУЗов методологических знаний и умений, т.е. знаний о 

наиболее общих методах научного познания и умения применить их в познавательной 

деятельности. К таковым относятся, например, умения осуществлять анализ и синтез, 

классифицировать объекты и явления, моделировать, осуществлять абстрагирование, 

отличать главное от второстепенного, обобщать и применять обобщение для объяснения 

различных вопросов, давать сравнительную оценку явлениям и т.д. Владение 

методологическими знаниями и умениями является одним из путей устранения перегрузки 

учащихся ССУЗов, т.к. применение обобщенных методов познания легко возмещает не-

знание многих фактов.  

Проблема формирования методологических знаний учащихся в процессе обучения 

рассматривалась в различных научных исследованиях. Так, указанная проблема получила 

теоретическое обоснование в работах Ю.В. Громыко [1], Л.Я. Зориной [2], Ю.А. 

Самоненко [3] и др. Идеи формирования методологических знаний отражены в 

исследованиях А.Н. Сендер [4], В.С. Шубинского [5] и др. Изучение работ указанных 

авторов показало, что важной методической проблемой формирования методологических 

знаний учащихся является поиск оптимального подхода для ее решения. В научно-

методической литературе описаны различные подходы к формированию методологических 

знаний учащихся. Так, ряд исследователей считают, что целенаправленно формировать у 

учащихся методологические знания не имеет смысла, так как они все равно формируются в 

процессе осмысления предметного материала. По мнению ученых, методологические 

знания формируются «косвенно», т.е. путем непроизвольного их осознания при 

непрерывном их применении в процессе решения задач, не имеющих специальной 

установки на формирование методологических знаний. Однако большинство 

исследователей опровергают данный подход, считая его ошибочным, и настаивают на 

«прямом» формировании методологических знаний учащихся через включение их в 

предметный материал. Следует отметить и наличие иной точки зрения, согласно которой 

методологические знания хоть и должны формироваться в явном виде, но имеют 

надпредметный характер, поэтому их нельзя относить к конкретному учебному предмету. 

Так, Ю.В. Громыко [1] и его последователи считают целесообразным выделять отдельные, 

т.н. метапредметы, в рамках которых следует формировать методологические знания.  

Процесс формирования методологических знаний учащихся достаточно 

продолжительный и охватывает весь период обучения. Большими возможностями для 

формирования методологических знаний учащихся обладают занятия по методике 

преподавания начального курса математики. Овладение учащимися колледжа 

методологическими знаниями в процессе обучения данной дисциплине:  

1) «обеспечивает целостное, объективное представление о начальном курсе 

математике;  
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2) возмещает незнание многих фактов благодаря знанию обобщенных методов 

познания;  

3) позволяет находить рациональные способы решения задач, проблемных ситуаций;  

4) упреждает формальное усвоение знаний, непонимание того, с какой целью 

вводится тот или иной математический термин, правило;  

5) закладывает основы научного мышления» [4, с. 136].  

Таким образом, методология методики обучения математике в самом широком смысле 

выполняет критическую, аксиологическую, интегративную и языковую функции.  

Критическая функция методологии заключается в осмыслении утвердившихся научно-

методических норм и укоренившихся традиций. В тоже время, использование методологии 

является необходимым условием дальнейшего развития знаний в области исследуемого 

предмета.  

Методология методики математики – это не просто рефлексия и «распредмечивание» 

методической деятельности под влиянием критики, а раскрытие новых горизонтов объекта 

научно-исследовательской деятельности, формирование и формулирование новых идеалов и 

ценностей социального бытия. В этом проявляется аксиологическая роль методологии 

методики математики преподавания начального курса математики.  

Кроме того, методология методики обучения математике предполагает осмысление и 

обобщение разных явлений и процессов, происходящих в обучении математике, где 

функционирует методика. Тем самым она создает целостную картину этого процесса и, 

следовательно, выполняет интегративную функцию.  

Для решения вышеуказанных задач методология методики преподавания начального 

курса математики вводит в оборот мышления и речи своеобразную терминологию, 

отличающуюся от общепедагогической или философской, для понимания и описания 

исследуемых явлений разрабатывает соответствующий понятийный аппарат, поэтому 

методология выполняет языковую функцию. 

