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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

1.3. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Ишниязова Юлия Раисовна 

аспирант, педагог-психолог, ГБОУ школа № 502, 
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Семья – это институт, в котором формируются отношение 

к миру, нравственность, представления о людях, общении, межлич-

ностных и социальных отношениях, личностные качества, характер. 

На сегодня доказана непосредственная зависимость влияния 

семьи на развитие детей: чем сильнее выражается семейное 

неблагополучие, тем более сильно проявляется нарушение развития 

ребенка. 

У каждой семьи есть свои законы и свои требования 

по отношению к детям и другим ее членам. Но не все родители могут 

в правильной форме объяснить, какие требования они предъявляют 

ребенку, они могут быть противоречивые, у самих взрослых может 

проявляться поведение, которое является непостоянным или откло-

няющимся от нормы (девиантное поведение), так же традиции и устои 

в семье могут полностью отсутствовать. Все это является очень 

опасным, для развития и формирования личности у ребенка. 
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На сегодняшний день, в большинстве семьях, где есть, ребенок 

с ограниченными возможностями отсутствуют необходимые условия, 

для полноценного воспитания и обучения. 

Когда в семье появляется физически или психически 

неполноценный ребенок, то это всегда сопровождается с сильными 

переживаниями родителей. Сразу же, полностью перестраивается 

образ жизни взрослых. Зачастую родители не хотят принимать 

«особенного» ребенка, отрицают диагнозы врачей, впадают 

в депрессию или отчаянье. 

Большинство семей, где воспитывается умственно отсталый 

ребенок, оказывают негативное влияние на его развитие. И лишь всего 

40 % семей оказывают положительное воздействие. Руководствуясь 

общепринятой моделью воспитания ребенка, большое количество 

семей, сами того не зная начинают вредить своему ребенку, не вникая 

в личностные особенности и потребности умственно отсталого. Очень 

большой процент родителей переоценивают способности ребенка, 

около 70 %, недооценивают способностей – 25 %. Реально 

оценивающих возможности и способности ребенка всего 5 %. Из этого 

мы можем сделать вывод, что большинство семей нуждаются 

в специализированной помощи.  

Семьи, воспитывающие детей с умственной отсталостью, 

объединяет сильные эмоциональные переживания, стресс, сужение 

круга общения и т. д.  

И проблемы можно объединить следующим образом: 

 Психологический уровень. Появление в семье ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья воспринимается родными, 

как большая трагедия, взрослые испытывают сильный стресс, чувство 

отчаянья и беспомощности. Все это очень сильно влияет на психику 

родителей, особенно на мать такого ребенка. 

 Социальный уровень. Семья ребенка-инвалида начинает 

замыкаться в себе, становится избирательной в контактах, прерывает 

все старые связи, срезает круг общения, даже ограничивает общение 

с родственниками. Уходят или меняют место работы. В большинстве 

случаев социальный статус семьи резко падает. Все это в большей 

степени связано с личностными установками семьи. 

 Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю 

матери ребенка с отклонением в развитии, часто превышает уровень 

переносимых нагрузок, что проявляется в различных соматических 

заболеваниях, астенических и вегетативных расстройствах.  

В семьях, где воспитываются дети с умственной отсталостью, 

необходимо выполнять коррекционную, компенсирующую, разви-
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вающую и реабилитационную работу. Характер кризиса семьи, 

в которой растет «особый» ребенок, определяется остановкой 

жизненных устоев. Это и замедление темпа развития, потеря 

равновесия, нарушение смены семейных ролей. При наличии в семье 

ребенка с отклонением, нарушаются и семейные подсистемы: 

супружеская, родительская, сибсовая, расширенная. И как следствие, 

нарушение одной подсистемы ведет за собой нарушение следующих.  

Нарушения детско-родительских отношений семей, воспиты-

вающих ребенка с умственной отсталостью, выделим следущим 

образом: 

 Гиперопека – сверхзабота, регулирование всех действий 

ребенка, ограничение его от общества.  

 Гипопротекция – холодное отношение между родителями 

и ребенком и низким эмоциональным контактом.  

 Сотрудничество – взаимоотношения родителей и ребенка 

имеют гибкую форму общения, стиль сотрудничества, взрослые знают 

его сильные и слабые стороны своего ребенка, активно участвуют 

в его развитии, стараются взаимодействовать с обществом. 

 Авторитарная позиция – пессимистическое отношение 

к будущему ребенка, ограничение ребенка во всем, жестокое 

отношение родителей. 

Следует выделить и основные проблемы, возникающие в таких 

семьях:  

 Неумение родителей ориентироваться в сложившейся 

ситуации; 

 Незнание юридических и правовых норм; 

 Нарушение социального статуса семьи; 

 Жилищные и материальные проблемы; 

 Полная или частичная изоляция от общества ребенка – 

инвалида; 

 Нарушение психологического климата в семье. 

На формирование личности ребенка с отклонениями в развитии 

влияют его родители, которые каждый день испытывают огромные 

трудности. Вначале вся семья сталкивается с такими проблемами, как 

принять своего ребенка, как с ним общаться, как его воспитывать 

и обучать, понимать его, что делать со свалившимися проблемами. 

В следствие возникают внутренние переживания, с которыми 

родители никак не могут справиться в одиночестве. Потом проблемы 

распространяются на окружающий социум. Все это не позволяет 

родителям правильно построить свои отношения с детьми. Главное, 

что должны воспитать в себе родители – это терпимость к своему 
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ребенку, особенно при наличии у него дефекта. Они должны принять 

его, таким, какой он есть, перестать его стесняться, выводить в люди 

и по максимуму его социализировать. Но родители нуждаются 

в непосредственной помощи специалистов.  

Чтобы найти правильный путь решения проблемы семьи, 

в которой воспитывается умственно отсталый ребенок, необходимо 

учесть характер всех членов семьи, модель их поведения, традиции 

и устои. Так же должен быть составлен план действий, все 

это необходимо для помощи семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для успешного воспитания и обучения детей с умственной 

отсталостью необходимо понимать, что все взаимосвязано, 

как родители влияют на развитие ребенка, так и ребенок влияет 

на родителей. В такой же степени не только окружающий мир, социум 

влияют на семью, ребенка, но и сам ребенок в значимой мере влияет 

на окружающий его социум.  

Исследование данной проблемы дает возможность выявить 

особенности родительского отношения к своим детям, а также 

особенности личностных качеств детей, имеющих интеллектуальное 

нарушение. Ведь в повседневной жизни родители детей 

с отклонениями в развитии сталкиваются с множеством проблем. 

С одной стороны они испытывают трудности при выборе 

воспитательных и образовательных средств воздействия на своих 

детей, а с другой - глубокие, внутренние психологические проблемы, 

обусловленные рождением в семье аномального ребенка. Именно это 

не позволяет им оптимально организовать межличностные отношения 

со своими детьми. 
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3. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

Пушина Александра Эдуардовна 

учитель-дефектолог МБДОУ № 271, 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

магистрант 2 курса кафедры педагогики и педагогической психологии 
Удмуртского государственного университета, 

РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

 

На современном этапе развития системы специального 

образования осознана необходимость целенаправленного развития 

эффективных социальных навыков у дошкольников с задержкой 

психического развития, обеспечения условий для продуктивного 

взаимодействия с окружающими как важных факторов успешной 

коррекции нарушений поведения и общения у дошкольников 

с задержкой психического развития (ЗПР). 

Разработанная и созданная усилиями отечественных 

дефектологов система специализированной помощи детям с задержкой 

психического развития достигла значительных успехов в решении 

задач диагностики и коррекции нарушений познавательной 

деятельности, развития общих способностей к учению у данной 

группы детей [2]. 

Наиболее изученными в психолого-педагогической литературе 

являются вопросы, касающиеся общих сведений о конкретных 

проявлениях и причинах снижения темпов психического развития 

у детей. Описаны различные варианты ЗПР, специфика познавательной 

и игровой деятельности этой категории детей. Определены психолого-

педагогические основы обучения детей с ЗПР [3]. 
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Работы, посвященные изучению социального развития, требуют 

тщательного и детального анализа. К таким работам относятся: 

 проблемы личностного развития этих детей; 

 общение детей с задержкой психического развития, так как 

развитие социально-коммуникативных навыков является важнейшим 

фактором социализации ребенка и компенсации нарушений 

в его развитии. 

Ряд авторов уже сделали попытки в изучении социальных 

навыков детей, рекомендуя различные методы и приемы 

их формирования. К ним относятся и средства сюжетно-ролевой игры 

(Н.В. Филатова), и средства этикета (Г.В. Белокурова), описана роль 

социального педагога в ДОУ в процессе формирования социальных 

навыков (Л.И. Никитина), разработана технология формирования 

коммуникативных умений у младших школьников с ЗПР на основе 

учебного взаимодействия (О.С. Степина).  

Мы предполагаем, что в процессе обучения сюжетно-ролевой 

игре детей дошкольного возраста с ЗПР у них происходит 

формирование социальных умений при создании следующих 

педагогических условий: 

 комплексный подход в формировании социальных умений, 

который подразумевает собой реализацию поставленной задачи 

не только в процессе обучения сюжетно-ролевой игре, но и в режимных 

моментах, на прогулке, на фронтальных, подгрупповых и индиви-

дуальных занятиях и дома; 

 системный подход включает в себя работу всех специалис-

тов (дефектолог, воспитатели, логопед, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель) и родителей; 

 непрерывность в формировании социальных умений означает, 

что главной задачей всех педагогических воздействий является 

социализация, формирование социальных умений в частности.  

В процессе изучения проблемы, поставленной перед нами, 

проведено исследование социальных умений старших дошкольников 

с ЗПР.  

Учитывая возраст и категорию детей, нами выбран метод 

экспертной оценки. В качестве экспертов выступали 2 воспитателя, 

логопед, психолог и родитель каждого ребенка, всего 5 экспертов.  

В ходе исследования нами составлена карта непосредственного 

наблюдения за детьми в ходе проведения обследования, занятий 

и в свободной деятельности (игре со сверстниками) по следующим 

параметрам: 
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I блок: умения, необходимые для успешной адаптации 

в образовательном учреждении (ДОУ, школе): 

1. Умение слушать. 

2. Умение обращаться за помощью. 

3. Умение выражать благодарность. 

4. Умение следовать полученной инструкции. 

5. Умение доводить работу до конца. 

6. Умение вступать в обсуждение. 

7. Умение задавать вопросы. 

8. Умение заявлять о своих потребностях. 

9. Умение сосредотачиваться на своем занятии. 

10. Умение исправлять недостатки в работе. 

II блок: умения эффективного взаимодействия со сверстниками: 

1. Умение знакомиться. 

2. Умение присоединиться к играющим детям. 

3. Умение предлагать помощь сверстнику. 

4. Умение выражать симпатию. 

5. Умение проявлять инициативу. 

6. Умение извиняться. 

Данные параметры разработаны Центром практической психо-

логии образования Академии социального управления Министерства 

образования. Проанализировав опыт ведущих специалистов в области 

развития социальных умений детей 5–7 лет составлен список 

социальных компетенций [4].  

По результатам исследования нами выделены уровни 

сформированности социальных умений исходя из оценок экспертов: 

низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.  

Результаты исследования показали, что у всех детей имеются 

трудности формирования социальных умений в различной степени. 

У большинства детей социальные умения сформированы на низком, 

ниже среднего и среднем уровне. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили выделить 

группу социальных умений, необходимых для дальнейшего их 

целенаправленного формирования. В эту группу вошли 8 социальных 

умений, таких как: 

 умение обращаться за помощью; 

 умение ступать в обсуждение; 

 умение заявлять о своих потребностях; 

 умение исправлять недостатки в работе; 

 умение знакомиться; 

 умение предлагать помощь сверстнику; 
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 умение выражать симпатию; 

 умение проявлять инициативу. 

Данные социальные умения необходимо формировать у всех 

детей экспериментальной группы.  

По результатам, полученным нами в ходе исследования, 

разработана педагогическая технология обучения сюжетно-ролевой 

игре, в процессе реализации которой формируются социальные 

умения [1]. 

Разработаны этапы обучения сюжетно-ролевой игре. В ходе 

каждого этапа происходит постепенное формирование определенного 

социального умения. 

Представлены этапы обучения сюжетно-ролевой игре 

«Больница» как средству формирования социального умения 

(на примере умения обращаться за помощью): 

1) Предварительная работа. Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ, знакомство с работой медицинской сестры, с медицинскими 

инструментами, объясняя их назначение, показ использования этих 

инструментов. Показ приема у врача. (Медицинская сестра ДОУ 

осматривает взрослого в роли пациента, делая акцент на его просьбе 

помочь, формулирование им жалобы). 

2) Продуктивная деятельность, закрепляющая полученные 

знания на экскурсии (раскрашивание, лепка, аппликация).  

3) Чтение художественной литературы по теме. Содержание 

литературы направлено не только на освоение знаний о профессии 

врача, но и на формирование социального умения. Взрослый после 

прочтения повторяет правила поведения на приеме у врача.  

4) Проигрывание и демонстрация социального умения. 

Проводится в 4 шага: 

 организация игры. Распределение ролей взрослым, 

подготовка атрибутов, игрового места. 

 демонстрация исполнения роли взрослым. Дети исполняют 

роль врача, взрослый исполняет роль пациента, при этом уделяет 

большее внимание формулированию просьбы.  

 самостоятельное исполнение роли пациента детьми. 

Взрослый исполняет роль врача, дети – пациентов, при необходимости 

взрослый оказывает помощь в формулировании просьбы и жалобы 

врачу.  

 проигрывание детьми сюжета «Больница» самостоятельно 

как закрепление умения обращаться за помощью и знаний о правилах 

поведения в больнице.  
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Контрольный эксперимент показал высокую эффективность 

проведенных мероприятий. Все эксперты сошлись во мнении, что 

проведенная работа по формированию социальных умений повысила 

уровни сформированности у каждого ребенка в различной степени, 

т. к. все дети имеют различные потенциальные возможности развития. 

Стоит отметить эффективность не только самого обучению сюжетно-

ролевой игре, но и соблюдение, реализацию педагогических условий, 

описанных выше.  

Таким образом, разработанная педагогическая технология 

считается эффективной в достижении поставленных целей и задач.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

особенностей пространственных представлений детей дошкольного 
возраста с детским церебральным параличом (теоретическая инфор-
мация и данные констатирующего эксперимента). 

 
Ключевые слова: пространственные представления, детский 

церебральный паралич. 
 
Адекватные пространственные представления являются условием 

полноценного познания и освоения как предметного мира, так 
и социального пространства. На это указывают данные, представленные 
в работах Б.Г. Ананьева, В.С. Мухиной, М.М. Семаго [2; 4; 5; 6]. 

Формирование пространственных представлений происходит 

в процессе развития пространственного восприятия и пространственной 

ориентировки. Вторичные пространственные образы являются 

«материалом», которым оперирует пространственное мышление.  

М.М. Семаго, представитель научной школы А.В. Семенович, 

выделяет уровневую структуру пространственных представлений 

и пространственно-временных репрезентаций, компонентом которых 

являются пространственные представления: пространственные 

представления о собственном теле, пространственные представления 

о взаимоотношении внешних объектов и тела (по отношению 

к собственному телу), уровень вербализации пространственных 

представлений, лингвистические представления (пространство языка), 

а также пространство межличностных отношений [5].  
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Полноценное развитие столь сложной структуры возможно при 

условии сохранности центральной нервной системы, в частности, 

двигательной сферы. Поэтому для пространственных представлений 

детей с различными нарушениями психического развития характерны 

специфические особенности. В частности, нарушения двигательно-

кинестетического анализатора обуславливают наиболее сильную 

задержку связанных психических функций, к которым относятся 

и пространственные представления. 

В настоящее время количество детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата значительно возросло: 6 детей 

на 1000 детского населения страдает ДЦП [3]. 

Первичным нарушением при детском церебральном параличе 

является поражение двигательной сферы. Парциальные расстройства 

базальных и высших корковых функций обуславливают вторичные 

отклонения, которые проявляются как нарушения сенсорных 

и познавательных процессов, определяют различный уровень общего 

интеллектуального развития, в том числе задержку психического 

развития и умственную отсталость. В число наиболее распростра-

ненных сопутствующих нарушений входит недостаточная 

сформированность пространственных представлений.  

В работах отечественных исследователей (А.Я. Абкович, 

Л.А. Алтынгузиной, А.А. Гусейновой, Т.С. Джаниевой, Е.В. Добрыниной, 

М.И. Кременецкой, Т.Л. Логачевой, Е.М. Мастюковой, А.В. Семенович, 

Л.М. Шипицыной) представлены сведения об особенностях 

пространственных представлений детей с разными формами детского 

церебрального паралича и о принципах построения коррекционно-

педагогической работы.  

