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ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  

НАУКАМ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
УДК 378.4 

И.П. Краснощеченко  

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ КАЛУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО: В МЕЙНСТРИМЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В статье проанализированы результаты реализации задач стратегического развития в ин-

ституте психологии КГУ им. К.Э. Циолковского за период 2011-2015 гг. Дана характеристи-

ка осуществляемых в институте новых образовательных программ по психологии, включая 

бакалавриат, специалитет, магистерские и аспирантские программы. Обозначены основные 

достижения преподавателей в научно-исследовательской работе, международном сотрудни-

честве. Показаны возможности материальной базы в обеспечении качественного образова-

тельного процесса, научно-исследовательской деятельности преподавателей, аспирантов, ма-

гистрантов и студентов. 

Ключевые слова: университет, институт психологии, стратегия развития, модернизация, 

ФГОС ВПО, образовательная программа, научно-исследовательская деятельность, междуна-

родное сотрудничество. 

 

Реализация инновационной стратегии разви-

тия Калужского государственного университета 

им. К.Э.Циолковского, разработанной новой 

управленческой командой под руководством 

нового ректора М.А. Казака в 2011 году, опре-

делила курс на превращение КГУ в самый ди-

намично развивающийся вуз Калужской облас-

ти путем кардинального укрепления и модерни-

зации его материальной базы, реформирования 

организационной структуры, преобразования 

большинства факультетов в институты с новой 

концепцией и конкретными задачами открытия 

новых направлений подготовки, четкими ори-

ентирами в научно-исследовательской, образо-

вательной деятельности и кадровой политике.  

Происходящие в университете процессы из-

менений определили и вектор преобразования 

факультета психологии в Институт психологии. 

Такое решение было принято Ученым советом 

КГУ им. К.Э. Циолковского в конце сентября 

2015 года и получило нормативное закрепление 

приказом ректора университета № 234-од от 17 

октября 2015. Данное событие означало под-

тверждение нового этапа поступательного раз-

вития университетской структуры, обеспечи-

вающей с 1993 года в Калуге профессионально-

психологическое образование.  

В общем целеустремленном движении по 

реализации Стратегии развития университета 

коллектив факультета/ Института психологии 

продолжил поступательное развитие, объединяя 

в структуре три кафедры: 

 общей и юридической психологии (заве-

дующий – доктор психол. наук, профессор. 

В.Ф. Енгалычев);  

 социальной и организационной психологии 

(заведующий – кандидат психол. наук, доцент 

Н.Н. Авраменко),  

 психологии развития и образования (заве-

дующий – доктор психологических наук, про-

фессор Е.И. Горбачева).  

На факультетских кафедрах трудятся 3 док-

тора психологических наук, 22 кандидата наук - 

специалисты, преданные университету и инсти-

туту психологии, увлеченные научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельностью, практической работой, активно 

участвующие в развитии новых направлений и 

уровней профессиональной подготовки в уни-

верситете. Средний возраст преподавателей 

Института психологии КГУ им. К.Э. Циолков-

ского – 45 лет – возраст, характеризующийся 

оптимальным сочетанием целеустремленной 

конструктивной энергии, высокой работоспо-

собности и профессионального опыта. 
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В условиях перехода Российской системы 

образования на новые образовательные стан-

дарты третьего поколения коллектив препода-

вателей факультета психологии опирался на 

результативный опыт подготовки студентов-

психологов, сложившийся за два предыдущих 

десятилетия [3]. Сотрудничество факультета с 

региональными центрами и службами занято-

сти, областными министерствами – Министер-

ством труда и социальной защиты, Министер-

ством образования и науки, Министерством 

экономического развития, с конкретными рабо-

тодателями – позволило сориентировать подго-

товку психологов с учетом существующего ре-

гионального запроса. 

Реализуемые образовательные программы  

С 2011 года факультет реализует миссию, 

отразившую целевые ориентиры, обусловлен-

ные позиционированием университета и фа-

культета в региональном контексте: «Подготов-

ка высококвалифицированных психологов с 

высоким чувством ответственности, стремлени-

ем к саморазвитию, самообразованию, потреб-

ностью в служении людям, конкурентоспособ-

ных и способных содействовать процветанию 

Калужской области и Российской Федерации». 

Принятые Министерством образования и науки 

РФ новые Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС ВПО, ФГОС ВО), обеспечивающие ва-

риативность образовательных траекторий для 

студентов-психологов, создали возможность 

для реализации факультетом психологии стра-

тегии дифференциации образовательных услуг 

в сфере психологической подготовки. Управ-

ленческой командой получены лицензии на 

реализацию бакалаврских программ «Психоло-

гия», «Управление персоналом», а также про-

грамм специалитета по новым ФГОС ВПО 

«Психология служебной деятельности» и 

«Клиническая психология».  

С 2012 года в Калужском государственном 

университете им. К.Э.Циолковского началась 

подготовка магистров, причем самой первой 

магистерской программой стала именно про-

грамма по психологии – профиль «Педагогиче-

ская психология». Данную программу реализу-

ет кафедра психологии развития и образования 

по очной форме обучения для психологов обра-

зовательных учреждений г. Калуги и Калуж-

ской области (научный руководитель – доктор 

психол.н., профессор Е.И.Горбачева). 

С 2014 года кафедра общей и юридической 

психологии приступила к реализации магистер-

ской программы по профилю «Юридическая 

психология» (научный руководитель – доктор 

психол. н., профессор В.Ф. Енгалычев), пре-

имущественно ориентированной на сотрудни-

ков учреждений правоохранительной сферы. 

Среди магистрантов данной программы иного-

родние обучающиеся составляют более 50%.  

С 2015 года подготовку магистрантов по 

программе «Психология управления персона-

лом» открыла кафедра социальной и организа-

ционной психологии по заочной форме обуче-

ния. По данной программе психологическое 

образование в основном получают сотрудники 

кадровых служб и управленческих структур 

организаций разного профиля (руководитель 

программы – д. психол.н. И.П. Краснощеченко). 

Кроме реализации магистерских программ, 

Институт психологии также продолжает сло-

жившуюся в КГУ с 1990-х гг. традицию подго-

товки кадров высшей квалификации в аспиран-

туре по психологическим наукам, заложенную 

первыми руководителями кандидатских дис-

сертаций по психологии в вузе – д.психол.н., 

профессорами Е.Н. Богдановым и А.Э. Штейн-

мецем.  

В настоящее время, когда аспирантура в со-

ответствии с 293 ФЗ «Об образовании» опреде-

лена уровнем образования, руководство аспи-

рантскими образовательными программами 

высшего образования по психологическим нау-

кам осуществляют д.психол.н., профессор Е.И. 

Горбачева (19.00.07 – педагогическая психоло-

гия), д.психол.н., профессор В.Ф. Енгалычев 

(19.00.15 – юридическая психология); д.психол. 

наук И.П. Краснощеченко (19.00.13- психоло-

гия развития, акмеология). Развитие аспиранту-

ры, безусловно, было и остается важнейшим 

направлением развития и укрепления научных 

школ Института психологии.  

Направления и результаты научно-

исследовательской работы  

Преподаватели всех трех кафедр Института 

КГУ им. К.Э.Циолковского психологии зани-

маются разработкой широкого круга фундамен-

тальных и прикладных психологических про-

блем. Научные разработки преподавателей под-

держиваются Российским гуманитарным науч-

ным фондом, Российским Фондом Фундамен-

тальных исследований, программой Стратеги-

ческого развития КГУ им. К.Э.Циолковского, 

внутриуниверситетскими грантами. 
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На протяжении ряда лет в университете 

сложилась практика закрепления за кафедрами 

единой тематики, разные аспекты которой раз-

рабатываются работающими преподавателями. 

Так, на кафедре психологии развития и образо-

вания большинство исследований ведутся в 

рамках единой тематики «Психологические 

проблемы становления специалиста: компе-

тентность, профессиональное мышление, дея-

тельность (на примере педагога)» (научный ру-

ководитель – д.психол.н., профессор Е.И. Гор-

бачева) [5]. Общекафедральная тема кафедры 

социальной и организационной психологии – 

«Профессиональное становление психологов в 

образовательном пространстве вуза». 19.00.13 – 

психология развития, акмеология (Научный 

руководитель: д. психол. наук И.П. Красноще-

ченко) [6]. Коллектив преподавателей кафедры 

общей и юридической психологии разрабаты-

вает тему «Профессиональная компетентность 

экспертов- психологов» (научный руководитель 

– д.психол.н., профессор В.Ф. Енгалычев) [4].  

Оценивая результативность научно-

исследовательской работы кафедр факультета / 

Института психологии за последние годы, в 

первую очередь, наиболее значительными дос-

тижениями следует признать подготовку док-

торских и кандидатских диссертаций и их за-

щиту. Так, в мае 2012 года в диссертационном 

совете Московского городского психолого-

педагогического университета состоялась за-

щита диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук Краснощеченко 

И.П. (специальность – 19.00.13 – психология 

развития, акмеология) [2]. 

В декабре 2015 года в диссертационном со-

вете Московского государственного универси-

тета им. М.В.Ломоносова старший научный 

сотрудник кафедры психологии развития и об-

разования Арпентьева М.Р. защитила диссерта-

цию на соискание ученой степени доктора пси-

хологических наук (специальность – 19.00.05 – 

социальная психология) [1]. 

Доцент кафедры психологии развития и об-

разования Фомин А.Е. завершает работу над 

диссертационным исследованием на соискание 

ученой степени доктора психологических наук. 

За последние 5 лет аспиранты и соискатели 

кафедр факультета/Института психологии ус-

пешно выполнили и защитили кандидатские 

диссертации. Среди них: 

 Оселков А.А. по теме: «Психологические 

особенности влияния на студентов высших 

учебных заведений материалов экстремистской 

направленности». (19.00.06 – юридическая пси-

хология). Научный руководитель – д.психол.н., 

профессор В.Ф. Енгалычев (2011). 

 Кабанов К.В. Особенности понимания сту-

дентами философского текста в зависимости от 

типа познавательной позиции (19.00.07 - педа-

гогическая психология). Научный руководитель 

– д.психол.н., профессор Е.И.Горбачева (2011) 

 Столярова В.А. Психологические механиз-

мы актуализации понятий права в юридически 

значимых ситуациях 19.00.01-общая психоло-

гия, психология личности. история психологии. 

Научный руководитель – д.психол.н., профес-

сор Е.И.Горбачева (2012) 

 Зозуля Г.А. по теме: «Психолого-акмеологи-

ческие предпосылки развития профессиональ-

ной адаптивности к экстремальной деятельно-

сти сотрудников отряда особого назначения» 

(19.00.13 – психология развития, акмелогия) 

(2011): Научный руководитель – к.психол.н. 

И.П.Краснощеченко). 

 Мезенцева Н.В. по теме: «Развитие целепо-

лагания у учителей в зависимости от уровня их 

личностной зрелости (19.00.07 – педагогическая 

психология). Научный руководитель – 

д.психол.н., профессор Е.И.Горбачева). (2012) 

 Авдеева И.О. по теме: «Психолого-

акмеологические факторы развития профессио-

нализма муниципальных служащих». (19.00.13 

– психология развития, акмеология). Научный 

руководитель – д.психол.н. И.П. Краснощечен-

ко (2014). 

 Котовский В.В. по теме: «Психолого-

акмеологические особенности представлений о 

профессиональном успехе у студенческой мо-

лодёжи». (19.00.13. – психология развития, ак-

меология). Научный руководитель – д.психол.н. 

И.П. Краснощеченко (2015). 

Представляя результаты научно-

исследовательской работы кафедр Института 

психологии КГУ им. К.Э. Циолковского за по-

следние 5 лет, сделаем преимущественно ак-

цент на итогах 2015 г.  

Руководство научно-исследовательской ра-

ботой кафедры психологии развития и образо-

вания в рамках внутриуниверситетского гранта 

по теме «Когнитивные и метакогнитивные ме-

ханизмы функционирования и развития опыта 

обучающихся в системе непрерывного образо-

вания» осуществляла заведующая кафедры – 

профессор Е. И. Горбачёва. В ходе выполнения 

проекта получены новые теоретические и экс-
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периментальные данные о содержании опыта 

субъекта в обучении, структуры и взаимосвязи 

его компонентов, образовательных технологи-

ях, способствующих актуализации и наращива-

нию опыта субъекта. Обоснованы теоретиче-

ские модели рефлексивного обучения и описа-

ны методические формы их реализации, спо-

собствующие продуктивному изменению опыта 

преподавателя и студента (Горбачева Е.И). Раз-

работана теоретическая концепция метакогни-

тивного обучения, исследованы возможности и 

ограничения метакогнитивного мониторинга в 

решении учебных задач, описаны и системати-

зированы исследовательские процедуры, на-

правленные на выявление механизмов и усло-

вий метакогнитивного мониторинга (А.Е. Фо-

мин). На примере взаимодействия студента-

педагога с наставником в ходе педагогической 

практики раскрыты и описаны фундаменталь-

ные психологические закономерности взаимо-

действия между когнитивными и метакогни-

тивными составляющими опыта (Савин Е.Ю). 

Обобщены результаты теоретико-эмпиричес-

кого исследования феномена чувствительности 

проблемы как составляющей когнитивного 

опыта субъекта (Бакурова О.Н.). Получены и 

описаны новые данные о закономерностях про-

блематизации и разрешения противоречий в 

решении задач с поливалентным содержанием 

(Горбачева Е.И., Мачехина Е.А.), раскрыты 

теоретико-методические аспекты психологиче-

ского анализа дидактической коммуникации и 

рефлексии ее основных моделей в образова-

тельном процессе вуза (Меньшиков П.В.). [5]. 

Под руководством профессора Е.И. Горба-

чевой успешно выполнена работа по гранту 

РГНФ и ПКО по теме «Противоречия формиро-

вания партнерских отношений в университет-

ском сообществе: опыт регионального исследо-

вания», в которой представлены новые данные 

о закономерностях проблематизации и разре-

шения противоречий в решении задач с полива-

лентным содержанием (Горбачева Е.И., Маче-

хина Е.А.), получены результаты, раскрываю-

щие вклад личностных черт в формирование 

профессионального опыта студента-педагога 

(Савин Е.Ю.), разработаны теоретико-

методические аспекты психологического ана-

лиза дидактической коммуникации и рефлексии 

ее основных моделей в образовательном про-

цессе вуза (Меньшиков П.В.).   

Необычайно высокие результаты научно-

исследовательской работы достигнуты старшим 

научным сотрудником кафедры психологии 

развития и образования Арпентьевой М.Р., ко-

торая в процессе подготовки к защите диссер-

тации на соискание ученой степени доктора 

психологических наук только в течение 2015 

года написала и приняла участие в подготовке 

17 монографий, представила к изданию 3 учеб-

ных пособия, опубликовала 3 статьи в ино-

странных изданиях и журналах Scopus, 7 статей 

– в журналах списка ВАК, а также опубликова-

ла свыше 40 статей и тезисов в материалах рос-

сийских и международных конференций [5]. 

Коллективом преподавателей кафедры соци-

альной и организационной психологии выпол-

нено исследование в рамках внутриуниверси-

тетского гранта по теме «Личностно-

профессиональное становление и развитие сту-

денческой молодежи в условиях изменяющего-

ся образовательного пространства». (Руководи-

тель проекта – д. психол.н. Краснощеченко 

И.П). В рамках исследования разработаны кон-

цептуальные основы личностно-профессио-

нального становления студенческой молодежи 

в условиях изменения образовательного про-

странства, обоснована антропологическая сис-

тема ценностей образовательного пространства 

как условие самосохранения личности, общно-

сти и системы образования; определены воз-

можности и риски образовательного простран-

ства вуза для личностно-профессионального 

развития студенческой молодежи (Миронова 

М.Н.); проведено эмпирическое исследование 

личностно-профессионального развития сту-

дентов (Авраменко Н.Н.) и их профессиональ-

ной социализации в условиях современного ву-

за (Хотеева Р.И.); осуществлено исследование 

развития профессионально-ориентированной 

мотива-ции студентов укрупненной экономико-

управленческой группы направлений подготов-

ки в условиях перехода от программ специали-

тета к бакалавриату; проанализированы воз-

можности использова-ния психологических иг-

ровых технологий в развитии личности студен-

ческой молодежи (Илюшина М.И.) и т.д.[6]. 

Доцент кафедры социальной и организаци-

онной психологии О.С. Посыпанова, на протя-

жении многих лет осуществляющая научные 

исследования в сфере экономической психоло-

гии при поддержке РГНФ, совместно со стар-

шим преподавателем кафедры О.С.Лариной 

выполнили в рамках гранта РГНФ и ПКО ис-

следование по теме: «Я-концепция потребителя 

как условие реакции на манипуляционные тех-
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ники продаж (на примере молодежи г. Калуга)», 

опубликовав 5 статей в журналах списка ВАК 

[6]. 

Международное сотрудничество 

Результативным на протяжении последних 

пяти лет явилось международное сотрудниче-

ство факультета /Института психологии с меж-

дународным фондом «Star of Hope» (Швеция). 

В течение данного периода были проведены 

стажировки в Норчопинг и Линчопинг двух 

групп преподавателей КГУ (2013, 2014), вклю-

чая и высшее руководство университета. Уча-

стникам программы была предоставлена воз-

можность ознакомиться с созданной в Швеции 

системой социализацией детей и людей с ОВЗ в 

культурно-образовательную среду, включаю-

щей практику раннего вмешательства – сопро-

вождение семьи с момента рождения ребенка с 

ОВЗ, а также дошкольные образовательные уч-

реждения, школы, университеты, где вместе со 

здоровыми получают образование и развитие 

дети, школьники, студенты с ограничениями 

жизнедеятельности, а также специализиро-

ванные муниципальные профессиональные 

мастерские, в которых инвалиды работают, и 

отдельные муниципальные квартиры для взрос-

лых инвалидов, где они самостоятельно прожи-

вают после достижения 21-летнего возраста. 

В рамках международного сотрудничества 

при поддержке «Star of Hope» с участием швед-

ских специалистов для преподавателей Инсти-

тута психологии в течение 2013-2014 учебного 

года была организована программа профессио-

нальной переподготовки «Инновационные тех-

нологии психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ» (260 часов). Целью данной 

программы стало формирование психологиче-

ской готовности и профессиональных компе-

тенций преподавателей университета к работе 

со студентами с ОВЗ. 

Сотрудничество факультета/Института пси-

хологии КГУ им. К.Э. Циолковского с Между-

народной организацией «Star of Hope», Между-

народной благотворительной организацией 

«Даунсайд-ап» (Москва) способствовало в те-

чение последних лет превращению факультета 

в инновационную площадку повышения квали-

фикации для педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов «Центра развития ребенка «Рос-

сиянка» (г. Калуга) и других образовательных 

учреждений, взявших курс на подготовку к реа-

лизации интегрированного и инклюзивного об-

разования. 

В мае 2015 года при участии «Star of Hope» 

Институтом психологии КГУ им. К.Э. Циол-

ковского совместно с Аппаратом Уполномо-

ченного по правам ребенка в Калужской облас-

ти была проведена международная научно-

практическая конференция «Социализация в 

образовательном пространстве детей с ОВЗ, 

детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации» [8], привлекшая внимание 

педагогической общественности и представите-

лей социальной сферы не только Калужской 

области, но и других регионов РФ, а также ино-

странных специалистов. 

В сентябре 2015 при поддержке «Star of 

Hope» состоялась стажировка преподавателей 

Института психологии в г. Минск с целью оз-

накомления со сложившейся в Республике Бе-

ларусь системой социализации детей и людей с 

ОВЗ в социуме, созданной и развивающейся 

усилиями «БелАПДИиМИ» (Беларусская ассо-

циация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам), – общественной организации, объ-

единившей около 20 лет назад инициативных 

родителей, в семьях которых родились дети с 

ОВЗ. Данная организация в настоящее время 

пользуется государственной поддержкой Рес-

публики Беларусь. Стажировка позволила пре-

подавателям института психологии увидеть ус-

пешную реализацию европейской модели со-

циализации людей с ОВЗ в условиях родствен-

ного для Российской Федерации союзного го-

сударства на постсоветском пространстве.  

 
Еще одним весомым мероприятием в рамках 

международного сотрудничества по теме «Аль-

тернативная дополнительная коммуникация как 

условие социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», поддержанным 

внутриуниверситетским научным грантом 2015 

года (руководитель проекта – доцент И.А. По-
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дольская) стало проведение на базе КГУ 9-12 

ноября 2015 года международного научно-

практического обучающего семинара «Альтер-

нативная дополнительная коммуникация в со-

циализации детей с ОВЗ. Ресурсы метода Блисс 

в работе с детьми, имеющими нарушения ре-

чи». Ведущие семинара – руководитель про-

грамм по Восточной Европе "Star of Hope" Inger 

Lilja и руководитель департамента логопедии 

Университета Упсалы, Швеция, Margareta 

Jennische- транслировали участникам семинара 

международный опыт использования метода 

Блисс в работе с детьми и людьми, имеющими 

глубинные нарушения речевой сферы [7]. В се-

минаре приняли участие 80 человек, в т.ч. 35 – 

из восьми субъектов Российской Федерации 

(Белгород, Москва, Московская область, Воро-

нежская область, Тамбов, Курск, Челябинская 

область, Мурманская область и др.).  

Модернизация материально-технической базы 

Института психологии 

Период с 2012- по 2014 гг. стал этапом мощ-

ного развития КГУ им К.Э.Циолковского при 

поддержке гранта Стратегического развития, 

полученного на конкурсной основе в Мини-

стерстве образования и науки РФ. Средства 

гранта позволили факультету психологии, как и 

другим образовательным структурам универси-

тета, многократно укрепить материальную базу.  

За этот период были приобретены плазмен-

ные экраны и интерактивные доски практиче-

ски для всех аудиторий факультета, оборудован 

кабинет современных интерактивных техно-

логий, оснащенный интерактивной доской, до-

кумент-лампой (позволяющий переводить лю-

бые тексты и изображения в цифровой формат), 

плазменным экраном, корпусной модульной 

мебелью, предоставляющей возможность пре-

образовывать образовательное пространство 

под задачи интерактивной групповой работы в 

зависимости от количества групп и численно-

сти их участников.  

 

Была оборудована сенсорная комната (ка-

бинет психологического тренинга и группового 

консультирования), оформленная мягкой мебе-

лью, сенсорными приборами (сенсорная пу-

зырьковая панель, панель «Бесконечность», оп-

тико-волоконная панель «Дождик», стробоско-

пический фонарь), стол для песочной терапии 

«Send-box» и др. В данном кабинете проводятся 

как аудиторные занятия со студентами по мно-

гим профильным учебным курсам, а также ре-

лаксационные и тренинговые занятия во второй 

половине дня для студентов и сотрудников 

университета. 

Средства гранта Стратегического развития 

КГУ им. К.Э. Циолковского позволили модер-

низировать компьютерный класс, приобрести 

лицензионный программный пакет «Практика 

МГУ», необходимый для исследования позна-

вательных процессов и практически всех аспек-

тов личности. Данный пакет также включает и 

конструкторы дидактических тестов и личност-

ных опросников, что предоставляет возмож-

ность студентам и преподавателям решать на-

учно-исследовательские и образовательные за-

дачи. Лицензионные программные пакеты 

«SPSS for Windows» и «Статистика» использу-

ются для статистической обработки результатов 

психодиагностических исследований, корреля-

ционного, факторного анализа, позволяют по-

лучать статистические нормы для разных выбо-

рочных группах. 

Для Центра судебно-психологических ис-

следований и консультирования (ЦНИиК), (Ру-

ководитель – д.психол.наук, профессор В.Ф. 

Енгалычев), в котором работают преподаватели 

кафедры общей и юридической психологии и 

студенты-волонтеры, закуплен полиграф - вы-

сокоинтеллектуальное техническое устройство, 

применяемое для проведения инструменталь-

ных психофизиологических исследований, ос-

новных на синхронной регистрации параметров 

дыхания, сердечно-сосудистой активности, 

кожно-гальванической реакции и других фи-

зиологических параметров с последующим 

представлением результатов в аналоговом или 

цифровом формате оценки достоверности со-

общенной субъектом исследования информа-

ции.  

Другой прибор, применяемый при проведе-

нии судебно-психологических экспертиз в 

ЦНИиК КГУ им. К.Э. Циолковского – «Face-

reader», позволяет по описанию очевидцев про-

исшествий составлять с высокой точностью 
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портрет неустановленного преступника, опира-

ясь на огромную базу имеющих в памяти ком-

пьютера образов внешности людей - представи-

телей разных возрастных, гендерных, этниче-

ских, профессиональных и др. групп. 

Лаборатория функциональных состояний 

(руководитель – Е.А. Мачехина) оборудована 

прибором БОС – биологической обратной свя-

зи, с помощью которого проводятся исследова-

ния в режиме реального времени физиологиче-

ских показателей мозговой активности. Данный 

прибор помогает клиентам в течение курса 

БОС-сеансов научиться сознательно управлять 

физиологическими состояниями головного моз-

га с помощью мультимедийных, игровых и дру-

гих приемов, усиливая или ослабляя опреде-

ленные физиологические показатели (конкрет-

ные фобии, ситуативную тревожность, заикание 

и пр.)/ 

Новейшее аппаратурное и программное 

обеспечение используется в научно-

исследовательской и практической работе Ин-

ститута психологии. Активная и результативная 

образовательная, научно-исследовательская, 

профориентационная и профессиональная дея-

тельность преподавателей и обучающихся всех 

уровней в Институте психологии, инновацион-

ная научно-исследовательская база, уютные, 

содержательно наполненные и эстетично 

оформленные интерьеры и холлы определили 

привлекательность Института психологии для 

многочисленных гостей КГУ им. К.Э. Циолков-

ского. 

Здесь не раз бывали Губернатор Калужской 

области А.Д. Артамонов и Министр образова-

ния и науки Аникеев А.С., а также многие VIP-

гости области, в т.ч. министр образования и 

науки Д.В. Ливанов, вице-премьер РФ О.Ю. 

Голодец, известный российский тележурналист, 

автор и ведущий программы «Вести в субботу» 

С.Б. Брилёв, послы в РФ многих иностранных 

государств и др. 

 
Задачи на предстоящий период 

Достижения факультета / Института психо-

логии КГУ им. К.Э. Циолковского в условиях 

реализации программы стратегического разви-

тия 2011 – 2015 гг., являются основанием для 

принятия коллективом его преподавателей и 

сотрудников на предстоящий период новых ам-

бициозных задач по дальнейшему развитию в 

условиях усиления конкурентной среды и по-

вышения требований к результатам научных 

исследований. Ключевой среди них становится 

задача коммерциализация научных исследова-

ний, развитие существующих и создание новых, 

приносящих доход, центров и лабораторий 

фундаментальных и прикладных психологиче-

ских исследований, а также центров, предос-

тавляющих практические психологические ус-

луги клиентам – детям, школьникам, родите-

лям, взрослым людям, работодателям и всем, 

кто нуждается в психологической помощи. 
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УДК 159.92 

М.И. Илюшина 

ДОМИНАНТА ВОСПРИЯТИЯ И ПСИХИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК  

ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АССОЦИАТИВНЫХ МЕТОДИК  
 

В статье рассмотрено применение получивших широкое распространение в психологиче-

ской практике ассоциативных методик. Описываются такие психологические категории как 

домината восприятия и психический опыт, являющиеся основанием формирования образа в 

психологической практике использования ассоциативных техник. Такая категория как «пси-

хический опыт человека» рассматривается как опыт взаимодействия с окружающим миром 

структурированная в определенные личные схемы внешних и внутренние реакции на все 

«влияния» среды. Психический опыт, схемы имеют определяющее значение в жизнедеятель-

ности конкретного индивида, являются в соответствии с учением А.А. Ухтомского, доминан-

тами, в восприятии, отражении и, следовательно, в поведении и деятельности. В статье опи-

сано применение ассоциативных методик как интегративных методик объединяющих идеи 

различных научных школ, целью которых является содействие актуализации в сознании 

субъекта содержащихся в подсознании компонентов пережитого неотреагированного инди-

видуального опыта для последующей его проработки посредством специально организован-

ной игровой деятельности по определенным правилам и с использованием определенного 

предъявляемого игрового материала.  

Ключевые слова: ассоциативный метод, ассоциативные методики, домината восприятия, 

доминанта отражения, психический опыт, когнитивные схемы 

 

Применение ассоциативных методик и тех-

нологий, начавшееся в XIX веке ассоциативным 

методом К.Г. Юнга, получившее в современных 

условиях широкое распространение в психоло-

гической практике, обусловливает стремление к 

научному обоснованию психологического ме-

ханизма их воздействия на внутренний мир 

клиента и объяснения путей и возможностей 

достижения терапевтического эффекта при их 

применении.  

Автоматизированный характер ассоциаций, 

слабая способность человека управлять ими, 

сопряженность ассоциативного процесса с ря-

дом физиологических реакций человека обу-

словили эффективность использования ассо-

циативного эксперимента в самых разных об-

ластях психологии и смежных наук: в психо-

анализе, социальной и юридической психоло-

гии, патопсихологии, психолингвистике, рек-

ламоведении и др.  

Данные ассоциативных экспериментов и ме-

тодов важны для общей психологии, психоло-

гии личности, практики психоанализа, акмеоло-

гии и других сфер так как, уменьшая контроль 

сознания, ассоциативные ряды и цепочки могут 

способствовать получению большей информа-

ции об индивиде.  

Ассоциативные технологии берут свое нача-

ло из ассоциативного эксперимента, впервые 

описанного и системаизированого Ф. Гальто-

ном (1879) в связи с задачей изучения «ассо-

циации идей». В дальнейшем он получил раз-

витие в исследованиях Э. Крепелина (1892), К. 

Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910)], В. 

Вундта (1911), А.Р. Лурии (1932), Д. Рапапорта 

и его сотрудников (1946) [3]. 

Сформировалось значительное количество 

разновидностей ассоциативного эксперимента, 

создано немало типологий ассоциаций, позво-

ляющих получить достаточно точные и кон-

кретные результаты [3.С.4]. 

В отечественной психологии метод ассоциа-

тивного эксперимента широко применялся в 

исследования аффективных реакций А.Р. Лурия 

и А.Н. Леонтьевым, данный метод в последст-

вии стал использоваться для определения ассо-

циативных следов в сознании преступников 

(А.Р. Лурия, 1930). 

Методологические основания психологиче-

ского механизма воздействия ассоциативных 

методов мы связываем с: 

1) базовым пониманием сущности уровне-

вого строения психики и психического опыта 

человека, его упорядочения в процессе жизне-

деятельности в так называемые когнитивные 
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«схемы», предопределяющие восприятие окру-

жающего мира,  

2) психофизиологическим объяснением 

механизма доминанты в концепции А.А. Ух-

томского, обеспечивающей модификацию и 

преобразование субъективного опыта. 

3) положениями субъектно-деятельност-

ного подхода, разработанного в трудах С.Л. Ру-

бинштейна, Б.Г. Ананьева и их последователей 

в отечественной психологии – А.В. Брушлин-

ского, К.А. Абульхановой-Славской, В.В. Зна-

кова и др. 

С самого первого мгновения самостоятель-

ной жизни человек подвергается многообраз-

ным воздействиям внешней среды. Живя, дей-

ствуя в «предметной реальности», человек 

смотрит, понимает и оценивает ее (реальность) 

через призму предпочтений, пристрастий-

смыслов и увлечений, применяя ту или иную 

точку отсчета научных или житейских коорди-

нат [6.С.14]. 

Все внешние «влияния» и внутренние реак-

ции на них складываются в некоторые схемы, 

образуя психический опыт человека, опыт его 

взаимодействия с окружающим миром. 

В когнитивной психологии схема понимает-

ся как некая организованная модель мышления 

или поведения, которая упорядочивает катего-

рии информации и отношения среди них. Схе-

мы влияют на внимание и поглощение нового 

знания: люди, более вероятно, заметят вещи, 

которые вписываются в их схему. Установлено, 

что у схем есть свойство остаться неизменными 

даже перед лицом противоречащей информа-

ции. Они помогают в понимании мира и быстро 

меняющихся условий [10]. Недаром схемы оп-

ределяются как «существующая в сознании 

структура закрепленных представлений, каркас, 

отражающий одну из сторон окружающего ми-

ра» [11].  

Схемы первоначально организуют опыт, и в 

этом плане они соотносятся с такими понятия-

ми как «планы» и «образы». Считается, что 

схема строится в процессе взаимодействия с 

окружением, поскольку она является результа-

том предшествующего опыта переживания не-

которого рода события, или репрезентации со-

бытийности [9]. Тем самым схемы организуют 

и сохраняют опыт, влияя на дальнейшую жизнь 

человека. 

Некоторые схемы, как описывают специали-

сты по схема-терапии (новый подход в психо-

терапии, разработанный Джеффри Е. Янгом 

(Dr.Jeffrey E.Young), могут содержать искажен-

ное представление, искаженные реакции и за-

щитные механизмы человека в отношении с 

окружающим. Янг характеризует схемы как 

«обеспечивающие самозащиту модели воспри-

ятия, эмоций, и физических ощущений». 

(Young, 2003). К примеру, человек со схемой 

«покинутость» может быть излишне чувстви-

тельным (иметь «эмоциональные рычаги») от-

носительно ощущения своей значимости для 

других, и, таким образом, быть склонным к то-

му, чтобы самому покидать этих других в мо-

менты, когда они расстраивают его или застав-

ляют испытать чувство тревоги/паники [11]. 

Психический опыт человека входит в струк-

туру личности, являясь важным и неотъемле-

мым ее компонентом. В соответствии с подхо-

дом Б.Г.Ананьева к рассмотрению структуры 

личности, опыт относится к третьему уровню 

(первый уровень – это половые психики, воз-

растные, врождённые свойства; второй уровень 

– это индивидуальные проявления психических 

процессов, четвертый уровень – это её направ-

ленность, в которую входят интересы, желания, 

влечения, склонности), который формируется в 

процессе жизнедеятельности и носит социаль-

ный характер. Согласно психоанализу челове-

ческое поведение, опыт и познание во многом 

определены внутренними и иррациональными 

влечениями, которые преимущественно бессоз-

нательны. Согласно Юнгу, реализовывать весь 

жизненный опыт вполне конкретным образом 

человека заставляет определённая система пси-

хики, которую он наследует при рождении.  

Как бы ни описывали ученые психический 

опыт, в любом случае, он закрепляется и сти-

мулируется в эмоциональном отношении чело-

века к событиям, объектам и воздействиям ок-

ружающего мира. Данное положение находит 

свое подтверждение у Ю.А. Рождественского: 

«Опыт (его схема) закрепляется эмоциональным 

состоянием; следы памяти сохраняются эмо-

циональным возбуждением, особенно в экстре-

мальных состояниях. Эмоции мобилизуют и 

синтезируют, предвосхищают и изобретают 

состояния. Прежде всего, эмоциями возгорают-

ся ассоциации, рождаются образы, идеи, фанта-

зии [7]. 

Психический опыт, схемы имеют опреде-

ляющее значение в жизнедеятельности кон-

кретного индивида, являются в соответствии с 

учением А.А. Ухтомского, доминантами, в 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

15 

восприятии, отражении и, следовательно, в по-

ведении и деятельности. 

Согласно А.А.Ухтомскому, «…доминанта 

является формирователем «интегрального об-

раза» действительности… Каковы доминанты 

человека, таков и его интегральный образ мира, 

а каков интегральный образ мира, таково пове-

дение, таковы счастье и несчастие, таково и ли-

цо его для других людей…. Наши доминанты, 

наше поведение стоят между нами и миром, 

между нашими мыслями и действительно-

стью… Целые неисчерпаемые области прекрас-

ной или ужасной реальности данного момента 

не учитываются нами, если наши доминанты не 

направлены на них или направлены в другую 

сторону» [12].  

А.А. Ухтомский сделал вывод о том, что до-

минанта определяет вероятность возникновения 

той или иной рефлекторной реакции в ответ на 

текущее раздражение [13]. Он подчеркивает 

важное свойство доминирующего центра доста-

точно интенсивно, продолжительно и стойко 

накапливать и поддерживать в себе возбужде-

ние, что приобретает значение господствующе-

го фактора в работе прочих центров. Все это 

создает предпосылки для хронического свойст-

ва доминанты, ее инертности [13].  

Ученый описывал доминанту с точки зрения 

психофизиологии, эти положения в значитель-

ной мере можно отнести и к психологическим 

реакциям человека. Определяющую роль при 

формировании доминантного очага как реакции 

или раздражителя, впоследствии сохранённого 

в опыте человека, играет состояние развиваю-

щегося в нем стационарного возбуждения, в 

основе которого лежат различные физико-

химические процессы. И чем сильнее раздра-

житель, чем сильнее эмоциональная реакция на 

этот раздражитель, тем «отчетливее» в памяти 

человека сохранится та или иная информация, 

реакция, негативное или положительное отно-

шение.  

В данной статье хотелось бы обратить вни-

мание на рассмотрение доминанты при анализе 

процесса восприятия (главного воспринимаю-

щего информацию фактора), таки доминаты в 

процессе отражения (преобладающего ответно-

го поведения) человека. 

Можно заключить, что «внутренняя» функ-

ция доминанты восприятия заключается в том, 

что в качестве накопленного и обобщенного 

ранее психического опыта она опосредует осу-

ществление психических процессов в знакомых 

ситуациях. В свою очередь к функции доми-

нанты отражения относится «запуск» механиз-

ма определенной модели поведения и реакций 

человека, что позволяет субъекту адаптиро-

ваться к восприятию и действовать в незнако-

мой, непривычной ситуации, приемлемым и 

знакомым ему образом, безопасным с точки 

зрения его психического опыта. 

Взаимодействие доминаты восприятия, пси-

хического опыта заключаются в следующем: 

доминанта на основании психического опыта, 

запуская ассоциативные механизмы, образуя 

ассоциативные образы, приводит в действия те 

или иные психические состояния.  

Ассоциативные структуры являются одной 

из форм отражения взаимосвязей объектов дей-

ствительности. Благодаря непроизвольности 

ассоциирование не только отражает реально 

существующие, но и устанавливает новые, зна-

чимые для индивида связи объектов, идей 

[3.С.12]. 

Ассоциативный образ в лингвистике – это 

образ, возникающий в результате неожиданно-

го сочетания далеких понятий, обладающий 

повышенной метафоричностью и субъективно-

стью. Ассоциативный образ построен на интен-

сивном выявлении дополнительных, как бы не-

обязательных, непреднамеренных связей, это 

намек (аллюзия) [14]. 

Образ в психологии – непосредственное или 

опосредованное отражение реальности в форме 

целостной невербальной структуры [15]. Ассо-

циативный образ можно определить как возни-

кающее на основании ассоциативных связей 

опосредованное отражение когда-то восприни-

маемой реальности. Доминанта восприятия и 

психический опыт, таким образом, позволяют 

понять процесс формирования ассоциативного 

образа. 

С позиции субъектно-деятельностного под-

хода С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, 

К.А. Абульхановой-Славской, В.В. Знакова и 

др., анализ интегративных образований, отра-

жающих обобщенные схемы трансформирован-

ного в течение жизни субъекта, индивидуально-

го и коллективного опыта человека, выделение 

структурного, динамического и регулятивного 

планов происходит в контексте активности 

субъекта, являющейся важнейшим фактором 

анализа и детерминации психики субъекта [4]. 

В ходе онтогенетического развития субъекта, 

его становления раскрывается динамический 

план анализа субъекта; в ходе изучения различ-
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ных видов активности: деятельности, общения, 

преобразовательной активности, направленной 

на создание и изменение обстоятельств и си-

туаций жизни субъекта – структурный; с регу-

ляцией всех сторон жизнедеятельности субъек-

та связан регулятивный план.  

В контексте деятельностного подхода А.Н. 

Леонтьева и С.Л. Рубинштейна «деятельность – 

активное взаимодействие с окружающей дейст-

вительностью, в ходе которого живое существо 

выступает как субъект, целенаправленно воз-

действующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности» [5]. С точки 

зрения данного подхода субъект, его психиче-

ские состояния рассматриваются в контексте 

различных форм и видов его активности, в ходе 

его онтогенетического развития, на разных эта-

пах и стадиях, в аспекте регуляции и саморегу-

ляции психических состояний, а также в изуче-

нии роли состояний в становлении и развитии 

личности [4]. Можно предположить, что сам 

субъект одновременно подвергаясь внешним 

воздействиям окружающей среды, испытывая 

эмоциональные реакции от этих воздействий, 

закрепленные потом в опыте и других образо-

ваниях, сам может «регулировать» это воздей-

ствие, степень его негативного или положи-

тельного влияния, его последствия. 

Таким образом, интегрируя идеи научных 

школ (психоанализ, гештальттерапия, психофи-

зиологический подход, деятельностный под-

ход), приходим к выводу о том, цель ассоциа-

тивных методик – содействовать актуализации 

в сознании субъекта содержащихся в подсозна-

нии компонентов пережитого неотреагирован-

ного индивидуального опыта для последующей 

его проработки посредством специально орга-

низованной игровой деятельности по опреде-

ленным правилам и с использованием опреде-

ленного предъявляемого игрового материала.  
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М.В. Крет  

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛЮДЕЙ И КОМПАНИЙ 
 

Статья посвящена жизнестойкости и ее развитию. Люди и предприятия имеют много об-

щего в преодолении трудных жизненных ситуаций. Постоянное развитие, настойчивость, 

стремление к цели характерны для стойких людей и предприятий. 

Ключевые слова: жизнестойкость, оптимизм, ориентация на достижение цели, настойчи-

вость, развитие. 

 

В жизни каждого человека есть периоды 

стремительного роста, развития, бездействия, 

спокойствия и душевных потрясений, потери 

близких людей, неудач в личной жизни и рабо-

те. В мире происходит множество стихийных 

бедствий – ураганов, наводнений, землетрясе-

ний, уносящих жизни множества людей. По 

статистическим данным, ежегодно множество 

людей гибнет в автокатастрофах, по ошибке 

врачей, в результате террористических актов. 

Мир становится многополярным и чрезвычайно 

сложным. Несмотря на все наши усилия, даже 

если горе не в нашей семье, нам приходится 

встречаться лицом к лицу с горем людей, поте-

рявших близких, людей лишившихся дома и 

даже вынужденных переселиться в другую 

страну. У человека, как и у животного в момент 

опасности удваиваются силы, активируются 

защитные механизмы, но в отличие от живот-

ных человек может не только спасаться бегст-

вом, но и противостоять, выходить победителем 

из трудной ситуации. 