Передача методологического знания и его развитие осуществляется в процессе 

учебного взаимодействия: наблюдения за методической деятельностью преподавателя, 

осмысления его требований, рекомендаций и указаний, анализа образцов деятельности и 

подражания им и т.п.  

Конструирование учебного материала по методологическим вопросам должно 

включать следующие звенья:  

а) выделение необходимого комплекса методологических вопросов, через структуру 

методологических знаний;  

б) определение содержания по выделенным методологическим вопросам [4, с. 74]. 

Чтобы формирование методологических знаний было системным, целенаправленным 

процессом, считаем важным формировать методологические знания учащихся поэтапно. 

Поэтому нами были выделены следующие этапы:  

1) этап ознакомления, на котором раскрывается сущность конкретного компонента 

методологических знаний посредством его описания или определения; здесь 

методологические знания формируются у учащихся на «знаниевом» уровне;  

2) этап применения, суть которого заключается в создании условий для 

формирования умения применять определенное методологическое знание на конкретном 

геометрическом материале; здесь методологические знания формируются у учащихся на 

«деятельностном» уровне;  

3) этап диагностики, направленный на проверку сформированности у школьников 

методологического знания. 

Следует отметить, что вооружение учащихся педагогических колледжей способами 

получения знаний должно идти не параллельно с приобретением знаний, а в их 

взаимодействии. При этом важно найти методически целесообразные пути и средства 
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оптимального формирования у учащихся колледжа научных методов познавательной 

деятельности. 

Среди них выделим, например, специально отобранные девизы и эпиграфы к 

занятию, рассказы об ученых-математиках, истории происхождения терминов и 

символики, используемые в начальном курсе математики, открытии утверждений и их 

доказательств, решение занимательных и логических задач, игровые моменты, 

демонстрация и решение софизмов, создание и разрешение проблемных ситуаций, 

проведение практических работ и прочее. Все это способствует формированию у учащихся 

не только стойкого интереса к формированию методологических знаний, но и развитию 

познавательного интереса к самому процессу изучения методики преподавания начального 

курса математики. Рассмотрим несколько примеров. 

С целью недопущения учащимися ошибок приписывать свойства одной 

геометрической фигуры другой, можно показать учащимся, что большинство понятий 

взаимосвязаны: одни геометрические понятия определяются через другие с 

использованием родовидовых отношений. Потом задать вопросы, направленные на 

проверку понимания этих отношений, например: «Какое понятие более общее – “квадрат” 

или “прямоугольник”»? Учащиеся, отвечая на подобные вопросы, как правило, допускают 

ошибки, а если и отвечают правильно, то не могут обосновать свой ответ. Подобными 

вопросами как раз можно воспользоваться для создания проблемной ситуации.  

В процессе изучения методики изучения целых неотрицательных чисел учащимся 

предлагается возможность представить модель натурального числа, выделить средства 

обучения для моделирования принципа образования натурального ряда чисел, обосновав 

свой выбор и возможности метода моделирования. 

Рассматривая этап ознакомления с вычислительным приемом, учащимися 

анализируются и обосновываются выбранные ими ведущие методы обучения. 

Используя элементы проблемного обучения, будущим педагогам предлагается 

выбрать из предложенных вариантов верный и обосновать свой выбор, например, указать в 

каких случаях учитель использует метод дедукции.  

В процессе изучения методики обучения решению текстовых задач, учащимися 

демонстрируются выбранные методы поиска плана решения задачи, обосновываются их 

эффективность и целесообразность.  

При демонстрации либо просмотре этапа урока учащиеся указывают используемые 

методы, приемы работы, акцентируя внимание на важность их использования.  

Вместе с тем, целесообразно включать задания, направленные на выявление своей 

профессиональной эрудиции и умения применять общенаучные понятия и методы в 

предметном содержании методики преподавания математики в начальных классах. 