При любой форме ДЦП отмечаются те или иные простран-

ственные нарушения: затруднение при дифференциации правой 

и левой стороны тела; низкий уровень развития знаний о простран-

ственных направлениях «право», «лево», «верх», «низ», «у напротив 

сидящего», «на изображенных предметах»; нарушения представлений 

об объеме и соотнесения плоскостного изображения с объемным 

предметом; низкий уровень ориентации на плоскости листа; 

использование стороны листа и объекта, противоположной области 

поражения, при рисовании, письме, чтении, конструировании [1]. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, позволяющий 

сопоставить теоретические данные с состоянием развития 

пространственных представлений у детей дошкольного возраста 

с ДЦП, проживающих в г. Сургуте и посещающих организации 

системы образования или социальной защиты. 
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В качестве диагностического материала было применено три 

методики: «Разрезные картинки», материалы диагностического 

альбома М.М. и Н.Я. Семаго, методика Кооса. За основу были взяты 

показатели для интерпретации по М.М. и Н.Я. Семаго (адекватность 

поведения, мотивационный аспект, целенаправленность деятельности, 

доступность задания, доступный уровень сложности, общая результа-

тивность, стратегия деятельности, критичность к результатам). 

Объём выборки (шесть детей с ДЦП дошкольного возраста от 3,5 

до 7 лет) обусловлен ограниченным объёмом генеральной совокуп-

ности детей с ДЦП, посещающих организации системы образования 

или социальной защиты. В связи с широтой возрастного диапазона 

мы сочли целесообразным провести не процентный подсчет, 

а индивидуальный анализ результатов диагностики. В качестве 

примера приведем сведения из протоколов обследования детей 

с различным уровнем интеллектуального развития (умственная 

отсталость умеренная, легкая, задержка психического развития). 

В., гидроцефалия, спастическая диплегия (средняя степень 

тяжести), умственная отсталость умеренная, 5 лет. Понимал 

предлагающиеся задания не сразу. Потребовался показ способа 

действия, обучающая помощь. Деятельность нецеленаправленная, 

наблюдалось соскальзывание: испытуемый отвлекался на посторонние 

предметы. Длительность удержания внимания низкая (1–2 минуты). 

Действия с кубиками Кооса неадекватные, хаотичные: испытуемый 

выкладывал кубики в ряд. Оценка собственной деятельности 

некритичная: утверждал, что ряд кубиков идентичен узору. Задания 

недоступны для самостоятельного выполнения испытуемым, 

но выполнение задания возможно в модифицированном формате 

(диагност выкладывал большую часть узора и уточнял, куда поместить 

оставшиеся кубики). Разрезные картинки собирал хаотично. Задания 

диагностического альбома оказались недоступными. В целом, 

результативность низкая, развитие пространственного мышления 

не соответствует возрастным показателям. 

К., атонически-астатическая форма, умственная отсталость 

легкая, 5 лет. Испытуемый с интересом принял инструкцию. Внимание 

неустойчивое. Потребовались напоминания, чтобы испытуемый 

продолжал выполнять задания методик. Темп деятельности 

замедляющийся, что свидетельствует о постепенном утомлении 

ребенка. Действия неуверенные. Своеобразно отвечал на вопрос о том, 

где находятся те или иные предметы: сначала давал ответ, а затем 

переадресовывал вопрос диагносту. Владеет понятиями «выше», 

«ниже», «справа», «слева» (частично выполнил задания диагности-
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ческого альбома). Разрезные картинки сложил с направляющей 

и стимулирующей помощью диагноста. Таким образом, пространст-

венные представления, по-видимому, сформированы в недостаточной 

степени, однако есть предпосылки для проведения дальнейшей 

коррекционной работы. 

Н., гиперкинетическая форма, атонически-астатический синдром, 

ЗПРР, 5 лет. Требовалась механическая поддержка движений руки 

со стороны диагноста. Действия совершались недостаточно целенап-

равленно: испытуемый выстраивал кубики Кооса произвольным 

образом. Для того чтобы ребенок понял инструкцию, понадобился 

показ, а также совместное выполнение (обучающая помощь). 

Соскальзывания не наблюдалось. Испытуемым применялась стратегия 

проб и ошибок. Понимание собственных ошибок не проявилось. 

Разрезные картинки были недоступны для выполнения без поддержки 

взрослого. Однако при модификации задания было определено 

наличие способности к соотнесению частей картинки с образцом. При 

помощи диагноста было собрано изображение из 3 частей (допущена 

ошибка: поворот фрагмента на 180 градусов по вертикали). Работа 

по диагностическому альбому с данным испытуемым была менее 

результативной, в сравнении с диагностикой детей со спастической 

диплегией, что связано с трудностями более тонкой дифференциации 

движений. Испытуемый работал с интересом, но к концу выполнения 

заданий проявилась истощаемость. Предложенные задания являются 

трудновыполнимыми для ребенка 5 лет с гиперкинетической формой 

ДЦП по причине тяжести двигательных нарушений. 
Методики, которые были использованы для проведения 

констатирующего эксперимента, позволили выявить значительную 
часть особенностей пространственных представлений детей 
дошкольного возраста с ДЦП, указанных исследователями: неумение 
определять пространственные направления относительно других лиц 
или предметов, задержанное и искаженное развитие понимания схемы 
тела, его положения и движений, низкий уровень развития знаний 
о пространственных направлениях «справа», «слева», низкий уровень 
ориентации на плоскости листа. 

Недостаточность пространственного восприятия, представлений 
и мышления негативно сказывается на осуществлении детьми 
различных видов деятельности, а в дальнейшем и на академической 
успеваемости. Именно поэтому дети с ДЦП испытывают потребность 
в создании специальных условий для развития пространственных 
представлений. Таким образом, коррекционно-педагогическая работа 
по формированию пространственных представлений у детей 
дошкольного возраста с детским церебральным параличом является 
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актуальным направлением деятельности педагогов, работающих 
с данной категорией детей. 
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Аннотация. Происходящие социально-экономические преобра-

зования диктуют необходимость изменения методических подходов 

к профессиональной подготовке студентов-медиков. Для выработки 

тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию 

студента к ВУЗу, важно изучить личностные характеристики 

первокурсников, способность к сознательной регуляции поведения 

и т. д. и на основе полученных данных разработать комплекс мер, 

обеспечивающих индивидуализацию обучения и способствующих 

успешной профессиональной адаптации студентов к обучению в вузе, 

развитию потенциальных учебных, профессиональных и творческих 

возможностей. 

 

Изменившиеся социально-экономические условия и новые прио-

ритеты высшего образования, связанные со сменой образовательных 

парадигм, фиксирующих переход от массово-репродуктивных форм 

и методов преподавания к индивидуально-творческим, диктуют рост 

требований к уровню общекультурной и специальной подготовки 

выпускников медицинских ВУЗов. Профессиональная подготовка 

будущих врачей к компетентному вхождению в рынок труда с прочно 

сформированными потребностями в постоянном профессиональном 

самообразовании и развитии обусловливают объективную 

необходимость индивидуализации обучения [5, с. 62].  

Вместе с тем, студенты уже с младших курсов сталкиваются 

с многочисленными психологическими и учебными трудностями, 

усугубленными тремя одновременно охватившими их процессами: 

адаптацией к вузу, профессии и студенческой среде. В свою очередь, 

они осложнены не только спецификой обучения в новых социальных 

условиях, но и неподготовленностью студентов к самореализации 

в них. Обеспечить оптимальную адаптацию и беспрепятственное 

учебное продвижение студентов помогает индивидуализация 

их обучения [3, с. 31]. 

Особую актуальность приобретает всестороннее изучение 

личности студента медицинского ВУЗа, учет преподавателями 

индивидуально-психологических особенностей личности будущего 

врача, как в процессе организации, так и при осуществлении 

педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическое изучение студента ВУЗа представляет 

собой систему научных методов и приемов получения знаний 

о личности студента с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство 

психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное 
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в психологической стороне – психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, 

проявление психических образований.  

2) с социальной, в которой воплощаются общественные 

отношения, качества, порождаемые принадлежностью студента 

к определенной социальной группе, национальности и т. д. 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной 

деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, 

инстинкты, физическую силу, телосложение, черты лица, цвет кожи, 

глаз, рост и т. д.  

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности 

студента, его возрастные и личностные особенности. Студенческий 

возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» 

результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 

биологического, психологического, социального развития. 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18–20 лет – 

это период наиболее активного развития нравственных и эстетических 

чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, 

овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально–трудовых и др. Преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, 

интенсивное формирование специальных способностей в связи 

с профессионализацией – с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта [2, с. 44]. 

Необходимым условием успешной деятельности студента 

является освоение новых для него особенностей учебы в ВУЗе, 

устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее 

возможность конфликта со средой. На протяжении начальных курсов 

складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный 

режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы 

по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых 

качеств личности [1, с. 160]. 

Период адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, 

может на первых порах обусловить и сравнительно низкую 

успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка 

нового стереотипа проходит скачкообразно, у других – ровно. 

Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характерис-

тиками типа высшей нервной деятельности, однако социальные 
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факторы имеют здесь решающее значение. Знание индивидуальных 

особенностей студента, на основе которых строится система 

включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает 

возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс 

адаптации ровным и психологически комфортным [4, с. 46]. 

Таким образом, изучение личности студента в практике высшей 

школы должно осуществляться по следующим основным показателям: 

мотивы поступления в медицинский ВУЗ, уровень общеобразо-

вательной подготовки, характер деятельности до поступления в ВУЗ, 

степень сформированности умений и навыков самостоятельной 

работы, характер интересов, увлечений, уровень развития способ-

ностей, особенности характера, состояние здоровья, соответствие 

их содержанию и требованиям к будущей профессии врача. 

Индивидуально-психологические особенности студентов отражают 

внутреннее содержание их личности; их изучение и учет способствует 

индивидуализации обучения и воспитания и повышает психолого-

педагогическую эффективность образовательного процесса в целом.  

 

Список литературы: 

1. Анохина Ж.А. Проблемы актуализации самообразования студентов-

медиков. // Ж.А. Анохина, Т.Н. Дрошнева / Организационные 

и методические основы учебно-воспитательной работы в медицинском 

ВУЗе – сборник научных статей, выпуск 5 – Воронеж. НАУКА-

ЮНИПРЕСС, 2012. – С. 159–161. 

2. Богословская О. Мотивация получения высшего образования в контексте 

выбора профессии. / О. Богословская. // Высшее образование в России, 

2006. – № 5. – С. 44–47. 

3. Гайдар К.М. Социально–психологические аспекты образовательной среды 

современного вуза. Психологические риски и возможности их разрешения 

/ К.М. Гайдар // Философские и психолого–педагогические проблемы 

развития образовательной среды в современных условиях: материалы 

международной научно–практической конференции. – Воронеж: 

Издательско–полиграфический центр Воронежского государственного 

университета. – 2008. – С. 31–32. 

4. Казначеева С.Н. Студенческий возраст и организация познавательной 

активности студентов // С.Н. Казначеева. / Высшее образование сегодня, 

2006. – № 12. – С. 46–47. 

5. Левченко Ю.А. Деятельностный подход в современной педагогике 

высшей школы. // Ю.А. Левченко, Н.С. Преображенская, Ж.А. Анохина // 

Актуальные проблемы профессионального образования: подходы 

и перспективы / матер. 10-ой международной научно-практической 

конференции – Воронеж, 2012. – С. 62–63. 



 

27 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
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Одной из ключевых идей модернизации образования является 

идея развития компетентностей. Профессиональная компетентность 

педагога в системе повышения квалификации не сводится к набору 

знаний и умений, а определяется эффективностью их применения 

в реальной образовательной практике. Быть компетентным – значит 

уметь мобилизовать имеющиеся знания, опыт, свое настроение и волю 

для решения проблемы в конкретных обстоятельствах. Одной 

из ключевых компетентностей педагога является коммуникативная 

компетентность – это профессионально значимое, личностное качество 

учителя, формирующееся в процессе саморазвития. 

Подготовка специалиста, является воплощением интегративного 

подхода и единство теоретической и практической подготовки. 

В целом обеспечивает многоаспектную готовность педагога к профес-

сиональной деятельности. Проблема формирования ценностных 

ориентаций, а также компетенций учащихся усиливает акцент 

на компетентно-ориентированный подход как основу системы 

профессиональной подготовки учителей технологии. 

Серьезные изменения происходят в последние годы в педагогике 

и методике касающиеся подготовки выпускника высшего учебного 

заведения. 

Приобретают особую актуальность и разрабатываются во многих 

направлениях на современном этапе такие аспекты проблемы: 

становление профессионального мастерства будущего учителя 

(Г. Гринченко, И. Зязюна и др.). Разработка содержания, форм 
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и методов формирования педагогических умений и навыков студентов 

(Л. Спирин, С. Гончаренко), характеристика факторов успешного развития 

профессиональной речи студентов (М. Заброцький, Г. Сагач) и др. 

Решению широкого круга вопросов профессиональной 

подготовки учителя национальной школы, в частности учителя 

технологии, способствуют теоретико-методологические положения 

научных трудов философов В. Андрущенко, И. Зязюн, В. Лутая, 

психологов Б. Ананьева, И. Беха, Л. Выготского, А. Леонтьева, 

В. Рыбаки, В. Семченко, Т. Яценко, педагогов и методистов 

В. Бондаря, М. Вашуленко, Р. Гуревича, В. Пасынок, Н. Пашкивской, 

А. Потапенко, А. Савченко, М. Стельмаховича и др. 

Исследование проблемы подготовки будущих учителей 

технологии к формированию коммуникативной компетентности 

представлен компетентностный подход, который предусматривает 

слияние процессов общения и обучения. Это означает, что в процессе 

обучения у будущих учителей труда формируются не только познава-

тельные действия, но и система взаимоотношений, речь в целом. 

Общество XXI века ждет от учителя технологии, который помимо 

своих предметных знаний, также владеет филологическими 

и психолого-педагогическими знаниями. У которого развито языковое 

чутье, обладает грамотным построением предложений, владеет 

творческим стилем мышления, гибким умом, навыками ораторского 

искусства и делового стиля общения. 

Учитель должен знать новые технологии обучения; методы 

формирования навыков самостоятельной работы, развития творческих 

способностей, логического мышления учащихся; должен уметь 

проектировать, контролировать, моделировать и проводить уроки 

и воспитательные занятия с элементами информационно-

компьютерных технологий. 

Практика показывает, что уровень подготовки будущих учителей 

технологии зависит от использования эффективных методов, способов 

контроля за учебно-познавательной деятельностью студентов. 

Относительно учебно-познавательной деятельности, оценка означает 

установление степени выполнения студентами задач, поставленных 

перед ними в процессе обучения, уровня их подготовки и развития, 

качество полученных знаний, на основе которых формируются 

коммуникативные умения и навыки. 

Основной системой профессиональной подготовки будущего 

учителя технологии должен стать компетентно-ориентированный 

подход. Однако, следует определить понятие термина «компетентный». 
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От лат. Competo – достичь, отвечать, то есть имеет достаточно 

знаний в любой отрасли; толковый; квалифицированный [1, с. 185]. 

Наряду с этим термином употребляются термины «компетентность», 

«компетенция», которые не являются тождественными. 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

необходимых для выполнения определенного вида деятельности [2]. 

Компетентность – это совокупность знаний и умений, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности [3]. 

Стоит отметить, что коммуникативная компетентность – это 

явление комбинированное, что включает в себя комплексное 

использование языковой, речевой и социокультурной компетенции. Как 

определяет психолог Е. Божович, языковая компетенция включает два 

компонента: языковой опыт, накопленный студентом в процессе 

общения и деятельности, и знания о языке, усвоенные во время 

специального обучения [4, с. 12]. 

Коммуникативная компетенция учителя, определяется 

основными составляющими: 

 мотивационно-ценностной (готовность педагога к профес-

сиональному совершенствованию, потребность в профессиональном 

росте, стремление к саморазвитию и самореализации); 

 когнитивной (что специалист знает по данному вопросу);  

 операциональной (как специалист реализует свои знания 

на практике); 

 позиционно-ценностной (как специалист относится 

к данной сфере своей деятельности). 

Все составляющие коммуникативной компетентности 

взаимосвязаны. Высокий уровень коммуникативной компетентности 

педагога предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, 

виртуозное владение и применение коммуникационных техник. 

Коммуникация в профессиональной деятельности выполняет 

следующие основные функции: 

 коммуникативную, включающую обмен информацией; 

 интерактивную, предусматривающую организацию взаимо-

действия; 

 перцептивную, отражающую процесс восприятия и форми-

рования образа другого человека и установления взаимодействия. 