Еще в шестидесятые годы были проведены 

исследования, которые показали, что какими бы 

ни были сложными обстоятельства, есть те, кто 

продолжает жить и радоваться жизни, прини-

мает на себя ответственность за собственную 

жизнь, сохраняет активность, учится на своих 

ошибках, занимается новыми интересными 

проектами и даже открывает свой бизнес 

(Maddi S.R. , 2006). Этот феномен стали назы-

вать “resilience” (способность быстро восста-

навливать физические и душевные силы) или 

“hardness” (устойчивость к внешним воздейст-

виям). Жизнестойкость возникает на стыке пси-

хологических и социальных факторов. Р. Гил-

лиган определяет жизнестойкость как “сово-

купность качеств, помогающих человеку про-

тивостоять превратностям судьбы” (Gilligan 

R.,2000). Жизнестойкость – это умение адапти-

роваться к неблагоприятным обстоятельствам и 

извлекать уроки из полученного опыта. Жизне-

стойкость также называют динамическим про-

цессом взаимодействия между внешними фак-

торами риска и внутренними защитными фак-

торами, которые могут изменить отношение к 

жизни (Minulescu M., 2014). Человек постоянно 

стоит перед выбором делать что-либо знакомое 

или сделать выбор в пользу неизвестности, раз-

вития. Ученые подчеркивают, что только в 

процессе проживания неблагоприятной ситуа-

ции может выработаться жизнестойкость. Были 

изучены различия в жизнестойкости мужчин и 

женщин, студентов различных специальностей, 

детей. Хотелось бы отметить, что женщинам 

приходится заботиться не только о себе, но и о 

детях, родителях, поэтому им сложнее преодо-

левать стресс, лишения и все тяготы жизни. 

Они более эмоциональны и сложнее пережива-

ют травматические события (Ping Wang, Dian-

Zhi Liu, Xin Zhao, 2014).  

Что способствует легкому проживанию 

сложных ситуаций?  

Прежде всего, исследователи называют са-

мообладание, постоянный контроль за своим 

настроением, что препятствует все разрушаю-

щей депрессии, влияющей на происходящие в 

организме процессы. Спорт помогает контро-

лировать эмоциональное состояние, снизить 

уровень тревожности, повысить субъективное 

ощущение счастья. Известно, что среди людей, 

постоянно занимающихся плаванием, на 30% 

больше счастливых людей, чем среди тех, кто 

им не занимается.  

Настойчивость в преодолении преград, не-

смотря на ошибки, болезни, личные разочаро-

вания, сохранение активности, несмотря на не-

благоприятные обстоятельства, характеризуют 

стойких людей. Быстрое нахождение баланса, 

оптимизм помогают нам не думать о неудачах, 

а уверенность в себе, в своем опыте, в том, что 

мы можем использовать как позитивный, так и 

негативный опыт для нашего развития, прида-

ют уверенности в будущем. 
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Музыка, театр и другие виды искусства де-

монстрируют вовлеченность в жизнь других 

людей, что также повышает жизнестойкость. 

Часто жизнестойкость сравнивают с локусом 

контроля, так как всегда человек стоит перед 

необходимостью взять ответственность за соб-

ственную судьбу и сделать выбор. Достижение 

цели предполагает разлуку с чем-либо еще, что 

дает нам чувство безопасности, есть люди, ко-

торые избегают горестных переживаний, свя-

занных с переменами в жизни. «Лучший способ 

преодолеть нежелание рисковать и меняться - 

это каждый день делать что-либо иначе, жела-

тельно что-то новое и не слишком простое, по-

зволяющее чему-то научиться (Колризер, Дж, 

2011, С. 258). Нельзя постоянно о чем-то жа-

леть. Дж. Колризер считает, что необходимо 

представить себе, с чем Вы хотите проститься и 

сказать «до свидания». «Задайтесь вопросом, 

чему именно Вы хотите сказать: «Здравствуй», 

что может помочь Вам пройти через боль, свя-

занную с расставанием?» (Колризер, Дж, 2011, 

С. 259) И тогда Вы снова сможете жить полной 

жизнью и чувствовать жизнь о всей ее полноте. 

Огромная роль в процессе проживания 

сложной ситуации отводится саморефлексии, 

так как она позволяет сравнить идеальные 

представления о себе и текущую ситуацию, и 

после этого личность может выбрать путь са-

моразвития. Фоминова А.Н. подчеркивает, что 

это динамичное свойство личности, которое 

зависит от ресурсов, которыми обладает лич-

ность, предыдущего опыта личности. Свойства 

темперамента, такие как интроверсия, высокая 

эмоциональная возбудимость, ригидность под-

даются осознанной саморегуляции. Немало-

важную роль в развитии жизнестойкости играет 

скромность и сдержанность, которые свиде-

тельствуют о высокой самооценке и самосозна-

нии. Противоположностью жизнестойкости яв-

ляются психические состояния, которые могут 

превращаться в устойчивые свойства личности 

(Фоминова А.Н., 2012). Нормой является бы-

строе восстановление после трагических собы-

тий. 

Наличие навыков к самостоятельной творче-

ской работе помогает выйти за рамки текущей 

ситуации заняться тем, что важно для будущего 

личного и ли коллективного, семейного, обще-

ственного. Нахождение смысла и цели, помога-

ет людям справиться с любой ситуацией. Эта 

важная цель позволяет отбросить сиюминутные 

желания и двигаться к заветной цели. Вы теряе-

те счет времени до тех пор, пока не достигнете 

цели. Учась преодолевать неприятности, на-

страивайте себя на позитивные действия. Джим 

Коллинз приводит знаменитые слова Уинстона 

Черчиля: “Никогда не сдавайтесь. Будьте гото-

вы сменить тактику, но никогда не предавайте 

свою цель, если только это не противоречит 

чести и здравому смыслу. Будьте готовы нести 

потери, терпеть боль, но никогда не теряйте 

веру в возможность победить. Успех – это ко-

гда падаешь и снова встаешь, и так без конца” 

(Коллинз, Дж.., С. 118).  

Отношения также помогают нам преодолеть 

трудности. Глубокие эмоциональные связи с 

родственниками и друзьями помогают нам пре-

одолеть трудности. Однако и они сами могут 

быть предметом разочарований, столкновения 

интересов: каждый преследует свой личный 

интерес и удовлетворяет свои социальные по-

требности. Эмоциональный интеллект, общая 

цель, в которую каждый может внести свой 

вклад, помогают договариваться с коллегами, 

друзьями и родственниками и поддерживать 

долгосрочные цели. Конфликт порождает не-

прекращающийся процесс переговоров для от-

стаивания интересов в мире неопределенности 

и ограниченных ресурсов. «Правильные люди 

отдают должное другим, а не себе; они выводят 

на авансцену тех, кто внес свой вклад в общий 

успех, а о себе говорят мало» (Коллинз, Дж., С. 

150). Проводились исследования, которые по-

казали, что пример других людей в преодоле-

нии трудностей для нас чрезвычайно важен. 

Было доказано, что у студентов возникают 

сходные тактики преодоления трудных ситуа-

ций тем, что используют их преподаватели. 

Юмор позволяет сформировать более легкое 

отношение к проблемам, если же преподавате-

ли пессимисты, то студенты защищаются агрес-

сивным сарказмом (Minulescu M., 2014). В про-

цессе образования студенты должны научиться, 

успешно преодолевать сложные ситуации, под-

держка и помощь преподавателя, специальные 

тренинги могут повысить их жизнестойкость. 

Образование раскрывает и развивает потенциал 

человека, способствует его успешности на вы-

бранном им пути, показывая новые смыслы и 

идеи для решения существующих проблем. 

Иногда необходимо довериться интуиции и 

прислушаться к себе. Наши неосознанные впе-

чатления способны подсказать верный ответ из 

безвыходной, казалось бы, ситуации “Относи-

тесь к жизни как к путешествию, приключению, 
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сумейте увидеть в ней возможность чему-то 

научиться, внести в нее свой вклад, расти каж-

дую минуту, каждый час и каждый день. По-

звольте жизни быть полнее и свободнее” (Кол-

ризер, Дж.., 260).  

Подобно людям, конкурирующим за статусы 

и престиж, предприятия конкурируют за увели-

чение доли рынка, клиентов, продажи. Пред-

приятию, чтобы быть успешным, необходимо 

принимать во внимание меняющееся окруже-

ние, создавать каждые 3-5 лет новую страте-

гию, учитывать появляющиеся тенденции на 

рынке, постоянно развиваться и накапливать 

свой уникальный опыт. В информационную 

эпоху только предприятия, умеющие использо-

вать интеллектуальное преимущество, иннова-

ции, добиваются успеха. У предприятий всегда 

две цели: с одной стороны повысить прибыль, с 

другой стороны принести пользу обществу, и 

сохранить сбалансированные отношения с по-

требителями, администрацией, конкурентами, 

общественными движениями. Предприятия, 

которые постоянно развиваются, могут проти-

востоять высоко конкурентной среде. Все они в 

той или иной мере изменяют структуру, разви-

вают персонал, технологии или процессы для 

того, чтобы выбранная стратегия или несколько 

были успешными, будь то расширение рынка, 

экспансия на новый рынок, развитие продукта 

или связанная и несвязанная диверсификация. 

Они эффективно используют имеющиеся и 

привлекаемые ресурсы. 

Роль лидера организации заключается в 

управлении эмоциями и отношениями, так как 

эффективность предприятия часто зависит не 

только от производственных процессов, но и 

почти всегда от межличностных отношений как 

внутри коллектива, так и отношений с заинте-

ресованными сторонами вне его: экологиче-

скими сообществами, муниципальными вла-

стями и т.д. Успешные предприятия отличают-

ся тем, что умеют не только строить планы, но 

и реализовать выбранную стратегию, тонко 

чувствовать возникающие стихийные тренды, 

использовать их в собственном развитии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

для любого человека или предприятия, важно 

развитие, эффективное использование накоп-

ленного опыта, высокая самоэффективность, 

рациональное использование ресурсов, стрем-

ление к цели, создание стратегии, плана, проек-

та, который необходимо воплотить в жизнь, 

принимая во внимание текущую ситуацию и те 

возможности, угрозы, характеристики окру-

жающего мира, которые нельзя игнорировать 

во время реализации той или иной стратегии. 

Неудачи случаются, но чем быстрее мы обре-

тем баланс, тем быстрее откроются новые пер-

спективы. Преодоление трудностей помогает 

развить жизнестойкость, стать сильнее, найти 

новые оригинальные решения, преуспеть на 

выбранном пути. 
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О.С. Посыпанова, О.С. Ларина 

МАНИПУЛЯЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ:  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
*
 

 

Индивидуальный подход к покупателю в магазинах  приводит не только к реализации его 

мотивов, но и к тонкой манипуляции. Наряду с мотивационно-потребностной сферой поку-

пателя уже можно говорить о манипуляционно-потребностной сфере, когда потребности 

формируются торговыми манипуляциями. На основе анкетирования потребителей, глубин-

ного интервью, нарративного интервью, экспертного опроса, теоретического сопоставления 

манипуляция потребителем определена авторами как незаметное влияние на потребителя для 

необдуманного совершения им ранее не запланированной покупки товара, осуществляемое в 

рекламе, диалоге с продавцом, а также с помощью организации пространства и событий в 

торговом зале. Манипуляционными техниками продаж авторы предлагают называть далеко 

не все, а только соответствующие трем критериям: (1) неявные, (2) ненавязчивые, (3) кото-

рые направляют волю покупателя в сторону необдуманной покупки заранее не запланиро-

ванной разновидности товара. 

Ключевые слова: психология продаж, манипуляции потребителями, манипулятивные тех-

ники продаж, манипулятивные приемы в торговых залах. 

 

Огромная маркетинговая машина работает 

на то, чтобы заставить, уговорить человека ку-

пить, причем не всегда объективно нужный и 

полезный товар. Если раньше промо-акции и 

реклама были массовыми, то теперь на любом 

тренинге для продавцов говорят об индивиду-

альном подходе и персонализации потребителя: 

выявить потребности и эмоции данного кон-

кретного человека. Но зачем? Для их актуали-

зации по Э. Шострому, А. Маслоу или К. Род-

жерсу? Нет, затем, чтобы следующим шагом 

стала продажа реализации именно этих потреб-

ностей и эмоций в данном товаре. «Товар – это 

не просто предмет. Это заключенный в упаков-

ку способ решения твоей проблемы» – пра-

вильный девиз продаж в некоторых торговых 

сетях воспринимается как девиз дальнейшей 

талантливой манипуляции потребителем. Оста-

вив вопрос морали, этики и нравственности, 

скажем только, что в покупательском поведе-

нии наряду с мотивационно-потребностной 

сферой, т.е. наличием мотивов и потребностей 

разных уровней, уже можно говорить о мани-

пуляционно-потребностной сфере – возникно-

вением потребности в товаре не на основе глу-

бинных мотивов, а на основе того, что человек 

сиюминутно, ситуативно поддался торговой 

манипуляции. И это не актуализация мотивов, а 

именно манипуляция, т.е. использование скры-

тых техник для того, чтобы потребитель совер-

шил покупку, ранее не запланированную. 

Считаем, что маркетинг во многих сетях – 

это не более чем прикладные социология и пси-

хология потребителя. Но если продавцы и мар-

кетологи действуют интуитивно или на житей-

ском опыте, то только психологи могут деталь-

но объяснить этот механизм. Так, целью части 

исследования, описанной в данной статье, стало 

изучение манипуляционных техник в торговых 

залах с последующим определением критериев 

и границ категории «манипуляции потребите-

лем» (синонимично: манипуляционные, мани-

пулятивные техники продаж). Мы ограничи-

лись торговыми залами розничной торговли, а 

именно супермаркетами и магазинами в торго-

во-развлекательных центрах. Так, нижеуказан-

ные манипуляции характерны как для продажи 

продуктов питания, так и для одежды, обуви, 

техники для дома. Мы не рассматривали мани-

пуляции в рекламе и оптовых продажах, а так-

же стратегические манипуляции – управление 

массовыми потоками клиентов на уровне стра-

ны. 

Выборкой потребителей стала молодежь г. 

Калуга в возрасте от 18 до 35 лет различного 

социального и экономического положения, не 

имеющая опыта работы в торговле (N = 112). 

Выборкой экспертов стали менеджеры по 

продажам, бизнес-тренеры, директора (гене-

ральные, исполнительные, коммерческие) и 

владельцы торговых точек, имеющие стаж ра-

боты в торговле от 1 года (N = 16). 

Использовались следующие методы иссле-

дования: анкетирование, экспертный опрос, 

нарративное интервью, глубинное интервью. 
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Ход эмпирического исследования включал 

несколько этапов: (1) анализ литературных ис-

точников; (2) описание экспертами наиболее 

часто встречающихся манипулятивных техник 

продаж и сопоставление их с литературными 

данными; (3) составление анкеты для потреби-

телей, в которую вошли техники, подпадающие 

под определение манипуляций (см. ниже) и 

встречающиеся в трех и более калужских мага-

зинах; проведение анкетирования потребителей 

для выявления наиболее сильных манипуляций; 

(4) анализ результатов и предоставление реко-

мендаций потребителям. 

Манипуляционные техники в продажах, к 

сожалению, слабо представлены в психологии. 

Психологию манипуляции (и как синоним, пси-

хологию влияния, психологию воздействия, 

психологию убеждения) изучали как отечест-

венные (Е.Л. Доценко [4], С.Г. Кара-Мурза [6], 

М.Ю Лихобабин [8] и др.), так и зарубежные 

ученые (Х. Брейкер, Г. Саймон, Э. Шостром 

и.др.). Ее затрагивают и в рамках психологии 

безопасности [5], и в рамках психологии нрав-

ственности [12], и в рамках психологии лояль-

ности [11]. По определению классика отечест-

венной психологии манипуляции Е.Л. Доценко 

[4], манипуляция – это вид психологического 

воздействия, искусное исполнение которого 

ведет к скрытому возбуждению у другого чело-

века намерений, не совпадающих с его актуаль-

но существующими желаниями. 

Манипуляционные техники с позиции тор-

говцев декларируют западные менеджеры и 

аналитики П. Андерхил, Б. Вансинк, Д. Джоб-

бер, Дж. Ланкастер, З. Зилар, Р. Киосаки, Ф. 

Котлер, М. Макгалли, Д. Норман, Т. Снайдер, а 

также российские практики А.А. Белогород-

ский, А.А. Деревицкий, М.Н. Дымшиц, Е.В. 

Мачнев, С. Ребрик, В.П. Шейнов. Данные рабо-

ты в большинстве своем являются практиче-

скими руководствами для продавцов, обучаю-

щими повышению продаж. Авторы редко назы-

вают эти техники манипуляционными, предпо-

читая термины «техники убеждения», «техники 

работы с возражениями», «техники стимулиро-

вания сбыта» но смысл от этого не меняется – 

потребитель трактуется как марионетка, а про-

давец как искусный кукловод. Отметим, не лю-

бые техники, используемые в промоушне, лич-

ных продажах, маркетинге и торговом менедж-

менте можно назвать манипуляционными.  

Термин «манипуляции покупателем» до сих 

пор не определен. Взяв за концепт определение 

Е.Л. Доценко [4], мы дали следующее. 

Манипуляция потребителем – незаметное 

влияние на потребителя для необдуманного со-

вершения им ранее не запланированной покуп-

ки товара, осуществляемое в диалоге с продав-

цом, а также с помощью организации простран-

ства и событий в торговом зале. В данной рабо-

те мы не рассматривали манипуляции массами 

потребителей: в рекламе, на федеральном уров-

не. По результатам исследования считаем, что 

покупка определяется как совершенная под 

действием манипуляции, если соблюдены два 

критерия: необдуманность и незапланирован-

ность. Условно, покупки под действием мани-

пулятивных техник продаж – это неосознанные, 

беспричинные покупки. Грубо говоря, манипу-

ляция в продажах, – это когда покупатель гово-

рит «да» объективно ненужному ему товару.  

Манипулятивными техниками продаж мож-

но назвать далеко не все приемы продаж, а 

только те, которые воздействуют на подсозна-

ние, а не на сознание. Осознанная покупка ни-

когда не сможет отвечать этим двум критериям: 

необдуманности и незапланированности. Мно-

гие приемы продаж не являются манипулятив-

ными и стимулируют покупки, которые имеют 

осознанную причину.  

Все покупки делятся на запланированные 

(человек четко знает, что конкретно, какой тор-

говой марки, по какой цене и в каком объеме 

ему нужно), полузапланирванные (человек зна-

ет тип товара, примерную цену и примерное 

количество, но не слишком лоялен к маркам и 

решение принимает, узнав все нюансы в торго-

вом зале) и импульсивные (ситуативные, неза-

планированные). Никакие манипулятивные 

техники не могут подействовать на четко за-

планированные покупки, но стимулируют полу-

запланированные и импульсивные покупки, 

причем только ту их часть, когда человек не 

может назвать, осознать причину этой покупки. 

Итак, если покупка сделана без осознаваемой 

причины, «рука сама потянулась», «ой, какой 

миленький», «вау, какая скидка», то в абсолют-

ном большинстве случаев эта покупка – резуль-

тат манипулятивных техник. Если покупка не-

запланирована или полузапланирована, но при 

этом обдумана, имеет свою осознанную причи-

ну, давнее желание и т.п. – она не может счи-

таться совершенной под действием манипуля-

ции. Некоторые считают, что результатом ма-
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нипуляции являются все импульсивные покуп-

ки, но это не так. Импульсивные покупки – 

случайные, незапланированные – условно раз-

делим на обдуманные (имеющие осознанную 

причину) и беспричинные. Можно их назвать 

иначе: когнитивные и эмоциональные. К при-

меру, девушка пошла в магазин за одеждой, но 

случайно увидела сапоги, которые ей очень по-

нравились; а сапоги ей объективно нужны – 

старые непригодны для носки. Она давно пла-

нировала купить новые, но пока не предприни-

мала активных действий. И тут, случайно их 

увидев, покупает – это обдуманная импульсив-

ная покупка с осознанной причиной, или когни-

тивная импульсивная покупка. Но если эта де-

вушка не имеет объективной витальной необ-

ходимости в новых сапогах, поскольку в шкафу 

уже пылятся 2 пары, и, тем не менее, покупает 

их, потому что не может субъективно устоять – 

это беспричинная импульсивная покупка, или 

эмоциональная импульсивная покупка, по-

скольку разум при ее совершении был вторичен 

и главенствовали эмоции. Отбросив вариант 

психического нездоровья покупателей (невро-

зов, истероидности, повышенной эмоциональ-

ной возбудимости т.п.), получаем, что когни-

тивные импульсивные покупки обычно не яв-

ляются результатом торговых манипуляций, и 

лишь слегка стимулируются внешними торго-

выми приемами, а беспричинные покупки как 

раз можно назвать следствием реакции на ма-

нипулятивные техники. При полузапланиро-

ванных покупках, когда, к примеру, человек 

идет за колбасой, но ему не принципиально, 

товар какого производителя приобрести, мани-

пулятивные приемы продаж тонко направляют 

его выбор в строну товара, нужного продавцу 

или поставщику.  

Запланированные покупки, при которых по-

требитель четко знает, что ему нужно и в каком 

количестве, крайне редки при покупке товаров 

повседневного спроса. Манипулятивные техни-

ки продаж, пожалуй, не действуют только на 

них – «все маркетологи мира бессильны против 

мужчины со списком покупок». 

Итак, не любое воздействие на покупателя в 

торговом зале является манипулятивным, а 

лишь то, которое вызывает беспричинную по-

купку, то есть покупку, причину которой поку-

патель не может здраво вербализовать.  

Тонкая манипуляция совершенно не видна 

покупателю. Отрезвление чаще всего приходит 

потом (не приходит лишь в совсем немногих 

случаях). Поэтому если покупка, совершенная 

без манипуляции в разговорах потом упомина-

ется как «Я купил…», то покупки, сделанные 

под давлением манипулятора, упоминаются как 

«Мне всучили…», «Мне впарили…», «Меня 

обманули…». Но, тем не менее, великий пара-

докс провинциальной ментальности состоит в 

том, что человек еще вновь и вновь приходит в 

этот магазин, где его обманули. В надежде на 

лучшее.  

Манипуляциями в продажах мы считаем 

лишь те техники, которые соответствуют кри-

териям:   

(1) неявные,  

(2) ненавязчивые,  

(3) которые направляют волю покупателя в 

сторону необдуманной покупки заранее не за-

планированной разновидности товара.  

С.Кара-Мурза [6] говорит, что манипуляция – 

это «ложь, в которую хотят верить». Добавим, 

что в случае продаж затем в сознании потреби-

теля она становится правдой, поскольку при-

знаться самому себе в том, что он совершил 

глупую покупку, мало кто в силах. 

Обозначим принципиальные особенности 

манипуляции потребителем, определенные на-

ми на основе работ об общих характеристиках 

манипуляции в социуме (Е.Л. Доценко [4], С.В. 

Кара-Мурза [6]), в рамках психологии рекламы, 

PR и потребления (Е.Н. Богданов [1], А.А. Бе-

логородский [3], Н.А. Опарина и Г.С. Цветкова 

[10]), работ маркетологов (Ф. Котлер [7], П. 

Андерхил [2], Е.В. Мачнев [9]), менеджеров-

прикладников и самое главное – наших более 

чем десятилетних наблюдений за поведением и 

отношениями потребителей. 

1. Синонимом манипуляции потребителем 

является управление потребителем, влияние на 

потребителя, воздействие на потребителя, а 

также торговая манипуляция, манипуляция в 

торговом зале – в зависимости от эмоциональ-

ного акцента. Но считаем неправомерным ста-

вить в один ряд управление персоналом и 

управление потребителем, поскольку первое 

регламентируется ТК РФ, нормативными доку-

ментами организации и ее структурой, и, под-

писывая трудовой договор, сотрудник дает со-

гласие на то, чтобы вышестоящие менеджеры 

им управляли. Управление потребителем не 

регламентируется юридически и не согласовано 

с ним как с субъектом.  

1. Манипуляция потребителем – это не мо-

шенничество, не обман. Манипулируя потреби-
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телем, коммерсант или производитель не нару-

шает его прав и свобод покупателя как гражда-

нина. Именно поэтому тему манипуляции 

должны изучать именно психологи. К примеру, 

изменение даты срока годности на просрочен-

ном продукте – это мошенничество, а выста-

вить вперед товар с истекающим сроком годно-

сти, спрятав вглубь более свежие товары – это 

манипуляция. Поставить на «золотую полку» - 

на уровне глаз и максимального потока потре-

бителей - товар с самой большой накруткой или 

тот, который по другим причинам надо продать 

быстрее, а товар, который купят и без уловок – 

на нижние или верхние полки – это манипуля-

ция.  

1. Манипуляция – это стимулирование по-

требителя действовать не против воли, а на-

правление воли покупателя в сторону покупки 

не совсем нужного ему товара. К примеру, че-

ловек пришел в супермаркет за стандартным 

набором еды. Но на самом видном месте увидел 

сок с высокой скидкой. Он не любитель сока, и 

эта торговая марка ему незнакома, но он его 

купил, поддавшись на заманчивую цену. После 

проведения еще двух-трех подобных промо-

акций при адекватном качестве товара, он уже 

станет лояльным потребителем. То есть мани-

пуляция – это не насилие, это соблазн! 

1. Реакции на манипуляции не беспричинны. 

У человека были латентные нереализованные 

мотивы, которые он реализовал сиюминутно, 

купив данный товар. Если у человека не было 

таких забытых, неосознанных мотивов, он на 

манипуляции не поддастся! 

2. Манипуляции провоцируют импульсив-

ную или полузапланированную покупку, но не 

могут потом заставить покупателя делать по-

вторные покупки. Да, в большинстве случаев 

итог таких манипуляций – это радость от вы-

годного приобретения, которому всегда найдет-

ся место в доме. Давно известно, что если в хо-

лодильник попала лишняя, импульсивно куп-

ленная еда, то она все равно будет съедена. То 

есть человек съест больше, чем ему необходи-

мо, и при этом будет рад. Аналогично и с одеж-

дой – феномен перепотребления хорошо извес-

тен. Но иногда возникает и другой итог – «от-

резвление» при приходе домой или через не-

сколько дней, уход этих первых эмоций. И то, с 

какими эмоциями будет относиться покупатель 

к товару в дальнейшем, зависит от характери-

стик этого товара, а не от манипуляций, прове-

денных в торговом зале. То есть на грамотно 

проведенную манипуляцию человек всегда реа-

гирует позитивно! Но на продаваемый товар – в 

зависимости от свойств этого товара. Покупа-

тели, исходя из наших ранее проведенных глу-

бинных интервью, описывают такие покупки 

так «я, наверное, был в коме, когда это поку-

пал», «я устал, и поэтому приобрел эту не со-

всем нужную вещь», «я сглупил», «я поддался 

привлекательным надписям», «мне хотелось 

себя порадовать». Но в войне магазинов побеж-

дают только самые талантливые манипуляторы. 

1. Манипуляция в торговом зале всегда име-

ет заранее продуманную цель – повышение 

продаж. Повышение продаж и только! О мора-

ли, этике предпочитают даже не говорить 

вслух. Личность покупателя нужна только для 

того, чтобы найти в ней «зеленую кнопку» – 

эмоции, желания, страхи, комплексы – что 

угодно, запускающее процесс покупки. Как 

правило, манипуляции продумывают, органи-

зовывают и контролируют целые команды 

брэнд-менеджеров.  

1.Удивительно, но в большинстве магазинов 

наблюдается визуальное и аудиальное дублиро-

вание – манипуляции в разных магазинах иден-

тичны, схемы одинаковые. Разный лишь товар. 

Однако многие потребители не рефлексируют 

этих манипуляций, принимая все «за чистую 

монету». Таким образом, манипуляция – это не 

любое влияние на потребителя, а скрытое, не-

очевидное и ненавязчивое. 

2.Манипуляционное влияние ведет к им-

пульсивным или полузапланированным дейст-

виям респондента, но не меняет его глубинных 

установок, ценностей, мотивов, потребностей. 

3.Человек поддается манипуляции в торго-

вых залах, поскольку у него нет ни времени, ни 

желания рефлексировать на эту тему. 

4.Магазин – это своеобразный театр, где 

продажа – это спектакль, ритуал, психологиче-

ская игра с клиентом. Только продавец – актер, 

великолепно знающий свой текст, написанный 

группой талантливых психологов, социологов, 

маркетологов, а покупатель сам добровольно 

вышел из зрительного зала и его талантливо 

ведут к совершению покупки – одной, второй, 

третьей… 

Все манипуляции, совершаемые в торговом 

зале для повышения продаж, можно разделить 

на три типа: 

Манипуляции вербальные (синонимично: 

разговорные, коммуникационные, лингвистиче-

ские) – хитрости, используемые продавцом-



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

24 

консультантом при диалоге с покупателем. 

Большинство этих техник пришли в продажи из 

нейролингвистического программирования. 

Представим самые распространенные и самые 

действенные из них: лесть (78%, здесь и далее 

указано количество респондентов, хотя бы один 

раз совершивших покупку под действием этой 

манипуляции), ответ в вопросе (71%), недоста-

точное информирование (66%), управляемая 

свобода выбора (к примеру, «Вы можете хоть 

раз в жизни себя побаловать – купите товар Х», 

64%), научные понятия и специальная термино-

логия (62%), ссылка на авторитет (61%), систе-

матическое повторение достоинств товара 

(49%), ссылка на «всех» (46%), сравнение с за-

ведомо проигрывающим товаром (44%), метод 

«чтение мыслей» (43%), метод «ложный стыд» 

(«всем уже давно известно, что…вы отстаете от 

прогресса», 42%), метод «у меня в семье такой 

же» (41%), метод трех «да» (ответив на три во-

проса «да», на четвертый, о покупке, человек 

машинально ответит «да»; 41%) и трех повто-

ров (34%), нагнетание срочности и ажиотажа 

(40%), рефрейминг (переосмысление отрица-

тельного в положительное, 38%), альтернатив-

ные или хвостатые вопросы, в которых уже со-

держатся два выгодных продавцу варианта от-

ветов (33%), недосказанность с намеком на 

особые мотивы (33%), импликатура (30%). 

Манипуляции мерчендайзинговые – хитро-

сти, используемые при выкладке товаров на 

витринах и расположении витрин в торговом 

зале, целью которых является совершение по-

требителем незапланированной покупки. Боль-

ше всего воздействуют на покупателя следую-

щие приемы: выкладка нужных товаров на «зо-

лотых полках», т.е. полках на уровне глаз 

(77%), выкладка в продуктовых магазинах све-

жих товаров в глубине полки, а с истекающим 

сроком годности – ближе к краю (74%), вы-

кладка спросообразующих товаров в глубине 

зала, чтобы по пути к ним возникло желание 

купить еще несколько товаров (69%), пьедестал 

дорогих элитных товаров, на фоне которых ос-

тальные товары кажутся недорогими (43%), 

подсветка непродающегося товара (38%), дет-

ские уголки (17%), музыка, заставляющая дви-

гаться в такт ей и совершать покупки не столь 

долго выбирая (15%), яркое освещение, соз-

дающее атмосферу жаркого лета и отдыха 

(12%). 

Манипуляции маркетинговые – хитрости, 

используемые в программах лояльности, при 

рекламе в торговых залах, организации промо- 

и PR-акций. Покупатели наиболее податливы 

следующим: большие тележки в супермаркетах, 

создающие ощущение, что ничего не куплено 

(78%); стикер «Хит продаж», вывешенный на 

непродаваемые товары (75%), большие короб-

ки, в которых лежит мало товара, что создает 

ощущение, что продуктов много (66%), желтый 

ценник, вывешиваемый не только на товар со 

скидкой, но и на любой товар, который надо 

продать (53 %), уменьшение упаковки или пор-

ции вместо поднятия цены на товар (48%), про-

дажа гарантийного обслуживания (42%), ис-

пользование значимых дат (33%), использова-

ние образа кумира (32%), создание искусствен-

ного дефицита (19%), «вторая вещь бесплатно» 

(хотя ее стоимость уже включена в стоимость 

первой, или это неликвидный товар, 11%), лож-

ная благотворительность (10%), «товар дня» 

(10%). 

Отдельным направлением маркетинга явля-

ются ценовые игры. В этом векторе использу-

ются следующие манипуляции: Скидки ДО 70% 

(«до» – понятие весьма неоднозначное, но реа-

гируют 77%), ложные скидки (56%), цена на 

«раздетый» товар, то есть товар без необходи-

мых аксессуаров и комплектующих (42%), при-

ем «99 рублей» (31%), «один доллар в день» (к 

примеру, на ценнике пишут, что телефон стоит 

не 10 тысяч, а всего 1 тысячу в месяц, если 

взять кредит, и реагируют на это 28%), «снача-

ла купите, а заплатите потом!» – классическая 

манипуляция для стимулирования кредитного 

поведения (24%). 

Выводы: 

1. Манипуляция потребителем – незаметное 

влияние на потребителя для необдуманного со-

вершения им ранее не запланированной покуп-

ки товара, осуществляемое в рекламе, диалоге с 

продавцом, а также с помощью организации 

пространства и событий в торговом зале.  

2. Не все техники продаж являются манипу-

ляционными. Покупка совершена под действи-

ем манипуляции, если она необдуманна, неза-

планирована, и покупатель не может вербали-

зовать никакой другой ее причины, кроме ма-

нипуляции. Не все импульсивные (спонтанные) 

покупки являются результатом манипуляции, 

поскольку большинство из них имеет осозна-

ваемую личную причину. 

3. По субъективному ретроспективному ана-

лизу респондентов почти пятая часть покупок 

совершена под действием манипулятивных 
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техник продаж. И рефлексируя это, потребите-

ли продолжают реагировать на манипуляции. 

4. Все манипуляции потребителем в магази-

нах можно разделить на вербальные (приме-

няемые в диалоге с продавцом), мерчендайзин-

говые (применяемые при выкладке товаров на 

витрине и расположении витрин в магазине), 

маркетинговые, которые, в свою очередь, под-

разделяются на ценовые, рекламные и имидже-

вые. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Статья посвящена раскрытию возможностей ИКТ в подготовке студентов. Анализируется 

мотивация пользователей социальных сетей и, в частности, Твиттера. Стимулирование об-

щественно ценных мотивов позволяет ориентировать студентов на действия, направление на 

оказание помощи детям, клиентам социальных служб, другим людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

Ключевые слова: подготовка, студенты, мотивация, электронно-сетевая социальная рабо-

та, информационно-коммуникационные технологии, Твиттер. 

 

В последние двадцать лет с появлением воз-

можности  широко использовать ресурсы сети 

Интернет (далее Сеть) у многих людей проис-

ходит процесс самопознания в Сети и форми-

руется новый тип мышления, общения, поведе-

ния и творчества. Такой тип мышления полу-

чил название net-мышление». Огромные объе-

мы информации, ставшие доступной, разнооб-

разная виртуальная активность, безграничные 

возможности Сети, позволяют студентам реа-

лизовать свое многие творческие способности, 

которые ранее казались невероятными, выводят 

их на новый этап интеллектуальной эволюции. 

В 1999 году автор статьи, занимающийся под-

готовкой специалистов для социальной сферы,  

начал изучать возможности использования ре-

сурсов Сети как для оказания помощи клиентам 

социальных служб, так и для организации под-

готовки будущих специалистов, деятельности 

самих социальных работников. Вся деятель-

ность специалистов, использующих комплекс 

электронных средств, компьютерных сетей, ко-

торые помогают организовать социальную ра-

боту, расширить информирование клиентов в 

различных областях, особенно в медицине, 

праве и образовании, наладить их досуг, облег-

чить и рационализировать деятельность самих 

социальных работников мы назвали «электрон-

но-сетевая социальная работа» (ЭССР) [1].  

В настоящей статье хотелось бы рассмотреть 

возможности  Твиттера как вида ЭССР и ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ) в подготовке студентов (будущих 

педагогов, социальных педагогов, социальных 

работников).        

В последние годы Твиттер стал очень попу-

лярным и модным в молодежной среде. По 

данным Mail.Ru Group, российская аудитория 

Твиттера насчитывает 11,6 млн пользователей 

[2]. Значительная часть из них – молодые люди. 

Это большая и продвинутая аудитория. Имеет 

Твиттер и автор этой статьи – FokinVlad. 

Поскольку определенное время суток про-

вожу в Сети, используя стационарный компью-

тер на работе и дома, а с помощью  ноутбука и 

wi-fi в местах доступа в Сеть, то, поработав в 

Твиттере, почитав, что пишут другие пользова-

тели, у меня возникло желание изучить его 

возможности в подготовке студентов, обучаю-

щихся по разным направлениям, но работаю-

щим, как правило, с детьми, клиентами соци-

альных служб, т. е. педагогами, социальными 

педагогами, социальными работниками. Ре-

зультаты этого исследования и представляются 

читателям.  

Что же такое Твиттер? Twitter в переводе с 

английского означает «болтать» и представляет 

собой свободную социальную сеть, которая да-

ет пользователям возможность мгновенно от-

правлять текстовые заметки длинной до 140 

символов, которые может прочитать любой чи-

татель, зашедший в Твиттер. Пользователи мо-

гут подписаться на ленту новостей, получать 

новые сообщения, отправлять личные сообще-

ния, которые кроме адресата больше никто не 

увидит. Есть возможность подкрепить твиты и 

фотографиями, видео.  

В Сети существует уже общепринятая груп-

пирование всех пользователей Твиттера (Твит-

терян) на: Писателей, Читателей, Искателей 

информации и Полноценных пользователей. 

Писатели, естественно, пишут твиты. Читатели, 

в основном, читают твиты. Искатели, кроме 

уже отмеченного, еще и ищут информацию. 

Полноценные пользователи  делают в Твиттере 

все.  

Всех Писателей, в свою очередь, можно раз-

делить на простых пользователей, в число ко-

торых входят молодые люди, известные люди, 

начальники-чиновники. Читателей можно раз-
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делить на: имеющих Твиттер для чтения; слу-

чайных Читателей, зашедших в Сеть; Читате-

лей, много часов сидящих в Сети; и хорошо 

упакованных Читателей (имеющих iРad, мо-

бильный телефон с интернетом) и  входящих в 

Сеть, где угодно. В число Искателей входят все 

владельцы Твиттера плюс представители раз-

личных организаций, учреждений и СМИ. 

Твиттер любого пользователя является для Ис-

кателей мощным источником разнообразной 

информации. Отдельно выделю среди Полно-

ценных пользователей людей с ограниченными 

возможностями, т.е. инвалидов. Для них Cеть 

Интернет  является уникальной возможностью 

открыть для себя социум, мир вообще, выйти в 

него, начать общаться, искать информацию, 

заявить о себе. Это здорово, если такие люди 

выбирают и Твиттер, как одно из средств реше-

ния своих проблем. 

В ходе исследования, которые проходило 

три  последних года, мы ознакомились с содер-

жанием многих твитов различных владельцев 

Твиттеров. В большинстве случаев это были 

молодые люди, студенты. Были изучены твиты 

230 твиттерян. Материалы исследования  по-

зволили выделить мотивацию твиттерян, кото-

рая стимулирует создание своего Твиттера и 

его использование. Условно разделю все моти-

вы на 3 группы. Сразу же оговорюсь, что это 

деление достаточно условно. Любое действие 

человека многомотивировано, т.е. одновремен-

но его деятельность определяется несколькими 

мотивами. Как правило, какой-то мотив доми-

нирует, что определяет так называемую на-

правленность личности. Все мотивы можно 

представить в определенной иерархии, где есть 

доминирующие мотивы и мотивы, находящиеся 

на периферии мотивации. Знание и учет этих 

мотивов позволят, на мой взгляд,  преподавате-

лям эффективно использовать этот вид ИКТ в 

подготовке студентов.   

Первую группу я назвал “личные мотивы”, 

т. е мотивы, отражающие потребности, интере-

сы личности. Перечислю их: 1.Стремление лю-

бого владельца Твиттера оперативно черпать 

свежие новости, информацию, быть в курсе по-

следних событий, знать, как живет страна, ре-

гион, отдельные люди, в т. ч. и известные пер-

соны (что называется из первых уст), чем они 

дышат, их настроение; 2.Желание Писателя 

вести летопись своей жизни и других событий; 

3.Знать, что думают другие пользователи (их 

мнение) по актуальным вопросам; 4.Иметь три-

буну для высказывания своего мнения, которое 

могут, если прочтут, узнать многие; 5.Завязать 

знакомства, расширить круг своих Читателей, 

последователей; 6.Иметь возможность задать 

любой вопрос (не обязательно, что на него от-

ветят) любому  Писателю, подискутировать с 

Читателями, особенно с VIP; 7.Показать свои 

наклонности, интересы, их широту, разнообра-

зие, общую культуру; 8.Показать, что продви-

нутый, современный; 9. Отточить умение гово-

рить кратко, но емко, интересно, умно,  афори-

стично, уложившись в 140 символов с пробе-

лами; 10. Самоутвердиться, самовыразиться; 

11.Заработать деньги; 12. Приятно провести 

время; 13. Желание быть прикольным, ориги-

нальным, забавным (по высказываниям в тви-

тах, фото и др.); 14.Завести Твиттер от безде-

лья. 

Приведу несколько примеров, как я исполь-

зую эти мотивы в подготовке своих студентов.  

Поскольку постоянно ориентирую студентов 

на оперативное получение свежих новостей о 

том, как обстоят дела в социальной работе в 

России и регионе, с отдельными группами на-

селения, то даю информацию в своих твиттах 

об этом, т. е. являюсь своеобразным компасом в 

Сети по вопросам социальной работы с клиен-

тами. В частности, поскольку увлекаюсь герон-

тологией, то знакомлю студентов с информаци-

ей в электронном журнале «Право пожилых», 

которая позволяет быть в курсе социально-

геронтологических событий в России и за ру-

бежом [3]. Для этого студенты стоит только 

кликнуть соответствующий адрес. 

Многие пользователи Твиттера ведут лето-

пись социальной жизни страны и своего регио-

на, информируют о социальных проблемах и 

путях их решения. Студенты – любители стати-

стики по актуальным вопросам социальной 

жизни, могут многое узнать о мечтах людей 

разных поколений, зайдя по ссылке на резуль-

таты опроса Левада-центра «Мечты росси-

ян»[4].  

Часто пользователи Твиттера стремятся про-

демонстрировать свои интересы и увлечения, 

их широту и разнообразие. Автор статьи уже 

многие годы собирает афоризмы и различные 

высказывания по геронтологии и публикует их 

в Твиттере. Мои читатели не только читают их 

в твиттере FokinVlad, но и собирают и публи-

куют в печатных изданиях. Так случилось со 

Ста советами столетних, которые опубликова-
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ны в Журнале работник социальной службы  

[6,7]. 

Вторая группа мотивов названа мною «об-

щественные мотивы», т.е. желание владельца 

Твиттера принести пользу окружающим, обще-

ству в целом, решить какие-то общественно 

значимые проблемы. На мой взгляд, именно эти 

мотивы необходимо учитывать преподавателям 

вуза самый активным образом для вовлечения 

молодых людей в социально значимую дея-

тельность. Перечислю эти мотивы, как стрем-

ление: 1.Показать неравнодушие Писателя и 

Читателя (что он не дофенист, не пофигист) к 

событиям, происходящим вокруг; 2. Стимули-

ровать, инициировать появление новых, инте-

ресных, общественно ценных идей, их аккуму-

лировать и оперативно реализовать.   

В качестве примера приведу инициативу 

Фонда «Старость в радость», который начал 

в декабре 2015 сбор  подарков для бабушек  и 

дедушек к новому году. Я предложил студен-

там  поддержать данный проект. В качестве  

личного примера предложил свои  запасы варе-

нья и меда [5].   