Выполнение такого вида заданий связано прежде всего с выделением предмета изучения, 

припоминанием его существенных характеристик и применением методологических 

знаний для решения конкретной, описанной в тексте задания, методической задачи. 

При описанном подходе к формированию методологических знаний учащихся 

колледжа при изучении методики преподавания начального курса математики 

методологические знания представляют собой не надпрограммный материал, а способ 

организации и изучения программного материала, при котором происходит не только 

формирование методологических знаний в процессе изучения дисциплины, но и более 

глубокое понимание учащимися изучаемого материала, что делает обучение более 

осознанным и системным. Это пополняет познавательный арсенал учащихся различными 

способами деятельности, которые могут в дальнейшем широко применяться при изучении 

других учебных дисциплин и в дальнейшем в работе по самообразованию, что является 

одним из важнейших условий интеллектуального развития будущего специалиста.  
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Понятие делинквентного поведения в разных направлениях науки трактуется 

неоднозначно. В нашей статье под делинквентным поведением будут пониматься действия 

конкретной личности или группы лиц, которые отклоняются от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей и уголовно 

наказуемые в крайних своих проявлениях [1].  

В последнее время всё более актуальным становится исследование делинквентного 

поведения несовершеннолетних. Принято выделять большое количество как эндогенных, так 

и экзогенных факторов, детерминирующих его развитие [3]. В нашей статье будут 

рассмотрены факторы, включающие в себя совокупность внешних условий, образующих 

социокультурную ситуацию развития подростка.  

Безусловно, изучение проблем подростковой преступности требует учета 

макросоциокультурной ситуации, сложившееся в обществе. Большое расслоение общества, 

межнациональные конфликты, безработица, рост подростковой безнадзорности – все это 

может способствовать формированию различных видов девиантного поведения, в том числе, 

и крайнюю её степень – делинквентность. Установлена прямая корреляция между 

общесоциальными проблемами общества и преступностью несовершеннолетних [5]. Именно 

ввиду этих сложных современных условий особенное значение приобретают первичные 

социально-полезные группы (семья, учебный класс или группа, различные общественные 

организации и т.д.). Именно эти группы способствуют становлению личности подростка, 

обеспечивая его успешную социализацию в обществе. 

         Одним из главных первичных социальных институтов, обеспечивающим лучшую 

социализацию подростка, является семья. Ещё Э. Эриксон установил зависимость 

личностных особенностей ребенка от его отношений с родителями на различных стадиях 

развития. Он отмечал, что в подростковом возрасте формируется идентичность личности или 
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спутанность ролей, когда перед ребенком встает задача осмыслить его различные 

социальные роли [13].  

Именно в семье складываются первые представления ребёнка об окружающем мире. 

Именно семья помогает ребёнку структурировать его, выделяя значимые критерии для 

ориентирования. Более того, именно в семье для ребёнка появляется первый образец 

идентификации, так, например, мальчик бессознательно наследует сильного и строгого отца 

и этим стремится заслужить его любовь и уважение [1]. 

Таким образом, семья выполняет две основные задачи: подготавливает к будущим 

семейным ролям и оказывает влияние на формирование социально компетентной, зрелой 

личности [2]. 

Другим первичным социальным институтом, обеспечивающим успешную 

социализацию подростка в обществе, является школа. За время пребывания в школе 

подростки не только получают базовые знания, но и усваивают нормы социального 

поведения, а также имеющиеся эталоны, стереотипы и взгляды, принятые в обществе [12]. 

Вместе с тем, рядом авторов не исключается и дезадаптирующая роль школы как 

социального института. Подобная ситуация может возникать при исключении ребенка из 

школьного коллектива. Причем данное исключение может быть не только реальным, но и 

психологическим. Однако, если механизм исключения в первом случае является, в целом, 

понятным, то во втором случае он включает в себя множество факторов, в том числе, и 

поведение самих учителей. Учителя из-за своей, часто, педагогической некомпетентности 

демонстрируют некорректное поведение к подростку, где самой распространенной формой 

коррекции нежелательного поведения становятся различные санкции (низкие оценки, грубое, 

предвзятое отношение и т.д.). Такое поведение впоследствии может выразиться в феномене 

стигматизации, то есть в устойчивой ассоциации какого-либо качества (как правило, 

отрицательного) с этим человеком [11]. Результаты исследований показывают, что 

трудновоспитуемый учащийся является изолированным, отчужденным в семье, школе, среди 

сверстников [4]. 