Критерием качества подготовки выпускников высших учебных 

заведений выступает профессиональная компетентность. Формиро-

вание учителя-профессионала отмечается развитием профессиональ-

ного мастерства педагога, характеризуется свободным владением 
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профессией, мастерством и суперпрофессионализм. Суперпрофессио-

нализм проявляется в готовности учителя к инновационной деятель-

ности, способности к дальнейшему собственного самопроектирования, 

самосовершенствования. В этот период учитель все больше внимания 

начинает уделяли процесса обучения, методам его совершенствования. 

Вместе с мастерством появляется потребность в осмыслении и анализе 

собственной деятельности, более глубокой педагогической оценки 

результатов обучения учащихся [5, с. 102]. 

Результатом профессиональной подготовки считают готовность 

к осуществлению педагогической деятельности, проявляется 

в профессиональной компетентности. 

Цель профессиональной подготовки – через гармоничную 

взаимосвязь и оптимальное соотношение подсистем формировать 

положительную мотивацию педагогической деятельности, методоло-

гическую, профессиональную культуру, способствовать овладению 

необходимым объемом общекультурных, психолого-педагогических 

и специальных знаний, профессиональными умениями и навы-

ками [6, с. 33]. 

Если проанализировать термин «компетенция» и более подробно 

его рассмотреть, то можно прийти к выводу, что это понятие имеет 

много разновидностей и оттенков. Ученые выделяют: языковую 

компетенцию, речевую компетенцию, социокультурную компетенцию, 

социолингвистическую компетенцию, профессиональную компе-

тенцию, лингвокультурологическую компетенцию и тому подобное. 

Речевую компетенцию считают комплексным понятием, которое, 

опираясь на языковую компетенцию, охватывает систему речевых 

умений (вести диалог, воспринимать, воспроизводить и создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания), которые необходимы для общения в различных ситуациях. 

Профессиональная компетенция – это сложившаяся система 

профессиональных знаний и умений, филологических и педагоги-

ческих способностей, ценностных ориентаций, стиля общения, 

необходимых для качественного выполнения педагогической 

деятельности [5 с. 53]. 

Неотъемлемым атрибутом профессиональной деятельности 

учителя является языковая коммуникативная компетенция, сформиро-

ванная система профессиональных знаний, коммуникативных умений 

и навыков, ценностных ориентаций, общей гуманитарной культуры, 

интегральных показателей культуры речи, необходимых для 

качественной профессиональной деятельности. Языковая компетенция 

создает основу знаний о мире, предполагает овладение языковой 
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системы по уровням фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса, 

стилистики текста, то есть формирование лексической, орфографи-

ческой, орфоэпической, грамматической, синтаксической 

компетенций. 

Социокультурная компетенция синтезирует знания, полученные 

студентами на занятиях по разным предметам в течение обучения 

в высшем учебном заведении. Содержание социокультурной 

компетенции составляют знания: духовных и материальных реалий; 

правил речевого этикета; лексического значения слов собственно 

русского происхождения различных тематических групп. 

В высших учебных заведениях где готовят будущих учителей 

технологии есть дисциплина «Методика преподавания технологии». 

На этих занятиях студенты совершенствуют языковую, речевую, 

социокультурную и другие компетенции для дальнейшего 

формирования коммуникативной компетентности у будущих своих 

учеников, учатся проводить занятия пробуя себя в роли преподавателя, 

то есть следят за своей речью, речевыми оборотами, поведением, 

пытаются создать творческую атмосферу и приблизиться к своему 

профессионализму. 

На занятиях по этой дисциплине студенты учатся выразительно 

проводить занятия, свободно анализировать и рассуждать по поводу 

пройденного на уроке. Используют различные методические игры: 

«Диктор», «Микрофон», «Круглый стол» и другие, для овладения 

коммуникативными умениями и навыками. 

Учитывая содержательной наполненности каждой 

из составляющих профессиональной компетенции, пути и средства 

их формирования позволяют переосмыслить и перестроить подготовку 

учителей таким образом, чтобы они были способны «учить своих 

учеников своим поведением, своими знаниями, своим cтатусом, своим 

счастьем, своим талантом, своей любовью» [7, с. 174]. 

Вывод. Основным назначением стандартов нового поколения 

является формирование современного педагога. Это означает умение 

искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем (информационная компетенция); умение сотруд-

ничать с людьми (коммуникативная компетенция); умение ставить 

цели, планировать, использовать личностные ресурсы (самооргани-

зация); готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность (самообразование). Но для этого 

самому учителю надо быть очень компетентным во многих вопросах 

образования. Поэтому повышение и совершенствование коммуни-
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кативной компетентности педагогов является одной из важнейших 

задач, стоящих перед системой образования. 

Профессиональная компетентность учителя – это интегральное 

личностное качество, которое включает совокупность профессио-

нальных компетенций, обусловливающие готовность к педагогической 

деятельности. Педагогическая компетенция предусматривает приобре-

тение умений проектировать педагогическую деятельность, осущест-

влять научно-педагогическое общение, применять знания языка 

в педагогической деятельности, управлять познавательной 

деятельностью учащихся, учитывать их возрастные и психологические 

особенности, создавать и объединять коллектив с целью решения 

образовательных задач, планировать, контролировать и корректировать 

свою деятельность и тому подобное. 
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Аннотация. Статья посвящена организации комплексного 

социально-педагогического взаимодействия при формировании 

здоровьесберегающей среды в ФГБОУ СПО «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации. В статье 

рассматриваются здоровьесберегающие образовательные технологии 

как системный подход в обучении и воспитании студентов.  

 

Ключевые слова: формирование здоровьесберегающей среды, 

образовательное учреждение. 

 

Во исполнение государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295, основными задачами ФГБОУ «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации являются: 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики; 

 формирование гибкой, подотчетной учредителю 

(Управление делами Президента Российской Федерации) и обществу 

системы непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

 модернизация образовательных программ, направленных 

на достижение современного качества учебных результатов 

и результатов социализации; 

 создание современной системы оценки качества образования 

на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; обеспечение эффективной 
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системы по социализации и самореализации молодежи, развитию 

потенциала молодежи; 

 укрепление и совершенствование физического состояния 

студентов, воспитания стремления к здоровому образу жизни, 

формирование здоровьесберегающей среды в учебном процессе 

образовательного учреждения.  

С введением новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов меняется представление о результатах обучения. 

Задача образовательного процесса состоит не столько в передаче 

знаний, умений и навыков, а в достижении личностного результата, 

формировании осознанной, активной позиции студента и будущего 

гражданина. Важна, прежде всего, личность самого учащегося 

и происходящие с ним в процессе обучения изменения.  

Здоровье является одним из главных элементов национального 

богатства любого государства и может рассматриваться как 

проявление уровня культуры личности. Определяя основные концеп-

туальные подходы к созданию в колледже здоровьесберегающей, 

здоровьеформирующей среды мы ориентируемся на определении 

понятия «здоровья», представленном в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения – «здоровье как состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней». 

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном 

процессе медицинского колледжа является для нас одной из основных 

задач. Значимость разработки тематики сохранения и укрепления 

здоровья студентов обусловлена пониманием людьми важности 

состояния здоровья для творческой, активной, социально-полезной 

и главное трудовой деятельности личности. 

Для подготовки квалифицированного специалиста среднего 

звена, свободно владеющего своей профессией, конкурентноспо-

собного на рынке труда, необходимо обеспечить социальную 

и профессиональную мобильность обучающегося. Цель здоровьесбере-

гающих образовательных технологий – обеспечить студентам 

возможность сохранения и поддержания здоровья на протяжении 

всего периода обучения и после него, сформировать необходимые 

умения и навыки и научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, можно условно разделить на четыре 

основные взаимосвязанные группы: 
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1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса. 

2. Технологии оптимальной организации учебного процесса 

и физической активности студентов. 

3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, 

применяемые педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. 

4. Образовательные технологии здоровьеформирующей 

направленности. 

Реализацию здоровьеформирующих образовательных технологий 

в колледже понимают не только как охрану и укрепление здоровья 

учащихся, но и необходимость воспитания культуры здоровья, 

оказания студентам содействия в стремлении грамотно заботиться 

о своем здоровье. 

Для формирования у подростков стойких убеждений здорового 

образа жизни в колледже разработана целостная программа, в основе 

которой находится регулярное пропагандированное, носящее 

целенаправленный многофакторный характер.  

Основные направления:  

 комплексное использование образовательных технологий 

на единой методологической основе (организация и проведение 

классных часов, внеаудиторных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни);  

 разработка образовательных программ по профилактике 

социально обусловленных заболеваний; 

 интеграция разработанных образовательных программ по 

профилактике социально обусловленных заболеваний в учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла и общепрофессиональных 

дисциплин;  

 реализация образовательных программ по формированию 

жизненных навыков, необходимых для самозащиты от социальных 

рисков, разрешения проблем во взаимоотношениях происходит 

во внеаудиторной деятельности и системе дополнительного 

образования студентов (для учащихся 1-ых и 2-ых курсов 

специальности Сестринское дело организован факультатив «Здоровый 

образ жизни»); 

 посещение лечебных учреждений, организация стажировок 

в ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации 

(обеспечение связи теоретических знаний с практикой, 

заключающейся в практикоориентированном подходе); 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед, викторин, олимпиад;  
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 профилактическая работа с родителями (консультации, 

организация лекций, открытых родительских собраний и др.);  

 социологические исследования (проведение анкетирования); 

 здоровье-ценностная ориентация учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающая единство формирования здоровой 

и интеллектуально развитой личности (вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую деятельность посредством участия 

в «Школе профессионального мастерства – Введение в профессию»). 

Здоровьеформирующая в образовании – это организация 

процесса обучения посредством комплекса мер и системных 

мероприятий, которые обеспечивают условия для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  

Особое внимание в колледже уделяется технологиям личностно 

ориентированного обучения, которые учитывают индивидуальные 

особенности ученика и направленны на возможно более полное 

раскрытие его потенциала и относительной успешности. Личностно 

ориентированное обучение предполагает использование разнооб-

разных форм и методов организации учебной работы с активным 

применением интерактивной деятельности. Сюда можно отнести 

практико-исследовательскую и проектную деятельности, разнооб-

разные игровые технологии. Мы полагаем, что через чувственно-

образную форму возможно усиливать, подчёркивать теоретическую 

сущность изучаемого.  

Охрана здоровья студентов предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для 

организации учебной деятельности, но и профилактику различных 

заболеваний, а также активную пропаганду здорового образа жизни, 

использование игровых технологий. Не маловажным аспектом 

является создание благоприятного психологического климата 

в колледже и психологический комфорт учащихся во время всех 

занятий. С одной стороны, таким образом решается задача 

предупреждения утомления учащихся, с другой стороны, появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей 

каждого студента.  

Так, с 2014 года в колледже для студентов 1 и 2 курсов 

специальности «Сестринское дело» проводится здоровьесберегающий 

обучающий курс по формированию здорового образа жизни.  

В соответствии с нормативными рекомендациями ООН и ВОЗ 

особую значимость для формирования здоровьеформирующей среды 

наше образовательное учреждение придает разработке и реализации 
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образовательных программ по профилактике социально обуслов-

ленных заболеваний (наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, гепатиту). Методическим советом колледжа даны 

рекомендации педагогам интегрировать разработанные образова-

тельные программы по здоровому образу жизни и профилактике 

социально обусловленных заболеваний в учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла, таких как «Биология», «ОБЖ» 

и общепрофессиональных дисциплин, например, «Гигиена и экология 

человека». 

Уже не первый год в колледже успешно функционирует «Школа 

профессионального мастерства– Введение в профессию», позво-

ляющая решать вопросы мотивации, формирования профессиональных 

компетенций и профессиональной самореализации обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни. В рамках «Школы профессио-

нального мастерства» организована системная работа «Лектория 

Здоровый Образ Жизни» (далее, Лекторий ЗОЖ). Методическими 

руководителями ЗОЖ являются опытные высококвалифицированные 

преподаватели-специалисты и врачи, обладающие достаточным 

педагогическим опытом и необходимыми профессиональными 

компетенциями. Ежемесячно в интерактивно-диалоговом режиме 

с учащимися проводятся групповые теоретические лекции-беседы 

и практические занятия. Целью данного просветительского курса 

является пропаганда здорового образа жизни, развитие коммуни-

кативных качеств, повышение мотивации к обучению и ознакомление 

с азами профессиональной деятельности. Во время лекций-бесед 

применяются оригинальные игровые обучающие программы.  

Тематика Лектория ЗОЖ затрагивает различные аспекты 

формирования здорового образа жизни у студентов. Например, 

«Пищевые аддикции», «Организация режима труда и отдыха студентов 

с учетом биологических ритмов организма», «Профилактика пивного 

алкоголизма среди подростков», «Наркомании и токсикомании 

и их вредные последствия», «Курительные смеси – смертельная 

опасность», «О вреде курения», «Вопросы биоэтики и ее роль 

в оптимизации трудовой деятельности и профилактике стрессов 

в работе медицинской сестры» и другие.  

Студенты под руководством опытных педагогов готовят учебные 

проекты и на заседаниях Лектория представляют и защищают их. 

Методическими руководителями отбираются лучшие работы, авторы 

которых награждаются грамотами, направляются на ознакомительные 

экскурсии в лечебно-профилактические учреждения Управления 

делами Президента Российской Федерации. Наиболее интересные 
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проекты представляют студентам младших курсов. Работа в Лектории 

носит творческий характер. В обстановке психологического комфорта 

и эмоциональной приподнятости работоспособность всех участников 

учебного процесса заметно повышается, что в конечном итоге 

приводит и к более качественному усвоению знаний.  

Во время внеаудиторных занятий лектория студенты посещают 

семинары и научные конференции по результатам которых 

анализируют и систематизируют теоретическую и практическую 

информацию, готовят сообщения, т. е. эмоционально активно 

вовлекаются в творчески-профессиональный процесс, при котором 

происходит активная социализация и обеспечивается мотивация 

к образовательной деятельности, что в свою очередь способствует 

естественному повышению работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

В текущем учебном году преподавателями колледжа были 

расширены традиционные рамки работы Лектория ЗОЖ и успешно 

применена дополнительная форма работы со студентами.  

Так, установлены рабочие связи со Студенческим Научным 

Обществом Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Студентом 4 курса 

лечебного факультета РНИМУ был разработан и прочитан цикл лекций 

«Профилактика онкологических заболеваний». Во время лекций 

использовался мультимедийный иллюстративный материал, активно 

проводилось интерактивное обсуждение. 

Исследовательская деятельность студентов создает условия для 

формирования конкурентоспособного специалиста, и не случайно 

в числе основных направлений развития среднего профессионального 

образования Российской Федерации – научно-исследовательская 

работа студентов и иная их творческая деятельность названы как 

приоритетные.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что 

объединение различных образовательных приемов позволяет решать 

задачи охраны здоровья студентов, как в психологическом, так 

и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию 

современных технологий оказывается возможным обеспечивать 

наиболее комфортные условия каждому учащемуся, с учетом его 

индивидуальных особенностей и, следовательно, минимизировать 

негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью.  

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию 

здоровьеформирующей среды в учебном процессе и не могут быть 

вырваны из общей системы образования, они содействуют грамотному 
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и рациональному использованию различных приемов и средств 

обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики 

является не только стремление к максимальному развитию творческих 

и познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, 

но и забота о воспитании физически и нравственно здорового 

поколения граждан. Педагогика сотрудничества, вот основное кредо, 

которому необходимо следовать при работе педагогов со студентами. 
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Аннотация. На основании проведенных исследований 

и накопленного опыта преподавания математики для студентов вузов 

формулируется проблема в методике изучения математики студентами 

первого курса нематематических направлений подготовки. 

Анализируются задачи и методы формирования математического 

мышления студентов, а также приводятся рекомендации для 

организации мыслительной деятельности студентов при решении 

математических задач. 
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Ключевые слова: математическое мышление, организация 

мыслительной деятельности, качество математического мышления, 

определения, свойства, понятия мыслительной деятельности. 

 

Многолетний опыт, а также проведенные исследования выявили 

следующие наблюдения среди студентов первого курса нематема-

тических направлений подготовки. 

При попытке самостоятельного решения математических задач 

80 % хорошо успевающих студентов испытывают существенные 

затруднения в организации своей мыслительной деятельности, 

направленной на решение конкретной задачи. Попытка выявить 

причины такого состояния студентов с помощью экспериментальных 

исследований позволила сделать следующие выводы. 

1. Около 45 % студентов готовы мобилизовать все свои 

мыслительные ресурсы на решение проблем, возникающих при 

решении задач, однако они зачастую не знают, как организовать свою 

мыслительную деятельность, то есть с чего начать, от чего 

оттолкнуться и в каком направлении двигаться в своих рассуждениях. 