3.Найти интересные мысли, идеи, неравно-

душных людей, а то и подобрать кадры для ка-

кого-то общественно значимого проекта. На-

пример, волонтеры и активисты различных мо-

лодежных благотворительных организаций ис-

пользуют Твиттер для своих акций, публикуя 

такие объявления «14 ноября отправляемся в 

Северо-Агеевский специнтернат Тульской об-

ласти. Ищем людей. Звоните по тел…………. 

4.Бороться с недостатками, имеющимися 

проблемами путем информирования власти о 

них; 5.Решать проблемы, ликвидировать недос-

татки путем мобилизации, объединения, орга-

низации сообщников-энтузиастов; 6. Развивать 

волонтерство, добровольчество (кидается клич 

«Давайте!); 7. Оказывать конкретную помощь 

людям, регионам в случае катастроф, бедствий; 

8. Собирать средства на добрые дела; 

9.Выразить уважение к человеку, поздравить 

его и всех Читателей со значимыми события-

ми;10.Защитить кого-то, поддержать человека в 

трудной жизненной ситуации, подбодрить его; 

11. Создать общественное мнение; 12.Работать 

напрямую с властью: дать «сигнал» власти, что 

есть определенное (другое) мнение; быть «щу-

кой», чтобы власть не «дремала»; 13. Узнать 

мнение «вождей», власти, если «зацепить» тви-

том их, добиться от них конкретных действий; 

14. Укрепить межпоколенные связи; 15. Пока-

зать Читателям, насколько Писатель, как член 

общества, человек яркий, интересный, деятель-

ный, отрытый, «прозрачный»; 17.  Пропаганди-

ровать лучшие (по чьему-то мнению) образцы 

музыки, живописи, литературы, искусства во-

обще; 17. Быть доказательным, в т.ч. и публи-

куя фото, видео сюжеты, другие доказательст-

ва. 

Приведу другие примеры, как я использую 

эти общественные мотивы в подготовке сту-

дентов.  

Многие владельцы Твиттера стремятся 

инициировать интересные общественно-

полезные проекты и оперативно реализовать 

их на местах. Поэтому, увидев сайт коллег из 

Новосибирской области http://pensioner54.ru, я 

ретвитнул информацию о нем с призывом соз-

дать аналогичный ресурс в своем Тульском ре-

гионе. 

Пользователи Twitter освещают социальные 

проблемы, информируя о них власть, высказы-

вая собственное видение о путях их решения. В 

этом случае Твиттер, как уже было сказано, иг-

рает роль именно той «щуки». Поскольку среди 

моих знакомых твиттерян много неравнодуш-

ных людей, которые пытаются привлечь вни-

мание властей к решению социальных проблем: 

от состояния водоснабжения и дорог в кон-

кретном районе до пенсионной реформы и мо-

дернизации социальной системы в России 

(@Nataliy_Gor, @julia_htrf, @gornostalsa), то я 

учу студентов занимать именно такую актив-

ную жизненную позицию.  

Твиттеряне помогают конкретными делами 

конкретным людям, развивают  и поддержива-

ют волонтерские инициативы. Можно привести 

массу примеров, когда Твиттеряне помогали 

инвалидам, сиротам, заболевшим, пожилым 

людям, оказавшимся в сложной жизненной си-

туации, собирая средства для них. Мне понра-

вился добровольческий проект «Помогать про-

сто», где много примеров помощи людям, ока-

завшимся в беде (www.pomogat-prosto.ru) , о 

котором я и информировал студентов. Ряд сту-

дентов присоединились к данному проекту [8]. 

Твиттеряне регулярно поздравляют своих 

читателей. В этом случае студенты максималь-

но используют свое творчество и креатив в по-

здравлении клиентов социальных служб со зна-

чимыми событиями и праздниками.  

Всем нам интересно узнать мнение руково-

дства по различным наболевшим вопросам. Но 

не каждый высокопоставленный руководитель 
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доступен для студента или социального работ-

ника. А вот если «зацепить» его доказательным 

твитом (фото, видеосюжет), то можно добиться 

конкретных положительных изменений. Мой 

друг по Твиттеру, неравнодушная и инициа-

тивная @Nataliy_Gor практически ежедневно 

информирует местных руководителей об акту-

альных проблемах на уровне района или горо-

да. Я сам беру с нее пример и призываю своих 

студентов быть такими же активными и нерав-

нодушными. 

С помощью Twitter укрепляются и межпоко-

ленческие связи. Так, в рубрике «Дедушка и 

бабушка советуют» я представил читателям 

мудрые советы пожилых людей. 

Третья группа мотивов – “престижные мо-

тивы”. Это те же личные мотивы, но опреде-

ляющие желание пользователя занять опреде-

ленный статус среди окружающих, поднять се-

бя в глазах других. Престижные мотивы поло-

жительны, если они не становятся явно доми-

нирующими. Поэтому можно активно исполь-

зовать эту мотивацию в социальном воспита-

нии студентов. Назову эти мотивы: 1.Желание 

иметь Твиттер является и желанием быть мод-

ным, т.е. престижным; 2.Заявить всем пользо-

вателя, что «Я такой есть». Обычно такие Пи-

сатели имеют 2-3 твита; 3.Владение Твиттером 

является своеобразной меткой, заявляющей «Я 

свой». Престижно быть своим, принадлежа к 

определенной группе, страте; 4. Желание иметь 

прямой выход на известных лиц, начальство с 

целью показать другим “Вот, мол, с кем обща-

юсь”; 5.Сделать себе рекламу, пропиарить себя; 

6. Ряд пользователей сделали себе карьеру,  ко-

гда их позитивные твиты были заменены Чита-

телями и Писателями, имеющими власть. Все 

эти мотивы, выражающиеся в конкретные дей-

ствия студентов, эффективно используются в 

их социальном воспитании. 

Думаю, что можно выделить и еще ряд орга-

низационно-информационных потребностей 

студентов, которые можно использовать в их 

социальном воспитании. 1.Средство оператив-

ной связи между собой и с преподавателями; 2. 

Средство, позволяющее оперативно собрать 

народ, читателей, последователей по какому-то 

случаю; 3. Средство проведения оперативного 

опроса и выяснения общественного мнения 

(Читатели ставят ретвиты, своеобразные лай-

ки); 4. Средство поиска единомышленников 

(создаются группы по направлениям); 5. Сред-

ство, позволяющее сэкономить время, умень-

шить расстояния между людьми (мгновенно 

передается информация), сделать мир компакт-

ным; 6.Современное средство интересной ком-

муникации с неограниченными  возможностя-

ми. Сегодня трудно себе представить, что будет 

с Твиттером даже в  ближайшей перспективе.  

Знакомство с твитами, Писателями и Чита-

телями, как уже отмечалось в большинстве 

случаев молодыми людьми, позволило мне вы-

явить и минусы, проблемы, которые могут воз-

никнуть у пользователей, владельцев Твитте-

ров. Пусть нижесказанное будет всем неболь-

шим предупреждением. 

1.Любой гипертрафированный мотив, отме-

ченный выше, может превратиться в проблему 

для человека. То, чего очень много, практиче-

ски всегда плохо. 2.Твиттер увеличивает (и 

значительно) время, которое человек «сидит» в 

Сети. А в жизни так много и других возможно-

стей хорошо проводить время, работать, учить-

ся. 3.Здоровье от сидения в Твиттере явно не 

улучшается, особенно сказывается «сидение» 

на глазах и «точке сидения».4.Твиттер может 

быть показателем низкой культуры, грамотно-

сти и откровенного хамства (многие твитеряне 

ругаются матом!). Он может и просто показать, 

что человек является дураком. 5.С помощью 

твитов можно оклеветать человека, опозорить 

его. 6.Какой-нибудь «наивный дурак» может и 

случайно «заложить». 7. Твиттер может испор-

тить настроение и даже  карьеру. 8.Некоторые 

Писатели «раздеваются» в твитах до неприли-

чия. 9.Есть любители, как Писатели, так и Чи-

татели, которые ради престижа, вызова интере-

са к себе  «гонять откровенную пургу».  Чита-

ешь и поражаешь. Разве так можно?! Хотя это и 

закон жанра, например, в шоу бизнесе. 10. Ду-

рацкие «ники», презентации себя, стремление 

быть «инкогнито», нескромные фото и др. не 

украшают пользователей и могут стать источ-

ником их проблем. При желании, даже непро-

фессиональном, можно «вычислить»  любого и 

испортить ему настроение, а то и жизнь. 11. 

Некрасива двойная жизнь. Одна в Твиттере, 

другая в реальности. 12. Откровенная ложь, 

клевета, за которую можно и уголовно отве-

тить. 

Последнюю 13 позицию очень важно всем 

учитывать.  Поскольку Твиттер является от-

крытой сетью, то ею могут пользоваться спец-

службы (в том числе и иностранные. Вспомним 

только известного Сноудена!), административ-

ные и фискальные органы, откровенные него-
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дяи разных мастей (например, воры) и, кстати, 

просто начальники преподаватели, родители, 

мужья и жены. Иной твит может содержать 

компромат, а создавший его Писатель даже и 

не думает об этом! Внимательный же Читатель, 

из перечисленных выше, все интересное берет 

на заметку, собирает и, когда нужно,  дает ему 

ход. Сидят-сидят внимательные Читатели,  ко-

торые специально ловят твиты простачков и 

дурачков! Конкретный пример. По многим 

СМИ прошло сообщение, что в США возбуж-

дено уголовное дело в отношении одного 

спортсмена, который позволил себе в твите ра-

систское высказывание. Известная Ксения Соб-

чак уже имела неприятности по ряду своих тви-

тов. Руководитель пресс-службы Росмолодежи 

оправдывалась за свои некорректные высказы-

вания. Твиты ряда российских начальников вы-

звали широкий негативный резонанс в Сети, 

что заставило пресс-секретарь президента Рос-

сии Д. Пескова говорит о низкой культуре ве-

дения Твиттера многими чиновниками 

В заключении скажу следующее. Иметь или 

не иметь Твиттер, в большинстве случаев, лич-

ное дело каждого. Многие молодые пользова-

тели сети Интернет высказывают мнение, что 

Твиттер им вообще не нужен, есть другие сред-

ства в Сети для общения, сбора и передачи ин-

формации, которые удобнее. Что ж, в таком 

случае не заводите Твиттер! Очень хорошо, что 

в Сети есть выбор! Кто-то выбирает и пользу-

ется электронной почтой, кто-то Фейсбуком, 

кто-то Одноклассниками, кто-то вообще ничем 

пользуется в Сети. Это нормально. Однако я бы 

предостерег всех пользователей Сети лишь об 

уже упомянутых  13 проблемах, которые могут 

возникнуть у них, выделил среди них проблему 

ухудшения здоровья. Проблем, конечно, может 

быть и больше. Например, ряд опросов, прове-

денных среди пользователей Сети, отмечают, 

что у каждого пятого пользователя интернета 

снижается интерес к обычному сексу, ибо они 

сделали выбор в пользу сидения в Сети. Дейст-

вительно, ряд «товарищей», находят в Сети всё 

для удовлетворения всех своих желаний. При-

скорбно, но факт! А как тогда решение демо-

графических вопросов, улучшение семейных 

взаимоотношений? Но это уже другая проблема 

и над ее решением надо серьезно думать. Пока 

же, можно утверждать, что Твиттер можно и 

нужно эффективно использовать как вид ИКТ в 

подготовке студентов.  
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В статье дано определение эмоционально-ценностного компонента педагогического обра-

зования. Перечисляется классифицированная номенклатура профессионально-значимых 

ценностей. Характеризуются условия реализации эмоционально-ценностного компонента в 
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дисциплин. 

 

Содержательная и процессуальная специфи-

ка реализации воспитательной функции обуче-

ния в школе предъявляет особые требования к 

личности учителя как основного транслятора 

ценностей и медиатора эмоционально-волевого 

развития учащихся. В связи с этим важное ме-

сто отводится личностному потенциалу учите-

ля, который значительно повышается при 

включении в содержание педагогических дис-

циплин ЭЦК. 

Эмоционально-ценностный компонент про-

фессионально-педагогического образования 

понимается как целенаправленное взаимодей-

ствие педагогов и студентов по интериоризации 

системы профессионально значимых ценност-

ных ориентаций, развитие их аффективной и 

субъектно-волевой сферы, наличие и степень 

сформированности которых обеспечивают ус-

пешное осуществление профессиональной дея-

тельности учителя. (Маслова Т.А.) 

ЭЦК педагогического образования включает 

в себя следующие профессионально значимые 

ценности: гуманистические ценности педагоги-

ческой деятельность – ученик, детство, уни-

кальность и индивидуальность личности, раз-

витие ученика и др.; профессионально-

нравственные – ответственность, свобода, ми-

лосердие, мир, верность, вера, профессиональ-

ный долг, благодарность, справедливость, гу-

манизм, порядочность, честность, патриотизм, 

доброта и др.; творческой самореализации – 

профессиональное общение, самообразование, 

самореализация, саморазвитие и др.; интеллек-

туальные – истина, профессиональные знания, 

профессиональное мышление, свободный дос-

туп к информации; социальные – профессио-

нальная корпоративность, соборность, тради-

ции, обычаи, семья и др.; эстетические - кра-

сота, искусство. [1, С. 7-8] 

Эффективная реализация ЭЦК в изучении 

педагогических дисциплин возможно при со-

блюдении дидактических условий: 

 конструирование содержания педагогиче-

ских дисциплин ориентировано на систему 

профессионально значимых ценностей, постро-

енную с учетом логики их усвоения, задач про-

фессиональной подготовки и будет иметь спе-

цифические способы фиксации;  

 отражение ценностей в педагогических 

дисциплинах, учитывает дидактические осо-

бенности их интериоризации, уровни проявле-

ния у студентов и определяющую роль аффек-

тивной сферы в этом;  

 осуществление направленного формиро-

вания профессионально значимых качеств сту-

дентов через осознание их ценности и включе-

ние механизмов эмоционально-волевого регу-

лирования;  

 включение студентов в рефлексивно-

оценочную деятельность и соразмышление в 

ситуациях профессионально-нравственного вы-

бора и осознания профессионального долга;  

 актуализация профессионально значимых 

ценностей в профессионально-педагогической 

деятельности, через которую происходит про-

цесс интериоризации профессионально значи-

мых качеств; 

 создание ценностно-смысловых учебных 

ситуаций, акцентирующих внимание студентов 

на профессионально значимых ценностях и ка-

чествах будущего педагога;  

 реализация межпредметных связей через 
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актуализацию в процессе изучения философ-

ских и психолого-педагогических дисциплин 

профессионально значимых ценностей и разви-

тие эмоционально-волевых качеств; 

 создание эмоционально насыщенного 

ценностно-ориентационного пространства 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, способствующего развитию эмоцио-

нальной сферы студентов. [2, С. 92] 

Рассмотрим, как эти условия реализуются в 

процессе изучения курса «Введение в профес-

сию». Его изучение было направлено на ос-

мысление будущими учителями смысла про-

фессионально-педагогической деятельности. 

Теоретическая подготовка студентов с ориен-

тацией на эмоционально-ценностное образова-

ние курса имеет целью развитие эмоционально-

сти как значимого качества будущего педагога, 

формирование ценностного отношения к педа-

гогической теории. На основе обращения к об-

щим ценностям, происходило осознание имен-

но профессионально-педагогических ценностей 

(например, от понятия «ребенок как самоцен-

ность» – к любви к детям, как ценности педаго-

гической деятельности), что способствовало 

определению готовности к профессиональной 

деятельности как предварительной самоактуа-

лизации. При этом реализуется условие актуа-

лизации профессионально значимых ценностей 

в профессионально-педагогической деятельно-

сти, в ходе которой происходит процесс инте-

риоризации профессионально значимых ценно-

стей.  

В процессе обучения на основе базисных 

ценностей происходит осознание профессио-

нально-педагогических ценностей, как специ-

фических ценностей педагогической деятель-

ности, выделенных из ряда общепрофессио-

нальных ценностей.  

Рассмотрение личностных и профессио-

нальных качеств учителя, способствующих эф-

фективному взаимодействию педагога и уча-

щихся в образовательном процессе, приводит 

студентов к более полному осознанию идеаль-

ного образа учителя, к осмыслению возможно-

стей самореализации в качестве учителя на ос-

нове самоанализа и самооценки студентами 

собственных качеств личности и сформирован-

ных общеучебных умений и навыков. 

Эмоционально-ценностный компонент в со-

держании учебного предмета «Общая педаго-

гика» направлен на формирование общей и 

профессионально-методологической культуры 

будущего учителя. Овладение категориальным 

аппаратом педагогики способствует выявлению 

аксиологических начал образования, освоению 

систематизированной совокупности нравствен-

ных и культурных ценностей, соответствующих 

интересам личности и общественным ожидани-

ям. Это, в свою очередь, ориентирует студентов 

в современных культурных и профессиональ-

ных ценностях и позволяет формированию пер-

сональной системы ценностно-смысловых ори-

ентиров. 

Установление связей педагогики с другими 

науками способствует формированию у студен-

тов оценочных знаний к педагогической тео-

рии, определению механизмов осуществления 

профессиональной деятельности: рефлексивно-

го целеполагания, проектирования, диагности-

ческой деятельности и пр., готовности к изуче-

нию педагогических проблем и исследованию 

динамики педагогического процесса. 

Учебный курс «Теория обучения». Обучение 

этой дисциплине направлено на формирование 

ценностного отношения к педагогической тео-

рии; ценность практической направленности 

педагогических знаний и деятельности; разви-

тие значимых качеств будущего педагога (ком-

муникативность, эмоциональная гибкость, эм-

патийность и др.).  

Изучая понятие «дидактика как наука», не-

обходимо ориентироваться на развитие моти-

вации студентов к изучению научно-

теоретических основ педагогической деятель-

ности. В рассмотрении взаимосвязей дидактики 

с другими науками особо выделяется философ-

ская аксиология, как сущностная основа ценно-

стных ориентаций, основа целеполагания про-

фессиональной педагогической деятельности. 

Понятие учебного процесса как целенаправ-

ленного и двустороннего процесса взаимодей-

ствия учителя и учащихся приводит к понятию 

социализации педагогической деятельности, 

осознанию ее ценностной направленности на 

обучение, воспитание и развитие школьников. 

Эмоционально-ценностное образование, вклю-

чая в себя все три функции процесса обучения, 

будет особенно эффективным, если деятель-

ность преподавания будет направлена на созна-

тельную передачу учащимся ценностных ори-

ентаций, а деятельность учащихся – на эмоцио-

нальное принятие знаний с учетом передавае-

мых ценностей. Что реализует следующее ус-

ловие – отражение ценностей в педагогиче-

ских дисциплинах, учитывает дидактические 
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особенности их интериоризации, уровни прояв-

ления у студентов и определяющую роль аф-

фективной сферы в этом. 

Изучая эмоционально-ценностный компо-

нент образования в разделе «Содержание обра-

зования», следует выделять его составляющие 

элементы: ценности, эмоции (включая чувства, 

настроения, аффекты) и волевую сферу, и оп-

ределить их ведущее значение для формирова-

ния основ личности. 

Среди принципов реализации ЭЦК в содер-

жании образования ведущим является принцип 

положительного эмоционального фона, т.к. 

очень важно, чтобы обучение было связано с 

яркими эмоциональными переживаниями, а сам 

процесс познания – с положительными эмо-

циями. Принцип воспитания и разностороннего 

развития должен иметь также направленность 

на развитие эмоционально-волевой сферы уча-

щихся как важной части общего развития. Осо-

бенностью реализации этого принципа может 

быть ориентация на организацию разнообраз-

ных видов учебной деятельности, в процессе 

которой происходит смена интересов и увлече-

ний детей.  

Принцип связи обучения с жизнью также 

предполагает развитие эмоциональной сферы 

детей в разнообразной деятельности (учебной, 

игровой и др.), являясь основой приобретения 

знаний, ценностное значение которых проявля-

ется во взаимодействии с жизнью, путем при-

обретения личного опыта. 

Принцип прочности результатов обучения и 

развития познавательных сил предусматривает 

контроль результатов обучения не только в ус-

воении знаний, но и навыков их применения в 

нестандартных ситуациях, усвоение элементов 

составляющих основу ЭЦК. Прочности усвое-

ния учебного материала можно добиться через 

его яркое эмоциональное представление, ис-

пользование видео-наглядности, с акцентиро-

ванием внимания и демонстрации его ценности 

и др. Созданию мотивации к учебной деятель-

ности, пробуждению желания к познавательной 

деятельности может помочь личный пример 

учителя, его заинтересованность учебным про-

цессом, его неравнодушное ценностное отно-

шение к излагаемому материалу. 

Важная роль в реализации ЭЦК в практике 

учебного процесса принадлежит методам обу-

чения, их основательному отбору. Практически 

любой метод может иметь эмоционально-

ценностную направленность, однако в дидакти-

ке выделены специальные методы по реализа-

ции ЭЦК образования: метод акцентирования 

эмоций и ценностей направлен на осознание 

учащимися своих переживаний и ценности 

объекта изучения, метод адекватных эмоций 

имеет целью пробуждение адекватных эмоцио-

нальных реакций учащихся к объекту изучения 

и познавательной деятельности вообще, метод 

эмоционально-ценностных контрастов, пробу-

ждая противоположные эмоции и к альтерна-

тивным ценностям, обостряет у учеников пере-

живание значимых чувств, осознание важности 

гуманистических ценностей и введение их в 

систему ценностных ориентаций личности 

(С.И. Маслов). 

Овладение педагогическими ценностями че-

рез усвоение содержания дидактической подго-

товки студентов, формирует их субъективацию, 

уровень которой служит показателем личност-

но-профессионального развития будущего пе-

дагога. 

В рамках задач реализации эмоционально-

ценностного компонента при изучении курса 

«Теория воспитания» осуществлялось ценност-

но-смысловое освоение студентами педагоги-

ческой реальности: приобщение к общечелове-

ческим и национальным ценностям, абсолют-

ной ценности и значимости личности человека, 

когда происходит гармонизация мировоззрения 

личности, целостной картины «Я», ориентация 

личности на другого человека, желание понять, 

осмыслить, осознать суть его внутреннего ми-

ра, его внутренней целостности. Это позволяет 

процессу эмоционально-ценностного образова-

ния быть стабильным, адаптированным и адап-

тивным вследствии приближения личности к 

условиям внешней среды. Это реализуется че-

рез следующее выделенное условие – конст-

руирование содержания педагогических дисци-

плин ориентировано на систему профессио-

нально значимых ценностей, построенную с 

учетом логики их усвоения, задач профессио-

нальной подготовки и будет иметь специфиче-

ские способы фиксации. 

Овладение теоретическими и методически-

ми аспектами воспитательной деятельности в 

целостном образовательном процессе с опорой 

на общечеловеческие и национальные ценности 

становится фундаментальной научно-практи-

ческой основой и одним из решающих источ-

ников создания у подрастающего поколения 

реальных представлений о подлинных и мни-

мых ценностях жизни и деятельности людей в 
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духовной и материальной сфере общества, от-

ражающих в себе социальные, правовые и 

нравственные нормы. Оно предполагает освое-

ние совокупности прогрессивных духовных и 

материальных ценностей отдельной личности, 

общества и государства, формирование способ-

ности к культурной идентификации, т.е. осоз-

нанию своей принадлежности к определенной 

культуре, интернализации ее ценностей (приня-

тию как своих), выбору и осуществлению куль-

туросообразного образа жизни. Региональный 

подход в формировании ценностных ориента-

ций позволяет процессу эмоционально-

ценностного образования быть стабильным, 

адаптированным и адаптивным вследствие 

приближения личности к условиям внешней 

среды, что достаточно важно в планировании 

педагогического образования, социальном про-

гнозе и способствует выполнению опережаю-

щей функции образования в развитии личности 

и общества. 

Успешному воспитательному воздействию 

на формирование ценностных ориентаций и 

развитие эмоционально-волевой регуляции 

личности студента способствует изучение педа-

гогических условий: создание эмоционально-

привлекательной среды, которая стимулирует и 

«питает» процесс нравственного самосовер-

шенствования личности; адекватность эмоцио-

нальных стимулов индивидуально-типологи-

ческому фонду личности и ее притязаниям; 

эмоциональная привлекательность педагогиче-

ских средств, методов, приемов; избирательное 

применение форм воспитательной работы. 

Так в основе изучения системы методов вос-

питания учащихся лежит теоретическое овла-

дение студентами комплексом приемов и 

средств педагогического воздействия, приме-

няемых целенаправленно и систематически с 

учетом закономерностей воспитательного про-

цесса. Особое значение здесь отводится эмо-

ционально-ценностному стимулированию, как 

гибкому набору педагогических средств, ориен-

тированных на потребностно-мотивационную 

сферу и вызывающих переживания, отношения, 

действия, адекватные присвоенным ценностям. 

Такими средствами выступают различные виды 

стимулов: проблемно-поисковые, эмоциональ-

но-образные, общественно-оценочные, а также 

игровые и соревновательные. 

Принятие студентами профессиональной по-

зиции, основанной на построении воспитатель-

ного процесса как процесса общения на началах 

сотрудничества и принципах гуманизма, фор-

мирует важные личностные качества будущего 

педагога, такие как эмпатия, толерантность, 

чуткость и заботливость и др. В результате на-

метился сдвиг мотивов студентов с личностно 

внутренних, проявлявшихся в осознании важ-

ности профессии, связанной с обучением и вос-

питанием школьников, к более профессиональ-

но ориентированным, широким социальным: 

перспективного личностного развития, самовы-

ражения и самореализации в педагогическом 

процессе, творческого отношения к использо-

ванию педагогических знаний.  

Средством интенсификации обучения сту-

дентов выступали диалоговые технологии. Для 

стимулирования внешнего диалога использова-

ли дискуссии (например, «В чем заключается 

сущность личностно ориентированного подхода 

в образовании?», «Актуальные проблемы эмо-

ционально-ценностного образования школьни-

ков» и др.). 

При создании условий для внутреннего диа-

лога обращали внимание на создание ситуации 

успеха, которая обеспечивалась использовани-

ем в учебном процессе автодидактических 

приемов поиска информации, помогающих сту-

дентам усваивать новые понятия путем их вы-

ведения или построения по строго заданной 

программе, рассчитанной на успех, и активизи-

рующих учебный процесс.  

На формирование у будущих учителей в 

учебно-воспитательном процессе вуза ценност-

ного отношения к педагогическому наследию 

направлен курс «История образования и педа-

гогической мысли». Овладение знаниями исто-

рико-педагогического наследия является не-

пременным условием для аксиологической ори-

ентации студентов, создания у них собственной 

системы ценностей.  

Овладение знаниями историко-педагоги-

ческого наследия способствовало формирова-

нию адекватных аксиологических ориентаций 

студентов, формированию у них педагогиче-

ской рефлексии.  

Важным приемом на семинарских занятиях 

явилась актуализация положительного образа 

учителя посредством привлечения к содержа-

нию занятий педагогических мемуаров, осмыс-

ление педагогического наследия выдающихся 

педагогов прошлого, включение педагогиче-

ских приемов передовых учителей. Использо-

вание на занятиях биографического материала о 

педагогической деятельности С.А.Рачинского, 
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Л.Н.Толстого, В.А.Сухомлинского, Калужских 

учителей прошлого и наших современников 

позволяет акцентировать внимание на их педа-

гогических ценностях, их переживаниях и их 

деятельности. Это реализуется, в том числе, 

через включение в педагогическую подготовку 

художественных текстов, способствующих 

эмоционально-ценностному проникновению 

студентов в педагогическую деятельность, вос-

хождение к своему идеалу учителя, осознанию 

социальной значимости профессии, принятию 

норм педагогической этики. 

При этом мы стремились, чтобы студенты 

при выражении ценностного отношения к иде-

ям ученых-педагогов обращались к современ-

ному социокультурному контексту, чтобы 

оценка осуществлялась с позиции ценностей, с 

позиции учителя-практика, реализующего в 

своей деятельности профессиональные ценно-

сти. 

Современная школа выдвигает новые, все 

более сложные проблемы и предъявляет новые 

требования к содержанию подготовки будущих 

учителей. Поэтому педагогическая подготовка 

должна предполагать глубокое и основательное 

знание трудов великих педагогов, необходи-

мость творческого осмысления генетически 

сложившегося опыта в этом направлении, рет-

роспективного анализа учения прогрессивных 

мыслителей и педагогов, эмоциональное их 

приятие и осознание, отбор актуальных для со-

временной школы идей с целью дальнейшей 

трансформации и применения на практике. 

Ценностно-мотивационное значение при оз-

накомлении с жизнедеятельностью и педагоги-

ческим творчеством выдающихся педагогов 

может иметь понятие «педагогический идеал» 

как воплощение «Я-идеального» и ценностный 

ориентир построения студентами собственной 

профессиональной деятельности. 

Это становится возможным посредством об-

ращения к современному социокультурному 

контексту, в котором "работают" ценности (че-

ловек, культура, время и т.д.); чтобы студенты 

отбирали то ценное в опыте прошлого, что со-

хранилось и может быть использовано в совре-

менном образовании. 

Переживание студентами опыта создания и 

осуществления педагогических технологий, где 

технологичность важна на уровне подхода, 

плана действий, а не жесткого распределения 

шагов учителя, с построением инвариантных 

компонентов учебной ситуации, востребующей 

эмоционально-личностный потенциал учащих-

ся, становится гарантом будущей ценностно 

ориентированной педагогической деятельности. 

Сегодня студенту недостаточно иметь зна-

ния об уже существующих образовательных 

технологиях, необходимо еще и умение приме-

нять их в практической деятельности. Начиная 

добросовестно исследовать образовательную 

технологию точно по инструкции, педагог со 

временем приходит к необходимости адаптиро-

вать ее к конкретным условиям и, в первую 

очередь, к самому себе. Алгоритмы необходи-

мы на пути к творчеству и сами создаются из 

творчества. Так, образовательные технологии 

являются и результатом творческой педагоги-

ческой деятельности, и некоторым алгоритмом 

деятельности. Применяя впоследствии техноло-

гии на практике, будущий педагог, усваивая 

алгоритм, включается в творческий процесс, 

результатом которого может стать самостоя-

тельно разработанная технология. Таким обра-

зом, образовательная технология понимается 

как одна из педагогических ценностей, порож-

даемых личностным опытом педагога-творца 

(или нескольких единомышленников, объеди-

ненных одной идеей). 

Для интеграции и углубления полученных 

знаний об эмоционально-ценностном компо-

ненте педагогического образования, отражен-

ном в педагогических дисциплинах, в учебный 

процесс внедрена дисциплина по выбору «Вос-

питание в обучении. Эмоционально-

ценностный аспект образования школьников». 

В содержании спецкурса показана специфиче-

ская особенность педагогической деятельности, 

одним из средств и условий которой является 

личность самого педагога. Что обретает харак-

тер дидактической закономерности, поскольку 

именно в личности учителя преломляются це-

левые, содержательные и процессуальные ас-

пекты воспитывающего учебного процесса. Это 

предполагает высокий уровень развития не 

только гносеологического потенциала личности 

учителя, но и творческого, коммуникативного и 

аксиологического потенциалов в структуре це-

лостной личности учителя, которая становится 

объектом презентации и источником смысло-

жизненных ценностных ориентаций в станов-

лении ученика, что должно адекватно рефлек-

сироваться в педагогическом сознании и найти 

отражение в практике педагогического образо-

вания. 
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В личностно ориентированной педагогиче-

ской деятельности технологичность важна на 

уровне подхода, плана действий, а не жесткого 

распределения шагов учителя, а сама техноло-

гия связана с построением инвариантных ком-

понентов учебной ситуации, востребующей 

личностные функции обучаемых.  

Успешному воздействию на развитие эмо-

ционально-волевой регуляции личности сту-

дентов способствовало реализация условия - 

создание эмоционально-насыщенного ценнно-

стно-ориентационного пространства взаимо-

действия субъектов образовательного процес-

са, способствующее аффективному развитию 

студентов.  

Нами учитывалась эмоциональная привлека-

тельность педагогических средств, приемов и 

методов обучения студентов. Ценностно-

смысловому наполнению содержания обучения 

способствовали приемы активизации эмоцио-

нально-ценностного фактора мышления: влия-

ние новизны при получении новой информации 

о деятельности учителя; необычность - через 

различные способы предоставления учебной 

ситуации. Использовался стимул отстранения, 

дающий возможность более глубоко раскрыть 

педагогическую сущность эмоционально-

ценностного образования и др. Это способство-

вало выработке умений поддержания положи-

тельного эмоционального фона обучения и об-

щения как важной особенности организации 

целостного педагогического процесса. На прак-

тических занятиях создавались ценностно-

смысловые учебные ситуаций, требующие не-

обходимость акцентирования внимания сту-

дентов на профессионально значимых ценно-

стях и качествах будущего педагога. 

Полученные результаты, а также наблюде-

ния за студентами позволили сделать вывод о 

том, что за годы обучения эмпатический потен-

циал у студентов претерпел изменения в пози-

тивную сторону: закрепились умения поддер-

живать положительный эмоциональный фон 

обучения и общения, как важной особенности 

организации целостного педагогического про-

цесса, учитывать эмоциональные состояния 

учащихся, управлять собственными эмоцио-

нально-волевыми проявлениями.  

При отборе содержания образования проис-

ходит ориентация на две важные сферы прояв-

ления личности – самость и социумность, ко-

торые взаимосвязаны между собой.  

Гармония самости и социумности (своих 

психофизических возможностей в определении 

будущей социальной роли в жизни) и характе-

ризует гуманность в образовании, когда воз-

можно представить человека как уникальное 

явление, признать его субъектные возможности 

как приоритет в процессе социализации. 

Современная сложившаяся ситуация в обра-

зовании требует новых подходов к организации 

образовательной деятельности педагогов, что 

дает предпосылки для создания индивидуально 

направленной образовательной стратегии, ко-

торая предусматривает адаптацию содержания 

обучения, объема учебных программ, учебных 

пособий к реальным потребностям и возможно-

стям обучаемых, переход к гибкому характеру 

педагогического процесса. 

Образовательный процесс, построенный на 

аксиологических основах, предполагает для 

студента свободную ориентацию в наборе педа-

гогических технологий, которые мотивируют 

нравственно-ценную деятельность; развивают 

способность к рефлексии, создают условия для 

самоактуализации; способствуют творческому 

преобразованию ситуаций на основе следова-

ния моральных норм; способствуют диалогиче-

скому общению на уровне личностных смы-

слов; вносят вклад в ценностное мировоззрение 

личности. 

Эмоциональный настрой учащихся тесно 

связан с поведением самого преподавателя. Ус-

пешность обучения будущих учителей, их эмо-

ционально-психическое благополучие во мно-

гом зависят от мастерства педагога.  

Эмоционально-ценностный компонент со-

держания отражен в динамике овладения сту-

дентами педагогической техникой, включая 

умения управлять эмоциональным состоянием, 

своим и детей, и профессиональным самочувст-

вием, речью. 

Мастерство педагогического взаимодействия 

будущих учителей с учениками будут опреде-

лять сформированные в вузе личностно-

волевые качества студентов, включая умение 

создать соответствующий «эмоциональный фон 

урока», педагогический такт и культуру педаго-

гического общения.  

Как интегральная характеристика труда учи-

теля педагогическая направленность в данном 

курсе формируется уже как система рациональ-

ных и эмоционально-ценностных отношений, 

задающих соответственную их содержанию ие-

рархическую структуру доминирующих ценно-



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

37 

стных ориентиров личности будущего учителя 

и побуждающих его к утверждению их в педа-

гогической деятельности и общении. Среди 

психолого-педагогических условий, способст-

вующих профессионально-личностному само-

развитию студентов – обучение в контексте 

предстоящей личностно ориентированной дея-

тельности по реализации ЭЦК. В таком обуче-

нии «знание является подструктурой личности, 

включающей не только отражение объектов 

действительности, но и действительное отно-

шение к ним, личностный смысл усвоенного 

(Лаврикова). Поэтому мы ориентировались на 

то, чтобы каждое вводимое преподавателем но-

вое понятие или положение перестраивало 

структуру прошлого опыта, ориентировало ее 

на ситуации будущего профессионального ис-

пользования знаний. 
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А.В. Хуторской 

ЧЕЛОВЕК МЕЧТЫ И КОСМОСА.  

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ ХУТОРСКОЙ 
 

Представлены краткие биографические данные об учёном-педагоге, методисте, популяриза-

торе науки Ларисе Николаевне Хуторской (1935–2004) в связи с 80-летием со дня рождения. 

Охарактеризован научный вклад учёного в педагогику и методику образования человека.  

Ключевые слова: педагогика, методология образования, метод обучения, учебный курс, 

методика физики, человекосообразное образование, воспитание. 

 

22 декабря 2015 года исполнилось 80 лет со 

дня рождения Ларисы Николаевны Хуторской 

(22.12.1935 г. – 13.09.2004 г.) – советского, рос-

сийского, белорусского учёного-педагога, мето-

диста. Мне выпала честь быть её сыном, соавто-

ром, последователем в русле научной школы 

человекосообразного образования. 

Кроме научных и семейных уз нас объединя-

ет родной город Калуга и Калужский государст-

венный педагогический институт им. К.Э. Циол-

ковского, который окончила и в котором препо-

давала Лариса Николаевна Хуторская с 1963 по 

1973 год. В этот же вуз я поступил в 1976-м и 

закончил в 1981 году. 

Лариса Николаевна – автор более 250 работ в 

области педагогики, методологии образования, 

методики обучения физике [1]. Она исследовала 

вопросы использования на уроках научно-

фантастических произведений К.Э. Циолковско-

го, изучала семейные династии в науке, разрабо-

тала методологию и методику реализации прин-

ципа историзма в школьном и вузовском образо-

вании, сформулировала предпосылки новой на-

учной дисциплины – информационной педаго-

гики. Создала систему воспитания, основанную 

на закономерностях семейных династий в науке. 

Среди её публикаций – статьи и книги об ис-

пользовании в обучении работ основоположни-

ков космонавтики, классиков физической науки, 

научно-познавательной литературы, пособия по 

методике обучения физике. Её интересовали 

проблемы появления и предупреждения ошибок, 

информатизация и компьютеризация обучения, 

вопросы воспитания учащихся, усвоения ими 

методологических понятий, формирования кар-

тины мира. Особое внимание уделяла вопросам 

теории и методологии учебного познания. По 

всем этим направлениям Ларисой Николаевной 

внесён существенный вклад в педагогику и ме-

тодику обучения. 

Лариса Николаевна Хуторская (в девичестве 

Шевякова) родилась в г. Калуге, СССР. Её пра-

дед по материнской линии Павел Маркович Жу-

ковецъ до революции был купцом, владел не-

сколькими домами, имел земли в Калужской гу-

бернии. Мать – Нина Николаевна Рудакова, отец 

– Николай Андреевич Шевяков. Отчим – Нико-

лай Дмитриевич Егоров, член КПСС с более чем 

50-летним стажем, работал на калужском маш-

заводе, во время войны, когда завод был эвакуи-

рован, испытывал пушки на Урале. 

В 1943 году Л.Н.Хуторская поступила в жен-

скую среднюю школу № 1 г. Калуги, которую 

окончила в 1953 году. В этом же году поступила 

в Калужский государственный педагогический 

институт им. К.Э. Циолковского, который окон-

чила в 1957 году, получив специальность учите-

ля физики и астрономии. В 1956 году вышла за-

муж за сокурсника Виктора Алексеевича Хутор-

ского. После окончания пединститута была на-

правлена по распределению в г. Сокольники 

Тульской области, где вместе с мужем прорабо-

тала пять лет учителем физики. Там же в 1959 

году родился сын Андрей – это я. Затем – воз-

вращение в Калугу, работа в средней школе № 6 

г. Калуга (1962-1963 гг.). В 1963 году была из-

брана по конкурсу ассистентом кафедры общей 

физики Калужского государственного педагоги-

ческого института имени К.Э. Циолковского.  

Становление Л.Н. Хуторской как учёного, 

популяризатора научной фантастики  

В 1967 году Лариса Николаевна направлена в 

очную аспирантуру Московского областного 

педагогического института имени Н.К. Круп-

ской, на кафедру методики физики. Её научными 

руководителями стали профессор Сергей Ивано-

вич Иванов и доцент Серафима Фёдоровна Ши-

лова – представители столичной методической 

школы МОПИ. Аспирантуру Лариса Николаевна 

закончила в 1970 году с блестящей защитой кан-
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дидатской диссертации на тему «Использование 

дополнительной литературы по физике в учеб-

ном процессе». Её официальными оппонентами 

были д.п.н. В.Н. Фёдорова и к. физ.-мат. наук 

А.С. Повалишникова.  

Вернувшись в Калугу, Л.Н. Хуторская актив-

но включается в работу, продолжая и расширяя 

свои исследования. Её занимают вопросы ис-

пользования в обучении дополнительной лите-

ратуры по физике: художественные, научно-

популярные издания, литература для внекласс-

ного чтения, научно-познавательная литература, 

научно-фантастические произведения К.Э. Ци-

олковского. 

Первые публикации Л.Н. Хуторской, отно-

сящиеся к использованию научной фантастики и 

другой дополнительной литературы в обучении, 

на физических вечерах, опубликованы в 1966-

1967 г.г. [2; 3].  

Город Калуга, в котором родилась Лариса 

Николаевна, определил содержание её научной 

деятельности. Кандидатская диссертация Л.Н. 

Хуторской посвящена методике использования 

дополнительной литературы в обучении физике 

[4]. Такой дополнительной литературой оказа-

лись, прежде всего, научно-фантастические про-

изведения К.Э. Циолковского. 

В 1975 году в Приокском книжном издатель-

стве выходит книга Л.Н. Хуторской «Мечта и 

космос. (Использование научно-фантасти-ческих 

произведений К.Э. Циолковского в курсе физики 

ср. школы)» [5]. В этом пособии учителям дают-

ся методические рекомендации, как использо-

вать научно-фантастические произведения К.Э. 

Циолковского в курсе физики средней школы. 

Непременное условие таких рекомендаций – 

стимулирование у учащихся потребности само-

стоятельно добывать знания из книг, творчески 

мыслить. 

На энциклопедическом портале «Фантастика 

3000» так сказано о Л.Н. Хуторской: «Рус. сов. 

библиограф и педагог. 22.12.1935 – 13.09.2004. 

Известна составленной ею библ. работе, посвя-

щенной практическому использованию научной 

фантастики К. Циолковского в ср. школе» [6]. 

На книге «Мечта и космос» есть дарственная 

надпись автора: «Дорогому сыну Андрею от ма-

мы. Мечтаю получить от тебя когда-нибудь 

подобный подарок – плод твоих раздумий и тру-

да. 30/XII-1975». В 1975 году я был учеником 10 

класса. Мечту мамы исполнил через 10 лет, ко-

гда стал учителем, учёным. Первой моей бро-

шюрой стала изданная в 1985 году издательст-

вом «Высшая школа» работа по изучению фун-

даментальных констант [7]. Эта работа послу-

жила одним из оснований разработки метапред-

метного подхода – ключевой инновации нашей 

Научной школы. В 2010 году метапредметность 

вошла в российские государственные образова-

тельные стандарты.  