Таким образом, первичные социальные институты играют центральную  роль в 

формировании личности подростка, обеспечивая оптимальное вхождение его в 

общественные отношения. В свою очередь, наоборот, педагогическая запущенность и 

безразличие к ребенку, грубость и жестокость по отношению к нему, неумение создать 

успешность его деятельности – все это может постепенно приводить к изоляции подростка и 

его отчуждению от первичных социально-полезных групп (семья, класс, учебная группа и 

т.д.). Подобная ситуация может спровоцировать постепенное включение подростка в иные 

группы, которые могут иметь асоциально-криминальные признаки [4]. 

В данных группах  у подростка появляется возможность компенсировать негативные 

оценки школьного и семейного коллективов. Здесь будет удовлетворяться его потребность в 

общении, в признании его самостоятельности и взрослости. Здесь же появляются первые 

отклонения в поведении подростка, заключающиеся в виде формирования аморальных 

взглядов, норм поведения, часто противоречащих просоциальному поведению. 

Именно девиантные сверстники в научной литературе часто выступают в качестве 

значимого фактора развития делинквентности подростка, поскольку включение подростка в 

эти группы часто способствует совершению им делинквентных действий [3]. Данное 

поведение подкрепляется  одновременным поощрением такого поведения членами группы и 

одновременным негативным отношением и санкциями со стороны просоциального 

социального окружения. Именно отчуждение подростка от социально-полезных групп 

приводит к еще большему сплочению с девиантной группой, дающей ему поддержку, 

способствуя дальнейшему усилению его отклоняющемуся поведению [8].  

В ряде случаев подросток частично (или полностью) не отдаёт себе отчёта в том, что 

стал объектом психологического влияния членов группы, поскольку данное явление не 

сводится только лишь к очевидным высказываниям, прямым угрозам и оскорблениям. 
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Психологическое влияние подобных групп, как продуцирующих делинквентное поведение, 

часто заставляет подростка принимать деструктивные формы поведения неосознанно с 

целью лучшей адаптации его в этой группе [10]. 

Таким образом, недоверие в отношениях между подростками и взрослыми, низкий 

социометрический статус в социально-полезных группах, отсутствие достойных образцов 

для подражания и, отсюда, твердых нравственных убеждений и взглядов – все это может 

приводить к нарушению механизма социализации и, как следствие, к появлению отклонений 

в поведении подростка. Профилактика делинквентного поведения должна строиться с 

учетом роли социальных и психологических факторов в его формировании.  

Начиная именно с устранения причин и условий, способствующих возникновению 

изолированности и отчужденности подростка от первичных социально-полезных групп, 

можно предотвратить вступление его в иные группы, которые могут иметь асоциально-

криминальные признаки [4].  

Данные мероприятия должны проводиться своевременно, дифференцированно и 

носить комплексный характер. Только обеспечение эффективного участия семьи в жизни 

подростка, совершенствование деятельности образовательных учреждений, общественных 

организаций и органов, способствующих трудоустройству подростков, не продолжающих 

учебу, а также учреждений, организующих досуг несовершеннолетних, поможет 

организовать работу по своевременной профилактике данного явления еще на ранних этапах 

проявления. Такой подход позволит не только повысить эффективность программ 

психологической и социальной работы, направленных на профилактику деструктивных форм 

поведения несовершеннолетних правонарушителей, но также выстроить программу 

профилактических мероприятий по работе с подростками группы риска.  
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Исследование субъектности в формировании правомерного поведения является одной 

из актуальных проблем юридической психологии. При этом, с одной стороны, субъектность 

рассматривается как некоторый показатель личностного развития и, одновременно с другой, 

субъектность изучается как способность субъекта владеть той или иной психической 

функцией, видом деятельности, что предполагает постановку и корректировку своих целей, 

осознания своих мотивов, что ведет к самостоятельному выстраиванию своих действий в 

соответствии с задуманным. 