2. Над некоторыми студентами довлеет психологический 

барьер, заключающийся в том, что они из школьного опыта пришли 

к твердому убеждению, что математика – это «наука не для них» 

и их «гуманитарное» мышление не способно и не позволит решать 

математические задачи. Особенно характерно такое мнение о своих 

возможностях для студентов нематематических направлений 

подготовки (22 %). 

3. Причины, изложенные в первых двух пунктах, влекут 

за собой действия, обусловленные неуверенностью в себе, такие как 

попытка подсмотреть и скопировать ход решения задачи у товарища 

или порыться в интернете. При этом излишняя уверенность 

в правильности позаимствованных действий, методов решения 

не позволяет им критически отнестись к списываемой информации. 

Доходит до того, что, решая задачу, аналогичную той, что решали 

ранее, буквально применяют те же действия, не обращая внимания 

на измененные условия решаемой задачи и порой производят такие 

вычисления, которые не требуются в условии данной задачи (33 %). 

Эффективность и качество обучения математике определяются 

не только глубиной и прочностью овладения студентами системой 

математических знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой, но и уровнем их математического развития, степенью 

подготовки к самостоятельному овладению знаниями. В процессе 

обучения у студентов должны быть сформированы определенные 
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качества мышления, твердые навыки рационального учебного труда, 

развит познавательный интерес. 

Как показали психологические исследования, например, 

наибольший эффект в развитии форм логического мышления 

достигается при проблемном обучении [1, с. 15]. «Человек начинает 

думать там, где привычка или прежние знания оказываются 

недостаточными, т. е. там, где возникает проблема» [2, с. 231]. Только 

такие задачи способствуют развитию активной мыслительной деятель-

ности, поддерживают интерес к предмету и, соответственно, совершен-

ствуют формы мышления студента, а сделанное им «открытие» 

приносит ему эмоциональное удовлетворение и гораздо прочнее 

закрепляется в памяти, чем знания, преподнесенные в готовом виде. 

Накопление знаний в процессе изучения математики играет 

важную, но не решающую роль. Студент может забыть многие 

конкретные понятия и теоремы, но при достижении высокой степени 

понимания и развития мыслительной деятельности, он справится 

со сложнейшими задачами, а это и будет означать, что он достиг 

высокого уровня мышления. 

«В математике навыки рассуждений (исследований) более важны, 

чем знания фактов» [3, с. 32]. В свое время также и Л.Н. Толстой 

отмечал, что математика имеет своей задачей не счисление, 

но обучение человеческой мысли при счислении. Поэтому, 

естественно, что среди многих проблем совершенствования обучения 

математике студентов большое значение имеет проблема 

формирования у них математического мышления. 

Математическое мышление является специфическим видом 

теоретического научного мышления, особенности которого связаны 

со спецификой математики и ее абстрактных представлений. 

От преподавателя требуется эффективно управлять мыслительным 

процессом студентов, а также прививать им алгоритмы и приемы 

самостоятельного управления этим процессом. 

Под формированием математического мышления студентов будем 

понимать целенаправленное и методически организованное 

формирование и развитие совокупности взаимосвязанных основных 

свойств и качеств мышления каждого студента и его способностей 

к математическому познанию действительности. 

Рациональная организация мышления студентов при решении 

математических задач позволяет эффективно формировать такие 

приемы умственной деятельности как классификация, сравнение, 

анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, индуктивные 
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и дедуктивные способы рассуждений, что в свою очередь стимулирует 

в последующем интенсивное развитие словесно-логического мышления. 

Таким образом, у студентов должны быть сформированы 

определенные качества мышления, твердые навыки рационального 

учебного труда, развит познавательный интерес. Поэтому естественно, 

что среди многих проблем совершенствования обучения математике 

в вузе большое значение имеет проблема формирования у студентов 

математического мышления. 

Под математическим мышлением будем понимать: 

 во-первых, ту форму, в которой проявляется диалектическое 

мышление в процессе познания человеком конкретной науки 

математики или в процессе применения математики в других науках, 

технике, народном хозяйстве и т. д.; 

 во-вторых, ту специфику, которая обусловлена самой 

природой математической науки, применяемых ею методов познания 

явлений реальной действительности, а также теми общими приемами 

мышления, которые при этом используются [3, с. 32]. 

Математическое мышление характеризуется проявлением 

определённых качеств мышления, к которым относятся: гибкость, 

оригинальность, глубина, целенаправленность, рациональность, 

широта, активность, критичность, доказательность мышления, 

организованность памяти, чёткость и лаконичность речи и письма. 

Гибкость мышления проявляется в умении изменять способы 

решения задачи, выходить за границы привычного способа действия, 

находить новые способы решения проблем при изменении задаваемых 

условий. А. Эйнштейн указывал на гибкость мышления как 

на характерную черту творчества. 

Противоположностью гибкости является шаблонность 

мышления. Это желание следовать известной системе правил 

в процессе решения задачи. Шаблонность мышления нередко является 

следствием «натаскивания» студентов по определённым видам 

типовых задач. Часто, например, студенты начинают решать 

незнакомую им задачу тем способом, который им «первый на ум 

пришёл». Так в эксперименте студентам была задана на дом задача, 

в которой по сравнению решаемой в аудитории на практическом 

занятии было незначительно изменено условие, что должно было 

повлечь за собой изменение метода ее решения. Однако 83 % студентов 

стали решать ее тем же способом, что и подобную задачу 

на практическом занятии. Именно на преодоление этого качества 

мышления направлены нестандартные, проблемные задачи. 
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Другое качество математического мышления – активность. 

Она характеризуется постоянством усилий, направленных на решение 

некоторой проблемы, желанием обязательно решить эту проблему, 

изучить различные подходы к её решению. Развитию этого качества 

у студентов способствует рассмотрение различных способов решения 

одной и той же задачи. Однако этому существенно препятствует 

ограниченность сегодняшнего школьного образования. Многие 

студенты, во-первых, не приучены творчески организовывать свою 

мыслительную деятельность, а во-вторых, владеют недостаточным 

арсеналом приемов, методов и средств, для решения нестандартных 

или проблемных задач. 

Следующее качество – целенаправленность мышления, которая 

включает стремление осуществлять разумный выбор действий при 

решении какой-либо проблемы, а также стремление к поиску 

наикратчайших путей её решения. Целенаправленность мышления 

даёт возможность более экономичного решения многих задач, которые 

обычным способом решаются если не сложно, то слишком долго. 

Так, например, при вычислении пределов функций студенты, 

последовательно осуществляя преобразование функции, увлекаясь, 

часто теряют цель проводимых преобразований и начинают применять 

необоснованные действия. Особенно часто это наблюдается при 

попытке привести выражение ко второму замечательному пределу. 

Кроме этого, целенаправленность мышления способствует 

проявлению рациональности мышления, которая характеризуется 

склонностью к экономии времени и усилий для решения задачи, 

стремление отыскать оптимально простое в данных условиях решение, 

используя апробированные схемы, алгоритмы и формулы 

сокращенного умножения. 

Рациональность мышления часто проявляется при наличии 

широты мышления, под которой понимается способность 

формировать обобщённые способы действий, имеющие широкий 

диапазон применения к частным задачам, умение охватить проблему 

в целом, не упуская при этом важных деталей; обобщить проблему, 

расширить область приложения результатов, полученных в процессе её 

разрешения. 

Глубина мышления проявляется, прежде всего, в умении отделить 

главное от второстепенного, обнаружить логическую структуру 

рассуждения, выделить главное направление алгоритма решения 

конкретной задачи, используя все исходные данные и опираясь 

на конкретные условия данной задачи. 
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В числе качеств математического мышления важное место 

занимает критичность мышления, которая характеризуется умением 

оценить правильность выбранных путей решения поставленной 

проблемы, получаемые при этом результаты с точки зрения 

их достоверности, значимости и, главное, правомерности применения 

тех или иных математических приемов. Последнее требует 

от студентов владения математической грамотностью, которая должна 

прививаться в процессе обучения в школе с последующим 

закреплением в вузе. 

Критичность мышления студентов проявляется также в умении 

найти и исправить собственную ошибку, проследить заново 

и обосновать весь ход рассуждения, чтобы выявить какие-либо 

несоответствия или натолкнуться на противоречие. 

К сожалению, на практике довольно часто в ходе решения задач 

студентами наблюдается ситуация, когда на вопрос преподавателя: 

«зачем сделано то или иное действие, применен определенный 

математический прием?» студент теряется и не знает, что ответить, 

т. к. использует непродуманные и необоснованные действия 

как неосознанный, случайный набор известных ему математических 

операций. 

Таким образом, математическое мышление – это всегда активный 

процесс, включающий в себя элементы творчества, связанные 

с новизной решаемой задачи, мысленное оперирование образами, 

осознание и оценку итогов работы. Умение организовать свое 

мышление для решения конкретных проблем, математических задач 

означает развитие всех этих компонентов мышления. 

Для рациональной и эффективной организации мыслительной 

деятельности при решении математических задач целесообразно после 

глубокого и всестороннего анализа условия задачи составлять план 

ее решения. Такой план может предусматривать следующие действия: 

a) определиться со всеми понятиями, которые встречаются 

в условии задачи (вспомнить их определения и значимость), еще раз 

осознать их смысл и всесторонние связи, свойства; 

b) определить и глубоко вникнуть в причинно-следственные 

связи между используемыми понятиями и явлениями; 

c) определить круг возможных последствий этих связей, 

опираясь на известные теоремы, законы и определения. 

То есть речь идет о глубоком осмыслении условия задачи. Опыт 

показывает, что 80 % успешного решения задачи зависит от глубокого, 

правильного и всестороннего осознания условия задачи. Правильно 

составленный план решения задачи почти гарантирует правильное 
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ее решение. Но составленный план указывает лишь общий контур 

решения задачи. При реализации плана студент, решающий задачу, 

должен рассмотреть все детали, вытекающие из условия задачи, 

которые вписываются в этот контур. 

Немаловажным является и осмысление выполненного решения, 

формулирование и сопоставление с другими задачами, связанными 

с решенной, и извлечение из всей проделанной работы выводов о том, 

как анализируются и решаются другие задачи подобного содержания. 

Решение задачи несколькими способами является одним из путей 

проверки правильности полученного результата; важно сопоставление 

найденных решений, выделение более рациональных и поучительных. 

Это путь воспитания гибкости математического мышления 

и находчивости. 

Изложенные выше рекомендации позволяют решать многие 

математические задачи, но, разумеется, не могут служить рецептом для 

решения любой задачи. Эти советы, многие из которых сформулировал 

Д. Пойя, правильно ориентируют студентов на поиск решения, 

сокращают время решения многих задач, повышают вероятность 

отыскания верного и рационального способа решения задач. Единого 

же рецепта для решения любых задач попросту не существует. 

Таким образом, сформированное математическое мышление 

позволит самостоятельно решать многие задачи, что является важным 

умением не только для тех, кто будет в дальнейшей жизни заниматься 

математикой, но и для любой профессиональной деятельности. 

Человеку в повседневной жизни приходится постоянно решать 

те или иные задачи, правда, они несколько отличаются 

от математических задач, иногда своей неопределенностью, иногда 

неразрешимостью. Умение организовать свою поисковую мысли-

тельную деятельность – черта активной, самостоятельной личности. 

Умение самостоятельно решать задачи и связанные с ними проблемы 

является показателем высокого интеллектуального развития. 
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Аннотация. В статье раскрывается методика организации 

и проведения психолого-педагогической практики студентов, 

на примере бакалавров психолого-педагогического образования, 

обучающихся по профилю «Специальная психология и педагогика». 
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сиональное обучение студентов, формирование профессиональной 

деятельности у студентов. 

 

С каждым годом всё больше повышается общественная 

значимость профессиональной психологической деятельности, 

и современное общество предъявляет все более высокие требования, 

как к качеству работы психологов, так и к системе 

их профессиональной подготовки. Многие исследователи отмечают 

необходимость повышения качества профессионального образования 

студентов-психологов [2; 4]. В настоящее время требуются 

компетентные специалисты, не только обладающие теоретической 

подготовкой, но и имеющие четкое представление о предмете своей 

профессиональной практической деятельности, готовые применять 

на практике приобретенные умения и навыки. 

Особенно актуальна эта проблема в отношении специальных 

психологов, которым предстоит в своей профессиональной 

деятельности работать с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Реальность такова, что многие студенты, поступив 

на соответствующую специальность, имеют крайне смутное 

представление о том, чем им придется заниматься после окончания 

образования [3]. Только приобретя личный опыт психолого-педаго-

гической работы, такие студенты смогут начать свою реализацию 

в профессии. Сказанное делает очевидной высокую значимость 

практик в образовательном процессе студентов-психологов.  
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На сегодняшний день в Омском государственной педагогической 

университете ознакомление бакалавров, обучающихся по профилю 

«Специальная психология и педагогика», с практической психолого-

педагогической деятельностью осуществляется во время прохождения 

учебной, психолого-педагогической и преддипломной практик. 

Остановимся на рассмотрении особенностей профессиональной 

подготовки специальных психологов посредством психолого-

педагогической практики, в рамках которой студенты получают 

возможность приобрести практические навыки и умения работы 

в специальных образовательных учреждениях. 

Основными задачами психолого-педагогической практики 

являются, во-первых, углубление и закрепление теоретических знаний, 

применение этих знаний в работе психолога по сопровождению 

ученика с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе; во-вторых, 

проведение психодиагностической работы с детьми с ОВЗ с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, забота о психоло-

гическом здоровье школьников; в-третьих, проведение профилакти-

ческой и коррекционно-развивающей работы с применением 

разнообразных методов и форм, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся с ОВЗ; и, наконец, осуществление профессио-

нального взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса специального образовательного учреждения. 

Отбор содержания и организация учебного процесса психолого-

педагогической практики обусловлены ведущими принципами 

развития высшего профессионального педагогического образования 

и связями данного вида практики с другими практиками основной 

образовательной программы. Одним из таких принципов, лежащих 

в основе организации данной практики, является принцип интеграции 

теоретической и профессионально-практической, учебной и исследо-

вательской деятельности студентов, предполагающий наличие 

целостной системы, характеризующейся устойчивыми взаимосвязями 

между учебной и научно-исследовательской деятельностью, что, 

в свою очередь, способствует формированию целевых установок 

личности студента, становлению его способности к профессиональному 

творческому саморазвитию [2]. Следующий принцип – непрерывности 

и последовательности каждого вида и этапа практики, – заключается 

в логическом переходе от ознакомительных практик на младших курсах 

к профессиональным практикам на старших. В частности, психолого-

педагогической практике предшествует учебная, целью которой 

является ознакомление студентов с основными направлениями 

деятельности психолога в специальных образовательных учреждениях 
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разного профиля. Поэтому к психолого-педагогической практике 

приступают студенты, в сознании которых уже заложены основы 

профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, 

профессиональной этики. Завершает цикл практик студентов преддип-

ломная практика, способствующая обобщению и совершенствованию 

знаний и умений, обучающихся в сфере осваиваемой профессиональной 

деятельности. Также следует упомянуть принцип комплексного характера 

практики, подразумевающий выполнение студентом различных видов 

деятельности в рамках специфики работы учреждения, и принцип 

творческого характера практики, который предполагает, что в процессе 

ее прохождения у студента развиваются исследовательские 

способности к нестандартной интерпретации возникающих ситуаций 

и выбору, и реализации способов их решения [1; 2]. 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоя-

тельная работа под руководством методиста практики, а именно, 

выполнение заданий практики, составление отчетной документации, 

написание отчета по практике и т. п. При этом предусмотрено 

использование проблемного обучения, связанного с решением проб-

лем конкретного объекта исследования; применение исследова-

тельских методов обучения, связанных с самостоятельным попол-

нением знаний, а также использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Психолого-педагогическая практика состоит из организа-

ционного, основного и заключительного этапов, каждый из которых 

характеризуется определенной целью и конкретным сроком 

выполнения. 

Первый этап – организационный, – является коротким и состоит, 

по сути, из установочной конференции, которая проводится за одну-

две недели до начала практики. На установочной конференции 

бакалавры знакомятся с программой практики и проходят инструктаж 

по технике безопасности. Программа практики включает подробное 

описание заданий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций, методические материалы (бланки тестов, образцы 

характеристик), а также детальную информацию о сроках выполнения 

и формах отчетности, позволяющих контролировать осуществление 

психолого-педагогической практики. Также осуществляется распре-

деление студентов по базам практики и закрепление за препода-

вателем-методистом от кафедры. Базами практики обычно выступает 

несколько адаптивных школ-интернатов для детей с разными типами 

нарушений. Обязательным требованием является наличие 
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в адаптивной школе психолога, который будет выступать в качестве 

руководителя от базы практики. 