«Космический след» характерен для всей на-

учно-педагогической деятельности Ларисы Ни-

колаевны. Философия русского космизма легла в 

основу нашей научной школы человекосообраз-

ного образования. 

Популяризация науки: принципы исполь-

зования дополнительной литературы. 

Дополнительная литература – обязательное 

условие обучения, такой вывод делает Л.Н. Ху-

торская в своей диссертации, – поскольку фор-

мат учебника не может обеспечить необходимое 

психологическое эмоциональное состояние 

школьников, ограничивает их самореализацию.  

Дополнительная литература нужна как на 

уроках, так и вне них. Внеурочную деятельность 

Л.Н. Хуторская считала равноправной урочной 

[8]. Именно вне формальных рамок урока учени-

ки имеют возможность на раскрытие своего по-

тенциала, на выбор того, что им больше всего 

нравится и в чём они себя способны выразить.  

На основе анализа многочисленной дополни-

тельной литературы автор выводит требования 

для авторов. Она пишет: «Главная цель авторов 

лучших научно-популярных книг по физике: воз-

будить деятельность научного воображения, 

приучить читателя мыслить в духе физической 

науки и создать в его памяти многочисленные 

ассоциации физических знаний с самыми разно-

родными явлениями жизни, со всем тем, с чем 

он обычно входит в соприкосновение» [9].  

Кроме популяризации знаний дополнитель-

ная литература имеет и другое решение для 

школьников – помощь в освоении школьных 

предметов. Поэтому, считает автор «организация 

чтения учащимися научно-популярной книги 

тесно связана с процессом обучения в целом по 

своим целим, задачам и педагогическим прие-

мам и порой является его продолжением» [9, С. 

94]. 

С помощью дополнительной литературы уже 

в 1970-х годах, Лариса Николаевна вводит в 

обучение проектную деятельность. Известный 

учёный-методист А.В. Усова (г. Челябинск) 

одобрила основные положения Л.Н. Хуторской, 

которые вошли в её кандидатскую диссертацию. 
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После защиты диссертации Л.Н.Хуторская 

работает в Калужском государственном педаго-

гическом институте им. К.Э.Циолковского, за-

тем в 1974 году по направлению Министерства 

просвещения СССР переезжает в г. Гродно то-

гдашней республики Беларусь, не теряя связи с 

многочисленными коллегами-методистами из 

России и других республик СССР, а затем и 

стран СНГ. Благодаря своей высокой работоспо-

собности она много ездит по стране, участвует в 

научно-практических конференциях на Урале, в 

Сибири, Дальнем Востоке, Средней Азии, вы-

ступает на конференциях в Москве, Минске, Ле-

нинграде, Калуге, Куйбышеве, Владимире, Че-

лябинске, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Ки-

словодске, Уфе, Гродно, Вильнюсе, Риге, Кар-

ши, Самарканде и др. 

С 7 января 1974 года Л.Н. Хуторская работает 

доцентом кафедры физики Гродненского госу-

дарственного педагогического института имени 

Янки Купалы, затем – заведующим кафедрой 

методики физики и астрономии, исполняет обя-

занности заместителя декана физико-

математического факультета. 

Переезд в Гродно потребовал от Ларисы Ни-

колаевны вести большую научно-педагоги-

ческую работу со студентами, учителями, колле-

гами по кафедре и университету. Она занимает 

призовые места в конкурсах на звание лучшего 

преподавателя университета. По итогам конкур-

са научных работ в 1999 году ей присуждается 3 

место среди 1200 сотрудников университета, её 

награждают премией в размере 20 минимальных 

зарплат (10 млн. белорусских рублей). 

Л.Н. Хуторская исследует закономерности 

жизни и деятельности выдающихся ученых, изу-

чает проблему семейных династий в науке. Одно 

из наиболее ярких её достижений – биографиче-

ский метод обучения. 

Обычно знакомство с биографий представи-

телей изучаемых наук и искусств происходит в 

качестве иллюстрации к изучаемым законам, 

литературным и иным произведениям учебной 

программы. Лариса Николаевна предложила 

принципиально иной подход: идти не от содер-

жания учебного предмета к его иллюстрирова-

нию биографическими сведениями, а, наоборот: 

через личность учёных, их жизненные ситуации, 

научные коллизии приходить к пониманию сути 

сделанных ими открытий и достижений. 

По своей сути этот подход является личност-

но-ориентированным, ориентированным на лич-

ность учёных, других деятелей, чьи достижения 

составляют содержание изучаемого предмета. 

Такой личностный подход к изучению наук Л.Н. 

Хуторская обозначила ещё в 1970-х годах, за-

долго до того, как он начал оформляться в оте-

чественной педагогике 1990-х годов. И если 

многие сторонники личностно-ориентирован-

ного обучения и сегодня делают акцент на лич-

ности учащихся, она акцентировала внимание на 

личности учёных. Причём, в сопряжении с лич-

ностью учеников. Именно на личностном уровне 

взаимодействие «ученик-учёный» становится их 

диалогом, в результате которого ученик не толь-

ко изучает достижения учёного, он чувствует его 

как личность, соучаствует с ним в познаватель-

ном процессе, осваивает те же методы, которые 

применял учёный. 

Биографический метод обучения применяет-

ся на примере ярких жизненных моментов и со-

бытий учёных, зачастую коллизий. Изучая то, 

почему учёный занимался наукой, как он делал 

своё открытие, учащиеся выясняют его мотива-

цию, видят борьбу идей, осваивают методоло-

гию деятельности в изучаемом предмете, совер-

шают собственные открытия. Учебный предмет 

изучается через призму человеческой сущности. 

Действия, поступки, суждения великих высту-

пают аналогом действий, поступков и суждений 

учащихся. Они сравнивают своё отношение и 

отношение учёного, продумывают и высказыва-

ют то, как бы они поступили на его месте. Для 

этого составляются специальные учебные зада-

ния. 

Изучая то, как учёный делал своё открытие, 

школьники осваивают методологию этой дея-

тельности, применяют аналогичные способы. 

Причём, они не только «переоткрывают» то, что 

создавалось великими людьми, но и создают 

своё, подчас, не менее важное, становясь «на 

одну доску» с великими. Прогностическую роль 

имеет понимание учащимися последствий сде-

ланных открытий, то какое они оказывали влия-

ние на человечество. 

Применение биографического метода как ме-

тодологического инструмента проектирования 

учебного процесса состоит в том, что вначале 

биографическая информация великого ученого 

разбивается на два модуля: научная деятель-

ность и жизнеописание. Каждый модуль разби-

вается на блоки. 

Научная деятельность: 

1) метод познания ученого;  

2) возраст первых шагов в науке;  

3) мировоззрение ученого;  
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4) творческая деятельность ученого и др. 

Жизнеописание: 

1) информация о детстве ученого;  

2) факторы, воздействующие на формирова-

ние личности ученого;  

3) образ жизни, хобби ученого;  

4) нравственные качества ученого;  

5) отношение ученого к искусству, политике, 

религии, Отечеству, дружбе и др. 

Биографический метод имеет существенный 

воспитательный потенциал. Учащиеся видят не 

только борьбу идей, но и личностные проявле-

ния талантливых учёных и деятелей. Они пони-

мают, что за всем созданным великими людьми, 

стоят совершенно неординарные их личностные 

особенности, события. 

Методология проектирования образова-

ния.  

Основное научное достижение Л.Н. Хутор-

ской в данной области – методологический под-

ход к проектированию содержания образования 

в учебных предметах, соответствующих наукам 

(физика, математика, химия, астрономия, биоло-

гия, география и др.). В основе её подхода сле-

дующие этапы:  

1. Исторический анализ содержания науки, 

которая соответствует учебной дисциплине; вы-

деление на данной основе методологических 

единиц, например, в физике это виды материи, 

виды движения материи, виды взаимодействий и 

т.д. 

2. Структурирование учебного курса в соот-

ветствии со структурой соответствующей науки; 

3. Организация тематического содержания 

материала учебного предмета вокруг структуры 

фундаментальных теорий или обобщений соот-

ветствующей науки, например, используется 

трёхкомпонентная структура физических тео-

рий: основание, ядро, приложения. 

4. Выявление гносеологических принципов и 

методов научного познания, например, эмпири-

ческих и теоретических; отыскание адекватных 

им методов учебного познания. 

5. Историко-биографический анализ дея-

тельности учёных, чьи достижения составляют 

основы изучаемой науки. Отбор фактов, собы-

тий, коллизий, которые происходили с участием 

первооткрывателей. Разработка на их основе 

учебных заданий для учащихся. 

6. Разработка экспериментальной состав-

ляющей учебного курса; подготовка системы 

демонстраций и, главное – системы лаборатор-

ных практических работ для выполнения уча-

щимися. 

7. Отбор популярной литературы, допол-

няющей учебники. За счёт дополнительной ли-

тературы обеспечивается увлекательность, дос-

тупность, эмоциональное насыщение и личност-

ная значимость учебного курса. 

8. Отбор фактов жизненного применения 

учебного курса в быту, в окружающей жизни, в 

технике, на производстве. Составление системы 

занятий по изучению и применению курса в 

личной жизни каждого ученика. 

9. Составление занимательных хрестома-

тий, сборников заданий и задач, например: «Ве-

сенняя физика», «Физика и год лошади», «Физи-

ка денег» и т.п. 

Конструирование учебного курса происходит 

с применением средств логики, принципов сис-

темности, последовательности, личностной ори-

ентации, практической значимости, простоты и 

жизненной силы содержания образования, само-

стоятельной познавательной деятельности уче-

ников по каждому изучаемому объекту или во-

просу. 

Данный методологический подход неодно-

кратно применялся ею для разработки школьных 

и вузовских учебных курсов, и всякий раз обес-

печивал высокие образовательные результаты 

учащихся – не только в рамках традиционной 

системы оценки (контрольные работы, зачёты, 

экзамены), но и в их личностной общечеловече-

ской самореализации [10].  

Методология учебного познания.  

Значительным вкладом в теорию учебного 

познания является предложенный Л.Н. Хутор-

ской экспериментально-деятельностный под-

ход, состоящий в самостоятельном проведении 

учащимися экспериментальных исследований. 

Его цель – формирование на практике у учени-

ков – школьников, студентов, научных методов 

познания. Данный подход предполагает освое-

ние учащимися функций, структуры, содержа-

ния, действий, операций, необходимых для экс-

периментального познания. Для реализации раз-

работанного подхода Лариса Николаевна разра-

ботала системы лабораторных работ по физике, 

по методике физике, по педагогике воспитания. 

Учащиеся и студенты всегда на её занятиях вы-

полняли экспериментальную деятельность, от-

крывая и осваивая научные методы эксперимен-

тального познания. 
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Принцип историзма в образовании.  

Л.Н. Хуторская разработала способы реали-

зации в обучении следующих общенаучных 

принципов: историзма, сопоставления, преемст-

венности, принципа теоретических обобщений, 

межпредметной связи. 

Принцип историзма Л.Н.Хуторская раскрыла 

и развила в образовательном и педагогическом 

контексте. Обращение в обучении к истории 

науки, биографии учёных, драме идей ставит 

целью развитие нравственных и научных убеж-

дений учащихся, освоение ими смысловых ми-

ровоззренческих основ изучаемых понятий, от-

крытий, законов [11]. Принцип историзма во-

площён Ларисой Николаевной в учебном курсе 

для студентов «История физики и техники», а 

также в пособиях для учащихся «Как стать учё-

ным» [12], «Малоизвестные страницы из жизни 

ученых». 

Модель компетенции и индивидуальной 

компетентности.  

Лариса Николаевна разработала дидактиче-

скую модель компетенции до того, как компе-

тентностный подход распространился в высшем 

и среднем образовании, вошёл в стандарты. Со-

вместно с А.В. Хуторским в 2003 году была под-

готовлена статья «Компетентность как дидакти-

ческое понятие: содержание, структура и модели 

конструирования» [13]. Компетентность рас-

смотрена в качестве информационно-

деятельностной категории, её системная модель 

представлена в виде четырех взаимосвязанных 

компонент: теоретико-информационной, дея-

тельностно-практической, ценностно-целевой и 

опытной, которые могут находится как в стати-

ческом, так и в динамическом состояниях. На 

данной основе построена структурная модель 

индивидуальной компетентности обучаемого, 

которая включает: цели, ценности, коммуника-

цию, компетентностный опыт, компетентност-

ные знания, умения и навыки, а также готов-

ность ученика к реализации компетентности. 

Обнаружено, что в отличие от традиционной 

формулы усвоения знаний «восприятие – ос-

мысление – понимание – запоминание – приме-

нение знаний» при формировании компетентно-

сти опыт одновременен и даже опережает по-

лучение новых знаний. 

Компетентностный подход разработан нами 

также к подготовке будущих педагогов [14]. 

Профессиональная компетентность включает 

взаимосвязанные смысловые ориентации, про-

фессиональные знания, умения, навыки, а также 

минимально необходимый личностный опыт 

профессиональной деятельности. Она проявля-

ется как сочетание нескольких видов компетент-

ностей: научно-знаниево-профессиональ-ной, 

инструментально-профессиональной, коммуни-

кативно-профессиональной, проектировочно-

профессиональной и др. Показано, что без орга-

низации в учебном процессе личного опыта бу-

дущего специалиста не формируется его про-

фессиональная компетентность. Опыт в сфере 

компетенции – условие формирования соответ-

ствующей компетентности. 

Личностно-значимый подход к изучению 

наук.  
Л.Н. Хуторская обоснована роль личности 

учёных в обучении их достижениям на учебных 

предметах. Не только и не столько законы Нью-

тона она считала важным изучить на уроке, 

сколько раскрыть личность самого первооткры-

вателя, пережить драму идей, освоить приме-

няемые учёным способы деятельности и его 

компетенции. Через личность учёного осваива-

лись не только добытые им знания, но воспиты-

валось стремление и умение ученика в собствен-

ном познании.  

На основе специально организованного диа-

лога ученика и учёного (во времени), обеспечи-

валось не только изучение достижений прошло-

го, но и связь времён, раскрытие личности уче-

ника по отношению к личностям учёных. Знако-

мясь с жизнью и деятельностью учёных, через 

эмпатию к ним, ученик приобщается к историче-

ской миссии человечества, реализует себя как 

личность.  

Деятельностную составляющую учебного 

процесса Л.Н.Хуторская предложила строить на 

основе принципа психологического обеспечения 

обучения. Согласно этому принципу, сформули-

рованному автором, «учебный процесс должен 

быть так организован и так проводиться, чтобы 

обеспечить мотивацию учения и положительное 

эмоциональное отношение к нему у каждого 

ученика» [15]. Автор обосновала роль познава-

тельных эмоций ученика как одного из условий 

реализации закона усвоения знаний.  

Лариса Николаевна обосновала вместе с кол-

легами деятельностный подход к анализу и кон-

струированию технологий обучения [16] и при-

менила его при разработке двух технологий обу-

чения: 1) технологии обучения иностранных 

студентов, 2) эвристической технологии обуче-

ния. Она призывала отделять «деятельность» и 

«методологию деятельности»; технология обу-
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чения должна обеспечивать освоение учащимися 

оба этих компонента. 

Своими трудами Л.Н. Хуторская обогатила 

педагогику следующими достижениями:  

 разработала концепцию деятельностного 

подхода в дидактической эвристике (совместно с 

А.В. Хуторским) [17]; 

 обосновала теорию и методологию диало-

гического взаимодействия в образовательном 

процессе (совместно с А.Д. Королём); 

 создала биографический метод обучения; 

 заложила основы информационной педа-

гогики [18]; 

 описала особенности обучения студентов-

иностранцев (совместно с А.В. Коротким) [19]; 

 создала авторскую классификацию мето-

дов обучения; 

 разработала систему воспитания в обуче-

нии (совместно с А.В. Хуторским) [20]; 

 обосновала и внедрила ситуативную тех-

нологию обучения [21]; 

 создала модель подготовки будущих учи-

телей в условиях учебно-научных педагогиче-

ских объединений (совместно с С.С. Ануфри-

ком, В.П. Тарантеем) [22]; 

 разработала и реализовала оригинальную 

концепцию организации педагогической практи-

ки (совместно с А.В. Хуторским) [23]. 

Примечательно, что многие свои разработки 

Л.Н. Хуторская осуществляла совместно с кол-

легами и учениками. Это происходило не пото-

му, что она затруднялась самостоятельно выпол-

нить исследование или написать работу. Наобо-

рот, Лариса Николаевна могла подготовить ста-

тью практически на любую тему – по своей спе-

циальности. Через совместные разработки и тру-

ды она вовлекала соавторов в творческий про-

цесс, передавала способы деятельности, которы-

ми успешно владела. В этом состояла особен-

ность её собственной научной школы. 

Система воспитания, династии учёных. 

Воспитание Л.Н. Хуторская никогда не отде-

ляла от обучения и образования. Считала воспи-

тание необходимым мировоззренческим основа-

нием образования человека. Особое внимание 

уделяла воспитанию таких качеств, как устрем-

лённость, вера в себя, постановка достойных це-

лей, настойчивость, трудолюбие, воля, реши-

тельность, честность, справедливость, коммуни-

кативность, уважение к людям, методологиче-

ская грамотность, самокритичность. Воспитание 

данных качеств у учащихся Лариса Николаевна 

предложила осуществлять с помощью тех, у ко-

го они были: с помощью выдающихся учёных. 

Л.Н. Хуторская выяснила, что актуальной 

проблемой является неразработанность теорети-

ческих основ педагогики семейного воспитания 

одаренных детей. Как выявить степень воспи-

туемости человека, значение его возраста и не-

обходимые условия для разных типов одаренно-

сти? Для построения системы воспитания Л.Н. 

Хуторская исследовала династии учёных: Бер-

нулли, Беккерелей, Эйлеров, Карно, Паскалей, 

Капиц, нобелевских лауреатов: Брэггов, Боров, 

Кюри, Томсонов. На основе исследований были 

выявлены закономерности жизни и деятельности 

выдающихся ученых, семейных династий в нау-

ке [24]. 

В качестве основы многие семейные дина-

стии использовали опыт семейного воспитания 

будущих гениев по методу Витте, согласно ко-

торому способности человека есть результат 

воспитания и обучения в первые 5-6 лет его 

жизни. 

Отвечая на вопрос «Гениями рождаются, или 

гении воспитываются?», Лариса Николаевна де-

лает вывод, что влияют оба компонента: и гене-

тика, и микроклимат, окружающий будущих ге-

ниев науки в детстве и юности в решающей сте-

пени определяют их будущее. В результате Ла-

риса Николаевна создала свою воспитательную 

систему, которую реализовывала как учёный и 

педагог. 

Теоретическая модель системы воспитания 

включает следующие компоненты: 

1. Цели воспитания – формирование базовых 

качеств личности. 

2. Содержание воспитания – совокупность 

качеств личности на определённом этапе возрас-

тного развития. 

3. Задачи воспитания – основные направле-

ния воспитательного взаимодействия. 

4. Процессуальные основы воспитания: ме-

тоды, средства и организационные формы вос-

питания.  

5. Психолого-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса – психологические 

механизмы реализации процесса воспитания – 

активности учащихся. 

6. Результаты воспитания – личностные ка-

чества учащихся. 

Информационная педагогика 

Лариса Николаевна разработала методологи-

ческие, содержательные и организационные ос-

новы новой научной дисциплины – информаци-

онной педагогики. Она отличается как от ин-
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форматики, так и от педагогики. Под информа-

ционной педагогикой Л.Н.Хуторская понимает 

«теорию получения, преобразования, передачи и 

усвоения информации в учебно-воспитатель-ном 

процессе» [25]. В данной теории она выделила 

основание (базис), ядро и следствия. Вот их со-

став: 

Основание теории: 

 информатизация общества; 

 эмпирический базис; 

 теоретический базис; 

Ядро теории: 

 основополагающие понятия: информация, 

информационные процессы, учебно-

воспитательный процесс; 

 принципы получения, передачи, приема 

информации; 

 закономерности и закономерные тенден-

ции: учет психологии восприятия информации, 

организация обратной связи и др.; 

 педагогические методы исследования. 

Следствия теории: 

 практическая информационная деятель-

ность учителя, классного руководителя и др. 

участников учебно-воспитательного процесса; 

 информационные основы учебника, урока, 

внеклассной, воспитательной работы и др.; 

 теория применения средств информации; 

 теория информационной технологии и др. 

Информационная педагогика распространя-

ется на практику как очного, так и дистанцион-

ного образования, поскольку взаимодействие 

ученика с информацией происходит везде. В со-

авторстве с г. А. Андриановой Л.Н.Хуторская 

выявила условия, формы и способы наиболее 

эффективной организации творчества учащихся 

в дистанционном обучении [26].  

Методика обучения физике: методологиче-

ские основы 

Методика физики – то конкретное поле при-

ложения исследований Л.Н. Хуторской, на кото-

ром взросли её метапредметные научные резуль-

таты в области педагогики и методологии обра-

зования. На этом же поле реализовывались её 

общенаучные идеи, технологии, инновации. 

Наиболее значимым вкладом в методику обу-

чения физике является разработанные Л.Н. Ху-

торской методологические основы школьного 

курса физики, реализованные в учебниках и по-

собиях [27-29], а также в ряде вузовских курсов 

физики и методики физики [30]. 

Лариса Николаевна разработала методолого-

информационный подход к структурированию 

курса физики [31]. Он состоит целенаправлен-

ном методологическом анализе учебной инфор-

мации для её представления на разных уровнях и 

ступенях обучения. В логическую основу учеб-

ных курсов закладываются инвариантные мето-

дологические единицы: виды материи, взаимо-

действия, понятия, явления, законы, теории, ме-

тоды научного познания, структурные уровни 

организации материи, фундаментальные кон-

цепции и др. В условиях отсутствия единствен-

ной структуры курса общей физики и препода-

вателем, и студентами должна осознаваться ва-

риативность методологической интерпретации 

учебной информации. 

Л.Н. Хуторская определила следующие тре-

бования к структуре курса физики [32]: 

1. Научная целостность и логика курса пред-

полагает, чтобы инвариантная часть содержала 

традиционные разделы классической и совре-

менной физики. 

2. Структура курса должна быть такой, чтобы 

процесс обучения был максимально приближен 

к процессу научного исследования. 

3. Программу курса целесообразно построить 

таким образом, чтобы сначала были рассмотре-

ны динамические теории (основы механики, си-

ловые поля, колебания и волны), а затем – веро-

ятностные (основы квантовой физики, молеку-

лярная физика, эксперименты атомной физики и 

ядра). 

Л.Н. Хуторская методологически обосновы-

вает, что курс физики должен иметь фундамен-

тальное ядро, включающее фундаментальные 

теории и понятия, основные законы и методы 

исследования, и вариативную часть, тесно свя-

занную со спецификой учебного заведения. 

Её сформулированы следующие принципы 

построения содержания курса физики [32, С. 

16]: 

1) преемственность классических и совре-

менных физических теорий, дающая возмож-

ность проследить идеи эволюционизма в физике; 

2) концентрированное изложение наиболее 

фундаментальных вопросов с единых позиций 

релятивистских идей, законов сохранения, зако-

нов квантовой физики, статистических законо-

мерностей; 

3) широкое использование межпредметных 

связей естественно-математического цикла, 

обеспечивающих системный подход к изучению 

окружающего мира. 

Кроме физических основ построения курса 

Л.Н.Хуторская вводит методические принципы 
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физики [32, С. 18-24]:  

1) принцип структуризации учебного мате-

риала; 

2) принцип генерализации учебного мате-

риала;  

3) компетентностный принцип построения 

курса физики. 

В методике обучения физике Лариса Никола-

евна модифицировала и систематизировала 

множество приёмов, методов обучения, форм 

занятий и учебной деятельности. Все они описа-

ны в её пособиях. Упомяну только один разрабо-

танный Ларисой Николаевной метод – метод 

ошибок, точнее – метод использования ошибок в 

обучении [33]. Этот метод предназначен в каче-

стве способа личностного «включения» учащих-

ся в учебную деятельность. Метод предполагает 

работу с ошибками не столько для их исправле-

ния, сколько в качестве способа личностного 

«включения» учащихся в учебную деятельность. 

Данный метод пригоден не только в обучении, 

но и в воспитании.  

Ларисой Николаевной выполнено многолет-

нее исследование на тему «Ошибки и затрудне-

ния учащихся» [34], в результате которого разра-

ботана методика, помогающая учащимся пре-

одолевать возникающие проблемы и успешно 

осваивать изучаемый курс. 

Научные школы Л.Н. Хуторской 

Лариса Николаевна изучала феномен науч-

ных школ в науке, исследовала воспитательную 

и образовательную роль этих школ, поскольку 

школа – это всегда проблема педагогическая.  

Сама Л.Н. Хуторская принадлежала трём на-

учным школам: 

1) научная школа по методике обучения фи-

зике (рук.: проф. Иванов Сергей Иванович, МО-

ПИ им. Н.К.Крупской, г. Москва); 

2) научная школа кафедрального типа (рук.: 

к.п.н. Хуторская Лариса Николаевна, д.физ-

мат.н. Ануфрик Славомир Степанович, г. Грод-

но);  

3) научная школа человекосообразного обра-

зования (рук.: д.п.н. Хуторской Андрей Викто-

рович, её сын, г. Москва). 

Ретроспективный анализ функционирования 

методической школы С.И. Иванова позволил 

Ларисе Николаевне выделить два вида приме-

няемой в этой школе регулятивной деятельно-

сти, она назвала их регулятивно-эвристической 

и регулятивно-программной [35]. Первая – это 

«мягкая» регуляция совещательного типа, де-

лающая акцент на самоопределение и инициати-

ву личности исследователя – ученика школы; 

вторая – «жесткая» директивная регуляция, при 

которой регламентируется исследовательская 

деятельность: требования к отточености форму-

лировок целей и задач, узкой сферой примене-

ния ведущих идей для решения конкретных на-

учно-методических задач, регламентацией видов 

научно-исследовательской деятельности, теоре-

тической и экспериментальной обоснованно-

стью выводов и рекомендаций. Ярким носителем 

регулятивной деятельности второго вида являлся 

С.И. Иванов, все ученики которого прошли че-

рез осмысление его письменных замечаний, це-

лых методических трактатов, сопровождающих 

их первые шаги. Представителем первого вида 

регулятивной деятельности является С.Ф. Ши-

лова, которая стала продолжателем традиций 

этой научной школы. 

Научная школа человекосообразного образо-

вания – сегодня одна из ведущих и перспектив-

ных научных школ в отечественном образовании 

[36]. Одна из её задач – реализация в России 

Доктрины образования человека, которая позао-

лит каждому ученику стать заказчиком и испол-

нителем своего образования [37]. 

Ученики и последователи 

Лариса Николаевна подготовила и воспитала 

многих талантливых учителей, педагогов, учё-

ных. Среди её учеников – доктор педагогических 

наук, ректор Гродненского государственного 

университете А.Д. Король, директор лицея №1 г. 

Гродно И.С. Маслов, кандидат пед. наук, доцент 

Н.В. Матецкий, подготовивший многих призё-

ров и победителей олимпиад. Автор этих строк – 

А.В. Хуторской – сын, соавтор и последователь 

учений и подходов Ларисы Николаевны, в на-

стоящее время руководитель Научной школы 

человекосообразного образования.  

Самая большая награда и оценка творческого 

труда талантливого педагога и ученого – это 

признание, искреннее уважение коллег, студен-

тов, аспирантов, учителей, школьников. Наде-

юсь, что труды Ларисы Николаевны Хуторской, 

память о ней позволят сохранить и приумножить 

её достижения, воплотить её мечту о космиче-

ской миссии нынешних учащихся. 
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УДК 373.1 

Н.П. Мишура 

ИГРА КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

В ИСТОРИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Педагогику всегда интересовали вопросы  эффективности и оптимальности применения 

методов взаимодействия с воспитанниками. Известные и апробированные методы, которые 

успешно «работали» в одних условиях развития социума, не срабатывали в иных. Одним из 

старейших методов, доказавших свою жизнестойкость, является игра. Данная статья является 

попыткой теоретического доказательства ценности игры как средства социального развития 

детей. 

Ключевые слова: игра, деятельность, воспитательный феномен, активность, свобода само-

выражения. 

 

За время сознательной деятельности по вос-

питанию подрастающего поколения выработа-

ны многие средства педагогического воздейст-

вия. Они различаются по различным основани-

ям, в том числе и по эффективности.  Практика 

свидетельствует, что одним из наиболее эффек-

тивных является игра, поскольку она в единстве 

реализует образовательную, воспитательную, 

развивающую, коммуникативную, диагности-

рующую, релаксационную функции. 

В большинстве исследований игра трактует-

ся как непродуктивная человеческая деятель-

ность. Так ее значение определяет Большая Со-

ветская энциклопедия. Большой Академиче-

ский словарь дает определение игры как заня-

тия с целью развлечения, основанного на из-

вестных условиях или подчиненное определен-

ным правилам. Существуют и другие значения 

этого слова. Им обозначают сценическое ис-

полнение роли, исполнение на музыкальном 

инструменте, игру актера, игру на скрипке и 

т.д. Это же слово с восклицательным знаком, 

произносит судья, когда набрано достаточное 

количество очков, необходимых для победы 

одной командой или игроком. Этим словом на-

зывают и набор инструментов, предназначен-

ных для проведения игры. Игрой называют и 

занятие, которое нельзя назвать развлекатель-

ным – военную, деловую игру. 

Мы рассмотрим игру как средство, необхо-

димый инструмент в деятельности педагога по 

воспитанию подрастающего поколения. 

С древних времен воспитательный феномен 

игры привлекал внимание мыслителей и фило-

софов. Восхищенный особыми свойствами иг-

ры и игрового феномена, Платон провозгласил: 

"Надо жить играя". Игра, в его понимании, есть 

и добродетель, и мудрость, блаженство, и за-

бавное, и возвышенное, и трагическое. Именно 

знание подлинной универсальности данного 

явления позволило широко раскрыть его значе-

ние в развитии человеческих сообществ ми вы-

дающимися мыслителями и педагогами про-

шлого, как Аристотель, Ф. Рабле, Я.А. Комен-

ский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Л.Н. Тол-

стой и др. О подлинном интересе к ней может 

свидетельствовать и тот факт, что к началу 

прошлого века в России насчитывалось не ме-

нее ста сборников игр только на русском языке. 

Подлинными энтузиастами их широкого рас-

пространения среди населения выступили П.Ф. 

Лесгафт, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, И.Я. 

Герд, А.У. Зеленко, Н.С. Масалитинова и др. 

Воспитательный аспект игры нашел свое от-

ражение в трудах многих выдающихся мысли-

телей: К.Д. Ушинского, Г.В. Плеханова, К. 

Гросса, 3. Фрейда, В. Штерна, В.А. Сухомлин-

ского и др. Так или иначе, проблем психологии 

игры касались такие известные психологи, как 

М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин  и др.  

В советской психологии был принят подход 

к игре как особой деятельности ребенка, во-

площающей в себе его отношение к окружаю-

щей, прежде всего социальной действительно-

сти имеющей свое специфическое содержание и 

строение – особый предмет, мотивы деятельно-

сти и особую систему действий. 

В начале двадцатых годов прошлого столе-

тия игра занимала достаточно много места в 

учебно-воспитательном процессе, однако Н.К. 

Крупская указывала, что «школа отводит мало 

места игре, сразу навязывая ребенку подход 

взрослого человека» [4, С. 28]. «Целый ряд ка-

честв можно воспитать игрой, которая имеет 

громадное значение с воспитательной зрения» 
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[5, С. 509]. 

Большое значение игре и игровой деятель-

ности, как средству воспитания, придавал А.С. 

Макаренко. Он утверждал, что детская органи-

зация должна быть пропитана игрой, т.к. речь 

идет о детском возрасте и у него есть потреб-

ность в игре и ее нужно удовлетворять. А.С. 

Макаренко считал, что игры детей являются 

одним из действенных средств подготовки де-

тей и подростков к трудовой деятельности. Из-

вестно, что этот выдающийся педагог своего 

времени придавал большое значение детскому 

посильному труду, как средству воспитания. О 

том, что между трудом и игрой существует ор-

ганическая связь, он отмечал: «Нужно, прежде 

всего, сказать, что между игрой и работой нет 

такой большой разницы, как многие думают. 

Хорошая игра похожа на хорошую работу, пло-

хая игра похожа на плохую работу. Это сходст-

во очень велико, можно прямо сказать: плохая 

работа больше похожа на плохую игру, чем на 

хорошую работу» [6, С. 374]. Общее в процесс е 

игры и труда А.С. Макаренко видел в проявле-

нии рабочего усилия, усилия мысли, в радости 

победы, творчества, в чувстве ответственности. 

Он предъявлял большие требования к подго-

товке игр, к методике их проведения. Одним из 

таких обязательных требований является нали-

чие в играх творческой, активной деятельности 

детей. Если дети будут играть в такие игры, где 

они пассивны, они вырастут пассивными 

людьми, не умеющими преодолевать трудно-

сти. Следующим обязательным требованием, по 

мнению А.С. Макаренко, должно быть  посто-

янное руководство детьми, систематическое 

проведение и постоянный контроль со стороны 

родителей, воспитателей, педагогов. 

Активность и свобода самовыражения в иг-

рах регламентируется выполнением необходи-

мых правил, с одной стороны, и соотношением 

своих интересов с интересами других играю-

щих, с другой. Это представляет большие воз-

можности для их использования в воспитании 

детей. Во время игры дети должны быть актив-

ны и инициативны, но в тоже время условия и 

правила игры вынуждают их к сдержанности. 

Активность и сдержанность, если они успешно 

сочетаются в правильно проводимых играх, мо-

гут стать главными инструментами  воспитания 

и перевоспитания. На необходимость этого ука-

зывает и А.С. Макаренко говоря, о том, что 

главный принцип применения игры в воспита-

нии – это найти середину, т.е. меру активности 

и тормозов.  

Огромное значение придавал детской игре 

как средству социально-психологического раз-

вития ребенка Д. Б. Эльконин.  Критически рас-

смотрев различные подходы к разработке тео-

рии игры психологами и философами (Ф. Шил-

лер – теория эстетического наслаждения; Г. 

Спенсер - теория избытка сил; Ж. Пиаже – тео-

рия эгоцентризма; В. Штерн – теория  иллюзии 

действительности; З. Фрейд - теория психоана-

лиза; Н.Д. Виноградов, В.П. Вахтеров – теория 

упражнения и самовоспитания; К. Бюллер – 

теория удовольствия, К. Левин – динамическая 

теория и многие другие) и, основываясь на по-

зициях М.Я. Басова, П.П. Блонского, Л.С. Вы-

готского, С.Л. Рубинштейна, сделал вывод о 

том, что игра для ребенка является важнейшей 

социальной составляющей его жизнедеятельно-

сти. Она служит важным компонентом форми-

рования личности как общественного существа, 

способствует формированию образа жизни в 

игровой, а затем и в неигровой повседневной 

бытовой реальности, направленной на овладе-

ние правилами поведения и включение в жизнь 

коллектива.  

Современная философия, в числе ключевых 

качеств и ценностей называет радость. Именно 

на это направляется удовлетворение потребно-

стей человека посредством игры. Удовлетворе-

ние, которое получает человек в ходе игры, 

специфично. Еще в двадцатых годах прошлого 

века на это указывал и отмечал К. Бюлер: "Дея-

тельность, которая снабжена функциональным 

удовольствием и непосредственно им и ради 

него поддерживается, мы называем игрой, неза-

висимо от того, что она, того делает и в какой 

целесообразной связи состоит" [1, С. 123]. Тер-

мин "функциональное удовольствие", который 

ввел К. Бюлер характеризует все игры незави-

симо от их цели, способа применения, вида и 

т.д.  

В игре человеку доставляет удовольствие 

очень многое: сам процесс игры, результат, иг-

рающие с ним товарищи, взаимоотношения в 

команде и т.д. Формула игры может быть пред-

ставлена в таком виде: «увлечение плюс раз-

влечение». Кроме того, нами предполагается, 

что под ее воздействием у детей могут возни-

кать и совершенствоваться такие новообразова-

ния, как воображение, ассоциации, осмыслен-

ная ориентация в собственных переживаниях и 

т.д. 

Несмотря на пристальное внимание иссле-
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дователей к проблеме игры, поиск новых форм 

ее применения в различных сферах человече-

ской деятельности, практика использования 

игровых форм обучения и воспитания остается, 

по нашему мнению, пока незначительной. В 

связи с этим, разработка новых форм включе-

ния игры в работу педагогов имеет большие 

перспективы, что неоднократно подчеркивалось 

рядом исследователей. Так, по мнению М.В. 

Демина, "в определенной мере можно полагать, 

что известный приоритет в развитии ребенка 

будет принадлежать игре как позитивной соз-

нательной деятельности. Именно она более тес-

но и непосредственно связана с внутренними 

истоками человеческой активности, с ядром 

самостоятельности субъекта, именно в ней бо-

лее одно и более интенсивно человек проявляет 

собственную природу, свои дарования и спо-

собности" [2, С. 104]. В игре ребенок может пе-

ревоплощаться и демонстрировать себе и това-

рищам уровень своего развития. Немаловажно 

и то, что всегда приятно переживать успех и 

одобрение товарищей по игре. Он может осво-

бождаться от опеки взрослых, совершает само-

стоятельные поступки и несет ответственность, 

определяемую лишь илами игры и климатом, 

царящим в детском коллективе. В игре ребенок 

всегда, по мнению Л.С. Выготского, выше сво-

его среднего возраста, выше своего поведения. 

Игра – это школа воли и морали, ребенок обыч-

но испытывает подчинение правилу в отказе от 

того, ему хочется. Это дает ему новую форму 

желания, учит его желать соотносить свое же-

лание к своей роли в игре и ее правилам. Эта 

новая форма может обеспечить более высокие 

достижения ребенка, которые при должном 

внимании к ним способны стать реальным, 

нормальным уровнем ребенка, его моралью. 

Участвуя в игре, ребенок неизбежно вступа-

ет в отношения с другими людьми, так или 

иначе, выстраивает свои взаимоотношения в 

коллективе. Но последние возникают не только 

по поводу игры непосредственно. На игровом 

фоне формируются дружеские отношения, мо-

жет родиться детская любовь, но могут раз-

виться вражда, зависть и ревность. В среде де-

тей появляются лидеры, складываются микро-

группы, выявляются характеры. 

В.М. Григорьев отмечает, что игровая дея-

тельность реагирует острую недостаточность 

какой-либо стороны детского развития и стре-

мится компенсировать ее имитациями. Ребенок 

включается в игру т.к. она отвечает ряду его 

интересов. На первоочередное место игры в 

развитии ребенка в настоящее указывается мно-

гими педагогами. Так, С.А. Шмаков справедли-

во, по нашему мнению, заявляет: "Игра сейчас 

встает в строй самых х проблем человечества. 

Без нее невозможно нормальное развитие мозга 

и тела. Лишенные игр, дети теряют те или иные 

качества мышления, попросту не развиваются" 

[7,С. 3]. Игровой дефицит отрицательно сказы-

вается на формировании многих сторон лично-

сти. 

По мнению А.Б. Добровича, "педагогике 

предстоит разработать нечто вроде деловых 

игр" для школы, чтобы путь от книжного зна-

ния к практическому умению учащихся заметно 

сократился" [3, С. 157].  

 Ценность игры нам видится в том, что она 

представляется как деятельность, в которой ис-

ходит и познавательная и эмоциональная "де-

центрация" ребенка. В этом ее важнейшее зна-

чение для интеллектуального развития. Дело не 

только в том, что в игре развиваются или зано-

во конструируются отдельные интеллектуаль-

ные операции, а в том, что коренным образом 

изменяется позиция ребенка в отношении к ок-

ружающему миру и формируется механизм 

возможной смены позиции и координации сво-

ей точки зрения с другими возможными точка-

ми зрения, что позволяет ему максимально эф-

фективное и оптимальное взаимодействие в со-

циуме. 
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Представлены актуальные вопросы, содержание и методические аспекты коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие установки положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, эмоциональной сферы у дошко-

льников с ограниченными возможностями здоровья, выделены основные концептуальные 

положения психокоррекционной работы, описаны ее содержательная и процессуальная 

часть. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное развитие, дошкольник с ограни-

ченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающая работа. 

 

Нарушение зрения вносит специфику в раз-

витие всей личности ребенка и особенно велико 

его влияние на эмоциональную сферу ребенка, 

что подтверждают исследования М.И. Земцо-

вой (1967), М.Б. Эйдиновой (1967), Н.В. Яшко-

вой (1977), Г.А. Буткиной (1980), А.Г. Литвака 

(1985), Г.В. Никулиной (1988), В.П. Гудониса 

(1995), Л.И. Плаксиной (1998), Л.И. Солнцевой 

(2000) и других ученых. Дети с функциональ-

ными расстройствами зрения подвержены серь-

езным нагрузкам медико-психолого-педагоги-

ческой поддержки. Лечение зрения создает осо-

бые трудности зрительно-пространственной 

ориентации: выключение лучше видящего глаза 

ведет к монокулярной ориентации, обуславли-

вающей «пространственную слепоту». Это про-

является в том, что дошкольники не выделяют 

глубину, удаленность, протяженность, что ве-

дет к фрустрации – неудовлетворенности в об-

щении с окружающим миром. Все это провоци-

рует негативность эмоциональной сферы до-

школьников данной категории (Л.И. Плаксина, 

2009). Для данной группы детей характерны 

такие черты, как эмоциональная неустойчи-

вость, колебания настроения, преобладание от-

рицательных эмоций, повышенная тревож-

ность, одиночество, страхи, проблемы в форми-

ровании нравственно-этической сферы, а также 

в сфере социальных эмоций. Дети не готовы к 

эмоционально «теплым» отношениям со свер-

стниками, с близкими взрослыми. Обедненная 

эмоциональная жизнь ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, примитивность эмо-

ционального опыта не всегда могут быть вос-

полнены в последующие возрастные этапы [1]. 