Таким образом, субъектность в данной статье рассматривается как способность 

человека на основе своего субъектного опыта и ценностных ориентаций быть стратегом 

своей деятельности. 

Принято выделять следующие компоненты субъектности: 

 субъектная активность; 

 ценностные ориентации; 

 субъектный опыт. 

Субъектная активность. По мнению А.Г. Асмолова, поведение человека носит 

активный характер, при этом одной из важнейших особенностей проявления активности 

субъекта является прогнозирование результатов своей деятельности [1]. 

Таким образом, социальная активность включает в себя умение постановки цели и 

процесс ее достижения, умение организовать и планировать свою деятельность, а также 

прогнозировать последствия своих действий. Вместе с тем, социальная активность не 

существует сама по себе, формируясь под действием социальных условий, включая в себя 

способность выходить за пределы заданных условий жизнедеятельности, выражающейся в 

проявлении инициативы и творчества, в поиске смыслов и преодолении трудностей и т.д. 

Субъектная активность – это активность, которую человек развивает как автор своих 

усилий, обеспечивая себе относительную независимость при возникновении 

противоречивых социальных требований [3]. 

Ценностные ориентации. Данный компонент включает в себя элементы внутренней 

структуры личности, выработанные в ходе социализации и социальной адаптации, 

закрепленные его жизненным опытом, отражающие положительную или отрицательную 

значимость для личности предметов или явлений социальной действительности. 

Субъектный опыт. Данный компонент включает в себя опыт пережитого и 

переживаемого поведения. 

Следовательно, от степени развития данных компонентов зависит уровень 

субъектности в целом. Субъектность – это сложное явление, включающее в себя осознанную 
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саморегуляцию поведения, социальную активность и субъектный опыт, подкрепляющиеся 

набором имеющихся ценностных ориентаций. Именно от развития субъектности, специфики 

и качества ее компонентов зависят формы поведения, выбираемого субъектом, включая и 

такую форму поведения как правовую. 

Под правовым поведением понимается социально значимое, осознанное поведение 

человека, регулируемое нормами права и имеющее юридические последствия. 

Правовое поведение принято делить на правомерное и неправомерное. Данное 

разделение зависит от социальной оценки и юридического критерия [5]. 

Рассмотрим роль субъектности именно в формировании правомерного поведения. 

Правомерное поведение – это такая форма поведения, которое является желательным или 

допустимым с точки зрения интересов как самой личности, так и интересов общества в 

целом. 

Принято выделять следующие виды правомерного поведения [4]: 

1) Социально активное поведение – это такой вид правомерного поведения, 

характеризующийся осознанностью, целенаправленностью и инициативностью, 

направленный на осуществление правовых норм. Такая форма правомерного поведения 

может свидетельствовать о высокой степени ответственности субъекта. 

2) Законопослушное поведение – это ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. При этом 

соблюдение норм права, правовых предписаний осуществляется добровольно и осознанно. 

3) Конформистское поведение – это вид правомерного поведения, 

характеризующийся низкой социальной активностью субъекта, что выражается в пассивном 

соблюдении правовых предписаний. Субъект с такой формой правомерного поведения 

подвержен влиянию социального окружения, стремится приспособиться к мнению 

окружающих. 

4) Маргинальное поведение – это особый вид правомерного поведения, 

характеризующийся низкой ответственностью субъекта и находящийся как бы на 

пересечении с неправомерным правовым поведением. Неправомерным данный вид 

правового поведения становится не из-за внутренних мотивов соблюдать правовые нормы, а 

из-за каких-то иных мотивов и внешних обстоятельств (например, страх наказания). В этих 

случаях субъекты подчиняются закону и правовым нормам, но не признают его. 

Таким образом, если говорить о субъектности в вопросе регулирования поведения, то 

это дает возможность и основания утверждать, что данная психологическая характеристика 

является важнейшим критерием в обосновании того или иного вида правомерного 

поведения. 
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