Вся профессиональная деятельность студентов происходит 

на основном этапе практики, который длится шесть недель 

и предполагает реализацию следующих видов профессиональной 

психолого-педагогической деятельности. 

Прежде всего, студентам необходимо осуществить психолого-

педагогическую диагностику класса учащихся специального 

образовательного учреждения. Программа диагностики должна 

включать следующие направления: 

 исследование познавательной сферы ребенка; 

 исследование эмоциональной сферы ребенка; 

 исследование личностных качеств ребенка. 

Подбор методик осуществляется практикантами самостоятельно 

и обязательно обосновывается. Основанием для выбора сферы 

диагностики может быть запрос администрации или психолога 

образовательного учреждения. На каждого обследуемого ребенка 

практикантам необходимо составить заключение по результатам 

проведенного психодиагностического обследования, в котором 

указывается причина исследования, разработка плана исследования, 

построение гипотезы, обоснование выбора методик психодиагности-

ческого исследования, описание применения данных методик, 

количественные данные результатов исследования и их обобщенная 

интерпретация, а также рекомендации по результатам исследования 

всем участникам образовательного процесса. 

Следующий вид деятельности, который студенты реализуют 

на основном этапе практики – психокоррекционная работа, в ходе 

которой необходимо провести 2–3 групповых психокоррекционных 

занятия. Тематика занятий может быть определена студентом 

по запросу психолога образовательного учреждения или самос-

тоятельно, по результатам наблюдения за группой испытуемых. 

Как показывает наш опыт, наиболее востребованы в адаптивных 

школах психокоррекционные занятия следующей тематики: 

личностное развитие подростков с ОВЗ, сплочение классного 

коллектива, коррекция психомоторики и сенсорных процессов детей 

с ОВЗ, развитие познавательной сферы младших школьников с ОВЗ. 

По каждому из проведенных занятий практикантом составляется 

отчет, включающий в себя краткую характеристику группы, цель 

и задачи занятия, подробное описание хода занятия и подведение 

итогов проведенного занятия с точки зрения усвоения программного 
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содержания, а также с целью учета данного уровня для дальнейшего 

планирования работы. 

Помимо этого, основной этап психолого-педагогической 

практики предполагает составление студентами психологического 

анализа урока, для чего необходимо посетить один из уроков 

и проанализировать его с психологической точки зрения. Анализируя 

урок, студентам следует обратить особое внимание на объем 

изучаемого материала и характер усвоения знаний учащимися, 

организационную сторону урока, поведение учителя и учащихся, 

а также постараться оценить результаты урока, особенно его 

коррекционно-воспитательное значение.  

Практиканты также присутствуют на занятии, которое проводит 

школьный психолог, и анализируют его. Здесь от студентов требуется 

самостоятельно определить вид и форму психологического занятия, 

выделить этапы занятия и установить связь между ними. Учитывая 

специфику адаптивных школ-интернатов, практикантам следует 

проанализировать учет психологом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, эмоциональное состояние детей во время занятия 

и их отношение к психологу, психологическую дистанцию между 

ними. 

Психологический анализ урока и занятия психолога позволит 

студентам самостоятельно выявить условия и особенности психолого-

педагогической деятельности в специальном образовательном 

учреждении, а также будет способствовать развитию навыков 

профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса школы. 

Заключительный этап психолого-педагогической практики 

включает в себя оформление студентами отчета по результатам 

прохождения практики, и проведение итоговой конференции. 

В программе практики, с которой студенты были ознакомлены 

на установочной конференции, содержатся методические рекомен-

дации и подробно описывается вся структура отчета по практике. 

К отчету прилагается характеристика на студента, составленная 

школьным психологом и заверенная печатью образовательного 

учреждения. Итоги практики обсуждаются на итоговой конференции, 

где студенты рассказывают о своей профессиональной деятельности, 

анализируют, что у них получилось, а что нет и по каким причинам, 

а также высказывают свое мнение по поводу организации практики. 

Промежуточная аттестация проходит в форме составления отчета 

по результатам прохождения психолого-педагогической практики. 

При оценке итогов практики бакалавра принимаются во внимание 
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выполнение программы психолого-педагогической практики 

и реализация поставленных задач в полном объеме; активность, 

ответственность и творческий подход практиканта к работе, качественная 

характеристика продуктивности деятельности; выполнение требований 

по оформлению итоговой документации и представление ее в установ-

ленные сроки. Кроме этого, при подведении итогов практики бакалавра 

принимается во внимание оценка, поставленная руководителем 

практики – психологом от базы практики. 

Следует особо отметить, что психолого-педагогическая практика 

бакалавров, обучающихся по профилю «Специальная психология 

и педагогика», направлена на формирование у них всех 

профессиональных компетенций, соответствующих профессиональной 

деятельности «психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ» [5]. Так, формирование компетенции «способен организовать 

совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 

нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными 

и интеллектуальными особенностями» реализуется при проведении 

студентами психокоррекционных занятий с детьми с ОВЗ, при чем 

базы практик подобраны таким образом, чтобы практиканты 

действительно имели возможность работать с детьми с разными 

типами нарушенного развития – с нарушениями слуха, речи, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата. Для того, чтобы студенты 

получили опыт работы с детьми разного возраста, занятия проводятся 

как в начальных, так и в старших классах специальных образова-

тельных учреждений, а также в подготовительных дошкольных 

группах, при их наличии. 

Компетенции «готов применять рекомендованные методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи», «способен контролировать стабильность своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 

ОВЗ» реализуются путем самостоятельной работы студентов 

при подготовке к проведению психодиагностического исследования 

класса и прихокоррекционных групповых занятий с детьми, а также 

непосредственно во время осуществления названных видов 

деятельности. 

Опыт проведения психолого-педагогического исследования 

и составления заключения по результатам диагностики способствует 

формированию у бакалавров компетенции «способен осуществлять 

сбор и первичную обработку информации об истории развития 

и заболевания детей с ОВЗ». 
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Психологический анализ уроков и занятий школьного психолога 

предполагает не только наблюдение студентами за профессиональной 

деятельностью педагогов и психологов, но и идентификацию с ними, 

вживание в определенные профессиональные роли, а также беседу 

со специалистами, осуществляющими профессиональную деятель-

ность, и с детьми. Тем самым, через психологический анализ профес-

сиональной деятельности специалистов образовательного процесса, 

осуществляется формирование компетенций «способен осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей по вопросам особенностей психического развития детей», 

«способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работ-

никами общеобразовательных организаций и другими специалистами 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой 

и образовательной деятельности». 

Формирование компетенции «способен собирать и готовить 

документацию о ребенке для обсуждения его проблем на психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

осуществляется на протяжении всей практики бакалавров, через 

подготовку документации для итогового отчета по практике. 

Таким образом, профессиональная подготовка бакалавров 

в рамках психолого-педагогической практики предполагает большой 

объем непосредственно профессиональной деятельности студентов, 

а также их самостоятельную работу, необходимую для успешной 

реализации описанных выше видов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ. Освоение студентами 

всех этих видов деятельности во время прохождения психолого-

педагогической практики является одним из ключевых моментов 

становления профессионального психолога, способного применять 

на практике полученные теоретические знания.  
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Сегодня инновационное развитие становится обязательным 

условием участия страны в создании нового качества глобальной 

экономики. Под инновацией понимается всякое новшество, результат 

любой творческой деятельности, который находит широкое применение 

и приводит к значительным изменениям в жизнедеятельности человека, 

общества и природы. Это всякое изобретение, разработка, 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440302.pdf
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потребительская стоимость, основанная на применении, прежде всего, 

научного знания.  

В мае 2011 г. на Форуме «Инновационный Казахстан-2020» 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев заострил внимание 

на правильном понимании инновации. Инновация – это новая 

технология, которая ощутимо улучшит качество жизни населения 

и снизит цену доступа к этому качеству по сравнению с той старой 

технологией, которая была. Когда эффективность новой технологии 

или товара более чем на 20 % выше старой, и прорывные инновации 

дают прирост эффективности на 100–200, а радикальные – на тысячи 

процентов; инновации – это не только технологические идеи, 

но и управленческие, и гуманитарные. Они могут быть в образовании, 

в здравоохранении и в управлении. 

Инновационная деятельность педагога в современном 

образовании – важнейшая составляющая образовательного процесса. 

Практически все педагоги видят в данном понятии две основные 

составляющие: это что-то новое по сравнению с предыдущим, и это 

новое направлено на повышение качества образования. В целом суть 

определения обозначена достаточно верно. В современном понимании 

инновация – это «проявление новых форм или элементов чего-либо, 

а также вновь образовавшаяся форма, элемент». Синонимом 

инновации является понятие «новшество». В педагогике понятие 

«инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже 

и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного 

педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-

воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, внедрения новой педагоги-

ческой практики, это творческий процесс по планированию 

и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение 

качества образования. Это социально-педагогический феномен, 

отражающий творческий потенциал педагога. 

Как педагогическая категория этот термин относительно молод, 

и в этом одна из причин того, что существуют разные подходы 

к определению данного понятия. Современный словарь по педагогике 

так трактует этот термин: «Педагогическая инновация – нововведение 

в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии 

обучения и воспитания, имеющие целью повышение 

их эффективности». 

Главным ресурсом современного развивающегося образования 

становится педагог, обладающий уникальной практикопреобразующей 
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компетенцией, то есть способный выделить актуальные проблемы, 

характерные для конкретной образовательной ситуации, и определить 

способы и средства их решения. Педагогическая деятельность, 

включая её инновационную составляющую, осуществляется на основе 

педагогического опыта. Инновации, рожденные из педагогического 

опыта, – это новые оригинальные идеи, методы и формы обучения 

и воспитания, базирующиеся на творческом преломлении сущест-

вующего опыта, внедренные в практику и получившие признание 

коллег. Важно сегодня осознавать, что инновационный педагоги-

ческий опыт – одно из средств повышения качества образования. 

Поэтому развитие способности учителя к самоанализу является 

основным условием определения лучших аспектов своей профессио-

нальной деятельности. Учитель, способный и готовый к осущест-

влению инновационной деятельности в школе, может состояться 

тогда, когда он осознает себя как профессионал, имеет установку 

на творческое восприятие имеющегося инновационного опыта и его 

необходимое преобразование. Это возможно, если учитель мотивирует 

свой профессиональный рост не на уровне интуиции, а на уровне 

личностно-профессионального осознания специфики своей деятель-

ности. Эффективность обучения невозможна без инновационной 

деятельности учителей.  

Множество проблем, встающих перед учителями в условиях 

инновационного режима, связаны с недостаточным уровнем 

их готовности к инновационной деятельности. Роль личности учителя 

является определяющим фактором успешности нововведения, 

и она зависит не только от его профессионального мастерства, сколько 

от положительной «Я» – Концепции, личностной готовности учителя 

заниматься инновационной деятельностью. Психологическое 

отношение людей к инновациям – это проблема оказывается более 

значимой, чем разработка самих новшеств. Положительная мотивация 

к инновационной деятельности проявляется от уверенности педагога 

в достижимости результатов, получении ожидаемых последствий, 

уверенности в их полезности. В связи с этим появилась необходимость 

повышения квалификации педагогов в сфере инновационной 

деятельности в условиях дополнительного профессионального 

образования. Непрерывность профессионального образования учителя 

является необходимым условием его инновационной деятельности, 

развития инновационного педагогического опыта.  

Инновационная деятельность в системе послевузовского 

педагогического образования понимается как деятельность, направ-

ленная на освоение, разработку, внедрение и распространение новых 



 

56 

идей, содержания, технологий обучения взрослых для достижения 

нового качества образовательного результата, в том числе развитие 

у педагогов инновационной способности, которая является одной 

из составляющих профессиональной компетентности педагога.  

Учителя активно включились в инновационную деятельность. 

В педагогической практике рождается много нового, прогрессивного 

и высокоэффективного опыта отдельных учителей и целых 

педагогических коллективов. В связи с этим возникла необходимость 

не только поддерживать инновации, но и активизировать деятельность 

педагогов, обладающих инновационным потенциалом. Таким 

потенциалом безусловно обладают учителя-победители конкурса 

приоритетный национальный проект «Образование», которые 

приобрели опыт проектирования, моделирования, рефлексии собст-

венной инновационной деятельности. 

Характер инновационной деятельности учителя зависит 

от существующих в конкретном образовательном учреждении 

условий, но, прежде всего, от уровня его готовности к этой 

деятельности. 

Под готовностью к инновационной деятельности будем 

в дальнейшем понимать совокупность качеств учителя, опреде-

ляющих его направленность на развитие собственной педагогической 

деятельности и деятельности всего коллектива школы, а также его 

способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, 

находить и реализовать эффективные способы их решения. 

Первая составляющая готовности учителя к инновационной 

деятельности – наличие мотива включения в эту деятельность. Мотив 

придает смысл деятельности для человека. В зависимости 

от содержания мотива инновационная деятельность может иметь 

разные смыслы для разных людей. Участие в инновационной 

деятельности может восприниматься: 

 как способ получения дополнительного заработка; 

 как способ избегания возможных напряжений в отношениях 

с руководством и коллегами по работе в случае отказа от участия; 

 как способ достижения признания и уважения со стороны 

руководства и коллег; 

 как выполнение своего профессионального долга; 

 как способ реализации своего творческого потенциала 

и саморазвития. 
Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя 

к инновационной деятельности с точки зрения его направленности. 
Материальный мотив или мотив избегания неудач соответствуют 
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слабой готовности к инновационной деятельности. Высокому уровню 
готовности к инновационной деятельности соответствует зрелая 
мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности 
самореализации и саморазвития. 

Направленность учителя на развитие своих профессиональных 
способностей и на достижение как можно лучших результатов – 
необходимое условие приобретения инновационной деятельностью 
смысла ценности и цели, а не средства для реализации каких-то других 
мотивов. Любой человек в профессиональной деятельности сможет 
достигать все более высоких уровней мастерства только изменяясь, 
только осваивая все новые способы деятельности и решая все более 
сложные задачи. Работая лишь в режиме репродукции, воспроизве-
дения уже освоенных когда-то способов деятельности, 
высококлассным профессионалом стать невозможно. Всякий, кто 
стремится достичь высот мастерства, должен сознавать, что путь туда 
лежит через критическое отношение к себе, тому, что достигнуто, 
и поиски путей и средств развития своей практики. Без осознания 
участия в инновационной деятельности, как ценности для себя лично, 
не может быть и высокой готовности к этой деятельности. 

Вторая составляющая рассматриваемой готовности – комплекс 
знаний о современных требованиях к результатам школьного 
образования, инновационных моделях и технологиях образования, 
иначе, о всем том, что определяет потребности и возможности 
развития существующей педагогической практики. Чувствительность 
учителя к проблемам определяется прежде всего тем, как он понимает 
цели школьного образования вообще и из них выводит требования 
к результатам своей работы. Если эти требования не будут 
соответствовать самым высоким стандартам, то и проблем 
в результатах своей работы учитель видеть не будет. Точно так же 
учитель, слабо ориентированный в инновационных моделях 
образования и инновационных программах и технологиях, не будет 
видеть и недостатков педагогической системы школы и своей 
практики, и возможностей их устранения. 

Но недостаточно только знать о существовании инновационных 
образовательных моделей, программ, технологий. Чтобы учитель мог 
хорошо ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать 
правильный выбор, он должен хорошо понимать условия 
их эффективного применения. Всякое изменение в деятельности 
должно быть не только актуальным, но и реалистичным, 
т. е. соответствующим реально существующим в данной школе 
условиям. Если, например, учитель хочет строить свою работу, 
реализуя технологию развивающего, проблемного или исследова-
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тельского обучения, а в целом педагогический процесс в школе 
строится по знаниево-ориентированной модели, то он должен отдавать 
себе отчет в том, что в этих условиях возможно лишь частичное 
применение инновационной технологии. 

Степень компетентности учителя в инновационном образовании 
может быть различной, поэтому различным будет и уровень его 
готовности к инновационной деятельности в этом аспекте. 

Третий компонент готовности учителя к инновационной 
деятельности – совокупность знаний и способов решения задач этой 
деятельности, которыми владеет учитель, т. е. компетентность 
в области педагогической инноватики. Учитель, хорошо подготов-
ленный к инновационной деятельности в этом аспекте: 

 владеет комплексом понятий педагогической инноватики; 

 понимает место и роль инновационной деятельности 
в образовательном учреждении, ее связь с учебно-воспитательной 
деятельностью; 

 знает основные подходы к развитию педагогических систем 
школы; 

 умеет изучать опыт учителей-новаторов; 

 умеет критически анализировать педагогические системы, 
учебные программы, технологии и дидактические средства обучения; 

 умеет разрабатывать и обосновывать инновационные 
предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

 умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств; 

 умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее; 

 умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов 
и проведения экспериментов. 