Коррекционно-развивающая работа заклю-

чалась в развитии и обогащении эмоциональ-

ной сферы старших дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья, а содержа-

ние включало следующие направления: 

1) Знакомство с органами чувств и обучение 

приемам их использования. Задачи и приемы: 

 ознакомление детей с ограниченными 

возможностями здоровья с внешними призна-

ками и строением органов чувств: рассматри-

вание себя в зеркале; тактильно-двигательное 

определении признаков формы и величины ор-

гана чувств; рисование, аппликирование, лепка 

органов чувств; словесное описание; прослу-

шивание стихотворного текста о строении ор-

гана и назначении основных его частей; 

 обучение детей приемам использования 

органов чувств при ознакомлении с признаками 

окружающего мира: рассматривание предметов 

и объектов с опорой на алгоритм обследования 

(карту-схему); знакомство с действиями, кото-

рые тот или иной орган чувств, обследуя каче-

ства предмета; наблюдение за тем, каким обра-

зом педагог обследует предмет; самостоятель-

ное упражнение в выполнении обследователь-

ских действий и обнаружении соответствую-

щих признаков у предметов, сначала с откры-

тыми глазами, а затем с закрытыми; 

 получение знаний о признаках предметов 

и механизме их опознания с помощью различ-

ных видов чувствительности: опознание и соз-

дание предметов в контурном, силуэтном, «на-

ложенном» изображении; узнавание предметов 

с помощью различных видов восприятия; обу-

чение прогнозированию возможных ощущений; 

оживление сюжетных картинок; обучение со-

блюдению определенных мер предосторожно-

сти при обследовании и взаимодействии с 

предметами окружающей действительности; 
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 показ индивидуальных возможностей 

зрения в обеспечении зрительной ориентации в 

окружающем пространстве: развитие понима-

ния детьми важности средств оптической кор-

рекции (подражание действиям педагога; рас-

ширение чувственной ориентации детей; показ 

возможностей зрения воспринимать предметы, 

находящиеся на различном расстоянии от глаз; 

развитие понимания зависимости четкости ви-

дения от освещенности объекта; показ зависи-

мости улучшения видимости от контраста цве-

та объекта с фоном (задания подбор фона, 

улучшающего восприятие); формирование 

умения распределять внимание, переключая с 

одного вида чувствительности на другой; уп-

ражнение дошкольников в прогнозировании 

своих результатов перед решением практиче-

ской задачи; 

 раскрытие значения полисенсорного вос-

приятия в процессе практической ориентации 

во внешнем мире: упражнение в использовании 

различных анализаторов; использование прове-

рочных заданий [2]. 

2) Развитие аффективного, когнитивного и 

реактивного компонентов: 

 аффективный: обогащение позитивного 

эмоционального опыта, в частности эмпатийно-

го; стабилизация негативных эмоциональных 

переживаний и состояний; устранение негатив-

ных эмоциональных проявлений; формирова-

ние навыков снижения психоэмоционального 

напряжения (присвоение способов). Приемы: 

создание эстетической эмоциогенной простран-

ственно-предметной среды; использование 

эмоционально-сенсорных игр; 

 когнитивный: расширение знаний об эмо-

циональных явлениях, эмоциональной сфере 

человека, собственных эмоциональных прояв-

лениях; структурирование представлений об 

эмоциях; расширение «словаря эмоций»; фор-

мирование и активизация способов и средств 

идентификации (декодирования) эмоций. 

Приемы: совместное рассматривание и обсуж-

дение наглядного материала, вербализация 

эмоций; совместное оценивание ситуаций, по-

ступков с точки зрения их социально-

нравственной значимости; оценивание причин-

но-следственных связей (эмоциогенная ситуа-

ция (причина) – эмоциональное проявления 

(следствие) – оценка ребенком эмоциональных 

состояний); 

 аффективный: обогащение экспрессивных 

средств выражения различных эмоциональных 

состояний (мимические, пантомимические, 

вербально-интонационные); формирование на-

выков произвольного кодирования эмоций 

(присвоение способов); активизация механиз-

мов произвольной регуляции эмоций. Приемы: 

проигрывание этюдов; использование эмоцио-

нально-экспрессивных игр; дорисовывание ми-

мических выражений лица; работа с фотогра-

фиями, пиктограммами; использование игр-

драматизаций [3]. 
Основными условиями осуществления кор-

рекционно-развивающих воздействий при рабо-

те с эмоциональной сферой ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья являются 

следующие: 

 проведение коррекционных воздействий 

по механизму компенсации, т.е. с использова-

нием потенциальных способностей ребенка в 

целях преодоления сложностей в развитии его 

эмоциональной сферы; 

 системный подход к коррекционной ра-

боте, связанный с тем, что при решении про-

блем эмоционального развития ребенка в кор-

рекционную работу включаются и другие сто-

роны его развития (познавательные способно-

сти, компетентность и др.), а также система 

межличностного взаимодействия, в которой он 

находится (как правило, это система семейного 

взаимодействия); таким образом устраняются 

причины, обуславливающие эмоциональные 

нарушения. Те факторы психической жизни 

ребенка, которые включаются в коррекцион-

ную работу, выявляются на основе психологи-

ческой диагностики его развития; 

 оказание кредита доверия ребенку, т. е. 

вера в возможности ребенка и подчеркивание 

данной уверенности при взаимодействии с ним; 

 формулирование целей коррекционной 

работы в позитивных формулировках (создание 

позитивных «точек роста»), а также учет того, 

что цели коррекционного взаимодействия 

должны быть реалистичными; 

 охрана интересов ребенка, т.е. построение 

коррекционных вмешательств в эмоциональ-

ную сферу с учетом того, что коррекционное 

воздействие ни в коем случае не должно нанес-

ти ущерб ребенку, его психическому и физиче-

скому здоровью и т.д.; для этого психолог дол-

жен предусмотреть возможные негативные по-

следствия своей коррекционной работы и не 

допустить их [4]. 

Цель первого этапа состояла в создании ус-

ловий для осуществления коррекционно-
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развивающей работы, а также развитии аффек-

тивного компонента эмоционального развития 

(подготовка детей с ограниченными возможно-

стями здоровья к правильному и точному вос-

приятию эмоциональных состояний, развитии 

эмоционального реагирования – первого ба-

зального механизма эмоционально-чувствен-

ного опыта). 

Решая задачи первого этапа, мы создали эс-

тетическую эмоциогенную пространственно-

предметную среду, в которой пространственно-

предметный пласт подразумевал существование 

произведений искусства и его ценностей, мате-

риализованных в различных образах, моделях, в 

любом пространстве группы. На наш взгляд, 

данный пласт должен иметь возможность опре-

деляться и изменяться самостоятельно ребен-

ком с ограниченными возможностями здоровья 

или в совместной преобразующей деятельности 

педагога и детей. 

Учитывая эмоциогенный характер создавае-

мой среды, на предметно-пространственном 

уровне были заложены возможности, способст-

вующие возникновению и преобразованию 

эмоциональных проявлений дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, 

в жизненном пространстве группы были созда-

ны специальные мини-пространства, предос-

тавляющие возможность дошкольникам при 

необходимости уединиться. Данное мини-

пространство выступало индивидуальным про-

странством ребенка, способствующим возник-

новению чувства эмоциональной защищенно-

сти. Наличие таких мест оказывало влияние на 

укрепление психического здоровья детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, преоб-

разовывало эмоциональные переживания детей, 

предоставляло возможность переключиться или 

изолироваться от эмоционально напряженной 

ситуации, что определило коррекционные воз-

можности среды. Нами был отмечен интерес 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья к данным мини-пространствам и активное 

их использование. 

Работа, проводимая на первом этапе, позво-

лила обогатить позитивный эмоциональный 

опыт, развить эмоциональное реагирование, а 

также подготовить дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья к дальнейшей 

работе. Это дало возможность приступить ко 

второму этапу коррекционно-развивающего 

воздействия, в процессе которого предполага-

лось познакомить детей с органами чувств, их 

внешним видом, а также развивать представле-

ния дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья об эмоциях и чувствах (когни-

тивный компонент), а также обогащение экс-

прессивных средств выражения различных 

эмоциональных состояний (реактивный компо-

нент). 

В задачи формирования представлений о 

внешних признаках и строении органов чувств 

входит формирование представлений о его цве-

те, форме, величине. Данный раздел включал 

проведение тематических занятий, направлен-

ных на знакомство детей со строением и сен-

сорно-перцептивными возможностями органов 

чувств. Занятия имели единый сюжет и по-

строены в форме игры, в которой дети совер-

шают увлекательное путешествие по телу чело-

века. В зависимости от индивидуальных осо-

бенностей детей подбирались задания и плани-

ровалось время прохождения тем.  

Проведение занятий отвечало специальным 

требованиям, предъявляемым к воспитательно-

образовательному процессу при работе с деть-

ми, имеющими нарушения зрения: занятия про-

водились в первую половину дня, протяженно-

стью 30 минут; каждое занятие представляло 

тематическую и игровую целостность; требова-

ния и нагрузка соответствовали как зрительным 

возможностям, так и уровню психического раз-

вития ребенка; широкое использование нагляд-

ности; максимальное использование натураль-

ных объектов; использование игр и упражнений 

для развития зрительных функций, снятия зри-

тельного утомления независимо от темы заня-

тия; осуществление индивидуального подхода с 

учетом сохранных нервно-психических функ-

ций и положительных свойств личности. 

Структура занятий содержала игры и упраж-

нения, направленные на развитие различных 

видов чувствительности, и включала в себя 

следующие разделы: тактильное восприятие, 

восприятие запахов, восприятие вкуса, слухо-

вое восприятие, зрительное восприятие. Данные 

игры использовались не только на тематиче-

ских занятиях, но и при индивидуальной работе 

с детьми. Обязательным условием являлось 

создание в группе специального банка тактиль-

ных, слуховых и обонятельных раздражителей. 

Основная цель данного этапа также состояла 

в том, чтобы ввести ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в сложный мир чело-

веческих эмоций, помочь прожить определен-

ное эмоциональное состояние, объяснить, что 
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оно обозначает, и дать ему словесное наимено-

вание. Человек судит об эмоциональном со-

стоянии другого по особым выразительным 

движениям, мимике, изменению голоса. Поза, 

жест, особенности движений во многом допол-

няют мимику и играют важную роль в передаче 

эмоционального состояния. Поэтому задачи 

данного этапа – научить детей понимать собст-

венное эмоциональное состояние, выражать 

свои чувства и распознавать чувства других 

людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации, развитие словаря эмо-

циональной лексики. 

Решая задачи данного этапа, мы предлагали 

детям с ограниченными возможностями здоро-

вья в разных контекстах наглядно убедиться в 

том, что различные настроения, эмоциональные 

переживания выражаются в конкретных позах, 

жестах, мимике, движениях, характере контакта 

взглядов и психологической дистанции.  

В данном разделе программы коррекционно-

развивающей поддержки проводилась работа, 

кроме базовых эмоций радости, грусти, гнева, 

страха, удивления и спокойствия, над чувства-

ми. Это помогало детям лучше ориентироваться 

в реальных жизненных ситуациях, где наличие 

эмоциональных модальностей выходит за рам-

ки базовых. Кроме того, в ходе работы дети 

опосредованно знакомились с навыками релак-

сации и саморегуляции, что создавало условия 

для формирования у них способности управ-

лять своим эмоциональным состоянием. Обсу-

ждение и «проживание» ситуаций, вызываю-

щих разнообразные чувства, повышали эмо-

циональную устойчивость ребенка, что помога-

ло ему легче переносить аналогичные, но более 

мощные воздействия. 

В рамках третьего этапа проводились игры-

драматизации, имеющие своей целью отработку 

коммуникативных навыков дошкольников, раз-

витие чувства сотрудничества и взаимной эмпа-

тии. Для того чтобы реализовать в реальной 

театрализованной деятельности перечисленные 

этапы, педагог должен был научить дошколь-

ников с нарушениями зрения элементарным 

навыкам игры-драматизации, стимулировать 

развитие их творческого потенциала. Однако 

первоначально следовало определить симптом, 

проблему, например – замкнутость, пугливость, 

эмоциональная нестабильность. Наиболее акту-

альными для дошкольников с нарушениями 

зрения являлась область проблем, связанных с 

неудовлетворительной эмоциональной адапта-

цией, с нарушениями социальной адаптации и 

общения. 

Затем определялась цель игры, составлялась 

схема сюжета, продумывались принципы реше-

ния этой проблемы. В процессе подготовки 

сюжета театрализованной игры нами использо-

вались отдельные приемы работы со словесны-

ми и художественными образами: «перевира-

ние» сказки; сказка «наизнанку»; «а что было 

потом?»; «салат из сказок». 

На данных занятиях также осуществлялось и 

развитие эмоциональной регуляции, поскольку 

в процессе такой работы дети учились пони-

мать смысл и прогнозировать последствия соб-

ственного эмоционального поведения. Именно 

здесь они осознавали реальный смысл и значе-

ние формирования эмоциональной атмосферы 

добра, радости, сотрудничества для улучшения 

и собственного самочувствия, и социальных 

отношений в группе. 

Таким образом, процессуальная сторона 

эмоционального развития дошкольников с ог-

раниченными возможностями здоровья, вклю-

чающая в себя два основных направления, реа-

лизуется с помощью различных методов и пе-

дагогических средств. Как показала экспери-

ментальная работа, их выбор зависит, от степе-

ни тяжести зрительного нарушения, возрастной 

категории детей, направления эмоционального 

развития, а также учета того на развитие, какой 

формы эмоционального реагирования она на-

правлена. К числу основных средств относятся 

разные виды деятельности: игровая, театрали-

зованная, художественная, двигательная, музы-

кальная, коммуникативная. 

Эмоциональное развитие дошкольников мо-

жет осуществляться в различных блоках педа-

гогического процесса при условии логичного 

согласования с целевой направленностью, со-

держанием, органичного вписывания в общий 

режим дня. Экспериментальное исследование 

показало целесообразность комплексного осу-

ществления всех направлений педагогической 

работы в блоке совместной деятельности педа-

гога с детьми. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья посвящена раскрытию теоретико-методических сторон развития потребности в 

профессиональном самоутверждении воспитателей дошкольных образовательных организа-

ций, как условие успешной организации педагогической деятельности. 

Ключевые слова: самоутверждение, потребность в профессиональном самоутверждении, 

педагогическая деятельность, воспитатель дошкольной образовательной организации. 

 

Проблема самоутверждения – часть общей 

проблемы формирования всесторонне развитой 

личности. Самоутверждение человека в ХХ ве-

ке стало привлекать внимание психологов, фи-

лософов, педагогов. Однако, несмотря на то, 

что накоплен достаточно большой фактический 

материал для решения проблем, связанных с 

ним, проблема самоутверждения все еще нахо-

дится в стадии постановки и продолжается 

процесс становления ее в качестве самостоя-

тельного объекта исследования. Проблема са-

моутверждения связана с тем, что отсутствие 

ориентиров делает процесс самоутверждения 

стихийным, неорганизованным, непродуман-

ным, что отрицательно влияет на развитие не 

только личности, но и общества в целом. Поня-

тие «утвердиться» означает прочно укрепиться, 

установиться, убедиться в чем-нибудь, твердо 

увериться. Слово «само» является первой ча-

стью сложных слов и означает исхождение от 

себя или осуществление для себя, направлен-

ность на самого себя, совершение чего-нибудь 

без посторонней помощи [3;9]. 

В объединенном виде два вышеуказанных 

слова воспринимаются как «...утверждение се-

бя, своей личности, своего значения», то есть 

самоутверждение есть стремление человека за-

нять и постоянно удерживать посредством сво-

их собственных усилий определенное положе-

ние, статус в обществе и иметь положительное, 

целостное представление о самом себе[8]. Са-

моутверждение личности представляет собой 

сложное социально-психологическое явление. 

Ряд авторов, опираясь на ведущие психологи-

ческие подходы, раскрывают разные стороны 

данного явления: истоки самоутверждения- ге-

нетический подход (К.А. Абульханова, Б.Г. 

Ананьев, В.П. Каширин, О. И. Кондратьева, А. 

Ф. Крысанов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн), его сущность , формы и типология са-

моутверждения – содержательный подход (В.П. 

Каширин, С.Б. Наседкин), направленность - ло-

гико – гносеологический подход (Ю.В. Ган, 

Ф.И. Даний, С.Н. Егоров, В. П. Каширин, О. И. 

Кондратьева, А.Ф. Крысанов, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Е. Харламенкова), виды и уровни развития 

самоутверждающей деятельности и критерии ее 

определения – логико-гносеологический подход 

(В.Н. Авраменко, Ф.И. Даний, Е.П. Ильин, В.П. 

Каширин, Л.Н. Коган, Л.А. Петровская, А.Ф. 

Прихожан, А.Г. Спиркин, Л.Д. Столяренко) и 

другие[1;6;7]. Проблема самоутверждения, ис-

следуемая в рамках генетического подхода С. Б. 

Каверина, позволяет объяснить истинные при-

чины появления и развития феномена самоут-

верждения, суть которого состоит в том, что 

биогенная потребность человека в безопасно-

сти, а на общественном уровне социальной 

безопасности, порождает у него потребность в 

самоутверждении, имеющей важное значение 

во всей иерархии базисных потребностей инди-

вида и занимающей в потребностно- мотиваци-

онной сфере личности рядовое или домини-

рующее место[12;13]. Потребность в самоут-

верждении, в свою очередь, актуализирует дру-

гие потребности человека, посредством удовле-

творения которых появляется возможность для 

удовлетворения ее самой. Данное обстоятельст-

во послужило причиной разного толкования 

феномена самоутверждения отечественными 

авторами. С.Б. Каверин, писал: «Потребность в 

престиже, стремление к высокому социальному 

статусу, потребность в авторитете, потребность 

в уважении и самоуважении – все это будут не 

разные потребности, а всего лишь другие на-

именования потребности в самоутвержде-

нии»[10]. То есть потребность в самоутвержде-

нии выступает обобщенным выражением дру-

гих потребностей. Подобной точки зрения в 

определенной степени придерживаются и дру-
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гие авторы, к которым относятся Ф.И. Даний, 

М.И. Дьяченко, Л.И. Кандыбович, В.П. Каши-

рин, А.Ф. Крысанов, Е.А. Литвиненко, А.С. 

Макаренко, Л.А. Петровская, А.В. Петровский, 

В.А. Сухомлинский и многие др.[5;6]. 
Самоутверждение – самостоятельная чело-

веческая потребность, имеющая природную и 

социальную основу. Эта потребность является 

источником социальной активности и занимает 

одно из ключевых мест объективной и субъек-

тивной детерминации деятельности. Потреб-

ность в самоутверждении имеет специфический 

структурный профиль, образуемый такими 

взаимодействующими компонентами, как 

предмет, объект и субъект, самоутверждающая 

деятельность, средства, среда и сфера проявле-

ния (В.Н. Авраменко, Е.А. Ануфриев, С. Л. Бе-

резин, Л.И. Божович, В.П. Каширин, Л.Н. Ко-

ган, А.Н. Леонтьев, С Б. Наседкин, Г.О. Нодиа, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Г.Н. Соко-

лова, Н.Хрусталева, Н.Ф. Цыбра и др.) [1;2;10]. 

Отличие потребности в самоутверждении от 

других человеческих потребностей определяет-

ся путем выделения полезного приспособи-

тельного результата, который достигает субъект 

в результате удовлетворения этой потребности. 

Таковым будет являться комплекс, включаю-

щий установление доминантного положения, 

обретение социального статуса и достижение 

субъектного совершенства. В свою очередь, 

развитие потребности в самоутверждении про-

исходит путем развития потенциала и импульса 

к ее проявлению. Потенциал потребности в са-

моутверждении представляет собой набор сущ-

ностных сил и предметов внешнего мира, кото-

рые могут быть использованы для удовлетворе-

ния соответствующей потребности. Импульс 

потребности в самоутверждении - это степень 

ее актуализации. Критерием оптимизации по-

требности в самоутверждении является разум-

ное регулирование ее удовлетворения в соот-

ветствии с идеалами творческой самореализа-

ции. Деятельность, направленная на удовлетво-

рение потребности в самоутверждении лично-

сти, - составная часть социальной деятельности 

и проявляется в процессах потребления и про-

изводства. В материальном потреблении по-

требность в самоутверждении статична и на-

правлена на обладание предметами, имеющими 

престижные свойства. В процессах производст-

ва, напротив, она направлена на поиск новых 

путей для своего удовлетворения. Потребность 

в самоутверждении образует основу формиро-

вания объективных факторов детерминации 

человеческой деятельности – стимула и интере-

са. Нельзя не отметить, что потребность в само-

утверждении является фактором развития лич-

ности, поскольку участвует в процессе возник-

новения новых потребностей. Интерес, возни-

кающий при невозможности непосредственного 

удовлетворения потребности в самоутвержде-

нии, в сочетании со стимулом, создающим со-

циально-определенную возможность удовле-

творения этой потребности, способен порож-

дать творческую деятельность индивида через 

развитие комплекса его субъективных качеств. 

В контексте исследуемой нами проблемы суще-

ственной является мысль В.А.Сухомлинского, 

который пишет: «Если вы хотите, чтобы педа-

гогический труд давал педагогу радость, чтобы 

повседневное проведение уроков не превраща-

лось в скучную однообразную повинность, ве-

дите каждого педагога на счастливую тропинку 

исследования» [4;5]. В.И.Андреев полагает, что 

воспитатель начинает формироваться «видимо 

тогда, когда начинает усматривать противоре-

чия и проблемы в своей педагогической дея-

тельности и в связи с этим испытывает внут-

ренние потребности исследовать и решить их». 

Известно, что реализация личности в профес-

сиональной деятельности не сводится только к 

набору знаний, умений, навыков и норм пове-

дения, а связана с более глубинными, смысло-

выми выборами личности [10]. Поэтому спо-

собность воспитателя определить для себя зна-

чимые профессиональные цели, найти за рам-

ками ролевых требований свои смысловые и 

ценностные структуры – все это как условие 

самоутверждения личности приобретает боль-

шое значение для представителей педагогиче-

ской профессии, непосредственно связанной с 

разрешением проблем человека и общества[8]. 

Таким образом, понятие профессионального 

самоутверждения как педагогической категории 

связывается, прежде всего, с особенностями 

профессии воспитателя как специалиста, как 

личности и главного субъекта педагогической 

деятельности. На наш взгляд, требование к 

нормальной полноценной личности педагога 

сегодняшнего дня выражает диалектическая 

взаимосвязь функциональной роли и индивиду-

альных духовных ценностей. Самоутверждение 

представляет собой сложный процесс, который 

развёрнут во времени, многоступенчат и связан 

с самыми разнообразными переживаниями. Эти 

переживания аккумулируются в эмоционально-
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ценностное отношение к себе, которое наряду с 

обобщенными результатами самопознания со-

ставляют самооценку личности, позволяющую 

воспитателю дошкольнойобразовательной ор-

ганизации адекватно оценивать свои возможно-

сти в профессиональной деятельности и осуще-

ствлять самопрогноз. От того, в каком направ-

лении развивается самоанализ, какова глубина 

осмысления самого себя как профессионала 

зависит и самореализация творческих потенций 

личности воспитателя. Большинство учёных, 

стоявших у истоков педагогической теории, 

высоко оценивали роль творческого начала 

личности педагога (М.И. Дьяченко, Л.И. Кан-

дыбович, И.И. Кузьминков)[9]. В последнее 

время внимание к проблемам развития творче-

ских умений педагога усиливается, что связано 

с объективными социальными требованиями 

времени. Педагогическая деятельность высту-

пает как сфера «человек-человек», где осущест-

вляется целенаправленная персонализация вос-

питателя как личности и профессионала, воспи-

тание «личности личностью». По заключениям 

исследователей, личность воспитателя дошко-

льной образовательной организации является 

стержнем его труда: она определяет его про-

фессиональную позицию в педагогической дея-

тельности, педагогическом общении и влияет 

на результаты педагогического процесса. Педа-

гогическая деятельность предполагает осозна-

ние и принятие воспитателем профессиональ-

ных функций, соответствие содержания педаго-

гической деятельности этим функциям, педаго-

гическую культуру взаимодействия воспитате-

ля и детей, также стратегии профессионального 

поведения [6]. При этом личностно-

развивающая функция является ведущей в дея-

тельности воспитателя. Объединяя компоненты 

педагогического процесса, воспитатель дошко-

льной образовательной организации реализует 

свои профессиональные и личностные качества 

через специфические умственные и эмоцио-

нальные проявления, взаимодействуя со всеми 

субъектами образовательной деятельности. В 

инструментальном аспекте в обобщенном вари-

анте «...деятельность воспитателей подчинена 

реализации задач трех типов: во-первых, это 

интересы организации (качество академической 

успеваемости и воспитания учащихся), во-

вторых, их личные потребности (получение ма-

териального вознаграждения, реализация твор-

ческого потенциала, карьеры), в-третьих, цели 

группы (стабильность, согласованность пози-

ций всех членов группы), коллектива»[11]. Од-

нако профессиональная деятельность воспита-

теля не ограничивается рамками учебно-

воспитательного процесса, и границы между 

рабочим временем, отводимым на учебно-

воспитательную работу, и внерабочим четко не 

обозначены. Статус воспитателя, рассматрива-

ется не только в профессиональной, но и в со-

циальной плоскостях. Это профессия, как ника-

кая другая, сращивается с идеалами, культурой 

и проблемами общества и влияет на внутрен-

нюю (личностную) структуру ее носителя[4]. 

Осознание возможностей реализации функций 

педагогической деятельности, получение удов-

летворения от педагогического процесса и ре-

зультатов социальной (общественной) деятель-

ности, объективная определенность успешной 

профессиональной карьеры позволяет воспита-

телю, по-новому, относиться к себе, что откры-

вает перспективу его собственного развития: 

обозначить рамки, в которых личностные уси-

лия могут способствовать достижению постав-

ленных целей и изменять обстоятельства с уче-

том собственных возможностей. Потребность в 

профессиональном самоутверждении воспита-

телей дошкольных образовательных организа-

ций обнаруживает себя как содержательная ос-

нова повышения эффективности педагогиче-

ской деятельности [8]. Ее центральным момен-

том является ценностное отношение воспитате-

ля к педагогической профессии, а также нали-

чие комплекса условий для наиболее полного 

проявления себя как профессионала. Условия 

профессионального самоутверждения тракту-

ются как объективные (социально-педагоги-

ческие и собственно педагогические), детерми-

нирующие процесс самоутверждения воспита-

теля, и субъективные, под воздействием кото-

рых воспитатель реализует свой профессио-

нально-личностный потенциал в ходе педагоги-

ческой и социальной деятельности [12]. 
Таким образом, успешность профессиональ-

ной педагогической деятельности отражает 

удовлетворенность воспитателя своей работой, 

положительное к ней отношение, уровень зна-

ний, умений и навыков учащихся как результат 

педагогического труда, положительные взаимо-

отношения с субъектами профессии и хорошее 

эмоциональное состояние, а также такие пози-

тивные стратегии, как освоение новых способов 

педагогической деятельности и взаимодействия 

с социумом, которые становятся актуальными в 

трансформирующемся российском обществе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Рассмотрены особенности развития мыслительной деятельности дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья, представлены структура, содержание и особенности реа-

лизации раздела образовательной программы дошкольного образования по направлению 

«Познавательное развитие» для формирования целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательное развитие, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, целевые ориентиры. 

 

В дошкольном возрасте в процессе усвоения 

ребенком социального опыта, овладения зна-

ниями, способами деятельности, нормами нрав-

ственного поведения происходит первоначаль-

ное формирование специфических психических 

качеств человека – логического мышления, па-

мяти, творческого воображения наблюдается 

значительное расширение и углубление содер-

жания мыслительной деятельности детей. 

Общие принципы организации коррекцион-

но-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья должны опре-

деляться в зависимости не только от наиболее 

характерных особенностей проявления дефекта, 

но и от общих особенностей их психического 

развития, а также состояния здоровья, условий 

жизни и развития в семье. 

В самом общем виде детей с ограниченными 

возможностями здоровья можно охарактеризо-

вать как детей с нереализованными возрастны-

ми потенциальными возможностями психиче-

ского развития, обусловленных дефектом. Не-

сформированность отдельных мыслительных 

операций не позволяет ребенку овладеть зна-

ниями определенной глубины и степени слож-

ности. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Пред-

ставления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содер-

жании и результативной стороне всех видов их 

деятельности, и в первую очередь продуктив-

ной. 

В воспринимаемых предметах ближайшего 

окружения быта дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, как правило, не умеют 

выделить более или менее характерные призна-

ки, хуже анализируют форму, пропорции, про-

странственные отношения, что не обеспечивает 

адекватного отражения объекта, его деталей, их 

взаимосвязей. Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья выхватывают фрагмент, не 

анализируют объект в целом, что свидетельст-

вует о дефиците зрительной обработки инфор-

мации, низком уровне развития мыслительных 

операций из-за трудностей выделения отдель-

ных деталей, слабо визуально показанных в 

изображении (особенно линий, нарисованных 

точками). Опознание объектов осуществляют 

без учета информативных признаков и их взаи-

мосвязи. У детей с ограниченными возможно-

стями здоровья наблюдается неустойчивый 

графический навык (неровные штрихи, различ-

ная высота и протяженность дорисованных 

графических элементов), трудности формиро-

вания правильной траектории движений при 

выполнении графического элемента. Все это 

можно объяснить не только несформированно-

стью у них многих сенсорно-перцептивных 

действий, но и незрелостью мышления [1]. 

На групповых занятиях эти дети не умеют 

работать, не запоминают, нередко не решают 

даже простейших мыслительных задач, всяче-

ски избегают интеллектуального напряжения, 

не проявляют свойственной возрасту пытливо-

сти, не задают взрослым вопросов. 

Отмечается и своеобразие в развитии речи, 

проявляющееся в несформированности контек-

стной речи в соответствии с общевозрастными 

возможностями. Страдает развитие внутренней 

речи, что служит препятствием к формирова-

нию планирования, саморегуляции в деятельно-

сти. 

Из-за нарушенного или недостаточного об-

щения ребенка с окружающими вследствие зри-

тельного дефекта специфично развивается и его 
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личность: недостаточно развиваются познава-

тельные интересы и потребность быть учени-

ком; недостаточно объективна самооценка в 

конкретных видах деятельности (как правило, 

переоценивает себя), что влечет за собой ряд 

негативных последствий в формировании лич-

ности. 

Таким образом, из вышесказанного следует, 

что при создании системы коррекционно-

развивающей работы необходимо в первую 

очередь учитывать общую психическую незре-

лость детей и состояние их здоровья. На этом 

основании мы выделили ряд общих принципов 

организации коррекционно-развивающей рабо-

ты в группах. Первое место должно принадле-

жать общему укреплению здоровья детей. В 

этих целях режим жизни ребенка приобретает 

щадящий, охранительный характер, строго до-

зирующий зрительную нагрузку; в каждой 

группе не более 12-14 детей; занятия короче по 

времени, методически проводятся целенаправ-

леннее. 

Работа с детьми по укреплению их здоровья 

проводится в тесном контакте с семьей. План 

работы с семьей составляется после проведения 

первого этапа комплексного обследования де-

тей и на весь учебный год. В это же время со-

бираются сведения о семье: выясняются быто-

вые и материальные условия семьи, особенно-

сти отношений между ее членами. 

Инициатива во всей работе по созданию де-

тям необходимых условий для полноценного 

физического (и психического) развития (в том 

числе и в семье) должна принадлежать педаго-

гическому и медицинскому персоналу дошко-

льного учреждения. Это необходимо не только 

потому, что в преобладающем большинстве 

случаев родители не понимают специфики раз-

вития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с отсутствием необходимой 

медицинской и педагогической подготовки. 

В то же время общая система педагогическо-

го воздействия на детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, работа с ними по расши-

рению, углублению, уточнению их представле-

ний о ближайшем окружении (людях, их труде, 

общественных событиях, предметах, животных, 

растениях, явлениях природы, а также некото-

рых закономерных связях и отношениях между 

ними), формированию навыков и умений опре-

деляется в каждый конкретный момент в соот-

ветствии с уровнем их психического развития. 

Учитывая особенности развития зрительного 

восприятия мы считали необходимым в своей 

работе использовать сохранные анализаторы 

для развития предметных действий как важ-

нейшего условия для развития анализирующего 

восприятия, наблюдения, мыслительных опера-

ций анализа и синтеза, классификации и систе-

матизации и др. На основе практического ин-

теллектуально активного освоения детьми 

предметов и явлений ближайшего окружения 

помогали им овладевать сенсорными эталона-

ми, устанавливать простейшие количественные 

связи и зависимости (уточняли и закрепляли 

представления о геометрической форме, коли-

чественных отношена «больше – меньше», де-

лении на части и т.д.). При этом учитывали 

особенности индивидуального темпа и характе-

ра усвоения детьми программного содержания 

[2]. 

Занятие с детьми с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в целях достижения 

максимального педагогического эффекта орга-

низуется при условии положительного эмоцио-

нального отношения со стороны ребенка. Это 

обычно достигается благодаря соблюдению сле-

дующих организационно-педагогических требо-

ваний: обязательного создания доброжелатель-

ной атмосферы общения педагога с детьми, де-

тей между собой; обеспечения каждому ребенку 

близкой и понятной мотивации деятельности; 

широкого использования на учебных занятиях 

игровых приемов обучения, моментов соревно-

вания, дидактических игр с целью поддержания 

интереса к процессу деятельности, а также полу-

чению заданного результата. 

Работа в направлении умственного развития 

постоянно дифференцируется и усложняется. 

Основная цель работы с детьми на начальном 

этапе состоит в том, чтобы разбудить у них 

элементарное любопытство по отношению к 

окружающему, цель последующего этапа – ка-

ждодневная и изобретательная работа с ними 

по формированию любознательности, наблюда-

тельности, активного отношения к создаваемой 

для них проблемной ситуации. 

Целью коррекционно-развивающей работы в 

нашем исследовании является повышение 

уровня интеллектуальной готовности к учебной 

деятельности через развитие мыслительных 

операций, познавательных потребностей, овла-

дение способами обследования предметов и их 

сенсорными эталонами.  

Принципиальный путь помощи детям с ог-

раниченными возможностями здоровья при 
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формировании общей способности к учению – 

это помощь в овладении собственной интеллек-

туальной деятельностью, основными ее струк-

турными компонентами (мотивационно-

ориентировочным, операциональным, регуля-

ционным). В основе овладения любым струк-

турным компонентом интеллектуальной дея-

тельности, на наш взгляд, лежат те же психоло-

гические механизмы, что и в основе формиро-

вания любого умственного действия. Это орга-

низация внешних (практических) действий на 

специально созданной ориентировочной основе 

и постепенный ее перевод во внутренний (пси-

хический) план, план собственной регуляции в 

широком смысле слова [4]. 

Разнообразный и посильный труд детей, а 

также различные наблюдения и опыты с при-

родным материалом обеспечивают значитель-

ные возможности не только для того, чтобы 

учить детей подчиняться разумным целям и 

действиям педагога и детского коллектива, и не 

только для того, чтобы формировать у них са-

мостоятельность и инициативу. Их значение и в 

том, чтобы расширять, углублять и системати-

зировать знания детей о ближайшем окруже-

нии, формировать общие представления и про-

стейшие житейские понятия о нем. Мыслитель-

ные действия формируются на основе практи-

ческих, переводятся во внутренний план (опе-

рирования представлениями). 

Своеобразным промежуточным звеном меж-

ду практическими действиями и учебной дея-

тельностью при организации педагогической 

коррекции процесса формирования способно-

стей к усвоению знаний мы считаем групповые 

музыкальные занятия и занятия физическими 

упражнениями. Вызывая у детей непосредст-

венный интерес, эта деятельность (особенности 

занятия физическими упражнениями, коллек-

тивные подвижные игры) дает возможность 

учить их подчинять свое поведение и действия 

определенным правилам. 

Большое внимание уделяется подбору под-

вижных игр, правилами, постепенному их ус-

ложнению. Усложнение обычно идет в сле-

дующих направлениях: от игры к игре увеличи-

вается количество правил; растет их трудность; 

от выполнения правил игры каждым игроком 

команды – к выполнению правил только ее 

представителями и т. д. [4] 

Значительное внимание уделяется занятиям 

продуктивными видами деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование). Эти 

занятия вызывают у детей непосредственный 

интерес к деятельности (изобразить, например, 

какой-то фрагмент сказки на листе бумаги или 

вылепить из пластилина ее персонаж гораздо 

интереснее, нежели заучивать стихотворение 

или выкладывать заданное воспитателем коли-

чество кружков). При опоре на практические 

действия у детей легче вызвать желание выпол-

нить задание воспитателя, помочь осознать его 

составные части, правила выполнения, а далее 

на этой основе учить элементарному планиро-

ванию предстоящей деятельности. Опора на 

практические действия благоприятна и в целях 

одновременного формирования у детей соот-

ветствующих навыков, умений, а также само-

контроля на основе правил задания. В конце 

работы ребенок получает определенный веще-

ственный результат – создается благоприятная 

обстановка учить детей оценивать свою собст-

венную работу, сравнивать полученный резуль-

тат с заданным образцом. 

На основе практических действий при целе-

направленной педагогической работе быстрее 

можно сформировать интеллектуальную дея-

тельность с опорой на общие представления и 

словесно-логические рассуждения, так необхо-

димые в учебной деятельности в школе. 

Усложнение содержания задания, постав-

ленной цели с точки зрения учета возможно-

стей как ее осмысления, так и выполнения не-

обходимых для этого действий осуществляется 

постепенно. Мы последовательно учим детей 

принимать правила выполнения действий: в 

ситуации предъявления наглядного образца при 

постепенном увеличении количества правил и 

точном формулировании их взрослым; в той же 

ситуации (по наглядному образцу), но при уве-

личении доли самостоятельного труда детей, 

направленного на вычленение правил (ребенок 

должен слепить, нарисовать и т. п. «точно так 

же, как здесь»); в ситуации предъявления сло-

весной инструкции при ее последовательном 

усложнении; в ситуации перехода от воссозда-

ния ранее выполненных работ («Вспомните и 

сделайте так же; обязательно соблюдайте такие-

то правила») к работам по замыслу, но при ус-

ловии обязательного выполнения ряда правил и 

т. д. [4] 

Постепенно усложняются требования к ре-

чевому опосредованию деятельности детей, в 

котором необходимым условием является ос-

мысливание поставленной перед ним общей 

цели, ее конкретизация, планирование путей и 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

63 

средств реализации, оценка адекватности 

средств достижения, а также представление за-

конченного продукта. 

Усложнение требований к регуляционным 

действиям детей при выполнении учебного за-

дания подчиняется задаче последовательного 

формирования и закрепления у них действий 

самоконтроля на основе предварительно соз-

данное ориентировки применительно к тому 

или иному этапу деятельности: принятия зада-

ния, его выполнения, оценки полученного ре-

зультата с точки зрения предъявленного зада-

ния. Общий педагогический путь формирова-

ния и закрепления действий самоконтроля – 

постепенный и последовательный перевод де-

тей с внешнего контроля на самоконтроль. 

Отбор методических средств формирования 

действий самоконтроля осуществляется на ос-

нове учета как их специфического назначения и 

конкретного психологического содержания в 

соответствии с этапом деятельности, так и 

уровня развития детей. На этапе принятия зада-

ния действие самоконтроля формируется на 

следующей ориентировочной основе: необхо-

димо запомнить, что нужно сделать и какие 

правила соблюдать, чтобы выполнить задание. 

Чтобы сформировать у детей привычный спо-

соб самоконтроля на данной ориентировочной 

основе, организуется система практических 

действий: повторить задание вслух тем, кто его 

хорошо запомнил; повторить задание за теми, 

кто его сформулировал правильно; оценить 

правильность повторения задания тем или 

иным ребенком; оценить, правильно ли выпол-

няется задание по началу его выполнения; по-

вторить задание вслух и проверить, соблюда-

ются ли правила его выполнения, и др. Далее 

внимание детей направляется на способы вы-

полнения задания. При этом используются в 

основном те же приемы: проговаривание от-

дельными детьми вслух для всех детей правил 

выполнения задания, проговаривание шепотом 

для себя, проверка на этой основе своих дейст-

вий и т. п. [2] 

Действие самоконтроля на этапе выполнения 

задания формируется у детей на следующей 

ориентировочной основе: необходимо вспом-

нить задание и проверить, правильно ли оно 

выполняется (соблюдены ли 1-е правило, 2-е и 

т. д.). Организовываются практические дейст-

вия контроля за ходом выполнения задания: 

самопроверка по следам кем-то воспроизведен-

ного правила, индивидуальная проверка на ос-

нове проговаривания для себя правил задания, 

проверка работ детьми друг у друга, наконец, 

проверка работы молча, «про себя», на основе 

предварительно воспроизведенных правил. 

Действие считается сформированным, если ре-

бенок работает молча, уверенно, правильно, 

допущенные ошибки исправляет самостоятель-

но. По ходу работы педагог выделяет тех детей, 

которые отстают от сверстников в формирова-

нии самоконтроля. Он оказывает им индивиду-

альную помощь во внеучебное время, привле-

кая к этой работе в качестве помощников наи-

более подготовленных детей. 

В определенной последовательности с деть-

ми проводится работа по обучению их объек-

тивной оценке полученного результата – сличе-

нию его с заданием. Как и в предыдущих слу-

чаях, предварительно создается ориентировоч-

ная основа действия самоконтроля: «Вспомни 

задание – что нужно было делать и как нужно 

было делать, по каким правилам; посмотри, ка-

кие правила ты выполнил, какие не выполнил, 

какие выполнил неточно». 

Сначала педагог вместе с детьми перед на-

чалом оценки их работ повторяет правила вы-

полнения задания, а дети по ходу их воспроиз-

ведения проверяют свои работы и оценивают с 

его же помощью степень их соответствия этим 

правилам: правильно, неточно, неправильно. 

Далее ребенок должен научиться на основе 

воспроизведенных детьми правил оценивать 

свою работу и работу рядом сидящего товари-

ща, причем аргументировать оценку в развер-

нутой речевой форме. Затем дети выборочно 

оценивают лучшие работы и свою собственную 

на их фоне, аргументируя при этом оценку в 

развернутой речевой форме. Самооценка от-

дельных детей получает оценку со стороны 

коллектива при тактичном направлении воспи-

тателя. Если ребенок в конце концов научится 

давать выполненной им работе адекватную 

оценку на основе сличения с образцом, причем 

делать это в развернутой речевой форме, то 

можно считать действие самоконтроля у него 

сформированным [3]. 

Постепенное усложнение требований к опе-

рациональной стороне деятельности детей на 

занятиях продуктивными видами деятельности 

играет особую роль в формировании у них раз-

личных сенсорных действий путем усвоения 

ими соответствующих эталонов (цвета, формы, 

веса, величины, пространственных отношений). 

В этой работе в качестве научной платформы 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

64 

мы широко используем данные психологиче-

ской школы П.Я. Гальперина о закономерно-

стях формирования умственных действий, а 

также результаты исследований Л.А. Венгера. 

Однако заметим, что работа с детьми по фор-

мированию у них сенсорных действий не явля-

ется для нас самоцелью, она представляет со-

бой часть общей работы и занимает в ней опре-

деленное место. Формирование сенсорных дей-

ствий у детей осуществляется в процессе реше-

ния не только задач на восприятие в их чистом 

виде, но и интеллектуальных задач, направлен-

ных на установление логических отношений 

между теми или иными воспринимаемыми 

компонентами. Сформировавшиеся и закре-

пившиеся у детей сенсорные действия выпол-

няют в учебной деятельности роль операций, в 

частности, в процессе решения интеллектуаль-

ных задач, а также при выполнении творческих 

работ. Таким образом, формирование рассмат-

риваемых действий у детей обязательно на-

правляется в русло овладения ими основными 

структурными компонентами интеллектуальной 

(учебной) деятельности. 