Готовность к инновационной деятельности в современных 
условиях – важнейшее качество профессионального педагога, без 
наличия которого невозможно достичь и высокого уровня 
педагогического мастерства. 
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического 

исследования, цель которого доказать, что саморефлексия действительно 

является источником побудительной ценности предмета влечения. 

Теоретической основой статьи является работа В.А. Петровского. 

 

Введение. При рассмотрении феномена влияния саморефлексии 

на восприятие объекта и его ценности, в качестве основы 

использовалась работа Вадима Артуровича Петровского, посвященная 

рефлексивной возгонке влечения.  

Данный механизм возгонки можно представить в виде 

следующей схемы:  

 

 

Рисунок 1. Модель гедониста 
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где: «Драйв» – телесное возбуждение как специфический ответ 

на действие провокативного стимула (ПС) – то, что способно 

воздействовать на субъект извне и обладать для него потенциальной 

значимостью; 

«Установка» («готовность») – бессознательная психическая сила; 

«Влечение» – переживаемая субъектом готовность поддаться 

на провокацию (или, напротив, – игнорировать её); 

«Предвосхищение» – проигрывание в воображении будущей 

ситуации реализации влечения [3, с. 142–144]. 

Такое название модели – гедонистическая – проистекает 

из основы теории Петровского. В своих работах он опирался 

на рефлексивную теорию В.А. Лефевра, которая заключается 

в следующем: субъект склонен выбирать положительный полюс 

в условиях биполярного выбора [1; 2].  

Феномен возгонки влечения же заключается в том, что модель 

гедониста не заканчивается на формировании установки (готовности). 

Весь механизм можно описать следующим образом: после появления 

стимула субъект рефлексирует свою готовность поддаться драйву 

(соблазну), а затем формирует установку, которая будет осознана 

им в следующий момент времени; далее появляется влечение, 

предвосхищающее будущее удовольствие; опираясь на образ-

переживание влечения, субъект стимулирует появление тенденции 

идти на встречу поискам удовлетворения. Таким образом, тенденция 

преломляется через драйв, после чего формируется новое влечение 

(т. е. Готовностьi переходит во Влечениеi+1) [1, с. 146].  

 

 

Рисунок 2. Модель самодетерминации гедониста при переходе с 

витка на виток 

 

По итогам приведенного теоретического обзора, может быть 

сформулирована эмпирическая гипотеза:  

1. Если после предъявления ПС2 у человека, который 

выступает в качестве предмета влечения (ПС1) возникает некоторый 
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уровень первичной привлекательности для респондента, то этот 

уровень возрастет после предъявления ПС3. 

Иными словами, саморефлексия, запускаемая ПСi, действительно 

будет являться источником побудительной ценности предмета 

влечения. 

Процедура исследования. Согласно словам, самого 

В.А. Петровского, данная теория носит «гипотетический характер 

и требует дополнительных эмпирических обоснований» [1, с. 151]. 

Исходя из этого, можно сделать акцент на актуальности 

представленного исследования. 

В первую очередь необходимо описать процедуру самого 

исследования, чтобы на следующем этапе внести ясность 

в формулировку гипотезы. 

Итак, опрос заключался в следующем: 

1. На респондента воздействует ПС1: «Представьте, 

пожалуйста, что в Вашей жизни есть человек, которого Вы видели 

всего один раз, но так и не поняли, интересен он Вам или нет». Далее 

его просят поставить на листе бумаги 2 точки: одна олицетворяет его 

самого (Я1), другая – заданного человека (Ч1). 

2. На респондента воздействует ПС2: «Теперь представьте, что 

этот человек предложил Вам встретиться». На новом листочке 

респондента снова просят поставить точки: Я2 и Ч2. 

3. ПС3 представляет собой семантический дифференциал, 

представляющий собой 15 пар антонимов. После прохождения этого 

этапа исследования респондента еще раз просят на новом листочке 

ставить точки: Я3 и Ч3. 

Также респондент после предъявления каждого ПС указывает 

расстояние между точками в сантиметрах. 

Теперь поясним: говоря о первичной привлекательности, 

мы подразумеваем расстояние между точками Я1 и Ч1, отсюда 

следует, что согласно гипотезе, каждое расстояние должно быть 

меньше предыдущего.  

Что касается выборки, то она состояла из 59 человек, средний 

возраст которых – 20 лет. На выборку не были установлены никакие 

ограничения, поскольку каждому человеку присущи само- 

и рефлексия. 

Результаты. В рамках первой гипотезы мы будем иметь дело 

с разницей между расстояниями «Я1-Ч1», «Я2-Ч2» и «Я3-Ч3». 

Согласно гипотезе, каждое расстояние должно быть меньше 

предыдущего. Проведя кодировку в Excel и вычислив процент случаев, 
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удовлетворяющих заданному условию, получаем, что у 32,2 % 

(19 из 59) респондентов гипотеза подтвердилась.  

Для более глубокого анализа воспользуемся G – критерием 

(критерий знаков позволяет определить изменяются ли значения 

переменной при переходе от одного измерения к другому в сторону 

улучшения или сторону ухудшения.). Под двумя зависимыми 

выборками подразумеваются разницы расстояний «Я2-Ч2» 

относительно «Я1-Ч1» и «Я3-Ч3» относительно «Я2-Ч2». Для 

дальнейшего сравнения с критическим значением G – критерия Знаков 

берем количество респондентов, у которых поэтапно происходило 

сближение точек. 

Воспользуемся таблицей критических значений [4], найдем там 

необходимый объем выборки = 59; получаем, что для уровня 

значимости 0,01 критическим значением является 19. Отсюда следует, 

что гипотеза 1 подтвердилась.  

Однако стоит уделить отдельное внимание каждому из этапов 

возгонки, а именно результатам, указывающим, насколько одно 

расстояние больше следующего. Для этого рассмотрим данные, 

иллюстрирующие разницу «Я2-Ч2» относительно «Я1-Ч1» и «Я3-Ч3» 

относительно «Я2-Ч2». Получаем, что после предъявления Стимула2, 

расстояние между точками на 2-ом листочке уменьшается в сравнении 

с первым у 39 из 59 респондентов, что составляет 66,1%. Что касается 

сравнения расстояния между точками на 2-ем и 3-ем листочках, 

то здесь сближение просматривается в 27 случаях из 59 (45,7 % 

случаев). В обоих случаях имеется довольно большой процент 

уменьшения расстояния в сравнении с предыдущим рисунком, что 

можно рассматривать как доказательство достоверности гипотезы.  

Выводы. Таким образом, в рамках данного исследования была 

проведена аналитическая работа с литературой, посвященной 

изучению процесса рефлексивной возгонки влечения. Помимо этого, 

было разработано и проведено исследование, направленное 

на изучение влияния саморефлексии на уровень притягательности 

предмета влечения. Согласно полученным результатам 

и подтвержденной гипотезе, можно сделать вывод о состоятельности 

модели В.А. Петровского, а именно: саморефлексия является 

источником побудительной ценности предмета влечения. 

Такой вывод открывает новые горизонты по изучению феномена 

рефлексивной возгонки влечения, усовершенствованию старой или 

разработке новой методики. 
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2.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ВНУТРИГРУППОВОЙ ФАВОРИТИЗМ И САМООЦЕНКА 

ЛИЧНОСТИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА  

ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

Короткина Татьяна Ильинична 

доц., канд. психол. наук, Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В современной социальной психологии большую популярность 

и признание приобрела теория социальной идентичности, которую 

в 70-е годы ХХ в. предложил английский психолог Генри Тэджфел [3]. 

В соответствии с этой теорией, внутригрупповой фаворитизм, то есть 

предпочтение «своей» группы (группы членства) другим группам 

объясняется потребностью личности иметь позитивную Я-концепцию. 

Как пишет Руперт Браун, «очень часто люди предпочитают иметь 

о себе позитивное представление, а не негативное. Поскольку часть 

нашего представления о себе (или идентичность) определяется 

групповой принадлежностью, свою группу мы также склонны 

рассматривать скорее позитивно, чем негативно» [1, с. 565]. Чтобы 

поддерживать позитивную Я-концепцию, человек склонен считать 

группу, к которой он принадлежит, хорошей и даже лучше, чем другие 

общности. 

По мнению Л.Г. Почебут, «открытия Г. Тэджфела и его 

последователей доказывают, что склонность видеть мир сквозь призму 

дихотомии «мы – они», полагая при этом, что «мы» в чем-то лучше, 

чем «они», является фундаментальным фактом социальной 

психологии» [2, с. 58]. 

Теория социальной идентичности проверялась и самим 

Г. Тэджфелом и его последователями в весьма оригинальных 

экспериментах, часто – в лабораторных условиях. Но, как отмечает 

Р. Браун, применимость указанной теории «не сводится лишь к этим 

достаточно надуманным экспериментальным ситуациям; она 

привлекательна еще и тем, что объясняет широкий спектр явлений 

в естественных (курсив наш – Т.К.) контекстах» [2, с. 566]. 
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Нами проведено эмпирическое исследование в естественной 

группе, а именно в одном из гуманитарных вузов Санкт-Петербурга. 

В исследовании принимали участие Е.Ф. Ященко и Ю.И. Виданова. 

Цель работы – исследование взаимосвязи личностных 

характеристик студентов (в том числе самооценки) с их оценкой 

высшего учебного заведения, в котором они учатся.  

Для диагностики личностных качеств нами использовался  

16-факторный тест Кеттела (форма С), который включает шкалу MD 

«адекватность самооценки». Шкала MD используется для того, чтобы 

определить степень искренности или невольного искажения 

представления о самом себе. Высокий показатель по этой шкале может 

свидетельствовать о переоценке своих возможностей, самоуверен-

ности и довольстве собой, то есть о завышенной самооценке. 

Для определения уровня оценки студентами своего вуза 

(их лояльности, приверженности) был разработан опросник, в котором 

студентам было предложено оценить по 7-балльной шкале ряд 

высказываний, например: «Я с гордостью заявляю другим, что 

являюсь студентом нашего университета», «Я очень рад(а), что 

выбрал(а) именно этот университет, когда искал(а) место учебы 

и рассматривал(а) другие вузы», «Для меня это самый лучший 

из университетов, где я мог(ла) бы учиться».  

Для подсчета результатов использовались статистические 

методы: подсчет средних, t-критерий Стьюдента и корреляционный 

анализ Пирсона. 

Опрошено 217 студентов первого курса, из них 152 девушек 

(70 % опрошенных) и 65 юношей (30 % опрошенных). Средний 

возраст опрошенных студентов – 18 лет. Опрос был анонимным. 

По результатам эмпирического исследования выявлено, что 

в усредненной структуре личности первокурсников, полученной 

с использованием теста Кеттела, все характеристики находятся в зоне 

средних значений. Индивидуальные характеристики, конечно, имеют 

большой диапазон различий.  

Самооценка опрошенных студентов в среднем является 

адекватной. Интересно, что по этой шкале обнаружены значимые 

различия (при р0,01) между юношами и девушками. Девушки 

отличаются более адекватной самооценкой, чем юноши (величина 

в стенах 4,5 и 5,23 соответственно). Юноши в большей степени 

склонны себя приукрашивать, может быть, «выдавать желаемое 

за действительное», позиционировать себя в социально одобряемом 

свете, создавать благоприятный образ себя, проявлять самоуве-

ренность и самодовольство.  
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Значимые различия в личностных характеристиках юношей 

и девушек обнаружены еще по четырем показателям (результаты 

представлены в стенах). 

1. Девушки более мягкие, нежные и чувствительные, чем 

юноши (фактор I: соответственно 6,61 и 5,04, при р0,01). 

2. Девушки по сравнению с юношами более тревожные, 

склонные к чувству вины и ожиданию неприятностей (фактор О: 

соответственно 7,35 и 6,53, при р=0,05). 

3. Юноши отличаются большим радикализмом, готовностью 

воспринимать новое, стремлением быть хорошо информированными, 

осуществлять собственный анализ и не принимать все на веру (фактор 

Q1: соответственно 6,55 и 4,86, при р0,001). 

4. Для юношей характерна большая расслабленность, 

успокоенность, они более, чем девушки, невозмутимы, безразличны 

к удачам и неудачам, удовлетворены любым положением дел (фактор 

Q4: соответственно 4,81 и 5,73, при р0,01). 

Студенты-первокурсники показали высокий уровень лояльности 

к вузу: он составляет 5,37 балла по 7-балльной шкале. Для 

большинства опрошенных студентов (93 %) университет и учеба в нем 

являются ценностью, они высоко оценивают свой вуз, выражают 

позитивные чувства по отношению к нему. Лишь 7 % опрошенных 

студентов можно считать нелояльными по отношению к вузу. 

Выделены четыре уровня лояльности:  

 низкий уровень лояльности, которому соответствует 

диапазон оценок от 1 до 3,99 баллов;  

 средний уровень лояльности: диапазон оценок от 4 

до 5 баллов;  

 высокий уровень лояльности: диапазон оценок от 5,01 

до 6 баллов;  

 очень высокий уровень лояльности: диапазон оценок от 6,01 

до 7 баллов. 

Распределение студентов по степени лояльности к вузу 

представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1. Распределение студентов по степени лояльности к вузу 

 

Между показателями лояльности к вузу у юношей и девушек 

значимых различий не выявлено.  

По личностным характеристикам студенты с разным уровнем 

лояльности также не отличаются между собой. Однако обнаружена 

коммуникативная черта личности, по уровню выраженности которой 

эти две категории студентов существенно различаются. Это фактор Q2 

по тесту Кеттела – самодостаточность, независимость от группы. 

У обеих категорий студентов выраженность этого качества находится 

в пределах средних значений, однако обнаружены значимые различия 

(при р<0,05): у высоко лояльных студентов самодостаточность ниже 

(4,91 стен), чем у нелояльных (6,4 стен). Это означает, что высоко 

лояльные студенты более зависимы от группы, привязаны к ней, 

нуждаются в ее поддержке; такие люди в своем поведении 

ориентируются на групповое мнение, нуждаются в поддержке 

окружающих, в совете, одобрении, «чувстве локтя»; можно сказать, 

что они настроены коллективистически. Нелояльные студенты 

в большей степени самодостаточны, независимы, такие люди 

по собственной инициативе не ищут контакта с окружающими, 

предпочитают все делать сами, они готовы пожертвовать любыми 

удобствами, лишь бы сохранить свою независимость; можно сказать, 

что они настроены индивидуалистически. 

К схожим выводам пришли С. Хинкл и Р. Браун (S. Hinkle & 

R. Brown, 1990) – с той лишь разницей, что их исследования касались 

коллективистской ориентации групп, а не отдельных личностей. 
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В их исследованиях подтвердилось, что сильная связь между 

групповой идентификацией и фаворитизмом (пристрастностью) 

существует «только в тех группах, для которых характерна 

коллективистская ориентация, то есть где делается упор на внутри-

групповую кооперацию и групповые достижения, и ориентация 

на связи, то есть забота о репутации своей группы …» [1, с. 568–569]. 

В индивидуалистских и автономных группах между групповой 

идентификацией и фаворитизмом никаких связей обнаружено не было. 

Взаимосвязь лояльности студентов-первокурсников к вузу 

с такой коммуникативной чертой личности, как зависимость 

от группы, показали и результаты проведенного корреляционного 

анализа, которые представлены на рисунке 2. 

Как следует из рисунка 2, высокий уровень лояльности к вузу 

значимо (при p<0,05) связан с такими личностными особенностями 

студентов, как высокая самооценка (r=0,144), доброжелательная 

общительность (r=0,155), высокий моральный контроль поведения 

(r=0,18). Чем выше добросовестность, ответственность, 

доброжелательная общительность и самооценка личности, тем выше 

оценка вуза. 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязи лояльности студентов к вузу с их 

личностными характеристиками (N=217) 

 

Обратно-пропорциональная взаимосвязь лояльности личности 

с независимостью от группы (r=0,178, при p<0,05) говорит о том, что 
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чем больше человек нуждается в группе и ее поддержке, тем выше 

лояльность. И наоборот, чем выше самодостаточность и независи-

мость, тем ниже лояльность. Здесь также можно провести аналогию 

с коллективистской и индивидуалистической ориентацией, о которой 

говорят С. Хинкл и Р. Браун. 

Исходя из этого, можно сказать, что общительные, открытые, 

готовые к сотрудничеству, эмоционально восприимчивые, ответст-

венные, добросовестные, ориентирующиеся на социальное одобрение 

и группу студенты с высокой самооценкой (даже завышенной) 

с большей вероятностью будут демонстрировать благожелательное 

отношение к своему вузу, то есть внутригрупповой фаворитизм.  