Коррекция уровня владения мыслительными 

операциями дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья в целом включала 

следующие направления [1]: 

– коррекция сенсорных способностей для 

преодоления недостатков интеллектуального 

развития. Для преодоления недостатков интел-

лектуального развития коррекционно-

развивающая работа строилась на основе овла-

дения следующими навыками: соизмерять ши-

рину, высоту, длину предметов; определять 

форму, объем предметов; ориентироваться в 

пространстве и времени; находить сходство и 

различие предметов, по-разному расположен-

ных в пространстве; выбирать предмет по об-

разцу, предъявленному педагогом; обобщать 

предметы по определенным признакам (цвету, 

форме, величине); определять название предме-

та, форму предмета; складывать из проволоки 

геометрические фигуры; получать как можно 

больше оттенков одного цвета с помощью кра-

сок; ориентироваться на местности по плану; 

выполнять различные движения по подража-

нию, самостоятельно определять предмет на 

ощупь с использованием ширмы, выбирать на 

ощупь предмет по какому-либо признаку, опре-

делять источник звука по вибрации, характер 

звуков; определять равенство количества, мас-

сы, объема, величины объектов; определять 

временные промежутки в связи с наполнением 

их конкретной деятельностью; ориентироваться 

в пространстве и времени (развитие глазомера; 

функции равновесия; точных движений; так-

тильно-вибрационных ощущений). 

Для развития этих навыков необходимо ис-

пользовать все виды детской деятельности. Это 

обеспечит им формирование практических на-

выков и умений пользоваться неполноценным 

остаточным зрением, а также развитие сохран-

ных анализаторов. 

– развитие перцептивных возможностей. Ре-

бенок с ограниченными возможностями здоро-

вья должен научиться: развивать умение сохра-

нять равновесие; выполнять точные движения 

по подражанию; выполнять по образцу асим-

метричные движения; выполнять действия по 

сигналу педагога или водящего; определять ис-

точник звука; определять предмет с помощью 

осязания (с ширмой, с закрытыми глазами); уз-

навать предмет с помощью осязания; 

– развитие логических форм мышления. Ре-

бенок должен научиться: анализировать содер-

жание картины; выделять в ней объекты; уста-

навливать закономерности на зрительно вос-

принимаемом материале; научиться запоми-

нать, хранить, воспроизводить учебный матери-

ал; классифицировать признаки предметов, су-

щественные и несущественные; обобщать в 

слове выделенные признаки, называть основа-

ния классификации; угадывать предмет по при-

знакам, описать его; сравнивать предметы по 

различным свойствам; находить при сравнении 

разные признаки и одинаковые; правильно 

складывать картинку по памяти; видеть и опре-

делять изменения в предъявленном материале; 

видеть и определять закономерности в распо-

ложении материала; развивать умение рассмат-

ривать сложные сюжетные картины, анализи-

ровать их содержание, определять лишние объ-

екты, недостающие объекты и замаскированные 

детали, обобщать предметы по определенным 

признакам; сравнивать предметы по разным и 

одинаковым признакам; устанавливать законо-

мерности в расположении объектов на картине; 

обосновывать свои действия, свой выбор в сло-

весной форме (развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи); запоминать, 

воспроизводить учебный материал, фантазиро-

вать; 

– развитие познавательных интересов и сти-

муляция познавательной активности. На основе 

мыслительных операций ребенок должен нау-
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читься: оперировать образами предметов; кон-

струировать из частей целое и выделять из це-

лого части; развивать умения обобщать предме-

ты по существенным и несущественным при-

знакам; находить «заменителей» реальных 

предметов; составлять рассказ по серии карти-

нок; составлять рассказ по началу и концу; со-

ставлять рассказ по серии картинок; устанавли-

вать логические связи и отношения на нагляд-

ном и словесном материале; переносить свои 

знания и умения с одного вида деятельности на 

другой; устанавливать логические связи и от-

ношения на наглядном и словесном материале; 

пользоваться словами разной степени сложно-

сти, обосновывать свои суждения с опорой на 

наглядный материал; устанавливать логические 

связи и отношения на словесном материале; 

построить словесные высказывания в виде до-

казательств, рассуждений и умозаключений; 

оценивать деятельность и давать самооценку со 

словесным обоснованием (потому, что, так как, 

поэтому и т. п.). 

Таким образом, в соответствии с целью, за-

дачами и направлениями нашего коррекционно-

развивающего воздействия, а также с учебно-

тематическим планированием нами был разра-

ботан алгоритм общей структуры занятий, по-

добраны, адаптированы развивающие игры и 

упражнения, направленные на развитие позна-

вательного интереса и стимуляцию познава-

тельной активности, а также разработан алго-

ритм обследования объектов с целью развития 

умений анализировать, синтезировать, сравни-

вать, классифицировать, обобщать, а также для 

развития элементов логического мышления. 

Коррекционно-развивающая работа по повы-

шению уровня владения системой интеллекту-

альных операций у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья учи-

тывала их индивидуальные особенности, ос-

новные принципы психологической коррекции, 

строилась на основе сочетания различных ви-

дов деятельности и велась в тесном взаимодей-

ствии с медико-педагогической коррекцией, так 

как первичный дефект и возможность его кор-

ригирования во многом предопределяет про-

цесс преодоления недостатков психофизическо-

го развития и содержания средств коррекции. 

Наряду с этим у дошкольников с ограниченны-

ми возможностями здоровья имеется острая 

потребность в комплексном медицинском воз-

действии, в учете офтальмо-гигиенических ус-

ловий пребывания в детском общеобразова-

тельном учреждении для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, так как глазные 

заболевания чаще всего сопровождаются об-

щим ослаблением состояния здоровья детей. 
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Наряду с функционирующими в настоящее 

время в педагогическом пространстве вуза сре-

дами (информационная, социальная, культур-

ная, образовательная и др.), особую значимость 

приобретает поликультурная. Вместе с тем, 

подготовке учащихся и студентов к «диалогу 

культур» должна предшествовать пропедевти-

ческая работа по преодолению трудностей 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса, т.е. между студентами и 

между студентами и преподавателем.  

Проблема формирования и развития уча-

щихся в поликультурной образовательной среде 

отражена в работах А.Г. Асмолова, В.П. Бори-

сенкова, А.Я. Данилюка, А.Н. Джуринского и 

др.  

По мнению З.И. Равкина образование - 

«один из решающих источников создания у 

подрастающих поколений реальных представ-

лений о подлинных и мнимых ценностях жизни 

и деятельности людей в духовной и материаль-

ной сфере общества, отражающих в себе соци-

альные, правовые и нравственные его нормы» 

[1].  

В своих работах М.Т. Громкова, О.В. За-

славская, В.М. Коротов и другие доказывают, 

что любые проблемы общества и социума неиз-

бежно отражаются на состоянии образования, а, 

следовательно, и образовательного пространст-

ва, которое оказывает существенное влияние на 

развитие тех или иных тенденций в обществе, 

поддерживает или тормозит их, реализует свои 

специфические возможности решения социаль-

ных проблем.  

Каждый человек, является гражданином сво-

его общества, а исторически сложившаяся по-

лиэтническая ситуация в стране представляет 

собой сплав различных национальностей и на-

родностей, живущих на одной территории и 

являющихся носителями нескольких культур. 

Проникновение и взаимовлияние различных 

культур образуют поликультурную среду. 

В таких условиях воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом 

многонационального состава учащихся. Поли-

культурность выступает среди других коорди-

нат образовательного пространства в качестве 

одной из системоообразующих. По мнению 

А.Н. Джуринского поликультурность человека 

закладывается отнюдь не на генетическом 

уровне [2]. На сегодняшний день поликультур-

ное образование является неотъемлемой частью 

современного высшего профессионального об-

разования.  

Задачами поликультурного образования яв-

ляются:  

 формирование положительных ценност-

ных качеств личности обучаемого; 

 воспитание уважения к культурам других 

народов, проживающих на территории страны; 

 создание поликультурной образователь-

ной среды как важной части взаимодействия 

личности с представителями других культур. 

Поликультурное образование позволяет вос-

произвести в содержании образования всю пол-

ноту культурного разнообразия местного сооб-

щества (региона, образовательного учрежде-

ния). Изучая культуры разных этносов можно 

отметить, что все они имеют в своей совокуп-

ности общие ценности.  

Взяв за основу характеристику поликуль-

турного образования, нашедшую отражение в 

трудах ученых (Е.В. Бондаревская, Т.Ф. Бори-
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сова, З.А. Малькова, О.И. Пономарева и др.), 

поликультурное образование понимается нами 

как двусторонний процесс взаимодействия пе-

дагога со студентами посредством диалога, ре-

зультатом которого становится приобщение к 

этнической, общенациональной и мировой 

культуре, воспитываются положительные для 

современного общества качества личности.  

А. Н. Джуринский к числу функций поли-

культурного образования относит:  

 формирование представлений о многооб-

разии культур и их взаимосвязи; 

 осознание важности культурного много-

образия для самореализации личности; 

 воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям; 

 развитие умений и навыков взаимодейст-

вия носителей разных культур на основе толе-

рантности и взаимопонимания [2]. 

Педагогический потенциал поликультурного 

образования позволяет как студентам, так и пе-

дагогам при взаимодействии сохранять свою 

социально-культурную идентичность, отно-

ситься с пониманием друг к другу и научиться 

принимать особенности культур, отличных от 

собственной, при этом осуществлять диалог на 

основе уважения к представителям других ве-

рований, национальностей, рас. 

Е.В. Бондаревская к факторам формирова-

ния поликультурного образовательного про-

странства и, как следствия, развития поликуль-

турного образования, относит: сближение и ин-

теграцию различных доктрин образования, на-

циональных образовательных систем на нача-

лах совместимости, международного консенсу-

са в признании универсальных образователь-

ных идеалов и ценностей при непременном со-

хранении и поддержке национальных особен-

ностей и приоритетов интегрируемых образова-

тельных систем [3]. Как одну из задач поли-

культурного образования Е.В. Бондаревская 

выделяет: создание различных культурных 

сред, где будет осуществляться развитие ребен-

ка и приобретение им опыта, культуросообраз-

ного поведения и оказание ему помощи в куль-

турной самоидентификации и самореализации 

творческих способностей и задатков. 

Анализ ряда исследований в области фило-

софии, педагогики, психологии, социологии, 

культурологии, экологии свидетельствует о 

том, что среда является неотъемлемым факто-

ром развития личности и играет определяющую 

роль в модификации поведения.  

Среда органично включена в процесс жизне-

деятельности человека и служит важным фак-

тором регуляции его поведения. С одной сторо-

ны, среда через свои структурные компоненты 

воздействует на личность, с другой – личность, 

вступая во взаимодействие с окружающими 

людьми, предметами и явлениями, создает эту 

среду, придавая ей определенное качество [4]. 

Классики педагогики (Я.А. Коменский, 

Я.Корчак, И.Песталоцци, Ж-Ж. Руссо, К.Д. 

Ушинский и др.) указывали на необходимость 

учета влияния окружающей среды на растущего 

человека, отмечали значимость педагогических 

усилий, направленных на оптимизацию зоны 

ближайшего развития личности, они подчерки-

вали, что смысл и цель существования человека 

определяются не только его природными 

склонностями, но и социальным окружением. 

Новые аспекты проблемы выявлены Е.Н. 

Шияновым в контексте гуманизации среды, 

Н.А. Вьюновой о взаимодействия разных типов 

сред, с профессиональной (Т.В. Черникова) и 

поликультурной направленностью (О.В. Гука-

ленко).  

В современных психолого-педагогических 

исследованиях учеными Л.В. Байбородовой, 

Б.З. Вульфовым, В.И. Загвязинским, И.А. Зим-

ней, М.И. Рожковым, Л.Д. Столяренко и др. 

уделяется большое внимание проблеме взаимо-

действия субъектов образовательной среды. 

Особенно это актуально для исследования воз-

можностей поликультурно-ориентированной 

среды, в которой оказывается студент учрежде-

ния высшего образования поликультурного ре-

гиона.  

Поликультурная образовательная среда вуза 

представляет собой: 

 духовно насыщенную атмосферу деловых 

и межличностных контактов, которая обуслов-

ливает общий кругозор, способы мышления и 

поведения, включение в нее субъектов и сти-

мулирующую в них потребность приобщения к 

общенациональным и общечеловеческим ду-

ховным ценностям;  

 учреждение, отличающееся многокуль-

турным контингентом, имеющим разновозра-

стной, многонациональный студенческий и 

профессорско-преподавательский состав, кото-

рый своей главной целью видит удовлетворе-

ние образовательных, социокультурных и адап-

тивных потребностей обучающихся [5].  

Обобщая различные точки зрения на фено-

мен поликультурной образовательной среды 
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вуза можно его рассматривать как духовную 

общность, возникающую в межэтническом 

взаимодействии субъектов образовательного 

процесса на основе единых ценностно-

смысловых ориентиров и вузовских традиций, 

позволяющих студентам реализовать свои про-

фессиональные и духовные запросы.  

Педагогический потенциал поликультурной 

образовательной среды вуза заключается:  

– в этнокультурном просвещении; 

Участники педагогического процесса знако-

мятся не только со своей национальной культу-

рой, но и с культурой других народов. Система 

знаний о культуре разных видов и регионов по-

зволяет сформировать когнитивный компонент, 

выступающий базовым показателем результа-

тивности обучения в поликультурной среде ву-

за. Этнокультурное просвещение направлено на 

передачу студентам знаний о культурных осо-

бенностях окружающих людей и выработку 

собственной нравственной позиции; способ-

ность работать в поликультурной среде и уме-

ние применять полученные в процессе обуче-

ния знания, умения и навыки в схожих ситуа-

циях. 

– в формировании ценностных ориентаций 

при межэтническом взаимодействии;  

Результатом межэтнического взаимодейст-

вия должно стать убеждение в необходимости 

взаимодействия с представителями других 

культур, понимание и принятие ценностей всех 

культур. При этом грамотно организованный 

педагогический процесс способствует поддер-

жанию интереса к будущей профессии, выраба-

тывает желание добиться успеха в педагогиче-

ской деятельности, стремление к профессио-

нальному росту и развитию профессионально-

нравственных качеств, что способствует быст-

рой адаптации к изменяющимся условиям, же-

ланию решать задачи поликультурного воспи-

тания, выработке положительного отношения к 

другой культуре и ее ценностям.  

– в этнокультурном самосохранении;  

Когда можно не только сохранить свою ин-

дивидуальность, но и изучить свои этнокуль-

турные особенности. Знания о культурных осо-

бенностях окружающих людей, положительная 

позиция по отношению к представителям раз-

личных культур ведет к готовности работать в 

поликультурной среде и желанию общаться с 

представителями других культур на основе вы-

работанного личностного отношения к прояв-

лениям иной культуры. Профессионально-

нравственные качества проявляются в поступ-

ках и поведении. 

– в социальной адаптации; 

 Обеспечивает приспособляемость к жизни в 

условиях поликультурного общества. 

– в формировании и развитии профессио-

нально-нравственных качеств педагогов; 

Формирование и развитие профессионально-

нравственных качеств будущих педагогов осу-

ществляется через осознание их ценности и 

включение механизмов эмоционально-волевого 

регулирования. Профессионально-нравствен-

ные качества педагогов включают в себя: лю-

бовь к детям, милосердие, эмпатийность, толе-

рантность, сострадание, способность к диалого-

вому мышлению, уважение к традициям других 

народов, верность, профессиональный долг, 

гуманность, ответственность, справедливость, 

веру, отзывчивость, альтруизм, совестливость, 

честность, доброту, искренность, доверие, пат-

риотизм, обязательность, профессиональную 

честь и достоинство, педагогическую ответст-

венность, требовательность к себе, добросове-

стное отношение к делу и др. 

– в интеграции поликультурного содержа-

ния во всех преподаваемых дисциплинах, на 

протяжении всего процесса обучения. Поли-

культурное содержание должно включать об-

ширный круг вопросов, затрагивающих разные 

этнические группы через призму современной 

культуры, исторического опыта, социополити-

ческих реалий, вклад в развитие общества, со-

временные условия жизни людей.  

– в создании атмосферы поликультурного 

плюрализма – отражение его в содержании за-

нятий и оформлении аудиторий. Это содейству-

ет поликультурному осознанию значимости 

разнообразия этнических, эстетических и соци-

альных ценностей.  

– в обеспечении культурной самоидентифи-

кации студентов – передача, анализ и воспро-

изводство культуры разных народов в образо-

вательном процессе. 

Таким образом, поскольку одной из перво-

степенных целей поликультурного образования 

является достижение понимания между пред-

ставителями разных культур, то при общении, 

основанном на диалоге культур, понимание 

становится переводом представлений об одной 

культуре в представления другой. Диалог куль-

тур в данном случае является действенным 

принципом культурологического подхода, 

обеспечивающим субъект-субъектный характер 
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взаимоотношений участников образовательного 

процесса, их ценностно-смысловое равенство, 

создающим возможность свободной диалогиче-

ской самореализации субъектов поликультур-

ной среды, строящейся по основным принци-

пам:  

 принцип открытости, или принцип взаи-

мозависимости предполагает выход за пределы 

своей культуры с целью общения и взаимодей-

ствия с другими культурами; 

 принцип процессуальности позволяет 

прийти к пониманию глубинной связи культур;  

 принцип симметрии основан на пересече-

нии культур и преодолении односторонности, 

узости видения проблемы. 

Усвоение культуры происходит через лич-

ностное открытие, находящее отражение в от-

ношении к окружающему. Диалогичность по-

зволяет принять чужой опыт, найдя компро-

мисс и при этом обеспечивая саморазвитие соб-

ственной культуры. 

Условиями для успешного создания поли-

культурной образовательной среды вуза долж-

ны выступать: 

 взаимное уважение и доверие, проявле-

ния которого базируются на авторитете педаго-

гов и их готовности помочь студентам;  

 сотрудничество студентов между собой и 

педагогом в рамках и за рамками учебного 

процесса; 

 единое представление о ценностях куль-

туры, образовательной среды. 
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(РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО) 
 

В статье рассматриваются возможности предмета «Русский язык» в начальных классах в 

развитии у школьников метапредметных действий; анализируется деятельностная состав-

ляющая учебной программы; раскрывается потенциал содержания в формировании регуля-

тивных умений и действия смыслообразования. В тексте приводятся соответствующие при-

меры профессиональной деятельности учащихся и учителей начальных классов. 

Ключевые слова: метапредметные умения, универсальные учебные действия, учебная 

рефлексия, языковое содержание, предметная программа. 

 

В профессиональном сознании и документа-

ции практикующих учителей начальных клас-

сов прочно закрепилось требование ФГОС раз-

вития универсальных учебных действий при 

обучении русскому языку. Однако многочис-

ленные наблюдения за дидактической деятель-

ностью педагогов и соответствующие эмпири-

ческие исследования показывают, что назван-

ное требование не выполняется в должной ме-

ре. Учителя не всегда четко представляют себе 

потенциал учебной программы в развитии ме-

тапредметных (учебных) умений, не организу-

ют системно данный процесс на уроках (в част-

ности на уроках русского языка). Помимо этого 

педагоги нуждаются в уточнении содержания, 

пооперационного состава универсальных учеб-

ных действий (которые по своей природе явля-

ются достаточно сложными) и в их интерпрета-

ции с точки зрения изучения предметного (язы-

кового) содержания. В рамках данной статьи 

попытаемся решить названные профессиональ-

ные проблемы, сосредоточив внимание на во-

просах формирования регулятивных универ-

сальных учебных действий и действия смысло-

образования у младших школьниках в процессе 

изучения русского языка. Указанные умения 

являются важнейшими в развитии учебной са-

мостоятельности младших школьников, так как 

обеспечивают сознательную регуляцию ими 

предметной деятельности, осмысленное учение 

[1].  

Прежде всего, определим сущность и поопе-

рационный состав рассматриваемых учебных 

действий. В теории школьного обучения выде-

ляют метапредметные умения и универсальные 

учебные действия (ууд). Существуют неодно-

значные подходы к соотношению названных 

действий: ууд могут включаться в комплекс 

метапредметных умений [2], но существует 

подход, при котором данные понятия разделя-

ются [3]. В данной статье методические вопро-

сы исследуются, исходя из первого понимания 

номенклатуры ууд. Значимыми для овладения 

младшими школьниками метапредметной дея-

тельностью регулятивными действиями явля-

ются: определение границы знания, целепола-

гание, определение способа действия, выделе-

ние трудностей и установление их причин. В 

определение границы освоения лингвистиче-

ских знаний, умений входят: попытка решить 

задание имеющимися способами; фиксация 

трудности в выполнении задания; выяснение 

причины трудности (анализ условий языкового 

(речевого) задания; соотнесение условий с 

имеющимися знаниями (умениями); обобщение 

языкового незнания, неумения. Например, уче-

ники умеют проверять безударные гласные в 

падежных окончаниях существительных, но не 

умеют в окончаниях глаголов. Они получают 

задание написать слова (в) тетради, (на) по-

лянке, встречает, настроит. Справившись с 

первыми двумя словами, ученики пробуют про-

верить буквы в окончаниях глаголов также, как 

в существительных, – не получается (у глагола 

не определить падеж, у глагола такого же вре-

мени с ударным окончанием могут быть разные 

буквы). Чаще всего дети заявляют о трудности 

учителю. Затем школьники определяют, в какой 

части речи находятся безударные гласные, де-

лают обобщение – все буквы находятся в окон-

чаниях глаголов, а в глаголах проверять орфо-

граммы в окончаниях не умеют.  

Целеполагание включает в себя формули-

ровку недостающих для преодоления языковых 

(речевых) трудностей знаний (умений) и пере-

вод незнания в форму учебной задачи. Напри-
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мер, ученики установили, что они не знают, как 

проверить безударную гласную в приставке и 

можно ли ее проверить. Затем они формулиру-

ют учебную задачу: узнать, как писать пристав-

ки с безударными гласными.  

Определение способа орфографического 

действия, действия с языковым понятием (яв-

лением), способа речевого сообщения состоит 

из следующих действий: рефлексия решения 

языковой (речевой) проблемы; обобщение дей-

ствий; создание алгоритма; определение логики 

следования шагов в алгоритме. Например, уче-

ники решали учебную проблему «Какие слова 

называются родственными?». Школьники 

вспоминают, как решали проблему: толковали 

значение слов; искали слова; связанные по 

смыслу; сравнивали корни слов; делали вывод о 

родстве слов. Далее дети формулируют шаги 

алгоритма: истолковать значение слов; опреде-

лить, какие слова связаны по значению; найти 

общую часть; сделать вывод о родстве слов. 

После этого ученики обосновывают, почему 

нужно найти два признака у родственных слов, 

почему сначала нужно анализировать значение 

слов, потом их звуковой состав и т.д.  

 В определение трудностей, возникающих в 

работе с лингвистическими примерами и язы-

ковыми заданиями, и в выяснение их причин 

входят: рефлексия основных моментов работы; 

выделение моментов, когда не смогли спра-

виться без непосредственной помощи учителя 

или допустили ошибку, соотнесение моментов с 

алгоритмом способа действия, объяснение при-

чин затруднений, заключение о шагах в алго-

ритме, нуждающихся в тренировке, дополни-

тельном знании, умении. Например, ученики 

вспоминают, какая проблема возникла с поис-

ком суффикса в словах, справились ли с про-

блемой, верно ли сформулировали определения 

суффикса, смогли ли составить алгоритм его 

поиска, не допустили ли ошибок в выполнении 

упражнений. Дети говорят, что не смогли пра-

вильно выделить суффикс в слове не ласточки-

на, не смогли проверить правильность выделе-

ния суффикса в слове аптекарь. Обращаются к 

алгоритму и обнаруживают, что забыли выде-

лить корень в слове ласточка или неправильно 

выделили корень в слове; не смогли подобрать 

слова с подобным суффиксом (например, биб-

лиотекарь). Далее делают вывод о том, что 

нужно тренировать в выделении корня в слове, 

расширять словарный запас и т.д.  

Смыслообразование применительно к млад-

шему школьному возрасту означает понимание 

детьми необходимости или значимости выпол-

няемой деятельности (отдельных видов работ) 

для их развития, успешного обучения. Напри-

мер, ученики определяют, что они изучают 

спряжение глаголов, чтобы научиться правиль-

но писать окончания данной части речи, или 

дети могут объяснить, что изучение родствен-

ных слов помогает расширить их словарный 

запас, подготовиться к правильному письму 

слов.  

В содержании предмета «Русский язык» в 

начальных классах кроется огромный потенци-

ал для формирования у младших школьников 

регулятивных действий. Уже в период обучения 

грамоте учащиеся способны осознавать границу 

знания и незнания, способ действия, ставить и 

решать учебные задачи. Многие дети уже знают 

буквы, но слоги, звуки как важнейшие части 

речи для овладения чтением и письмом остают-

ся для них неосознанным. Поэтому разрыв в 

знаниях заключается в том, что школьники 

знают, что звучащая (устная) речь состоит из 

слов, но не знают, что слова состоят из слогов и 

звуков. Если их спросить, одинаково ли произ-

носятся слова рак и мак, дети ответят: по-

разному. Если их спросить, чем же отличаются 

на слух эти слова, не все ответят (буквами не 

отличаются, так как буквы не вылетают изо рта, 

когда мы произносим слова!). Разрыв в знаниях 

обнаруживается в процессе изучения твердых и 

мягких согласных звуков. Если попросить детей 

сравнить на слух слова лук и люк, то они ска-

жут, что в словах есть три звука; они выделят 

звуки к, у, л, л’. Если их попросить объяснить, 

какие звуки отличают эти слова друг от друга, 

то вряд ли ребята смогут объяснить, почему 

звуки л и л’ отличают слова, т.е. что в них раз-

ного.  

Важнейшее умение, которое должно быть 

сформировано у школьников в период обучения 

грамоте, – способ звукового анализа. Оно тре-

буется для овладения правильным письмом, 

является средством обучения чтению. В мето-

дике основной прием выделения звуков – инто-

нирование. Учитель может показать несколько 

примеров интонирования звуков в словах, по-

просить детей повторить. Затем учащиеся спо-

собны определить, какие действия они выпол-

няют, чтобы выделить звук из слова.  

В ходе овладения правилом обозначения 

мягкости звуков на письме ученики сталкива-
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ются с проблемой: звуков два (например, р и 

р’), а буква для их обозначения одна (!) и непо-

нятно, как читать ее (твердо или мягко). Дети 

могут столкнуться с проблемой: как прочитать 

слова рысь и рис, если в словах только две бук-

вы видны (р□с, р□с□), и зачем в слове четыре 

буквы, если звуков три. Далее школьники спо-

собны самостоятельно вывести алгоритм чте-

ния. В процессе обучения чтению важно, чтобы 

учащиеся осознали общий способ чтения: нуж-

но посмотреть, какая буква стоит после соглас-

ной буквы, чтобы правильно ее прочитать. Для 

того чтобы дети осознали способ действия, 

важно столкнуть их с проблемой: попросить 

прочитать пары слов, в которых пропущены 

гласные буквы, вместо них указаны только зву-

ки. Например, М [э] Л, М [а] Ч. Получатся сло-

ва искаженные. Решением этой проблемы и бу-

дет способ чтения.  

Изучив мягкие и твердые согласные звуки, 

ребенок сталкивается с тем, что на письме бук-

ва согласного не указывает на его твердость или 

мягкость, нужно как-то это показать. Дети 

осознают, что не знают способов обозначения 

мягкости на письме. Изучив гласные буквы, 

которые указывают на твердость и мягкость, 

дети сталкиваются с проблемой обозначения 

мягкости согласного на конце слова. Изучая 

йотированные буквы, ученики обнаруживают, 

что они не знают, может ли одна буква обозна-

чать два звука, а на следующем уроке открыва-

ют, что не знают, какую работу может выпол-

нять йотированная буква, которая стоит после 

буквы мягкого согласного. В период обучения 

грамоте дети знакомятся с разными способами 

обозначения звука й, каждый новый способ 

вводится в ситуации, когда известный способ 

не работает. Изучив мягкий знак как показатель 

мягкости, дошкольники встречаются со слова-

ми типа Илья, полью и осознают, что они не 

знают еще всю работу, которую выполняет 

мягкий знак в слове.  

Изучение словообразования и морфемики 

позволяет определять способ действия по выде-

лению конкретной морфемы; обосновать вер-

ность подобранного слова в соответствии с оп-

ределенной моделью; определить известные и 

неизвестные еще морфемы в слове; определить 

трудности в выделении морфем и обнаружении 

родственных слов. Ученики могут составлять 

различные модели образования слов, сравни-

вать их, выделять существенные элементы. В 

процессе данной работы они глубже понимают 

проблемы морфологической структуры слова, 

пути пополнения словарного состава языка. 

При построении системы в качестве ведущих 

выступают следующие положения: все морфе-

мы в слове взаимосвязаны; значение каждой 

морфемы раскрывается только в составе слова. 

Исходя из этого, изучение школьниками корня, 

приставки, суффикса и окончания проводиться 

не изолированно друг от друга, а во взаимодей-

ствии. Поэтому, изучая определенную морфему 

в составе слова, ученики могут задуматься и 

над еще неизвестными частями.  

В ходе изучения темы «Однокоренные сло-

ва» учащиеся наблюдают над «родством» слов 

со стороны смысла и состава. Учитель ставит 

перед школьниками учебную проблему. При 

решении проблемы дети среди группы одноко-

ренных слов находят в словах общую часть, 

которая создает родство слов по смыслу и со-

ставу. Таким образом, происходит работа для 

развития рефлексии на способ действия при 

обнаружении однокоренных слов, корня слова, 

частей слов, с помощью которых образуются 

новые слова. На данном этапе продолжается 

работа над умением определять способ дейст-

вия. Учащиеся обобщают производимые опера-

ции для обнаружения однокоренных слов, кор-

ня слова, частей слов, с помощью которых об-

разуются новые слова, и моделирую способ 

действия. Также учитель проводит работу по 

предупреждению ошибок учащихся при выде-

лении однокоренных слов. Дети осмысливают 

возможные затруднения, анализируют их при-

чины (опора только на один признак: смысл или 

состав слова) и устанавливают пути преодоле-

ния.  

В начальных классах дети знакомятся с 

окончанием как с конечной частью слов. Гра-

ница знания и незнания проходит между пред-

ставлениями учащихся о лексическом значении 

слова «окончание» и местоположением оконча-

ния в слове, также ученики знают, что слова в 

предложении связываются, но не имеют пред-

ставления о том, какая часть в слове меняется 

для установления этой связи. На основе уже 

полученных знаний об окончании, в дальней-

шем осуществляя рефлексию на границу знания 

и незнания, учащиеся знакомятся с такими по-

нятиями как род, число, лицо и падеж. Они на-

блюдают, что окончание изменяется, но не 

знают, по какому признаку меняется слово (по 

падежам). При изучении приставок учитель 

ставит перед детьми учебную проблему: неиз-
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вестная часть слова, которая изменяет его лек-

сическое значение. Корень в слове не меняется, 

а значение – да. Столкнувшись с неизвестной 

частью слова, ученики осознают границу своего 

знания и незнания. После осознания своего не-

знания, учащиеся переводят незнание в учеб-

ную задачу: какие части есть в слове, которые 

меняют его значение. Осознание границы зна-

ния и незнания у школьников осуществляется 

при знакомстве с новой, еще неизученной ча-

стью слова, которая изменяет значение слова, 

но стоит не там, где приставка. После этого де-

ти ставят пред собой учебную задачу и опреде-

ляют последовательность ее решения. По ана-

логии с другими изученными морфемами уча-

щиеся смогут самостоятельно смоделировать 

способ действия для обнаружения суффиксов 

на основе выделенных ими признаков данной 

части слова. Например, создание учебной про-

блемы. 

 Какие части слова вы уже знаете?  

 Корень, окончание. 

 Разберите слова по составу: грибы, книги. 

 Окончание ы, корень гриб; окончание и, 

корень книг. 

 Докажите, что вы правильно определили 

части слова. Расскажите, как вы искали части 

слова. (Ученики осуществляют рефлексию на 

способ действия ). 

…… 

 Мальчик из другого класса разбирал сло-

во кормушка по составу. Он сказал, что в этом 

слове окончание а, корень кормушк. Прав ли 

он? Ответы разные: «Да, прав.», «Нет, не прав, 

т.к. в слове кормушка корень корм». 

 Почему наши мнения разделились? 
(Рефлексивное осознание трудностей) 

 Найдем корень в слове кормушка. 

 Корень корм. 

 В какую же часть слова войдет ушк? Мо-

жет быть в окончание? Найдем окончание. 

 Окончание а. 

 Прав мальчик или нет?  

 Нет, не прав. В какую же часть слова 

войдет ушк? (Рефлексивное осознание границы 

знания и незнания)  
 Мы не знаем.  

 У нас возникла проблема, т.к. мы не зна-

ем все части слова. Какая задача стоит перед 

нами? (Целеполагание) 

 Узнать, какие еще есть части слова. 

Организация выведения способа действия. 

 Определим, какие действия нужно вы-

полнить, чтобы найти в слове суффикс, и в ка-

ком порядке их нужно выполнять. Что для это-

го мы составим? 

 Составим памятку. (Рефлексивное осоз-

нание цели работы) 

 Если суффикс служит для образования 

новых слов, как можно узнать, с помощью ка-

кого суффикса образовалось слово? (Рефлек-

сивное осознание способа действия) 

 Нужно найти слово, от которого оно об-

разовалось . 

 Верно. Если суффикс стоит после корня, 

что нужно найти в слове? 

 В слове нужно найти корень.  

 Если мы знаем, что суффикс стоит после 

корня, но перед окончанием, что нужно сде-

лать? 

 Выделить окончание. 

 Верно. 

 Как проверить, правильно ли нашли суф-

фикс? 

 Нужно сравнить основу слова и основу 

слова, от которого оно образовалось с помо-

щью суффикса. Часть, которая прибавилась, и 

есть суффикс. Нужно подобрать слово с похо-

жим суффиксом. 

В ходе изучения морфологии учащиеся мо-

гут осуществить целеполагание, например, в 

разделе о существительном: как отличить имя 

существительное от других частей речи, если 

по значению слова не всегда получается; все ли 

существительные изменяются по числам и па-

дежам; как определить род имени существи-

тельного (если не получается по окончанию); 

как изменяются имена существительные в 

единственном и во множественном числе; как 

определить падеж имени существительного; 

почему у существительных в одном и том же 

падеже разные окончания; как определить 

склонение имени существительного. Например, 

во 2 классе можно сравнить имя существитель-

ное кенгуру в двух предложениях: Кенгуру пры-

гают через кустарник. Один кенгуру отстал. 

Если учеников попросить определить число 

слова кенгуру, они увидят, что одно и то же 

слово может быть единственного и множест-

венного числа. Возникает логичный вопрос: 

Разве так бывает? За ним следует цель работы: 

выяснить, как определить число имени сущест-

вительного, если не получается по окончанию. 

В 3 классе перед изучением понятия о склоне-

нии имен существительных анализируется ис-
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каженный текст иностранца, в котором нахо-

дятся намеренно неизмененные имена сущест-

вительные (т.е учусь в школа). Ученикам пред-

лагается исправить текст и объяснить ино-

странцу, как же изменяются имена существи-

тельные. Ученики убеждаются, что они могут 

исправить ошибки, но этого не знают и ставят 

цель деятельности. Результатом работы на этой 

ступени является создание алгоритма по опре-

делению падежа, который будет выполнять 

роль помощника при самоконтроле. На этом 

этапе также целесообразно создание алгоритма 

работы, который станет основой для регуляции 

правильности действий: 1) ученик ставит во-

прос к существительному от слова, с которым 

связано существительное в предложении, и за-

писывает вопрос в скобках; 2) по вопросу и 

предлогу узнает падеж (указывает в скобках 

падеж); 3) узнает склонение (отмечает цифрой 

склонение и как результат пишет окончание, 

например: живет (где? в чем? Пр. п., 1-е скл., -

е) в деревне. 

В процессе изучения темы «Имя прилага-

тельное» ученики должны осознавать, что имя 

прилагательное связано с именем существи-

тельным, потому что прилагательное обознача-

ет признак предмета. Содержанием целеполага-

ния будет являться вопрос: как определить у 

имени прилагательного род, число, падеж на 

основе связи с существительным. В ходе изуче-

ния глагола его категории тесно взаимосвязаны, 

ученики должны устанавливать связи между 

видом и временем глагола, между временем и 

спряжением. Следовательно, ученики в процес-

се изучения темы «Глагол», должны осознавать, 

что им нужно научиться, сначала определять 

вид, затем время, затем спряжение. Поэтому 

содержанием целеполагания будет являться во-

прос: как отличить глагол одного времени от 

другого опираясь на текст, почему у некоторых 

глаголов нет всех форм времени, как опреде-

лить спряжение глаголов с безударными окон-

чаниями. В разделе «Морфология» регулятив-

ные действия включают определение связи ме-

жду грамматическим признаками и способом 

написания имен существительных и использо-

вание данных связей в работе.  

Содержание программы по русскому языку 

также имеет большие возможности для разви-

тия смыслообразования. В период обучения 

грамоте ученики сначала изучают звуки, потом 

учатся читать и писать слоги, слова с соответ-

ствующими буквами, выполняя звуко-

буквенный анализ, поэтому они могут осмыс-

лить значимость изучения звуков для правиль-

ного чтения и письма. В процессе изучения 

словообразования школьники могут осмыслить 

значение изучения морфем для понимания се-

мантики слова и их смысловых связей. Ученики 

открывают значимость морфемного материала 

для пополнения их словарного запаса, узнают о 

роли разбора состава слова в понимании его 

происхождения и значения. Ознакомление с 

основами словообразования способствует обо-

гащению знаний школьников об окружающей 

их действительности, так как познание школь-

никами семантико-структурной соотносимости 

слов означает углубление их представлений о 

связях между предметами, процессами, имею-

щими место в окружающей жизни. Помимо 

этого осознание роли морфем в слове, а также 

семантического значения приставок и суффик-

сов, содействует формированию у школьников 

точности речи. Изучение морфемного состава 

слова также имеет большое значение для фор-

мирования орфографических навыков, поэтому 

учителю необходимо помочь детям открыть 

связи между способом проверки орфограммы и 

местом ее в определенной части слова, убедить 

их в необходимости морфемного анализа слова 

для его правильного написания. Имеет значение 

для развития действия смыслообразования и 

этимологический анализ. Например, рассказ о 

том, что слово карандаш произошло от тюрк-

ских слов кара (черный) и даш (камень), то есть 

черный камень, помогает учащимся запомнить, 

что в этом слове пишутся три буквы а. Таким 

образом, ученики могут понять значимость ис-

торического анализа слова для овладения его 

правописанием. Подобная работа может прово-

диться в ходе изучения морфологии. Например, 

изучение склонения и типов склонения тесно 

связано с правописанием окончаний имен су-

ществительных. Поэтому необходимо обращать 

внимание на зависимость выбора буквы от типа 

склонения и падежа, и вместе с детьми форму-

лировать цель деятельности: подготовка к пра-

вильному письму и употреблению слов в речи. 

Таким образом, содержанием осмысления спо-

соба действия будет являться установление свя-

зи между склонением и выбором окончания и 

выяснение способа определения склонения.  

Для использования потенциала предмета 

«Русский язык» в развитии регулятивных уме-

ний и действия смыслообразования учителю 

нужно выстраивать языковое содержание в ло-
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гике расширения границы знания и незнания 

учащихся, либо устанавливать системные язы-

ковые связи изучаемого материала с известны-

ми детям сведениями. Помимо этого, изучение 

предмета нужно следует организовывать путем 

создания и решения учебных проблем или вы-

яснения затруднений учащихся при выполне-

нии заданий. Знакомство с любым определени-

ем, правилом и их «отработку» (любимый тер-

мин учителей) возможно и нужно организовы-

вать в форме создания алгоритма способа дей-

ствия (способа выбора буквы). Подробная ин-

формация о способах организации описанной 

работы содержится в авторском пособии по ме-

тодике обучения русскому языку [4,5]. . 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

К АНАЛИЗУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СЛОЯ 

СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

В статье рассматриваются научные основания методики формирования у студентов про-

фессиональных умений анализировать и использовать современные школьные учебники с 

точки зрения их ресурсов в развитии умения учиться. Выявляются механизмы  анализа мета-

предметного слоя содержания учебных книг. Представлены результаты экспериментального 

исследования готовности будущих и практикующих учителей к анализу школьных учебни-

ков и к их использованию для формирования УУД. 

Ключевые слова: функции школьного учебника, метапредметный слой содержания учеб-

ника, анализ текста, интерпретация текста, диалогическое прочтение текста. 

 

В современной образовательной практике, 

ориентированной на выполнение требований 

ФГОС НОО второго поколения, перед учителем 

начальных классов встают две важнейшие про-

фессиональные задачи: научиться видеть ресур-

сы современных школьных учебников в разви-

тии универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться, и адекватно 

их реализовывать в учебном процессе. 

Очевидно, что без осмысленного отношения 

студентов и учителей к ресурсам учебников в 

развитии умения учиться, без умения выявлять 

и использовать метапредметный слой содержа-

ния учебных книг, трудно представить осоз-

нанный выбор современного учебника в поли-

вариативном образовательном пространстве и 

его квалифицированную реализацию. 

Умение анализировать и квалифицированно 

использовать школьный учебник традиционно 

признавалось важной составляющей профес-

сионально-методической подготовленности 

студентов педагогических вузов. В школьном 

учебнике изученные теоретические знания 

(психолого-дидактические, специальные, част-

нодидактические) предстают перед студентом 

не в абстрактной форме научных понятий, по-

ложений, правил, а функционирующими, «жи-

выми», «работающими» в модели учебного 

процесса, какой является учебник. Это обстоя-

тельство и делает анализ школьных учебников 

необходимым звеном преодоления возможного 

разрыва между теоретическими знаниями, при-

обретаемыми студентами в процессе обучения, 

и умениями их применять при решении про-

фессиональных задач. 

Современная образовательная ситуация ак-

туализирует значимость профессиональной 

подготовки учителей к грамотному прочтению 

и адекватному использованию школьных учеб-

ников, выдвигая на передний план новые аспек-

ты анализа, связанные с выявлением и реализа-

цией их ресурсов в развитии у школьников 

универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих умение учиться. 

Таким образом, из анализа характера реаль-

ных профессиональных задач, решаемых со-

временным учителем, требований, предъявляе-

мых к профессиональной подготовке будущих 

учителей в теории и методике высшего педаго-

гического образования, следует необходимость 

признания профессиональных действий анализа 

и использования школьных учебников в фокусе 

развития УУД неотъемлемым элементом дея-

тельностной составляющей компетенции в раз-

витии умения учиться. Значимой содержатель-

ной линией в профессиональной подготовке, 

прямо нацеленной на формирование компетен-

ции в развитии умения учиться, должно стать 

обучение студентов анализу и грамотному при-

менению современных школьных учебников с 

точки зрения УУД (умения учиться). 

В настоящее время проблема обучения сту-

дентов анализу школьных учебников с точки 

зрения развития умения учиться не решена ни в 

теоретическом, ни в практическом планах. Изу-

чение общепедагогических и лингвометодиче-

ских работ по обсуждаемой проблематике (И.Л. 

Бим, В.В. Бабайцева, Г.В. Валимова, И.М. Гри-

цевский, С.Э. Грицевская, О.Г. Лобанова, Л.Ю. 

Максимов, И.И. Распопов, Л.И. Ушакова, Л.И. 

Циркуль и др.) свидетельствует о том, что в них 
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рассматриваются вопросы, связанные преиму-

щественно с обучением анализу учебников с 

книговедческих, общепедагогических позиций 

(структурные компоненты, функции и т.д.) и с 

точки зрения предметного содержания. Вне на-

учного осмысления остаются аспекты подго-

товки студентов и учителей к выявлению и реа-

лизации потенциала школьных учебников в 

личностном и психическом развитии учащихся 

на основе становления у них умения учиться. В 

реальной практике вузовского образования под-

готовка студентов к анализу школьных учебни-

ков, и, прежде всего с обсуждаемых позиций, 

носит эпизодический характер; предлагаемые 

задания теоретически не обосновываются, не-

редко находятся во власти стихии, не учитыва-

ют реальные затруднения, возникающие у сту-

дентов и учителей при анализе и реализации 

учебников в рассматриваемом аспекте. 

Очевидна актуальность исследования науч-

ных предпосылок методики формирования у 

студентов действий анализа и использования 

школьных учебников как важнейшего элемента 

деятельностной составляющей профессиональ-

ной компетенции в развитии умения учиться. 

Разработка теоретических оснований мето-

дики формирования профессиональных дейст-

вий анализа и использования школьных учеб-

ников предполагает исследование сущности, 

содержания данных действий; значимых для 

обсуждаемой проблематики закономерностей, 

механизмов процессов понимания, объяснения, 

интерпретации текста. 

Теоретическую базу названного исследова-

ния составляют междисциплинарные положе-

ния: 

 культурно-исторической психологии а 

именно, системно- деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

А.Г. Асмолов, Г.А. Цукерман и др.) и компе-

тентностного подхода (А.В. Хуторской, И.А. 

Зимняя, Э.Ф. Зеер и др.) о сущности действия 

анализа учебников; 

 теории диалогического прочтения текста 

(М.М. Бахтин), теории знаково-символической  

деятельности, герменевтики (М. Хайдеггер) о 

закономерностях и механизмах понимания тек-

ста;  

 текстологии об особенностях представле-

ния научного знания в дидактических текстах; 

 теории школьного учебника о функциях 

школьного учебника, о его структурных ком-

понентах. 

Изучение содержания готовности к анализу 

школьных учебников с позиции компетентно-

стного подхода (в сопоставлении с интерпрета-

цией этого содержания в категориях системно- 

деятельностного подхода) обнаруживает слож-

ность, синкретичность природы рассматривае-

мой культурно-дидактической структуры. Ана-

лиз школьного учебника – это прежде всего его 

грамотное, профессиональное прочтение. В ос-

нове анализа школьного учебника лежит спо-

собность будущего учителя извлекать, перера-

батывать, понимать, объяснять, интерпретиро-

вать информацию, которая квалифицируется в  

Федеральном государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального об-

разования третьего поколения по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» как 

одна из ключевых общекультурных компетен-

ций». 

В европейских и отечественных исследова-

ниях, выполняемых в русле компетентностного 

подхода, указанная способность выступает как 

составляющая ключевой компетенции («когни-

тивной компетенции» – перечень компетенции 

Европейского сообщества профессионального 

образования; «учебно-познавательной компе-

тенции» – А.В. Хуторской [3, С. 56]; «компе-

тенции познавательной деятельности» – И.А. 

Зимняя [2, С. 35]; которая выражается в спо-

собности самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, повышать образовательный 

уровень, изменять себя. При всех разновидно-

стях терминологического употребления данная 

компетенция по своему содержанию прямо со-

относится с категорией «умение учиться». На 

языке системно-деятельностного подхода го-

товность к извлечению, пониманию, объясне-

нию информации именуется универсальным 

познавательным информационным действием, 

входящим в состав умения учиться.  

Таким образом, с позиций указанных подхо-

дов основу готовности к анализу школьного 

учебника составляет способность извлекать, 

понимать, интерпретировать информацию (со-

ставляющая ключевой учебно-познавательной 

компетенции; универсальное учебное дейст-

вие). Это позволяет рассматривать овладение 

опытом анализа профессионально значимого 

текста как инструмент развития у самих сту-

дентов умения учиться.  

Но содержание готовности к анализу школь-

ного учебника не сводится только к способно-

сти извлекать, понимать, объяснять информа-
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цию (например, о назначении задания, о переч-

не предметных и метапредметных действий, 

инициируемых заданием и т.д.). Вторая его со-

ставляющая связана с осмыслением путей ис-

пользования полученной информации в мето-

дических целях, то есть при проектировании и 

реализации учебного процесса (например, при 

определении способов работы с данным зада-

нием, его места среди других заданий в дости-

жении целей урока, возможности использова-

ния текстов формулировок заданий, учебно-

научных текстов для развития у школьников 

умения извлекать из них информацию и т.д.). 

Таким образом, по цели, назначению, предмету 

анализа (специфический текст школьного учеб-

ника) способность к анализу школьного учеб-

ника квалифицируется как составляющая клю-

чевой профессиональной компетенции, выра-

жающейся в готовности к развитию умения 

учиться.. То обстоятельство, что в основе го-

товности к анализу школьных учебников лежит 

способность извлекать, понимать, интерпрети-

ровать информацию, обусловливает необходи-

мость осмысления названных процессов с по-

зиции категорий «понимание», «интерпрета-

ция», «метаязык». 

В соответствии с разработанной М.М. Бах-

тиным теорией диалогического прочтения тек-

ста его понимание происходит в процессе диа-

лога читателя с автором [1]. По М.М. Бахтину, 

«диалог согласия» между читателем и автором 

возможен лишь при условии продуктивного 

несовпадения, нетождества их позиций. М.М. 

Бахтин видел цель интерпретации текста в дос-

тижении особой гуманитарной точности: это 

преодоление чуждости чужого без превращения 

его в чисто своё [1, С. 48]. Значимым для обсу-

ждаемой проблематики представляется и поло-

жение герменевтики о роли «предпонимания» 

при интерпретации, то есть предварительных 

установок в сознании самого интерпретатора 

(М. Хайдеггер). Исходя из этого, мы рассмат-

риваем анализ и интерпретацию учебных мате-

риалов школьного учебника как активный диа-

лог между студентом (учителем) и автором 

учебника. Активно-диалогическое прочтение 

школьного учебника заключается в постановке 

студентами вопросов к текстам учебных мате-

риалов (к учебно-научным, формулировкам за-

даний и др.) и в поиске ответов на них. В про-

цессе этого происходит преобразование исход-

ного текста и создание вторичного текста в ви-

де цепи вопросов и ответов, способствующее 

преодолению первичного нерасчленённого, 

доаналитического восприятия текста и дости-

жение его понимания. 

Значимым для осмысления содержания про-

фессиональных действий анализа и использова-

ния школьных учебников, объективных труд-

ностей их выполнения, механизмов формиро-

вания является исследование специфических 

особенностей школьных учебников как текстов. 

Специфическая особенность школьного учеб-

ника связана с его полиадресованностью уче-

никам, учителю, родителям. Учебник конст-

руируется как книга для ученика, но является 

дидактическим инструментом учителя, обязан-

ного реализовать все функции учебника. Спе-

цифичность адресатов школьного учебника де-

терминирует существенную особенность пред-

ставления в нём научного знания. В школьном 

учебнике современное научное знание пред-

ставлено не в явном виде, а в многообразии 

конкретного учебного материала, дидактически 

преобразованного и структурированного. 

Так, психолого-дидактические знания о за-

кономерностях, механизмах, этапах становле-

ния структурных компонентов учебной дея-

тельности и реализующих их универсальных 

учебных действий, представлены в школьном 

учебнике не непосредственно, а опосредованно, 

в качестве теоретического ориентира для отбо-

ра содержания,  дидактических средств органи-

зации учебной деятельности детей, их выстраи-

вания (вопросов, заданий, упражнений и т.д.), 

их сочетания, определения этапа их использо-

вания. 

А предметные знания, в учебных целях ме-

тодически интерпретированные и дидактически 

преобразованные с учётом особенностей их ус-

воения детьми, реализуются в школьном учеб-

нике в виде учебного теоретического материала 

(определения понятий, правила, языковые фак-

ты, сведения, содержащиеся в упражнениях и 

т.д.). 

Выявление специфики представленности на-

учного знания в школьном учебнике в качестве 

опосредованного научного ориентира для мето-

дически интерпретированного и дидактически 

преобразованного содержания, для дидактиче-

ских средств, функционирующих в условиях 

конкретного специального материала, позволя-

ет, с одной стороны, объяснить причины ряда 

затруднений студентов и учителей в анализе и 

реализации школьных учебников; с другой сто-

роны, определить механизмы формирования 
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обсуждаемых профессиональных действий, ре-

левантные существенным особенностям объек-

та анализа. 

Исходя из рассмотренных особенностей 

природы объекта анализа, из положений теории 

знаково-символической деятельности, меха-

низм объяснения, интерпретации (т.е. анализа) 

текста школьного учебника может быть пред-

ставлен как переход с одного языка на другой. 

В нашем случае это интерпретация языка 

школьного предмета (языка формулировок пра-

вил, определений, заданий, вопросов и др.) с 

более общих научных позиций – психолого-

педагогических, логических, лингвистических, 

методических. Язык этих наук выступает по 

отношению к исследуемому языку школьного 

предмета в роли метаязыка, знание которого 

необходимо студентам для профессиональной 

интерпретации школьного учебника. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В статье рассматривается роль иностранного языка как одного из средств воспитания то-

лерантности. Выделяются задачи и содержания английского языка, которые будут способст-

вовать развитию черт толерантной личности. Изучается образовательный и воспитательный 

потенциал образовательной дисциплины «Английский язык» для формирования профессио-

нальных компетенций будущего специалиста. 

Ключевые слова: толерантность, иностранный язык, воспитательный потенциал, профес-

сиональные компетенции. 

 

Процессы глобализации, происходящие в 

современном мире, приводят к тому, что грани-

цы между различными национальностями раз-

мываются, превращая многие страны в поли-

культурные сообщества. Однако дальнейшее их 

развитие невозможно, если не будут соблю-

даться принципы уважения, гуманизма, толе-

рантного отношения к самобытности культуры 

других наций. И в этом случае возникают про-

блемы по принятию другой культуры, осмыс-

лению ее ценностей, нахождения общих точек 

соприкосновения. На основе не понимания, а 

вследствие этого непринятия, возникают мно-

гочисленные конфликты, которые ведут к дес-

табилизации отношений в современном сооб-

ществе. Это требует коренных преобразований 

в системе образования, т.к. именно образование 

является той отправной точкой, которая закла-

дывает основы бесконфликтного взаимодейст-

вия. 

Говоря о российском обществе, следует за-

метить, что новые стандарты образования бази-

руются на требованиях формирования специа-

листа, обладающего не только профессиональ-

ными знаниями и компетенциями, но и умею-

щего взаимодействовать с окружающими 

людьми вне зависимости от того, к какой куль-

туре они принадлежат. На данный момент идет 

поиск общей платформы, которая позволит 

найти точку соприкосновения для представите-

лей разных культур.  

Одной из таких площадок может выступить 

иностранный язык. Межкультурная направлен-

ность иностранного языка, в частности англий-

ского, предполагает формирование личностных 

качеств студентов, таких как уважение к чужой 

культуре, терпение, соотнесение реалий своего 

быта с реалиями другой быта.  

Исследователь С. Сторти выделил 4 момен-

та, позволяющих формировать навыки толе-

рантного общения по средством иностранного 

языка: 

1 этап – формирование адаптивного поведе-

ния. Для того, чтобы понять чужую культуру, 

нужно пожить в условиях данной культуры, 

почувствовать ее частью. Именно адаптация 

позволит проникнуть в глубинные процессы, 

происходящие в той или иной нации и по сред-

ством этого более глубже понять свою культу-

ру.  

2 этап – использование решения проблем. В 

каждой национальной группе накоплен свой 

определенный опыт по решению той или иной 

проблемы. Интеграция накопленных знаний 

позволит скоординировать действия по реше-

нию глобальных задач, стоящих перед совре-

менным обществом. 

3 этап – знакомство с носителями иностран-

ного языка в целях осознания их культуры. 

4 этап – изучение своей культуры для поня-

тия чужой культуры.  

На основании этого одним из способов фор-

мирования толерантной личности является диа-

лог культур, который предполагает восприятие 

иноязычной культуры, осмысление ее опыта и 

на основе этого формирование терпимого к ней 

отношения. По словам С. Сторти «Мы говорим 

о приобщении к культуре, но в действительно-

сти, мы приобщаемся не к культуре, а к поведе-

нию. Культура, система верований и ценностей, 

разделяемая определенной группой людей, яв-

ляется абстракцией, которая может быть оцене-

на интеллектуально, но на самом деле именно 

поведение мы ощущаем как наиболее основное 

проявление культуры» [3, С. 119] 

Для приобщения к иноязычной культуре в 

процессе изучения английского языка необхо-

димо выделить ключевые признаки иноязычной 

культуры, сформировать умения терпимого и 

уважительного отношения к ценностям другой 
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культуры, побуждать к ломке стереотипов, 

сложившихся в том или ином обществе, созда-

вать условия для иного взгляда на ту или иную 

культуру.  

Основной целью диалога культур должно 

стать адекватная оценка других культур. 

Процесс изучения английского языка как 

нельзя лучше способствует формированию тер-

пимости, т.к. основной целью обучения являет-

ся в этом случае развитие межкультурной ком-

муникации, которая сама по себе является ус-

ловием формирования толерантности.  

Е. Н Соловьева выделяет следующие задачи 

по формированию толерантной личности по 

средством иностранного языка: 

 развитие умения выделять общее и куль-

турно-специфическое в моделях различных 

стран, различных исторических этапов страны 

изучаемого языка, социальных слоев общества; 

подготовка студентов к представлению своей 

страны и ее культуры с учетом возможностей 

межкультурной интерференции, предвосхищая 

причины возможного недопонимания и снимая 

их с помощью адекватных средств речевого 

взаимодействия; формирование готовности 

студентов конструктивно отстаивать собствен-

ные позиции, не унижая других и не попадая в 

зависимость от чужих приоритетов; расшире-

ние профессионального опыта общения с пред-

ставителями других культур; овладение фор-

мами сотрудничества, обеспечивающими бес-

конфликтное, адекватное гуманистическим це-

лям кооперативное общение с представителями 

других культур, умение добиваться взаимопо-

нимания; развитие способности к иноязычной 

коммуникации без ущемления национального 

достоинства других людей [2]. 

На основании поставленных задач необхо-

димо обеспечить: 

 усвоение поведенческих моделей, способ-

ствующих бесконфликтному общению и взаи-

модействию 

 сформировать механизмы профессио-

нальной компетенции свойственного профес-

сионально-этическим и национально-культур-

ным нормам той страны, в которой происходит 

профессиональное общение. 

Для этого современной личности, произво-

дящей общение на английском языке , необхо-

димо сформировать целый рад качеств, которые 

по мнению Е.И. Пассова, должны входить в со-

держание воспитания: 

 воспитание иммунитета к национализму, 

шовинизму и т.п.; воспитание чувства патрио-

тизма, желания достойно представлять свою 

страну, готовности защитить ее; воспитание 

понимания исторической роли народа (страны 

изучаемого языка) в международной жизни, 

уважения и доброго отношения к стране и ее 

народу, к его истории и традициям и т.д.; вос-

питание убежденности в преимуществах обще-

человеческих ценностей; воспитание правиль-

ного отношения к ценностям истинным и мни-

мым [1]. 

Таким образом, английский язык является 

сам по себе неотъемлемой частью культуры, ее 

носителем. Но в свете современных проблем, 

данный язык является переходным мостом от 

одной культуры к другой, своеобразной пло-

щадкой позволяющей представителям различ-

ных культур вести конструктивный диалог, 

способствующих консолидации современного 

общества . Овладение культурными ценностями 

другого народа обогащает внутренний мир го-

ворящего на данном языке, проникнуться идея-

ми, по другому взглянуть на мир.  

Таким образом, проведенный анализ воз-

можностей английского языка как средства 

формирования толерантности показал, что дан-

ный язык имеет огромный потенциал для фор-

мирования толерантных качеств личности, т.к 

она позволяет воспитывать данные качества в 

духе диалога культур, основанного на принци-

пах гуманизма и толерантности. 
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В статье обоснована актуальность исследований, нацеленных на определение методоло-

гии и структуры методической экспертизы продуктов педагогической деятельности учителя. 

Выделены особенности экспертизы в сфере образования. 

Ключевые слова: экспертиза продуктов педагогической деятельности учителя, методиче-

ская экспертиза. 

 

Ведущей тенденцией совершенствования 

системы начального общего образования явля-

ется становление и развитие профессионализма 

учителя начальной школы. Профессиональный 

рост является необходимым условием высокой 

результативности профессиональной деятель-

ности педагога. В последние несколько лет в 

связи с введением ФГОС НОО второго поколе-

ния обострилось противоречие между усложне-

нием общественной жизни и повышением тре-

бований к результатам образования с одной 

стороны и быстрым моральным старением ра-

нее полученных учителем начальных классов 

компетенций с другой. В этой ситуации про-

блема педагогической экспертизы становится 

одной из важных, поскольку для обеспечения 

результативности функционирования образова-

тельных систем необходим анализ происходя-

щих в сфере образования процессов. 

Эта проблема приобретает новый смысл в 

связи с изменением процедуры аттестации пе-

дагогических кадров в Российской Федерации и 

Калужской области в частности. Аттестация в 

той форме, в которой она проводится в настоя-

щее время, предполагает достижение двух це-

лей: оценку уровня квалификации педагога для 

установления соответствия требованиям зани-

маемой должности и требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным категориям, и сти-

мулирование целенаправленного повышения 

уровня квалификации педагогических работни-

ков, повышение эффективности и качества пе-

дагогического труда. Практика аттестации учи-

телей начальных классов Калужской области 

показывает, что подавляющее большинство пе-

дагогов видят в аттестации только процедуру 

оценки уровня квалификации. На наш взгляд 

это связано с тем, что процедура аттестации не 

предполагает представления учителям развер-

нутого анализа их методической деятельности, 

поскольку не содержит системного описания 

технологии методической экспертизы продук-

тов педагогической деятельности. Кроме того, 

личные наблюдения автора статьи, непосредст-

венно участвующего в аттестации учителей на-

чальных классов в качестве эксперта в 2011-

2015 годах, свидетельствуют о том, что учителя 

начальных классов при аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории очень 

редко в качестве вариативной формы выбирают 

защиту методической разработки. Это говорит 

о том, что у педагогов представление продукта 

педагогической деятельности вызывает затруд-

нение, можно предположить, что осуществле-

ние методической деятельности также связано с 

определенными трудностями. Помочь учителям 

может разработка в педагогической науке дос-

тупной в применении и научно обоснованной 

методической экспертизы продуктов педагоги-

ческой деятельности учителя начальных клас-

сов. 

Проблема педагогической экспертизы вызы-

вает к себе пристальное внимание специалистов 

при проведении конкурсов педагогического 

мастерства. Участие в профессиональных кон-

курсах ставит педагогов в ситуацию, когда са-

моанализ, экспертиза собственной профессио-

нально-педагогической деятельности являются 

необходимыми условиями успешного участия в 

конкурсе. Однако в настоящее время учителя не 

вооружены методической экспертизой продук-

тов педагогической деятельности. К педагоги-

ческой экспертизе прибегают также в рамках 

курсовой подготовки учителей в системе по-

вышения их квалификации при организации 

защиты итоговой работы. 

Таким образом, анализ практики образова-

ния указывает на то, что сложилась потреб-

ность в решении заявленной научной пробле-

мы. К решению проблемы можно перейти толь-

ко после тщательного анализа исследований, в 

которых определяются что такое экспертиза, 

какова особенности экспертизы в сфере образо-

вания, каковы методы проведения экспертизы.  



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

83 

Проведённый Косарецким С.Г. и Мерцало-

вой Т.А. терминологический анализ ключевого 

в данном исследовании термина «экспертиза» 

показывает, что экспертизу следует отличать от 

мониторинга, оценки, инспектирования. Экс-

пертиза и мониторинг ориентированы на полу-

чение конечного результата, но при экспертизе 

этот результат основывается на ценностях и 

смыслах, а при мониторинге на нормах и стан-

дартах. Инспектирование и оценка предполага-

ют сравнение с выбранным эталоном, эксперти-

за же в большей степени носит прогностиче-

ский характер и указывает на возможные по-

следствия проведенного воздействия, то есть 

можно сказать, что экспертиза направлена на 

сравнение с культурно-историческим эталоном. 

Однако практика использования термина «экс-

пертиза» в системе образования показывает, что 

часто он применяется в значении оценка при 

условии указания содержания экспертизы. На-

пример, аккредитационная экспертиза предпо-

лагает установление соответствия условий ор-

ганизации образовательного процесса описан-

ным государственным требованиям. Для устра-

нения неточностей в настоящей статье мы в ка-

честве содержания экспертизы будем иметь в 

виду педагогические проекты. Тогда цель экс-

пертизы будет состоять в понимании замысла 

автора проекта, его ценностно-смысловых ос-

нований, творческом конструировании возмож-

ных сценариев развития системы после реали-

зации проекта. Таким образом, экспертиза для 

системы образования может служить средством 

осуществления рефлексии и источником разви-

тия. 

По мнению многих исследователей, экспер-

тиза в сфере образования обладает следующими 

особенностями: 

 наличие «эффектов когорты» (Г. Блум), 

которые состоят в том, что меняется поведение 

учителя в классе в зависимости от поведения 

учащихся; возможно влияние отдельных учени-

ков на класс в целом, поэтому трудно оценить 

эффективность инноваций; могут быть классы, 

сильно отличающиеся по типовым показателям, 

что приводит к трудностям в проводимых срав-

нениях на основе диагностических методик и 

пр.; 

 необходимость подключения к эксперти-

зе самих экспертируемых (А.М. Лобок); 

 использование гуманитарной методоло-

гии познания, гибкость в применении методов и 

средств изучения, практикоориентированность 

экспертизы, развивающая, поддерживающая 

направленность (Г.А. Мкртычан). 

В.И. Слободчиков указывает, что экспертиза 

возможна, если удалось определить объект, 

процедуру и критерии экспертизы. В рамках 

проводимого исследования в качестве объекта 

экспертизы были определены продукты про-

фессионально-педагогической деятельности 

учителя. Определение критериев экспертизы в 

условиях, происходящих в системе образования 

изменений, видится достаточно сложным в свя-

зи с изменчивостью рассматриваемой сферы. 

Не менее сложной представляется проблема 

определения критериев экспертизы, но предва-

рительно можно указать, что, исходя из пони-

мания сути экспертизы, система критериев 

должна основываться на культурно-личностных 

ценностях. Таким образом, понимание экспер-

тизы как процесса, состоящего из аналитиче-

ской части (понимание замысла автора и его 

ценностно-смысловых оснований) и проектиро-

вочной части (конструирование возможных 

сценариев развития системы) определяет её ме-

тодологию. 

Поскольку экспертиза является формой ис-

следования, то её методический инструмента-

рий заимствован из методики проведения соци-

альных исследований. Д.А. Иванов указывает 

на возможность применения следующих мето-

дов педагогического исследования: наблюде-

ние, исследовательское интервью, групповая 

дискуссия, а также на следующие методы: гер-

меневтический, метод системного анализа, 

предполагающий анализ структуры, процессов 

и функциональных характеристик, игровые ме-

тоды. На наш взгляд, выбор методов педагоги-

ческой экспертизы должен быть обусловлен 

объектом и предметом экспертизы, поскольку 

последние могут обладать столь значимыми 

особенностями, что могут принципиально ме-

нять характер исследования в ходе экспертизы. 

Таким образом, определение методологии экс-

пертизы зависит не только от смысла, вклады-

ваемого исследователем в понятие «эксперти-

за», но и от её локализации в сфере образова-

ния. 
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В последние десятилетия происходит сни-

жение нравственного и эстетического отноше-

ния к окружающей действительности. Это свя-

зано с изменениями в социальной, политиче-

ской и экономической сферах. Поэтому важной 

задачей, стоящей перед системой современного 

российского образования, является формирова-

ние поликультурного социума и выработка у 

учащихся толерантного отношения к ценно-

стям, которые существуют у разных этносов, 

чтобы научить детей взаимодействовать с пред-

ставителями разных культур.  

Поликультурный социум – это такое соци-

альное пространство, в котором проживают 

представители разной этнолингвистической, 

религиозной и социально-экономической при-

надлежности. [4]  

Создание такого социума должно повлечь за 

собой изменения в системе образования и поиск 

эффективных моделей обучения. Данная систе-

ма должна касаться не только представителей 

коренного населения, проживающего на данной 

территории, но и представителей других нацио-

нальностей, которые мигрируют на данную 

территорию.  

В последнее время ученые стали все больше 

уделять внимание важности поликультурных 

аспектов в школе. Поэтому возрастает актуаль-

ность идеи формирования поликультурных 

компетенций учащихся. [2]  

В педагогике проблему формирования поли-

культурных компетенций принято рассматри-

вать в рамках поликультурного образования, 

изучением которой занимались А.Н. Джурин-

ский, В.В. Макаев, З.А. Малькова, и др.  

Идея поликультурного образования особен-

но актуальна для российского общества, кото-

рое является многонациональным. Основной 

приоритет при реализации данного вопроса не-

обходимо направить не только на усиление на-

ционализации содержания образования, но и 

создавать условия для приобщения к культуре 

других народов, воспитания толерантных от-

ношений между людьми, принадлежащими к 

различным этносам.  

В сложившихся условиях особое значение 

приобретает владение учащимися иностранны-

ми языками, направленное на формирование 

поликультурных компетенций, необходимый не 

только для получения и передачи информации 

при общении, но и на приобретение учащимися 

страноведческих знаний, толерантности, кото-

рые и являются основой освоения поликуль-

турных ценностей. На основе этого происходит 

наложение средств коммуникации иностранно-

го языка на родной язык, что ведет к осмысле-

нию и переосмыслению уже известных реалий. 

Это влияет на кругозор, культуру общения, раз-

витие мышления учащихся.  

Вступление в силу государственных образо-

вательных стандартов второго поколения воз-

ложило на систему образования новые требова-

ния для достижения целей образовательного 

процесса, отвечающих нуждам современного 

общества. В связи с этим в современной мето-

дике целью обучения иностранным языкам яв-

ляется не развитие набора конкретных ино-

язычных умений и навыков на получение от-

дельных знаний о культуре страны изучаемого 

языка, а формирование такой языковой лично-

сти, которая будет способна к активной и про-

дуктивной жизнедеятельности в поликультур-

ном обществе. Изучение иностранного языка 

должно способствовать устранению пробелов в 

знании чужой страны и ее культуры. Однако из-

за того что на изучение иностранного языка на 

средней и старшей ступенях образования в об-

щеобразовательных школах отводится 3 часа в 

неделю мало внимания уделяется на изучение 

социальных норм, культуры изучаемого языка. 
Учащиеся с трудом могут понять носителей 

языка, а в их речи прослеживаются как грамма-

тические, так и поведенческие ошибки. В связи 

с этим система обучения иностранному языку 
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должна строиться на интегративной основе, 

направленной на формирование поликультур-

ных компетенции.  

ФГОС второго поколения наряду с результа-

тами учебного процесса предполагают также:  

 социализацию;  

 расширение общего лингвистического 

кругозора, развитие познавательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер;  

 освоение правил речевого поведения и 

лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозо-

ра;  

 формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором. 

Современные подходы к преподаванию ино-

странных языков делают все больший акцент на 

неразрывность обучения языку и культуре. В 

процессе изучения иностранного языка осуще-

ствляется диалог двух культур – иностранной и 

родной. Это очень важно, так как формирова-

ние человека духовного, человека культуры 

происходит благодаря диалогу культур. Глав-

ными целями становятся формирование дву-

язычной языковой личности и осознание уча-

щимся себя, своей жизненной позиции, этниче-

ских корней, утверждение своих мировоззрен-

ческих позиций. 

В.В. Сафонова в своей работе «Социокуль-

турный подход к обучению иностранному язы-

ку» разработала принципы, соблюдение кото-

рых может повлиять на эффективность процес-

са поликультурного образования. 

 принципы процесса поликультурного об-

разования; 

 принцип дидактической культуросооб-

разности. Данный принцип заключается в том, 

что после постановки учебных целей необхо-

димо правильно подойти к подбору материала, 

определить соотвествует ли он поставленным 

целям, соответствует ли он возрастным и по-

знавательным способностям учащихся.  

 принцип диалога культур и цивилизаций. 

Суть этот принцип состоит в анализе и сопос-

тавлении аутентичных или частично аутентич-

ных материалов, чтобы определить как они мо-

гут способствовать при моделировании куль-

турного пространства необходимого для луч-

шего пониманию культур других этносов.  

 принцип доминирования проблемных 

культуроведческих заданий. При реализации 

этого принципа необходимо уделять внимание 

подбору постепенно усложняющихся заданий, 

цель которых интерпритация и моделирование 

разных ситуаций, которые могут возникнуть в 

процессе поликультурного общения. Также 

данный принцип поможет учащимся лучше 

ориентироваться в коммуникативных нормах, в 

выборе приемлемых форм взаимодействия с 

людьми в условиях межкультурного общения. 

[3] 

При поликультурном образовании необхо-

димо также учитывать три аспекта обучения 

иностранному языку: ценностный, познава-

тельный, поведенческий. Ценностный аспект 

включает этические и утилитарные нормы по-

ведения, отражающие историю и мировосприя-

тие людей, объединенных культурой и языком; 

к познавательному или когнитивному аспекту 

относят свойственную данной личности карти-

ну мира; к поведенческому – cпецифический 

набор речевых характеристик и паралингвисти-

ческих средств общения [1]  

На современном этапе содержание обучению 

иностранному языку в рамках формирования 

поликультурного образования должно быть на-

правлено не только практическое овладение 

иностранными языками необходимыми для об-

щения, но и на изучение теоретических знаний, 

относящихся к теории языка, и к теоретическим 

дисциплинам, а именно лингвокультурологии, 

лингвострановедению, психологии межкуль-

турного общения, т.е. в процессе получения 

языкового образования. Можно владеть языком 

как средством общения, но не ориентироваться 

в общем межкультурном контексте иноязычно-

го общения, не иметь сформированных знаний 

об истории, традициях страны изучаемого язы-

ка, этнокультурных обычаях, ритуалах, симво-

лах. Владение иностранным языком предпола-

гает наличие данных знаний, следовательно, 

языковое образование в целом, обеспечиваю-

щее формирование поликультурной языковой 

личности, должно охватывать все стороны та-

кой подготовки старшеклассника общеобразо-

вательной школы. 
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Логическое развитие подразумевает развитие  

ряда навыков и умений, необходимых не только 

для учебной деятельности, но и для любой ин-

теллектуальной работы. Логическое развитие 

включает, в первую очередь, навыки организа-

ции мышления: умение структурировать постав-

ленную задачу, выделяя необходимые для ее 

разрешения операции, при этом содержание 

мысли обретает адекватную форму и соответст-

вует сущности исследуемого объекта.  

Логическое развитие учащихся выделяется в 

отдельную цель на каждом уроке. На уроках ма-

тематики проводится целенаправленное, систе-

матическое формирование понятий и действий, 

т.к. именно математическое содержание имеет 

потенциальные возможности для развития логи-

ки мысли (рассуждения, анализирования, абст-

рагирования, обобщения и др.), развития рацио-

нальных качеств мысли и ее выражения (поряд-

ка, точности; ясности, сжатости и др.). Однако 

практика показывает, что ученики испытывают 

трудности именно на логическом уровне освое-

ния математического содержания, при этом ло-

гический компонент значительно уступает зна-

ниевому.  

Текстовая задача имеет в этом смысле значи-

тельный потенциал. B процессе работы над за-

дачей развиваются логические операции сравне-

ния, анализа, синтеза, абстрагирования, обобще-

ния, конкретизации. Покажем некоторые мето-

дические приемы развития названных логиче-

ских операций. 

Сравнение – сопоставление объектов с целью 

нахождения сходства (выделения общих 

свойств) и различия (выделения особенных 

свойств каждого из сравниваемых объектов) ме-

жду ними. Эта операция лежит в основе прочих 

мыслительных операций. При этом следует со-

блюдать такие условия, как: осуществлять срав-

нение в отношении однородных предметов и 

явлений действительности; производить сравне-

ние по существенным признакам 5, С. 650 . 

Выполнение операции сравнения предполага-

ет выполнение действий: а) выделение призна-

ков объектов; б) установление общих и сущест-

венных признаков; в) выделение основания для 

сравнения (какой-либо существенный признак); 

г) сопоставление объектов по данному основа-

нию. 

Использование сравнения возможно при вы-

полнении следующих заданий. 

Задание 1. Сравни тексты задач. Чем они от-

личаются? Чем похожи? Будут ли решения этих 

задач одинаковыми? 

1) Вдоль дороги стояло 2 трехэтажных дома, 

4 одноэтажных дома. Сколько домов стояло 

вдоль дороги? 

2) Вдоль дороги стояло 2 трехэтажных дома, 

4 одноэтажных дома и 3 двухэтажных дома. 

Сколько домов стояло вдоль дороги? 

Задание 2. Сравни решения и выбери пра-

вильное: «У Саши было 5 десятирублевых монет 

и одна пятирублевая. Сколько денег было у 

мальчика?» 

1) 10 • 5 + 5  2) 10 • 5 – 5 

Задание 3. На какие вопросы можно ответить, 

используя условие задачи: «У причала стояло 23 

лодки. Сначала отчалило 7 лодок, a потом еще 

9». 

1) Сколько всего лодок отчалило от причала? 

2) На сколько меньше лодок отчалило от 

причала сначала, чем потом? 

3) На сколько меньше лодок стало у прича-

ла? 

4) Сколько лодок осталось у причала? 

Задание 4. Какие условия подойдут к вопро-

су: «Сколько детей занимается в спортивной 

секции?» 

1) В спортивной секции 25 детей. 15 из них 

мальчики. 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

89 

2) В спортивной секции 18 мальчиков и 12 

девочек. 

3) В спортивной секции занимаются 12 

мальчиков, а девочек на 2 меньше. 

4) В спортивной секции занимаются 12 

мальчиков, a девочек в 3 раза больше. 

Задание 5. Измените тексты задач так, чтобы 

выражение 12 – 7 стало решением каждой: 

1) На остановке стояло 7 человек. Уехало 12 

человек. Сколько человек осталось на останов-

ке? 

2) В гараже стояло 12 легковых машин, а 

грузовых – на 7 больше. Сколько грузовых ма-

шин стояло в гараже?  

3) В саду росло 12 кустов малины и 7 кустов 

черники. Сколько кустов малины и черники рос-

ло в саду? 

Выполняя такие задания, дети не только на-

ходят сходное и отличительное, но и выделяют 

характеристические свойства одного сравнивае-

мого объекта относительно другого. 

Анализ – процесс целенаправленного выделе-

ния частей, предметов, явлений действительно-

сти в их признаках и свойствах, а также связей и 

отношений между ними с целью полноценного 

их изучения, целостного познания этих предме-

тов, явлений. Анализ начинается с общего озна-

комления с объектом исследования, а затем пе-

реходит в детальное анализирование 5 .  

Д. Пойа выделяет следующие структурные 

компоненты процесса решения текстовой зада-

чи: 

 установление предметной области задачи, 

выделение всех ее элементов, выявление и уста-

новление характера каждого элемента: постоян-

ный или переменный, известный или неизвест-

ный; 

 вычленение всех отношений элементов 

предметной области, определение характера 

этих отношений; 

 установление оператора и требования за-

дачи (как правило, оператор в задаче непосред-

ственно не указан или указан неполно) 4, С.16 – 

17 . 

В процессе обучения важно выделять одну из 

частей содержания задачи, либо один из этапов 

ее решения.  

Задание 6. Выдели из составной задачи про-

стые и реши их: «B школьный буфет привезли 

25 пирожков с яблочным повидлом и 20 пирож-

ков с мясом. 8 пирожков продали. Сколько пи-

рожков осталось?» 

Задание 7. Сколько задач можно выделить из 

следующей задачи: «B одном куске 30 м шпага-

та, в другом в два раза больше. Отрезали 50 м 

шпагата. Сколько метров шпагата осталось в 

кусках?» 

Синтез – объединение полученных в резуль-

тате анализа частей объектов либо отдельных 

объектов в единое целое, структуру. Это позна-

вательная, отражательная деятельность, выра-

жающаяся в установлении единого и определен-

ного направления связей и отношений между 

элементами этого целого, в соединении, связы-

вании их и получении нового целого предмета 

или явления. Под синтезом понимают и процесс 

рассуждения, в ходе которого доказывается не-

что и ранее доказанных утверждений (в проти-

воположность анализу – рассуждение от доказы-

ваемого к уже доказанному 5, С.609 . 

Задание 8. Из двух простых задач сделай одну 

составную: 

1) а. Ребята собрали 7 белых грибов, a подо-

синовиков в 3 раза больше. Сколько подосино-

виков собрали ребята? 

б. Ребята собрали 7 белых грибов и 21 подо-

синовик. Сколько всего грибов собрали ребята? 

2) а. C одной грядки собрали 26 кг огурцов, а 

с другой 46 кг. Сколько килограммов огурцов 

собрали с двух грядок? 

б. C двух грядок собрали 72 кг огурцов. Все 

огурцы разложили в пакеты по 8 кг. Сколько 

понадобилось пакетов? 

Анализ и синтез – две стороны единого мыс-

лительного процесса. Познание начинается с 

восприятия и осмысления целого (синтеза), т.к. 

конкретная действительность существует в це-

лостных предметах и явлениях. Способность к 

аналитико-синтетической деятельности находит 

свое выражение не только в умении выделять 

элементы того или иного объекта, его различные 

признаки или соединять их элементы в единое 

целое, но и в умении включать их в новые взаи-

моотношения, выделять их новые функции 7 . 

Задание 9. Из данных предложений составьте 

задачи: «Сколько рядов лип посадили? За 5 дней 

в кафе израсходовали 30 кг масла. В парке поса-

дили 6 рядов кленов, по 18 штук в каждом ряду, 

и столько же лип, но по 20 штук в ряду. На 

сколько дней при той же норме расхода хватит 

48 кг масла?» 

Абстракция – формирование образов реаль-

ности (понятий, рассуждений) посредством от-

влечения и пополнения, т.е. путем использова-

ния (или усвоения) лишь части из множества 
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соответствующих данных и прибавления к этой 

части новой информации, не вытекающей из 

этих данных. Отвлечением упрощают, а попол-

нением усложняют образ реальности, причем 

основой обоих актов могут выступать общие 

принципы 5, С. 7 . Процесс отвлечения от 

свойств и отношений изучаемых предметов на-

зывается абстрагированием. Абстрагирование – 

процесс мысленного отвлечения от ряда свойств 

и отношений изучаемого явления c одновремен-

ным выделением интересующих исследователя 

свойств (прежде всего существенных, общих) 

2 . 

Задание 10. Выполните краткую запись и 

сделайте схематический чертеж к данной задаче: 

«В первый день мальчик прочитал 16 страниц, а 

во второй 29 станиц. После этого ему осталось 

прочитать 27 страниц. Сколько страниц было в 

книге?» 

Краткая запись:    

 
Схематический чертеж: 

 
Задание 11. Составьте задачи, в основе кото-

рых лежит аналогичная модель. 

Например: «Когда в магазине продали 16 па-

кетов манной крупы и 29 пакетов гречневой 

крупы, то там осталось 27 пакетов с крупой. 

Сколько пакетов крупы было в магазине перво-

начально?»  

Признак, выделенный в процессе абстрагиро-

вания, определяется независимо от других при-

знаков и становится самостоятельным объектом 

мышления.  

Обобщение – мысленное объединение пред-

метов и явлений на основе их существенных 

признаков и отвлечения от признаков второсте-

пенных, несущественных. Процесс обобщения 

связан с процессами абстракции, анализа, синте-

за, сравнения.  

Различают эмпирический и теоретический 

уровни обобщения.  

На эмпирическом уровне преобладает позна-

ние чувственное. Рациональный момент и его 

формы (суждения, понятия и др.) здесь присут-

ствуют, но не имеют ведущего значения. B связи 

с этим исследуемый объект отражается преиму-

щественно со стороны внешних связей и прояв-

лений, доступных чувственному созерцанию и 

выражающих внутренние отношения. Эмпири-

ческое обобщение предполагает получение зна-

ний в результате индуктивных рассуждений 

(умозаключений). Для получения правильного 

обобщения индуктивным путем необходимо по-

добрать математические объекты, последова-

тельность вопросов для целенаправленного на-

блюдения и сравнения; рассматривать как мож-

но больше частных объектов, в которых повто-

ряется закономерность, которую ученики долж-

ны подметить; варьировать виды частных объек-

тов, т.е. использовать предметные ситуации, 

схемы, таблицы, примеры, отражая в каждом 

виде объекта одну и ту же закономерность; по-

могать детям словесно формулировать свои на-

блюдения с помощью наводящих вопросов, 

уточнять и корректировать те формулировки, 

которые они предлагают 7, С. 115 . 

Задание 12. Выделите общую закономерность 

в задачах: 

1) Сначала от мотка проволоки отрезали 6 м, 

а затем еще 4 м. Сколько метров проволоки от-

резали от мотка? 

2) Для украшения зала приготовили 15 синих 

шариков и 17 белых. Сколько всего шариков 

приготовили для украшения зала? 

3) На аллее растет 25 кленов, a лип – 17. 

Сколько всего деревьев растет на аллее? 

Варианты вопросов: 

Сколько величин рассматривается в каждой 

задаче? 

Сколькими значениями задана каждая вели-

чина? 

По какой схеме составлены задачи? 

По какой формуле решаются эти задачи? 

Теоретический уровень характеризуется пре-

обладанием рационального момента – понятий, 

теорий, законов и других форм мышления и 

«мыслительных операций». Живое созерцание, 

чувственное познание здесь не устраняется, а 

становится подчиненным аспектом процесса по-

знания. Теоретическое обобщение отражает яв-

ления и процессы со стороны их универсальных 

внутренних связей и закономерностей, осозна-

ваемых путем рациональной обработки данных 

эмпирического знания. Такая обработка осуще-

ствляется с помощью систем абстракций «выс-

шего порядка» (понятия, умозаключения, зако-

ны, категории, принципы, суждения и др.). 

В качестве обобщения вводится решение за-

дач в общем виде c использованием букв для 
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обозначения заданных и искомых величин. За-

дания такого вида нашли широкое распростра-

нение в учебниках математики Л.Г. Петерсон.  

Задание 13. Соотнеси текст задачи с матема-

тическим выражением: 

1) Оля испекла a пирожков, а ее сестра – b 

пирожков. Эти пирожки они разложили поровну 

на 3 тарелки. Сколько пирожков в каждой тарел-

ке? 

2) В 7 банках d литров сока. Сколько сока в 

20 таких банках? 

3) C одной грядки собрали c огурцов, а с дру-

гой – на b огурцов меньше. Во сколько раз 

больше огурцов собрано с первой грядки, чем со 

второй? 

4) В коробке было n конфет. Четверо ребят 

взяли по a конфет. Сколько конфет осталось в 

коробке? 

5) В вазе лежало a груш, яблок в 3 раза 

больше, чем груш, а апельсинов на b меньше, 

чем яблок. Сколько всего фруктов лежало в ва-

зе? 2, С. 27 . 

 
Конкретизация – мысленный переход от об-

щего к единичному, которое отвечает этому об-

щему. B основе операции конкретизации лежит 

процесс восхождения от абстрактного к кон-

кретному, который состоит в движении мысли 

от исходной абстракции через последовательные 

этапы углубления и расширения познания к ре-

зультату – целостному воспроизведению в тео-

рии исследуемого предмета. B качестве предпо-

сылки данный процесс включает восхождение от 

чувственно-конкретного к абстрактному, к вы-

делению в мышлении отдельных сторон предме-

та и «закреплению» в соответствующих абст-

рактных определениях. Движение познания от 

чувственно-конкретного к абстрактному – дви-

жение от единичного к общему. При этом пре-

обладают логические высказывания, основы-

вающиеся на анализе и индукции. Восхождение 

от абстрактного к мысленно-конкретному – это 

процесс движения от отдельных общих абстрак-

ций к их единству, конкретно-всеобщему, здесь 

превалируют приемы синтеза и дедукции [1 . 

Конкретизация выступает в двух вариантах: 

мысленный переход от общего к частному, еди-

ничному; восхождение от абстрактно-общего к 

конкретно-частному путем выявления различ-

ных свойств и признаков этого абстрактно-

общего – наполнение, обогащение конкретным 

содержанием. 

Задание 14. Решите задачу: «В одном классе а 

учеников, а в другом – b учеников. Сколько уче-

ников в двух классах?»,  при  условии,  что 

a = 27, b = 29. 

Конкретизация позволяет связать теоретиче-

ские знания с практикой, способствует правиль-

ному осознанию действительности. Отсутствие 

конкретизации формализует знание, которое ос-

тается бесполезной абстракцией, оторванной от 

жизни. 

Таким образом, процесс решения текстовых 

задач опирается на операции сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, конкрети-

зации, что способствует логическому развитию 

младшего школьника. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

И КРЕАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Данная статья посвящена одной из самых малоизученных проблем музыкального воспита-

ния и раскрывает сущность креативных способностей, влияющих не только на музыкальное 

развитие, но и в целом на жизнедеятельность человека. В статье приводятся некоторые творче-

ские задания, которые могут помочь учителю по творческому развитию учащихся в различных 

видах музыкальной деятельности на уроках музыки в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: творчество, креативные способности, творческие задания, музыкальная 

деятельность. 

 

Как известно, урок музыки включает в себя 

такие виды деятельности как пение, слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, 

игру на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры. К сожалению, 

в современных программах отсутствует деятель-

ность, связанная с музыкальным творчеством 

детей. Еще в 1913 г. А.Л.Маслов в своей работе 

«Методика пения в начальной школе, основан-

ной на новейших данных экспериментальной 

педагогики» одним из главных принципов музы-

кального воспитания называл музыкальное 

творчество детей. Несмотря на то, что в учебной 

и методической литературе постоянно указыва-

ется на необходимость развития музыкально-

творческих способностей детей, но пока все ос-

тается на уровне деклараций. Объяснить это 

можно многими причинами и прежде всего от-

сутствием учителей музыки, которые имели бы 

необходимую подготовку в области методики 

развития творческих способностей детей. 

В философской, искусствоведческой, педаго-

гической литературе из-за трудности определе-

ния существует множество понятий «творчест-

ва». По нашему мнению, творчество это процесс 

самостоятельного поиска, решения и создания 

человеком идеи, продукта, произведения, отли-

чающихся новизной и имеющих значение для 

него самого или всего общества. 

В чем же значение музыкального творчества 

детей?  

Творческое развитие детей имеет важное об-

щественное значение, так как каждый творче-

ский человек – особая ценность для общества. 

Творчество раскрывает душу человека, развива-

ет индивидуальность, инициативность, актив-

ность, наблюдательность, воображение, внима-

ние, сосредоточенность, память – все то, что ма-

ленькому человеку впоследствии нужно будет во 

взрослой жизни. Собственные художественные 

открытия помогут ребенку лучше воспринять и 

оценить то, что делают другие. Б.Барток считал, 

что «пусть ребёнок играющий...сам и не будет 

сочинять музыку, а только её транспонировать и 

транскрибировать, но он изучает (если, конечно, 

педагог умно его поведёт) как композитор фор-

мирует музыкальный материал» (1). Творчество 

помогает легче и прочнее усвоить особенности 

музыкального искусства, повышает интерес к 

музыкальным занятиям, служит средством раз-

вития как музыкальных, так и креативных (твор-

ческих) способностей. В творческой деятельно-

сти происходит открытие новых знаний, закреп-

ление прошлых, формирование навыков, накоп-

ление практического опыта.  

В педагогике детское творчество рассматри-

вается как один из наиболее рациональных пу-

тей познания и обучения. Повышенное эмоцио-

нальное состояние, способность к эмпатии, оду-

шевление всего окружающего в своем воспри-

ятии – все это характерно для детского возраста, 

что делает детей особенно предрасположенными 

к художественному творчеству. Уже в младшем 

школьном возрасте дети наиболее остро нужда-

ются в развитии своих творческих способностей. 

Поэтому проблема развития творческих способ-

ностей детей не должна оставаться без внимания 

педагогов, дети много теряют, когда в их жизни 

отсутствуют активная деятельность и творчест-

во.  

 Отдельные педагоги считают, что творчест-

вом могут заниматься только дети, которые 

имеют к нему способности, кто наделен особы-

ми чертами характера, темперамента или специ-

альным воспитанием и образованием. По этому 

поводу академик Б.Асафьев писал: 

«…Композиторство» не должно ограничиваться 

специализацией и замкнутым кругом особенно 

одаренных. Это злейшая ошибка старой музы-

кальной педагогики» (2). Очень важно начать 
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эту работу как можно раньше, поскольку именно 

ранний возраст является наиболее благоприят-

ным, сензитивным для развития творческих спо-

собностей; психика ребенка очень пластична, 

легко обучаема, обладает большим творческим 

потенциалом. Музыкальные опыты детей отли-

чаются подражательностью. Однако подражание 

нисколько не вредит индивидуальности, наобо-

рот – только оттачивает ее. По мнению С. Сав-

шинского, ребенок подражает избирательно, а не 

всему показанному. Из услышанного и увиден-

ного он выбирает то, что по различным причи-

нам сумел заметить и что показалось ему наибо-

лее интересным и важным. Детям нравится со-

чинять, комбинировать, придумывать различные 

варианты решения и в процессе поиска доби-

ваться для себя положительного результата. Та-

ким образом, в творческой деятельности каждый 

ребёнок, начиная с замысла, процесса его во-

площения и создания результата, максимально 

полно реализует свои потенциальные способно-

сти. 

 Но что такое творческие способности и чем 

они отличаются от музыкальных способностей? 

Проблема творческих или креативных способно-

стей изучалась Дж. Гилфордом, П. Торренсом, 

Я.И. Пономаревым и другими зарубежными и 

отечественными учеными. При всем многообра-

зии названных ими творческих способностей 

можно выделить наиболее часто упоминаемые – 

быстрота, оригинальность, гибкость мышления, 

генерирование различных идей.  

Первый показатель креативности – беглость 

или количество неповторяющихся идей (в музы-

кальной деятельности – количество мелодий, 

ритмических последовательностей, гармонии и 

т.д.), которые возникают у автора в единицу 

времени. Одни композиторы пишут музыку бы-

стро, легко, без особых трудностей. Другие, на-

оборот, сочиняют долго, мучительно, тратя на 

это много душевных и физических сил. 

Оригинальность мышления музыканта про-

является в создании красочных мелодий и инте-

ресных ритмических последовательностей, в на-

хождении необычной гармонии, аранжировки, 

инструментовки, в самостоятельном подходе 

при создании и раскрытии музыкального образа 

произведения. Именно оригинальные произве-

дения отличаются своей неповторимостью, но-

визной, уникальностью, неожиданностью, при-

сутствием новых средств выразительности, не-

схожестью творчества разных авторов. 

Способность быстро отказаться от неудачно-

го варианта и легко перейти к другому, более 

интересному, рациональному, практичному, ху-

дожественно-выразительному варианту, называ-

ется гибкостью мышления. Такой гибкостью 

отличался П.И. Чайковский, который из множе-

ства вариантов произведения мог отобрать один 

единственный, ставший впоследствии классикой 

музыкального искусства. 

Следующая креативная способность – это ге-

нерирование идей. Не всегда первая мелодия 

бывает самой лучшей. Чем больше идей выдви-

гает человек, тем больше вероятность, что среди 

них обнаружится наиболее удачный вариант. 

Лучшим вариантом может оказаться первый ва-

риант, а может быть, и последний, сотый. Из-

вестно, что А. Бородин в отличие от П. Чайков-

ского не обладал склонностью производить на 

свет большое количество вариантов одного про-

изведения, а сочинял, как правило, один вариант, 

останавливал на нем свое внимание, проявляя 

при этом способность критической оценки соз-

даваемого им произведения.  

Творчество проявляется не только в работе 

ученого или художника. Творческое начало 

можно наблюдать в любой области человеческой 

деятельности, в решении человеком повседнев-

ных учебных, жизненных, трудовых и бытовых 

задач. Творческими способностями обладают 

все люди, нужно лишь суметь раскрыть их и 

развить. Одни люди обладают скромными и ма-

лозаметными творческими способностями, дру-

гие же проявляют яркие творческие дарования. 

Способности могут быть наследственными, но в 

случае с креативными способностями наследст-

венность не является определяющим фактором 

будущей творческой деятельности, поскольку 

творческие способности в разной степени при-

сущи каждому нормальному человеку. Все это 

дает возможность предположить, что творческие 

возможности можно развивать у людей с разным 

уровнем способностей.  

Главное условие развития творческих спо-

собностей – это включение человека в творче-

скую деятельность. В дошкольном и младшем 

школьном возрасте преобладает воспроизводя-

щая, подражательная деятельность, поскольку 

музыкальный опыт детей не велик, у них отсут-

ствуют исполнительские навыки, не определена 

мотивация.  

В музыкальном искусстве творчество прояв-

ляется в исполнительстве (дирижировании, пе-

нии, игре на музыкальном инструменте), слуша-
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нии музыки, создании вокальных и инструмен-

тальных импровизаций, сочинительстве, приду-

мывании музыкально-ритмических движений. 

Любой вид музыкальной деятельности может 

быть рассмотрен с точки зрения творчества.  

Научить творчеству нельзя, но дать импульс, 

показать примеры творчества, вызвать творче-

ское воображение – этому помогут творческие 

задания, ориентированные на познание, созда-

ние, преобразование в новом качестве идей, объ-

ектов, ситуаций, явлений, направленных на раз-

витие креативных способностей. Поэтому твор-

ческие задания обязательно должны представ-

лять собой целостную, иерархическую, уровне-

вую, цикличную систему, структура которой 

состоит из целевого, содержательного, деятель-

ностного, результативного компонентов. 

Какие же задания можно использовать в про-

цессе развития творческих способностей? Вот 

некоторые из них. 

Важную роль в развитии творческой активно-

сти детей играет дирижирование, которое 

Б.Яворский рассматривал как яркий процесс вы-

ражения собственной воли, понимания замысла 

композитора. (Морозова С. Из истории массово-

го музыкального воспитания. Б.Л. Яворский. // 

Музыкальное воспитание в школе, 1977.– № 12.– 

С.83.). 

Конечно, о технике дирижирования детей 

можно говорить довольно условно, поэтому речь 

идет о свободном дирижировании, которое, воз-

никнув как средство эмоционального отклика, 

может превратиться потом в тонкое, музыкаль-

ное управление исполняемыми в хоре или в ор-

кестре произведениями. Например, дети вначале 

учатся только тактировать, затем показывать 

вступления отдельным группам исполнителей, 

динамику, темп, звуковедение. 

Импровизация. В настоящее время импрови-

зация трактуется как сиюминутное, спонтанное, 

сочинение музыкального произведения. Импро-

визация – это поиск, основанный на интуиции, 

воображении, это реализация в целом ряде вари-

антов музыкальных построений своих мыслей, 

настроения, чувств. Импровизация – первоосно-

ва художественного творчества детей, которая 

дает возможность осознания процесса творчест-

ва, развития фантазии, музыкально-творческих 

способностей, усвоения средств музыкальной 

выразительности. Импровизируя, дети старают-

ся передать какое-либо настроение. Ценность 

импровизации как методического приема в рабо-

те с детьми - не в умении создавать музыкальные 

конструкции, а в потребности, в музыке переда-

вать свое настроение, душевное состояние, мыс-

ли, впечатления.  

В занятиях импровизацией от ребенка требу-

ется умение продолжить начатую музыкальным 

руководителем мелодию, «на ходу» сочинять 

музыкальные диалоги, задавать и отвечать на 

вопросы и т.д. 

В ритмических импровизациях дети сочиня-

ют свои ритмические последовательности (мет-

рическую пульсацию, акценты, ритмический, 

остинатный рисунок, в характере того или иного 

персонажа и т.д.) в процессе озвучивания персо-

нажей сказок, стихотворений, различных музы-

кальных игр и песен.  

Мелодическая импровизация основана на 

сиюминутном сочинении отдельных мотивов, 

мелодий к стихам, диалогам. При этом импрови-

зация не запоминается, и при повторении может 

варьироваться.  

Слушание музыки обычно связано с прослу-

шиванием того или иного музыкального произ-

ведения в записи или исполнении музыкальным 

руководителем. После слушания пьесы, учитель 

музыки просит детей определить настроение и 

характер музыки, сочинить рассказ или сказку к 

этой музыке, дать характеристику отдельным 

темам, мотивам. Музыка для слушания должна 

быть разнообразна по характеру, стилю. Лучше 

всего использовать инструментальные, оркест-

ровые произведения или переложения для фор-

тепиано отрывков из опер, балетов; это значи-

тельно расширит музыкальный кругозор детей, 

познакомит их с новыми инструментами, раз-

ными композиторами, музыкальными сюжетами. 

Музыка современных композиторов с ее новым 

образно-стилистическим строем станет близкой 

и понятной детям, если знакомство с ней начи-

нается с малых лет. Другое задание – дать назва-

ние музыкальному произведению, что не всегда 

бывает просто даже автору произведения. Оно 

должно отражать настроение и характер музы-

кального произведения, должно быть ориги-

нальным, звучным, красивым, привлекательным. 

Музыкально-ритмические движения. В музы-

кально-ритмическом творчестве особо важным 

является то, что дети сами придумывают движе-

ния для игры, хоровода, пляски; комбинируют 

знакомые элементы танца, создают собственные 

движения, придумывают танец и передают ха-

рактерные повадки животных, имитируют раз-

личные трудовые движения, явления природы. 

Примерами творческих заданий могут быть им-
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провизации танца осенних листьев, снежинок, 

цветов, заводных игрушек, импровизация плясок 

с использованием знакомых движений пантоми-

мические движения (жесты просьбы, ласки, со-

гласия и несогласия, благодарности, приветствия 

и т.д.), инсценирование песен и сказок. Напри-

мер, в инсценировании песни Д. Кабалевского 

«Игра в гостей», песни Т. Попатенко «Урок» 

дети самостоятельно находят движения персо-

нажей песен. В попевке «Уж как шла лиса по 

травке» лису каждый раз в движениях дети изо-

бражают модницей, уставшей, злой, веселой, 

пугливой и т.д. Таким образом, музыкальные 

образы (бабочки, медведь, серый кот и белая 

кошечка) переводятся в пластические посредст-

вом творческого использования движений под 

музыку. 

Процесс развития творческих способностей 

детей музыки будет проходить тем успешнее, 

если будут созданы условия для такой деятель-

ности. Одним из главных условий формирования 

у детей интереса к творчеству является личность 

музыкального руководителя, его подготовка, 

опыт, творческие, педагогические и музыкаль-

ные способности. Учитель музыки должен по-

ощрять фантазию детей, их замыслы и склонно-

сти, помнить, что «…возбудить желание творить 

трудно, а убить его – чрезвычайно легко» (К.С. 

Станиславский). Поэтому важно 

• создать в коллективе непринужденную, рас-

крепощенную обстановку, в которой дети будут 

чувствовать себя легко и непосредственно; 

• увлечь детей музыкой и пробудить у них 

желание творить; 

• поддержать в детях желание творческого 

самовыражения;  

• проявить терпимое отношение к детям, не 

сразу обнаруживающим успехи в творческом 

развитии. Говоря словами Э.Канта, «не мыслям 

надо учить, а учить мыслить»; 

• формировать у детей навык самостоятель-

ной работы. Общеизвестно, что вспоминается не 

та дорога, которой тебя ведут, а та, что нашел 

самостоятельно. 

Со временем интерес к музыкальной деятель-

ности, творческие способности у детей могут 

исчезнуть. Поэтому работа педагога заключается 

не только в развитии творческих способностей 

детей, но и формировании у них установки на 

творческое долголетие, используя в этой работе 

различные методы воспитания. 

Педагогам, работающим с детьми по разви-

тию творческих способностей, полезно познако-

миться с рассказом В.Спивакова о гастролях в 

Японии, где его оркестр попросили выступить 

перед тремя тысячами детей трех-пяти-летнего 

возраста с исполнением довольно сложной про-

граммы. Дети внимательно слушали музыку. 

После концерта один из оркестрантов в разгово-

ре с организаторами концерта выразил сомнение 

по поводу того, смогли ли дети понять такую 

сложную музыку. Ответ стоит того, чтобы его 

запомнить: «Если хоть десять человек из тысячи 

поймут эту музыку, страна станет богаче». 

Именно поэтому педагог обязан учить всех. Ко-

нечно, не все дети достигнут высокого уровня 

творческого развития, уровень будет разный, но 

проигравших в борьбе за творческую личность 

не будет. 
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«Образование есть функция государства, 

осуществляется им для достижения вполне 

определённых целей». 
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В статье изложен синергетический подход в педагогике. Даны понятия и определения 

«синергетики», «системы образования»,  «мультипликативности»,  даны базовые основы ин-

теллектуальных ресурсов преподавателей военной кафедры и определено направление си-

нергетического подхода в военной педагогике.  

В итоге, определена необходимость развития фундаментальных исследований синергетиче-

ского подхода в области военной педагогики и психологии, основанной на любви к Родине и 

истинном патриотизме, пассионарности на всех уровнях власти, особенно в военной области. 
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дование.  

 

Термин синергетика происходит от грече-

ского «содружество» [1] и акцентирует  внима-

ние на согласованности взаимодействия частей 

при образовании структуры как единого целого. 

Философский словарь содержит более развер-

нутое определение: «Синергетика-современная 

теория самоорганизации, новое мировидение, 

связанное с исследованием феноменов самоор-

ганизации, нелинейности, неравновесности, 

глобальной эволюции,  изучением процессов 

становления порядка через хаос, бифуркацион-

ных изменений, необратимости времени неус-

тойчивости как основополагающей характери-

стики процессов эволюции» (И. Пригожин). 

Предметом синергетики является механизмы 

самоорганизации. Поэтому её называют теори-

ей самоорганизации. 

Самоорганизация определяется как упорядо-

чение каких-либо элементов, обусловленное 

внутренними причинами без воздействия из-

вне[2]. Процессы самоорганизации происходят 

за счет перестройки существующих и образова-

ния новых связей между элементами системы. 

Процесс самоорганизации происходит в резуль-

тате взаимодействия случайности и необходи-

мости и всегда связан с переходом от неустой-

чивости к устойчивости. 

Новизна идей самоорганизации связана с 

признанием способности различных систем к 

саморазвитию не только за счет притока энер-

гии, информации, вещества извне, но и за счет 

использования их внутренних возможностей. 

Несмотря на то, что вопросам синергетики 

посвящено немало работ, такие понятия как 

«педагогическая синергетика» ещё не получили 

однозначного толкования в педагогике и нахо-

дятся в стадии разработки. 

Вопрос о внедрении принципов синергетики 

в педагогическую теорию и практику приобре-

тает все большую актуальность. 

В.И. Андреев [3] предлагает назвать педаго-

гической синергетикой область педагогическо-

го знания, которая основывается на законах и 

закономерностях синергетики, то есть законах и 

закономерностях самоорганизации и самораз-

вития образовательно-воспитательных систем. 

В некоторых педагогических источниках [4] 

синергетика определяется как «наука исследо-

вания процесса перехода сложных систем из 

неупорядоченного состояния в упорядоченное и 

вскрывающая такие связи между элементами 

этой системы, при которых их суммарное дей-

ствие в рамках системы превышает по своему 

эффекту простое сложение эффектов действий 

каждого из элементов в отдельности». 

Систему образования можно считать откры-

той, поскольку, по-первых, в ней постоянно 

идет процесс обмена информацией (знаниями) 

между преподавателем и обучающимися. Во-

вторых меняется содержание образования. Ре-

зультат образовательного процесса всегда от-

личен от замыслов его участников. В-третьих, 

постоянно увеличивающееся образовательное 

информационное пространство выводит систе-

му из устойчивого равновесия. 

Заглянув в энциклопедии последних изда-

ний, мы с уверенностью, близкой к единице, 

обнаруживаем в них не синергетику, а «синер-
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гизм». Там, где пока недоступна математиза-

ция, синергетика применяется в качественном 

виде. Синергетический подход в образовании 

заключается в стимулирующем, или пробуж-

дающем образовании, образовании как откры-

тии себя или сотрудничества с другими людь-

ми. 

Научиться мыслить синергетически – значит 

научить мыслить нелинейно, мыслить альтер-

нативно, предполагая возможность смены тем-

па развертывания событий и качественной лом-

ки, фазовых переходов в сложных системах. 

Кто-то мудро сказал, что образование-это то, 

что помнишь, когда все забыл. Это в высшей 

степени относится к синергетическому образо-

ванию и к образованию через синергетику.  

Синергетическое образование действует 

подспудно. Это образование, стимулирующее 

на собственные, может быть ещё непроявлен-

ные, скрытные линии развития личности. Это 

способ открывания интеллектуальными ресур-

сами реальности, поиска путей в будущее. 

Под интеллектуальными ресурсами мы бу-

дем понимать совокупность индивидуальных 

интеллектуальных потенциалов преподавателей 

и методистов военной кафедры, способных вы-

звать синергетический эффект повышения 

уровня знаний студентов по учебным дисцип-

линам. В свою очередь личный интеллектуаль-

ный потенциал отдельно взятого сотрудника 

военной кафедры - это его знания, навыки, спо-

собности к творчеству и саморазвитию. 

Целью управления интеллектуальными ре-

сурсами персонала военной кафедры является 

получение максимальной отдачи от использо-

вания знаний, компетенций, опыта и интеллекта 

руководства и преподавателей кафедры. 

Теперь к главному-несмотря на свою твер-

дость линейные системы недолговечны. Но в 

соприкосновении с хаосом, разрушаясь, они 

дают ростки новому. Благодаря этому линейная 

система не разрушается полностью, а само ор-

ганизуется возле ростков в более сложные со-

цветия и продолжает жить уже в более сложном 

качестве.  

Однонаправленность действий, происходя-

щих в определенной системе, приводит повы-

шению конечного эффекта в достижении общей 

цели.  

Нарушение одно направленности действий 

людей в любой системе, в том числе образова-

тельной, приводит к потере эффекта синергиз-

ма. К сожалению научного обоснования такого 

явления нет. Проявление закономерности си-

нергизма обусловлено тем, что системе как 

правило, присуще свойство мультипликативно-

сти. Мультипликативность заключается в том, 

что отдельные эффекты (свойства) системы об-

ладают способностью умножения, а не сложе-

ния. 

Эффект синергии аналогичен резонансу, то 

есть резкому росту или резкому снижению про-

изводительности. Таким образом, синергия мо-

жет вызывать как резко положительные так и 

резко отрицательные последствия. 

Положительная синергия (синергетический 

эффект) реализуется за счет совпадения набора 

необходимых ресурсов, их совместимости и 

оптимального (в смысле выбранного критерия 

максимальной производительности)  сочетания 

их характеристик. 

В христианской философии положительная 

синергия представляется взаимодействием бла-

годати божественной энергии (биогеоэнергети-

ческого поля) и энергии человеческой воли, на-

правленной на достижение в организации атмо-

сферы комплементарности, толерантности, пас-

сионарности патриотичности и высокого про-

фессионализма для эффективного достижения 

поставленных целей. 

В настоящее время проведено мало научных 

исследований в области синергетики в военной 

педагогике и в военном деле вообще. Если го-

ворить о синергетическом подходе в военной 

педагогике, то этот подход имеет ряд особенно-

стей, среди которых можно выделить: 

 связь закона синергии с понятием ком-

плиментарности, пассионарности, толерантно-

сти и военного патриотизма; 

 необходимость обучения тому, что необ-

ходимо на войне; 

 обучение на основе высокой военной 

дисциплины в соответствии с требованиями 

военных законов и общевоинских уставов; 

 повышенная согласованность и однона-

правленность действий военных преподавате-

лей при проведении занятий со студентами в 

течение каждого учебного семестра; 

 соблюдение принципа «от простого к 

сложному»; 

 упор на практическую подготовку студен-

тов, обучаемых на военной кафедре. 

Необходимость проведения подобных ис-

следований обусловлена недостаточностью со-

временного научного потенциала на стыке двух 

наук – педагогики и психологии. 
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На современном этапе непростой междуна-

родной обстановки особое значение приобрета-

ет развитие фундаментальных исследований в 

области общей психологии, социальной психо-

логии, военной педагогики и психологии, осно-

ванной на любви к Родине и истинном патрио-

тизме, пассионарности на всех уровнях власти, 

особенно в военной области. А пассионарность 

в военной области сегодня требует отдельного 

научного исследования. Особенно важно уста-

новить взаимосвязь и всесторонне проанализи-

ровать такие категории как синергетика, ком-

плиментарность, толерантность (дипломатич-

ность), пассионарность в военной сфере, чело-

веческой деятельности. 

 

Список литературы 

1. Коджаенирова Г.М. Педагогический словарь. Издательский центр «Академия», 2000. –176 с. 

2. Большой толковый словарь русского языка. – СПБ. Норинт, 1998. – 1536 с. 

3. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития,-Казань. Издательство Казанского уни-

верситета, 1996. – 568 с. 

4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика и новые подходы к процессу обучения / http:// 

www.uni-dubna.ru. 

5. Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Дело, 2005. 

6. Смирнов Э.А. Теория организации. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. «Финансы и статисти-

ка», – М.:2002. 

8. Мишин В.М. Исследования систем управления. Учебник. – М.:ЮНИТИ, 2007. 

 

 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Калужский филиал),  

Калуга 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 99 

 

ОБ АВТОРАХ 

 

 

 

Антохина Валентина Александровна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального, 

специального образования.Сфера научных интересов: теория и мето-

дика высшего педагогического образования; методика преподавания 

русского языка в школе. Автор около 100 научных публикации, в том 

числе двух монографии, соавтор трех монографий, четырех учебных 

пособий. E- mail :antohina-va@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

Биба Анна Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского», Институт педагогики, г. Калуга. Основные направления науч-

ных исследований – методика обучения родному языку, профессиональ-

ная подготовка будущих учителей начальных классов.  

E-mail: bibaanna@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Бороздинов Александр Алексеевич – доцент  института педагогики 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.  

E-mail: Borozdinov @ mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
Гинсар Эдуард Петрович – преподаватель военной кафедры №4 

«Связи» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Соискатель ученой степени 

кандидата педагогических наук. Проводит научные исследования в 

области совершенствования методики преподавания на военной ка-

федры связи. E-mail:ginsareduard66@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 100 

 

 

 

Илюшина Марина Ивановна – аспирант кафедры социальной и орга-

низационной психологии ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского». Основные направления научных 

исследований – игровые технологии в психологической и акмеологиче-

ской теории и практике. E-mail: psychologolg@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Краснощеченко Ирина Петровна – директор Института психологии 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского», доктор психологических наук, профессор кафедры социальной и 

организационной психологии. E-mail: krasnoshe4enko@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Крет Марина Владимировна – аспирантка кафедры социальной психоло-

гии, ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: kretm@list.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ларина Ольга Сергеевна – старший преподаватель кафедры социальной 

и организационной психологии Института психологии ФБГОУ ВПО «Ка-

лужский государственный университет им. К.Э. Циолковского». Основные 

направления научных исследований: психологические основы демонстра-

тивного потребления. E-mail: Vorobeva_8@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 101 

 

 

 

Левченко Наталия Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Калужский государственный универ-

ситет им. К.Э. Циолковского», г. Калуга. E-mail: natai-levche@mail.ru  

 

 

 

 

 

 
 

 

Лыфенко Анастасия Вячеславовна – доцент, кандидат педагогических 

наук, Институт педагогики, кафедра теории и методики дошкольного, на-

чального и специального образования, ФГБОУ ВПО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского». Основные направления 

научных исследований: педагогика и методика профессионального обра-

зования, педагогика и методика начального общего образования. E-mail: 

lyfanastasiya@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

Маслов Сергей Ильич – доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующий кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Калужский государствен-

ный университет им. К.Э. Циолковского». Основное направление науч-

ных исследований: аксиологический подход в современном образовании. 

E-mail: massi56@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Татьяна Александровна – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Калужский государственный уни-

верситет им. К.Э. Циолковского». Основное направление научных иссле-

дований: аксиологический подход в современном образовании.  

E-mail: tat010206@yandex.ru 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:massi56@yandex.ru
mailto:tat010206@yandex.ru


Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 102 

 

 

 

 

Мишура Николай Петрович – кандидат педагогических наук, доцент, до-

цент кафедры педагогики института педагогики ФГБОУ ВПО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского». Основные направ-

ления научных исследований: вопросы повышения качества обучения.  

E-mail: mishuranikolai@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 
Посыпанова Ольга Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной и организационной психологии Института психоло-

гии ФБГОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-

олковского». Основные направления научных исследований: экономиче-

ская психология, психология потребления, концепция потребительской 

субъектности и объектности. E-mail: Olga.posypanova@yandex.ru 

 

 

 

 

 
 

Пряхина Нина Ивановна – педагог-психолог государственного образова-

тельного учреждения Тульской области «Новомосковский областной 

центр образования». Аспирант кафедры педагогики и методик профессио-

нального образования Тульского государственного педагогического уни-

верситета им. Л.Н. Толстого. Основные направления исследования: Изуче-

ние профессионального самоутверждения начинающих воспитателей до-

школьных образовательных организаций в системе повышения квалифи-

кации. Е-mail: nina0127@yandex.ru  

 

 

 

 
Слюсарская Татьяна Вадимовна – кандидат психологических наук, до-

цент, доцент кафедры специальной психологии Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия. E-mail: slusarskaya@mail.ru 

 

 

 

 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 103 

 

 

 

 

Федоренко Юлия Викторовна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики Частной образовательной организации 

высшего образования – ассоциация «Тульский университет (ТИЭИ)», Тула, 

Россия. E-mail: sp-def@mail.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фокин Владимир Андреевич – доктор педагогических наук, профессор 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-

стого, г. Тула. E-mail: fokine@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

Холявина Елена Юрьевна – аспирантка ФБГОУ ВПО «Калужский госу-

дарственный университет им. К.Э. Циолковского» по направлению педа-

гогика. Направление научной деятельности: профессиональная педагоги-

ка. E-mail- lena_leto_89@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холявина Марина Юрьевна – учитель английского языка в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Кирова. Соискатель ученой 

степени кандидата педагогических наук. E-mail: kholyavina-89@mail.ru 

 

 

 

 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 104 

Хуторской Андрей Викторович – доктор педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии образования, директор Института об-

разования человека. Автор более 700 научных работ, в числе которых более 

30 монографий и учебников. Наиболее известные «Развитие одарённости 

школьников», «Современная дидактика», «Педагогическая инноватика», 

«Дидактическая эвристика», «Методика личностно-ориентированного обу-

чения» «Метапредметный подход в обучении», «Методология педагогики». 

Основные направления научных исследований: методология образования, 

педагогика, педагогическая инноватика, дидактика, дидактическая эвристи-

ка, компетентностный подход, метапредметные основы образования, дис-

танционное образование, человекосообразный подход в обучении.  

E-mail: khutorskoy@eidos.ru 

 
 

 

Цуканов Евгений Александрович – кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник. Основная область научных интересов – системный 

анализ, совершенствование систем управления, научно-методическая дея-

тельность. E-mail: tsukanoy-1956@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Чиркова Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории и методики дошкольного, начального и специального образо-

вания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

Основные направления научных исследований: теория и методика препода-

вания дисциплин естественно-математического цикла.  

E-mail: nichirkova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Вестник Калужского университета                                                                                                    2016 № 1 
 

 105 

SUMMARY 

 

Krasnoshchechenko I.P.  

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky: in the mainstream of the implementation of 

the strategic development 

The article deals with the results of the implementation of the Strategic Development of the Institute of 

Psychology of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky during the period 2011-2015. It 

characterizes the ongoing educational programs at the Institute of Psychology, including bachelor's, spe-

cialist's, master's and postgraduate programs. The author tells about the main achievements of teachers in 

scientific research, gives amount of results of the international cooperation. The modernization of the ma-

terial base of the Institute of Psychology creates opportunities for the qualified educational process, scien-

tific and research activity of teachers, graduate students, undergraduates and students. 

Key words: University, the Institute of Psychology, strategic development, modernization, educational 

programs, research activities, international co-operation. 

 

Ilyushina M.I. 

The dominant perception and mental experience as the base of the image formation in psychological 

practice of associative techniques usage 

The article discusses the use of the widespread psychological practice of associative techniques. There are 

described such psychological categories as the difference dominate perception and mental experience, 

which are the basis of formation of the image in psychological practice using associative techniques. 

There is such a category as "mental experience" which is the experience of interaction with the environ-

ment, structured in some personal scheme of external and internal reaction to all the "influence" of envi-

ronment. Mental experience, charts are crucial in the life of an individual person, and in accordance with 

the teachings of A.A. Ukhtomsky are dominant in perception, reflection and, consequently, in behavior 

and activity. The article describes the use of associative techniques as integrative methods combining ide-

as of different scientific schools, the purpose of which is to support the mainstreaming in the conscious-

ness of the subject, containing subconscious components of the personal experience, the experience which 

can be studied further through specially organized play activities according to certain rules and using cer-

tain shown game material. 

Key words: associative, associative methods, the difference dominate perception, the dominant reflections, 

mental experience, cognitive schema. 

 

Kret M.V. 

Viability of people and firms 

The article deals with resilience phenomenon and its development. The constant development, persistence, 

goal achievement are common traits for resilient people and firms. 

Key words: resilience, goal orientation, optimism, persistence, development. 

 

Posypanova O.S., Larina O.S. 

The manipulation of the consumer: a psychological analysis 

Individual approach to customers in stores leads not only to the realization of their motives but also to sub-

tle manipulation. Along with the need-motivational sphere of the buyer we can already speak of manipula-

tion-need sphere which means that the needs are generated by trade manipulation. Based on the question-

naire survey of consumers, in-depth interviews, narrative interviews, expert survey, theoretical compari-

son manipulation of the consumer is defined by the authors as imperceptible impact on the buyer for 

thoughtless commitment of not previously planned purchase of goods by him that is carried out in adver-

tising, the dialogue with the seller and through the organization of space and events on the trading floor. 

Authors propose to call not all the trade technologies as manipulation techniques but only corresponding 

to three criteria: (1) implicit, (2) non-intrusive, (3) that direct the customer toward thoughtless buying of 

not previously planned product. 

Key words: psychology of sales, manipulation of customers, manipulative sales techniques, manipulative 

techniques in the selling areas. 
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Fokin V.A.  

Training of future students using IT 

The article is dedicated to possibilities of IT in training of students. Stimulation of students’ motivation 

makes it possible to direct them on activities to help clients and other people who are in case of need. 

Key words: training, students, motivation, IT, Twitter. 

 

Maslov S.I., Maslova T.A. 

Implementation of emotional-valuable component of education in the pedagogical training of future 

teachers 

In the article emotional-valuable component of teachers’ training is defined. Classified nomenclature of 

professionally important values is listed. There are characterized the conditions of implementation of emo-

tional-valuable component in the study of pedagogy. The ways how these conditions are realized in the 

course of studying the topics of pedagogy are shown. 

Key words: teachers’ training, emotional and value component of professional-significant value, didactical 

conditions, studying of pedagogical disciplines. 

 

Khutorskoy A.V. 

The man of dream and space. To the 80
th

 anniversary of Larisa Nikolayevna Khutorskaya’s birthday 

There are given short biography data of the scientist, pedagogue, specialist in methods of teaching, popu-

larizer of science Larisa Nikolayevna Khutorskaya (1935-2004) in connection with the 80
th
 anniversary of 

her birthday. Her scientific contribution into pedagogy and methods of education are characterized in this 

article. 

Key words: pedagogy, education methodology, method of teaching, academic course, methods of teaching 

Physics, education  

 

Mishura N.P. 

The game as the phenomenon of children’s development in the history of psychological-pedagogical 

thought 

Pedagogy has always been concerned with both efficient and optimal use of the methods of cooperation 

with pupils. The known and well-proven approaches that successfully worked in some terms of society 

evaluation, didn't work in others. One of the oldest methods, that has proven its viability, is a game. The 

current article is an attempt to prove theoretically the value of the game as a tool for social development of 

children.   

Key words: game, occupation, pedagogic phenomenon, activity, freedom of expression. 

 

Fedorenko Y.V., Slusarskaya T.V. 

Formation of target reference points of children with limited abilities of health at the end of pre-

school education 

Topical issues, the contents and methodical aspects of the correctional developing work aimed at the de-

velopment of installation of the positive attitude to the world, to different types of work, to other people 

and oneself are presented in the article. The emotional sphere of preschool children with limited abilities 

of health, the basic conceptual provisions of psycho-correctional work are given here. There are described 

its substantial and procedural parts. 

Key words: the emotional sphere, emotional development, the preschool child with limited abilities of 

health, the correctional developing work. 
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Pryakhina N.I. 

Theoretical analysis of the professional self-assertion problem of entry-level teachers of pre-school 

educational institutions 

The article is devoted to the theoretical and methodological sides of the development needs in professional 

self-assertion of teachers of preschool educational organizations, as a condition of successful organization 

of pedagogical activity. 

Key words: self-assertion, the need for professional self-expression, teaching, preschool teacher educa-

tional organization. 

 

Slusarskaya T.V., Fedorenko Y.V. 

Content of the educational program in the field of informative development of preschool children 

with limited abilities of health 

Features of development of cogitative activity of preschool children with limited abilities of health are 

considered, the structure, the contents and features of implementation of the section of an educational pro-

gram of preschool education in the Informative Development direction for formation of target reference 

points at a stage of end of preschool education are presented. 

Key words: preschool education, informative development, children with limited opportunities of health, 

target reference points. 

 

Levchenko N.V. 

Polycultural educational environment and its pedagogical potential 

In the article tasks, functions of polycultural education, the principles, factors of formation of polycultural 

educational space, pedagogical potential of the polycultural educational environment (ethnocultural educa-

tion; formation of valuable orientations at interethnic interaction; ethnocultural self-preservation; social 

adaptation; formation and development of professional and moral qualities of teachers; integration of the 

polycultural contents in all disciplines taught; creation of the atmosphere of polycultural pluralism; ensur-

ing cultural self-identification) are considered. 

Key words: polycultural education, polycultural educational space, polycultural educational environment. 

 

Biba A.G. 

Schoolchildren’s development of universal subject skills during Russian Language learning (me-

thodic instructions of State General Program realization for teachers) 

The article describes some capacities of Primary School subject “Russian language” for schoolchildren’s 

universal learning skills development. The activity content of the school program is also analyzed in it and 

some capacities of the content for regulative skills and taking the learning sense development are re-

searched as well.    

Key words: universal subject skills, universal learning skills, learning introspection, language content, 

school subject program. 

 

Antokhina V.A. 

Professional training of future teachers for analysis and usage of a metasubject content layer in 

modern school textbooks: theoretical and experimental aspects 

The article examines the scientific basis of a technique of students’ professional skills formation to ana-

lyze and use modern school textbooks in terms of their resources in the development of learning skills. 

Analysis tools of a metasubject content layer in school textbooks are identified. The results of the experi-

mental research of future and practicing teachers' readiness for the school textbooks analysis and for use of 

them for a formation of universal education actions are given. 

Keywords: functions of school education, a metasubject content layer in a school textbook, analysis of a 

text, interpretation of a text, dialogic reading of a text. 
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Kholyavina E. Yu. 

Foreign language as one of the means of tolerance formation in the contemporary world 

The article shows the role of foreign language as a means of tolerance instilling.  There are pointed out the 

tasks and the content of English Language which can help to develop tolerant person’s traits. The educa-

tional and upbringing potential of the academic subject “English Language” for developing of professional 

competences of the future expert is studied.  

Key words: tolerant, foreign language, upbringing potential, professional competences. 

 

Lyfenko A.V. 

The problems of carrying out an expertise in the education field  

The article proves the significance of the surveys aimed at defining the methodology and the structure of 

methodological expertise of teacher’s educational outcomes. The article singles out the expertise peculiari-

ties in the education field. 

Key words: Teacher’s educational outcomes’ expertise, methodological expertise. 

 

Kholyavina M. Yu. 

Implementation of the ideas of multicultural education in teaching Foreign Language at school 

The article deals with the definition of a multicultural society, the requirements of the GEF to the teaching 

of a foreign language, principles and aspects of the formation of multicultural competences. 

Key words: multicultural society, multicultural education, multicultural competences. 

 

Chirkova N.I. 

The logic development of primary school children in the process of doing text tasks 

The article discovers the possibility of primary schoolchildren’s logic development while doing text tasks. 

Some certain examples illustrate methods and techniques of logic development based on operations of 

comparison, analysis, synthesis, abstraction, generalization, concretization. 

Key words: primary school age, logic development, a word task, logical techniques. 

 

Borozdinov A.A.  

The musical creation and the creative abilities of children 

The given article is devoted to one of the most important problems of musical education and reveals the 

essence of creative abilities. They influence not only the musical development, but the life of a man in 

general. There are some examples of creative tasks in the article. They will help teachers to develop pu-

pils' creative abilities in different musical activities during school lessons of Music. 

Key words: creation, creative abilities, creative tasks, musical activity. 

 

Tsukanov E.A., Genser E.P. 

Synergetic approach in pedagogy 

The article describes the synergetic approach in pedagogy. There are given the concept and the definition 

of "synergy", "system of education", "multiplicative", there are given the basic fundamentals of intellectu-

al resources of teachers of the Military Department and there is determined the direction of a synergetic 

approach in military pedagogy. At the end, the necessity of basic research development of the synergetic 

approach in the field of military pedagogy and psychology based on love to the country and true patriot-

ism, tolerance on all levels of government, especially in the military field is substantiated. 

Key words: synergetics, pedagogy, education, self-organization, system, study. 

 

 