Взаимосвязь лояльности и фактора MD «адекватность 

самооценки» можно интерпретировать двояким образом:  

1. чем более студент идеализирует себя, тем более 

он идеализирует свою группу членства; 

2. чем выше студент оценивает свою группу, тем выше его 

самооценка.  

О значимой (при p<0,01) взаимосвязи самооценки с уровнем 

самоконтроля говорят результаты корреляционного анализа: фактор 

MD (адекватность самооценки) значимо связан со тремя факторами 

по Кеттелу, характеризующими самоконтроль (фактор С: эмоцио-

нальная стабильность, фактор G: моральный контроль поведения, 

фактор Q3: волевой самоконтроль). Эти взаимосвязи подтверждают, 

на наш взгляд, природу завышенной самооценки: это, в первую 

очередь, отражение социальной желательности (заявление тех качеств, 

которые востребованы в обществе) и высокий уровень воспитанности.  

В нашей выборке из 217 первокурсников оказалось 39 студентов 

с очень высоким уровнем самооценки (более 8 стен). Эта категория 

студентов, очевидно, отличается высоким уровнем идеализации самих 

себя, а значит, и искажением своих качеств. При повторном 

проведении корреляционного анализа для большей надежности 

результатов показатели этих 39 студентов были исключены. 

Результаты корреляционного анализа на выборке в 178 человек 

представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь лояльности студентов к вузу  

с их личностными характеристиками (N=178) 
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Как видно из рисунка 3, результаты корреляционного анализа 

на выборке в 178 человек отличны от результатов на выборке 

в 217 человек. У студентов с адекватной самооценкой выявлена только 

одна взаимосвязь лояльности с личностными чертами. Это обратно 

пропорциональная взаимосвязь с независимостью от группы (r=0,172 

при p<0,05). Чем больше студенты-первокурсники испытывают 

потребность в принадлежности к группе, стремятся следовать 

за общественным мнением и ориентируются на социальное одобрение, 

тем выше их уровень лояльности, доброжелательного отношения 

к своему вузу. 

Опираясь на полученные результаты, можно говорить 

об эмпирическом подтверждении теории социальной идентичности 

(внутригрупповой фаворитизм, демонстрируемый личностью, связан 

с ее самооценкой) и сформулировать вывод: внутригрупповой 

фаворитизм, демонстрируемый личностью, связан с ее социально-

психологическими особенностями, а именно: с ее привязанностью 

к группе, зависимостью от нее. 
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Аннотация. В данной статье изучаются оценки привлека-

тельности для подростков социальных ролей взрослого человека, 

отношения как элементы Я-концепции к данным ролям и оценки 

подростками частоты взаимодействия с исполнителями данных ролей 

на основе анкетирования как метода исследования. Предлагается 

методика исследования оценки подростками социальных ролей 

взрослого человека для работы педагогов-психологов образовательных 

учреждений разного типа организации. 

Abstract. In this article to study the evaluations of the attraction for 

teenagers the social roles of adult, the relations as elements of the self-

conception of teenagers to this roles and the evaluations by teenagers the 

fregueney of the interaction with performers these roles on the base of 

questionnaire as a method of investigation. To offer the method of 

investigation of the evaluation by teenagers of the social roles of adult for 

work the pedagogues-psychologists of the formative foundations the various 

tape of organization. 

 

Ключевые слова: подростки, социальные роли, анкета,  

я-концепция, отношение, оценка. 

Keywords: teenagers, social roles, questionnaire, self-conception, 

relation, evaluation.  

 

В предыдущих исследованиях [2–4] на основе опроса и контент-

анализа нами было изучено содержание представлений подростков 12–

15 лет ролей взрослого человека. Полученный материал позволил 

понять, что в сознании подростков репрезентированы элементы 

12 ролей взрослого, поэтому предлагается методика оценки 

подростками ролей взрослого на основе анкетирования. Составленная 

совместно с А.В. Микляевой и С.А. Безгодовй анкета по изучению 

оценки подростками привлекательности данных ролей, элементов  

Я-концепции по отношению к ролевому поведению подростка 

в потенциальной взрослой жизни и оценка ими частоты общения 

с тем или иным взрослым приведена в таблице 1. Оговоримся, 
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что публикация анкеты и результатов исследования осуществляется 

с разрешения обоих соавторов. 

Задание 1 в таблице 1 – авторская разработка. Задания 2 и 3 взяты 

из работы сотрудников кафедры психологии человека РГПУ 

им. А.И. Герцена [1]. 

Результаты исследования были направлены на определение 

социально-психологической компоненты оценки подростками ролей 

взрослого человека. Они направлены на определение соответствия 

полученных эмпирических данных по данной анкете с ранее 

проводившимися исследованиями представлений подростков 

о социальных ролях взрослого человека. Учитывается оценка 

подростками ролей взрослого человека по отношению к самому себе, 

то есть определение элементов Я-концепции подростков в проявлении 

возможного ролевого поведения их в потенциальной взрослой жизни.  

Апробация анкеты проходила в средних общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. Выборка составила 70 человек: 

48 учащихся 8=х классов и 22 учащихся 7-го класса. Анкетирование 

проводилось в дневное время и с согласия испытуемых, которым были 

зачитаны права о неразглашении персональных данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1. 

Анкета «Оценка подростками социальных ролей взрослого 

человека» 

Уважаемые друзья! Просим вас принять участие в исследовании, 

посвященном восприятию подростками взрослых людей. Выполните, 

пожалуйста, приведенные ниже задания 

1. Ниже перечислены роли, которые исполняют взрослые люди. Возможно, в 

будущем, Вы будете исполнять данные роли. Оцените эти роли по степени 

привлекательности для Вас. Например, «1» – самая привлекательная роль, «2» 

– чуть менее привлекательная роль, «3» – менее привлекательная роль и так 

далее до 8, чем больше цифра, тем менее привлекательна для Вас роль 

взрослого человека.  

Роли взрослого 

человека 

ранг  Роли взрослого человека ранг 

Родители   Руководитель  

Отец   Подчинённый   

Мать   Коллеги   

Супруги   Хозяин   

Муж   Наемный работник  

Жена   Собственники   
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2. Пожалуйста, подумайте, с каким цветом у Вас соотносятся объекты, 

перечисленные в таблице, и запишите номер цвета в ячейку слева напротив 

слова, обозначающего объект. 

Цвета: 1 – синий, 2 – зелёный, 3 – оранжевый, 4 – желтый, 5 – малиновый, 6 – 

коричневый, 7 – черный, 8 – серый. 

 родители  руководитель  Я -родитель  Я -наёмный работник 

 отец  подчинённый  Я- супруг  Я -собственник 

 мать  коллеги  Я- руководитель  Я 

 муж  хозяин  Я -подчинённый  Я в будущем 

 жена  наёмный работник  Я - коллега   

 супруги  собственники  Я -хозяин   

Из восьми приведенных выше цветов выберите тот, который Вам больше 

нравится. Его номер занесите в первый столбец. И далее расположите все 

цвета в порядке от самого приятного до самого неприятного, их номера 

последовательно занесите в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Назовите пять взрослых людей, с которыми Вы чаще общаетесь (кем этот 

человек Вам приходится, сколько ему лет). На отрезках, расположенных 

справа, отметьте, насколько психологически близок Вам этот человек исходя 

из того, что рядом с полюсом «Я» находятся самые близкие Вам люди, а на 

противоположном конце отрезка – совсем чужие: 

я 

 
4. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе: 

Пол:  

Возраст:  

Класс: 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

В таблице 2 представлены результаты исследования по первому 

заданию анкеты (таблица 1). 
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Таблица 2. 

Оценка привлекательности для подростков социальных ролей 

взрослого человека 

социальные 

роли 

сумма баллов 

(среднее 

арифметическое) 

социальные 

роли 

сумма баллов 

(среднее 

арифметическое) 

родители (n=68) 164 (2,41) 
руководитель 

(n=70) 
273 (4,0) 

отец (n=36) 110 (3,1) 
подчинённый 

(n=51) 
325 (6,5) 

мать (n=51) 131 (2,7) коллеги (n=61) 302 (4,95) 

супруги (n=52) 212 (4,1) хозяин (n=58) 266 (4,58) 

муж (n=31) 123 (4,0) 
наёмный 

работник (n=36) 
229 (6,36) 

жена (n=42) 152 (3,61) 
собственники 

(n=54) 
296 (5,5) 

Примечание: n – количество испытуемых, оценивших конкретную роль 

 

Результаты исследования оценки привлекательности подрост-

ками социальных ролей взрослого соответствуют результатам ранее 

проводимого исследования содержания представлений подростков 

о данных ролях [2–4]. Из результатов исследования видно, что вновь 

наблюдается колебание в количестве респондентов, что может быть 

связано с необходимостью для подростков данных ролей, которое 

мы отмечали ранее [2]. Роли «коллеги» и «наёмный работник» 

не привлекательны как для подростков из данной выборки, так и для 

подростков из предыдущей выборки [3–4]. Рoли «родители» и «мать», 

напротив, оцениваются положительно в обоих выборках. Роль 

«руководитель», которую оценили все 70 испытуемых, имеет равную 

привлекательность для подростков, что может быть связано 

с непосредственным общением с исполнителем данной роли. В целом 

в социально-психологическом плане результаты привлекательности 

для подростков соответствует привлекательности для подростков 

предыдущей выборки.  

В таблице 3 представлено групповое частотное распределение 

ответов испытуемых по второму заданию (таблица 1). 
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Таблица 3. 

Групповое частотное распределение цветовой оценки подростками 

ролей взрослого 

социальные 

роли 

цвета 

синий 
зелё-

ный 

оран-

жевый 

жел-

тый 

мали-

новый 

корич-

невый 

чер-

ный 
серый 

родители 9 18 10 6 8 3 3 - 

отец 19 9 6 6 5 4 7 4 

мать 6 11 7 13 15 1 1 4 

муж 19 12 5 9 4 - 5 2 

жена 5 7 8 7 17 1 2 8 

супруги 8 6 13 8 11 2 4 6 

руководитель 11 6 5 10 6 4 9 6 

подчинённый 1 5 1 2 3 11 19 14 

коллеги 9 14 10 9 2 2 4 6 

хозяин 13 9 10 6 3 9 4 2 

наёмный 

работник 
2 4 4 1 6 11 14 15 

собственники 6 7 10 9 3 9 6 5 

я-родитель 13 6 8 13 10 2 3 1 

я-супруг(а) 8 11 4 8 13 3 3 4 

я-

руководитель 
10 9 5 5 8 4 8 7 

я-

подчинённый 
1 2 3 3 3 15 20 10 

я-коллега 7 13 8 8 3 6 3 7 

я-хозяин 15 9 5 6 6 5 4 6 

я-наёмный 

работник 
4 1 2 1 2 12 22 12 

я-

собственник 
10 5 10 12 10 5 4 2 

я 14 10 7 8 12 - 5 1 

я в будущем 11 14 5 7 12 1 3 4 

 

Полученное частотное распределение цветов (таблица 3) 

согласуется с ранее полученными отрицательными и положительными 

оценками подростков [2–4]. Непривлекательные цвета (коричневый, 

черный и серый) присвоены ролям «подчинённый» и «наёмный 

работник». Привлекательные цвета (остальные) ассоциируются 

у испытуемых с ролями «родители», «мать», «отец», «супруги». Для 

остальных ролей характерно равномерное оценивание, что согласуется 

с ранее полученными данными [2–4].  
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По заданию 3 (таблица 1) установлено, что общение подростков 

наиболее близко реализуется с родителями, а именно с матерью 

и отцом. Остальные родственники получили равномерное 

распределение в ответах. Характерно приписывание подростками 

слова «друг» к категории «взрослый», что согласуется с полученными 

данными о роли «коллеги», которой подростками приписывалась 

также дружба [4]. В целом же данные анкеты соответствуют ранее 

полученным данным. 
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2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Акутина Светлана Петровна 

д-р пед. наук, проф. Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), 

РФ, г. Арзамас 

Семавина Анастасия Андреевна 

студент 4 курса Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), 

РФ, г. Арзамас 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о профилактике 

аддиктивного поведения подростков в общеобразовательной школе. 

Выделены основные психолого-педагогические меры, которые 

принимаются в общеобразовательной школе по предупреждению 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, аддиктивное пове-

дение, аддикция, зависимость, профилактика аддиктивного поведения, 

подросток. 

 

Проблема профилактики зависимого поведения подростков 

является наиболее актуальной в условиях современного общества. 

Ее злободневность обусловлена в первую очередь кризисными 

явлениями, коснувшимися различных сфер общественной жизни. 

Тяжелые социально-экономические условия, дестабилизация рынка 

труда и, как следствие, низкое финансовое положение большей части 

населения нашей страны в значительной мере осложняют реальность. 

Эти и множество других объективных факторов способствуют потере 

чувства безопасности у значительной части людей, что также 

оказывает сильнейшее влияние на детей, в особенности на подростков. 

У них возникает чувство тревоги, стресса по отношению 

к современной действительности и дальнейшему будущему. 
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Оно становится ведущим, и как навязчивая идея, заполняет все мысли 

и чувства подростков. Стремление избавиться от страха 

и переживаний приводит к употреблению алкоголя, табака, наркотиков 

и психоактивных веществ, результатом чего становится появление 

девиантного поведения у подростков.  

Категория «девиантное поведение» достаточно обширна 

и включает в себя множество деструктивных видов и форм поведения, 

отклоняющегося от общепринятых норм. В современном обществе 

свое распространение получила подгруппа так называемого 

«аддиктивного поведения», сущность которого заключается 

в искусственном изменении психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 

на определенных предметах и видах деятельности [4]. В настоящее 

время существует множество форм аддикций, как химического, так 

и нехимического характера. Они влекут за собой серьезные проблемы 

со здоровьем (физическим и психическим) не только у зависимого, 

но и у его ближайшего социального окружения. Под воздействием 

аддиктивности происходит деградация личности подростка, которая 

включает в себя расстройства интеллектуальной сферы (снижение 

работоспособности, замедление мыслительных процессов, ухудшение 

памяти), эмоциональную деградацию (ослабление и исчезновение более 

сложных эмоций, эмоциональная неустойчивость), а также расстройства 

волевой сферы (неспособность сделать над собой усилие, истощаемость 

намерений и побуждений, пассивность, безынициативность). 

В отечественной психологической литературе понятие 

«аддикция» рассматривается как синоним понятия «зависимость», 

а понятие «аддиктивное поведение» как синоним понятия «зависимого 

поведения». Учеными, активно занимающимися изучением данной 

проблемы, являются: В.Ю. Аскопов, Ц.П. Короленко, А.С. Тимофеева, 

С.А. Кулаков и другие.  

Аддиктивное поведение (от англ. Addiction-пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного, 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности [1].  

Зависимое поведение рассматривается также как аутодеструк-

тивное поведение, вызванное зависимостью от употребления какого-

либо вещества (или от специфической активности) для изменения 

своего психического состояния и отличающееся невозможностью 

существования без агента аддикции, выражающееся в непреодолимом 

влечении к нему [3].  

Аддиктивное поведение у подростков позволяет говорить 

о наличии дезадаптации как школьной, так и социальной. Согласно 



 

79 

подходу А. Фрейд, в раннем подростковом возрасте трудно устоять 

против влечений, а, значит, существует некая вероятность легкого 

вовлечения подростков в наркотизацию, алкоголизацию, курение, 

ведущие к получению удовольствия. Но и поздний подростковый 

возраст при дисгармоничном развитии «Эго» ведет к разгулу 

инстинктов, в том числе к употреблению наркотиков [5]. Своим 

поведением ребенок демонстрирует то, что он нуждается 

в незамедлительной помощи со стороны взрослых, и меры в этих 

случаях требуются не столько медицинские, как в большей степени 

психолого-педагогические, воспитательные и профилактические. 

Профилактика аддиктивного поведения в подростковом возрасте 

занимает наиболее важную сторону потому, что данный период 

характеризуется кризисными явлениями в жизни ребенка, в связи 

с тем, что именно на этом этапе начинают формироваться наиболее 

важные личностные качества, обращение к которым становится 

ведущим направлением профилактического воздействия.  

В исследованиях А.Н. Грязнова было выявлено, что основные 

задачи профилактики аддиктивного поведения заключаются 

в преодолении психолого-педагогического «фона» приобщения 

к психоактивным веществам [2]. Для этого следует способствовать 

выработке и развитию у подростка позитивных установок 

и представлений о себе, необходимых для принятия ответственных 

личных решений и обеспечить подростков достоверными 

фактическими данными о том, что происходит с человеком, 

употребляющим психоактивные вещества, и какие последствия это 

за собой влечет. 

Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного 

поведения в образовательном учреждении может осуществляться по 

следующим направлениям [6]:  

1. диагностическое направление – диагностика личностных 

особенностей подростков, которые могут оказывать влияние 

на формирование аддиктивного поведения (повышенная тревожность, 

низкая самооценка, низкая стрессоустойчивость, агрессивность) 

определение типа и характера семейных отношений, овладение 

знаниями о социальном окружении подростка, его взаимоотношениях 

со сверстниками и др.;  

2. просветительская работа – информирование подростков 

о механизмах появления аддикции, ее проявление и последствия, 

которые она за собой влечет, социальная реклама;  

3. психологическая профилактика – проведение консультаций, 

тренингов, психотерапевтических сеансов и прочих мероприятий, 
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направленных на коррекцию личностных особенностей и поведен-

ческих отклонений, которые способствуют появлению аддикции 

у подростка, развивать умение владеть собой, развивать силу воли, 

а также повышать самооценку, стабилизировать уровень стресса 

и тревоги;  

4. работа по формированию приоритетов – информирование 

подростков о полезном распределении свободного времени, о наличии 

молодежных секций, клубов по интересам, учитывающие 

индивидуальные и личностные особенности каждого подростка, что 

способствует большей занятости подростков и меньшему количеству 

свободного времени;  

5. «личный пример» – участие самих подростков 

в информационно - просветительской работе, проведение 

и организация круглых столов, тренингов, встреч, так же привлечение 

к этой деятельности учеников, организация выставок, конкурсов. 

Это даст в контексте профилактики аддиктивного поведения 

плодотворные результаты, так как ребята будут брать пример со своих 

сверстников и активно «включаться» в работу товарищей;  

6. организация мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни: веревочные курсы, квесты, мероприятия, посвященные борьбе 

с вредными привычками, мероприятия по борьбе со СПИДом. 

Просветительская деятельность должна осуществляться не только 

на уровне работы с подростком, но и во всех сферах, с которыми 

он взаимодействует. 

Таким образом, в профилактике аддиктивного поведения 

подростков особое место занимает образовательное учреждение. 

Именно школа организует системы психолого-педагогических меро-

приятий по профилактике подросткового алкоголизма, наркомании 

и употребления психоактивных веществ. Также необходимым 

условием в предупреждении зависимостей является создание 

в учебном заведении условий для вовлечения подростков в позитивно-

значимую деятельность: спортивную, общественную, творческую. 
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Проблема трудных учащихся – одна из центральных психолого-

педагогических проблем. Ведь если бы не было трудностей 

в воспитании подрастающего поколения, то потребность общества 

в возрастной и педагогической психологии, педагогике и частных 

методиках просто отпала бы. 

Наилучшими психолого-педагогическими методами решения 

этой проблемы остаются до сих пор методы, разработанные 

и с успехом опробованные А.С. Макаренко в его педагогической 

деятельности. В последние десятилетия в нашей стране широко 

развернулись психологические исследования по этой проблеме. 

Наибольшую известность из них получили труды Д.И. Фельдштейна. 

Он указывает пять групп подростков-правонарушителей [1, с. 254]. 

Представители первой группы характеризуются наличием ряда 

примитивных, аморальных потребностей и антиобщественных 
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взглядов, и представлений. Они эгоистичны, озлоблены, агрессивны, 

осознанно совершают правонарушения, не любят трудиться. Для 

исправления поведения таких подростков их нужно вовлекать 

в общественно полезные трудовые дела, используя присущее 

им упорство в достижении поставленной цели, стремление к первенству, 

частично осознанное чувство их социальной неполноценности.  

Ко второй группе относятся подростки с деформированными 

потребностями, подражающие представителям первой группы. 

Они индивидуалистичны, неуживчивы, притесняют слабых. Для 

перевоспитания их важно изменить обстановку и привычные формы 

поведения, высказывать доверие к ним, одобрять их достижения, 

вырабатывать умения не только подчиняться, но и командовать.  

У подростков третьей группы наличествуют как деформиро-

ванные, так и позитивные потребности и взгляды. Но последние 

не стали регуляторами их поведения. Эгоизм и слабоволие обрекают 

их на асоциальные поступки. Полезной для них в воспитательном 

отношении является ритмичная и напряженная трудовая деятельность, 

работа, дающая возможность проявить себя и самоутвердиться.  

К четвертой группе можно отнести не верящих в себя, 

внушаемых, заискивающих перед более сильными товарищами 

подростков [1]. 

Представители пятой группы – случайные правонарушители. 

Они слабовольны и неустойчивы перед дурным влиянием. 

У подростков двух последних групп важно пробудить интерес 

к нормальной жизни, создать перспективу личности и тем самым 

подвести к включению в полезную трудовую деятельность. 

Им необходимы постоянная коллективная работа в должном темпе, 

систематический контроль и оценка их деятельности, личная 

ответственность, активное участие в соревновании.  

Большинство школ имеют в своём распоряжении учебники 

по литературе для 11 класса под редакцией В.Я. Коровиной. На разбор 

творчества М.А. Булгакова и разбор произведения по программе 

отводится всего 5 уроков. Методисты предлагают рассматривать этот 

отрезов литературы в таком виде: 

1 урок: М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Булгаков и театр. 

2–3 уроки: История создания, проблемы и герои романа «Мастер 

и Маргарита». 

4–5 уроки: Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 

Анализ эпизода из романа. Домашнее сочинение по творчеству 

Булгакова [3]. 
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На наш взгляд, следует увеличить количество уроков до 7–8. 

Мы предлагаем свою систему изучения творчества М.А. Булгакова 

и разбора романа «Мастер и Маргарита». 

1 урок: М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Булгаков и театр.  

На наш взгляд уже на этом этапе изучение биографии следует 

предложить ребятам разбиться на группы по интересам (кто-то изучает 

детство писателя, кто-то юность, кто-то его личные жизнь в плане 

браков и отношения к детям, кто-то годы написания произведений, 

а кто-то уже последние годы жизни). Важно заинтересовать ребят 

уже на этом этапе, дать темы для пяти групп, которые мы разобрали 

выше. Не нужно насильно заставлять ребят идти в какую-то группу. 

Пусть они сами разбиваются на части, где будут чувствовать себя 

комфортно. 

2 урок: История создания романа М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Жанр и композиция произведения. 

Бессмысленно требовать от подростков с девиантным 

поведением полного прочтения романа к этому времени. Важно 

заинтересовать именно этим, вторым, уроком. Для начала (важно, что 

именно для начала) ознакомить с аннотацией и показать маленькие 

фрагменты одноимённого фильма, выпущенного в 2006 году. На наш 

взгляд, необычные мистические, комические и «кровавые» (в данной 

ленте, конечно, присутствуют фрагменты фильма категории «ужасы», 

но они больше комичны, чем жутковаты) фрагменты могут 

заинтересовать детей. Так же на этом уроке дать подросткам перечень 

главных героев, желательно используя презентацию, чтобы ребята 

могли сравнить имя, кличку героя и его внешний облик. 

3–4 уроки: Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 

На наш взгляд на этом этапе изучения произведения нужно 

предложить ребятам сделать маленький камерный спектакль. Тема – 

балл у сатаны. Пусть ребята выберут себе понравившегося героя 

из фрагмента фильма, а так же найдут его описание в произведении 

для воссоздания полноценного образа. А на показ спектакля 

пригласить некоторых учителей из школы, возможно, это слегка 

подстегнёт ребят. Если ребята откроются преподавателям с другой 

стороны, которую они стараются на протяжении много времени 

замаскировать за своим поведением, то это будет маленьким 

шажочком к нахождению общих интересов. 

5 урок: Образ Мастера и тема творчества в романе «Мастер 

и Маргарита». 
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На наш взгляд, уже на этом этапе многие ребята заинтересуются 

произведением и приступят к его прочтению. Важно поддержать ребят 

в этом, а не «долбить», почему до сих пор текст не освоен. 

6 урок: Образ Маргариты и тема любви в романе «Мастер 

и Маргарита». 

Возможно, уже на этом этапе изучения произведения можно 

заказать экскурсию в «Нехорошую квартиру», а так же посетить 

Булгаковскую Москву. 

7–8 урок: Контрольный урок по развитию речи по роману 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Дать оценку изученному произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей. 

Рекомендуется дать ребятам домашнее сочинение, но предложить 

много тем, чтобы они имели возможность выбора не из 3–4, а из 10–

15. Также предложить ребятам самим написать сочинение, а потом 

уже «подогнать» под ключевые основные эпизоды. 

На наш взгляд важно сделать открытый урок по роману «Мастер 

и Маргарита». Только всю подготовку и его ведение предложить 

самим ребятам. Важно заинтересовать ребят, дать им возможность 

побывать на месте учителя. 

Дальше мы предлагаем примерный вариант открытого урока. 

Название мероприятия: «Открытый урок по роману Михаила 

Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Воображаемая 

экскурсия по «нехорошей квартире» № 50» [7]. 

Подготовленность и оформление классного помещения 

к проведению мероприятия:  

1) оформление доски: на доске записана тема мероприятия 

и написаны главные действующие лица романа с комментариями. 

2) оформление стендов: на первом стенде расположены 

фотографии из жизни Булгакова; на втором – прикреплены фотографии 

главных героев романа «Мастер и Маргарита»; на третьем – вывешены 

фотографии из «нехорошей квартиры» и дома, где происходили 

некоторые действия романа. 

Цель: открыть мир Булгакова через роман «Мастер 

и Маргарита»; показать фрагмент фильма. 

На момент проведения открытого урока ученики должны быть 

ознакомлены с содержанием романа и иметь на уроке произведение на 

любом носителе! 

Содержательность проведённого мероприятия (по минутам): 

 В начале открытого урока представить тему и сказать, 

что сегодня будет на занятии. (1–2 минуты) 
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 Рассказать наиболее интересные моменты из жизни Михаила 

Афанасьевича Булгакова. Особенно уделить моментам во время 

написания романа «Мастер и Маргарита».  

 Параллельно при рассказе биографии указывать на фото-

графии из жизни Михаила Афанасьевича, специально подобранные 

к занятию. 

 После завершения представления учащимся интересных 

моментов из биографии кратко рассказать об истории созданиях 

и выставках в Государственном музеи, имени Михаила Афанасьевича 

Булгакова в Москве и «Булгаковском доме» (параллельно показывая 

фотографии подъезда здания, табличку с надписью и моменты 

из выставок в музеях) (15–20 минут). 

 После представления музеев рассказать о главных 

действующих лицах романа «Мастер и Маргарита», параллельно 

показывая приготовленные фотографии на стенде. (5–10 минут) 

 Прежде, чем рассказать о моментах содержания романа, 

спросим у ребят: «Какие сатирические приёмы использует писатель 

при создании комичных ситуаций и сатирических портретов 

москвичей и главных героев?» (Если ответ не последует, то самим 

рассказать о шарже, иронии, гротеске, сарказме, фантастике и показать 

эти моменты в тексте) (15 минут). 

 Пересказать наиболее интересные моменты романа, 

представить композицию, проблематику, проследить по роману, 

опираясь на текст, трагическую любовь Мастера и Маргариты 

(возможет диалог с учащимися). Рассказать о фантастических 

моментах романа и «нечистой силе» (30 минут). 

 Особое внимание уделить «Балу Сатаны» в романе. Показать 

фрагмент фильма «Мастер и Маргарита» (желательно показать этот 

отрывок из фильма, где главную роль играет Анна Ковальчук, так как 

там наиболее близко к тексту представлены появления героев на бал 

и красочно показано само действие) (30–35 минут). 

 По завершению фрагмента фильма рассказать о концовке 

произведения (5–7 минут). 

 Подойти к стенду с фотографиями «Нехорошей квартиры» 

и показать ребятам, опираясь на текст, насколько соотносится 

описание с изображениями (5–7 минут). 

Заключительная речь самого преподавателя после проведённого 

урока. 

Также будет довольно интересно, если ребята проведут этот урок 

все вместе, т. е. кто-то отвечает за первый этап, кто-то за второй и т. д., 
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чтобы никто не оставался в тени, а были задействованы совершенно 

все. 

Возможно, что данный урок будет проводиться учащимися для 

учащихся, что будет довольно интересно. 
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Анализ образовательной системы с точки зрения 

её развивающего потенциала, проектирование всех составляющих 

школьного пространства и образовательной среды как системы 

развивающих возможностей для каждого субъекта образовательного 
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процесса – одно из важнейших направлений и ресурсов повышения 

качества современного школьного образования. 

Для успешного планирования и анализа существующих 

тенденций в целом необходимо располагать объективными данными. 

Для эффективного управления образованием необходимо понимать 

и объективно оценивать те проблемы и тенденции, которые склады-

ваются в детском коллективе. Это, безусловно, задача психологи-

ческой службы, которую можно решать посредством мониторинговых 

исследований и специального психологического анализа 

образовательных условий и социально-психологических рисков, 

в которые попадает ребёнок. 

Важнейшую роль в осуществлении такой аналитико-проекти-

ровочной деятельности играет мониторинг, как многоуровневая, 

иерархическая система организации, сбора, хранения обработки 

и распространения информации по обследуемой проблеме, которая 

позволяет судить о состоянии объектов мониторинга в любой момент 

и может обеспечить прогноз личностного развития ребёнка. 

В условиях реализации ФГОС накопленный в дидактический 

и психологический инструментарий был собран воедино и разработана 

технология комплексного оценивания достижений обучающихся, 

позволяющая получать обратную связь о том, насколько эффективно 

осуществляется всестороннее развитие ребёнка. 

Оценивание достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы осуществляется через: 

мониторинг учебных достижений учащихся, результативности участия 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня; мониторинг 

сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся; мониторинг индивидуального психического 

развития учащихся; портфолио. 

Данная технология построена на следующих принципах: 

 принцип системности предполагает, что в образовательном 

процессе, а также в оценке его результативности, важна роль всех его 

субъектов; 

 принципы непрерывности, целостности и преемственности, 

на основе которых разрабатывается технология мониторинга; 

 принцип информативной интегративности предполагает 

равнодоступность всех участников мониторинга к информации; 

 принцип коммуникативности предполагает, что информация 

мониторинга является условием для общения между субъектами 

образовательного процесса; 
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 принцип комплексности оценки и минимальной 

достаточности диагностического инструментария; 

 основополагающим принципом оценивания достижений 

выступает мотивация обучающегося к достижению результатов через 

формирование навыков самоанализа и самооценки; 

 принцип научности отражает систему научных форм, 

методов и средств получения информации; 

 принцип социально-нормативной обусловленности предпо-

лагает, что информация мониторинга отражает уровень и качество 

реализации требований ФГОС НОО; 

 принцип этической и юридичекой правомочности. 

В процессе внедрения технологии были разработаны: 

1) автоматизированная система оценивания достижения 

учащимся предметных, метапредметных и личностных результатов 

в образовательном процессе, рассчитывающая итоговый уровень 

сформированности универсальных учебных действий ученика 

(складывающийся из экспертной оценки учителя, педагога-психолога 

и учителя-логопеда) и выстраивающая профиль динамики сформи-

рованности универсальных учебных действий каждого учащегося по 

учебным четвертям с 1 по 4 класс; 

2) профиль индивидуального психического развития обучаю-

щегося, представляющий подробный анализ динамики его 

личностного развития на протяжении обучения ребенка на уровне 

начального общего образования, начиная с 1 класса, в условиях 

безотметочной системы оценивания результатов. 

К достоинствам данной технологии можно отнести следующее: 

 на основе разработанной критериальной базы профили 

позволяют оценить уровень сформированности УУД обучающегося 

по всем отслеживаемым параметрам; 

 профили обладают хорошей наглядностью отражения 

динамики количественных и качественных показателей сформиро-

ванности отдельных УУД по экспертным оценкам педагогов; 

 возможность комплексного анализа с ребенком, его 

родителями и педагогами «точек роста» ученика и прогноза 

траектории дальнейшего развития; 

 возможность координации деятельности педагогов 

по мониторингу и развитию УУД ученика и класса в целом; 

 возможность для специалистов своевременно выявить 

потенциальные зоны конфликтов и напряжений в системе, когда 

наблюдается явное рассогласование позиций (мнений) участников 

образовательных отношений относительно способностей ребенка, что 
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позволяет своевременно реагировать на обозначившиеся проблемы 

анализом и коррекцией; 

 анализ собственных возможностей, притязаний и дости-

жений помогает ученику формировать способность к рефлексии 

и выстраивать в дальнейшем собственную образовательную траекторию.  

Для анализа очень интересными всегда являются такие моменты, 

совпала ли оценка педагога и самооценка ученика, оценки педагога 

и родителей, оценки родителей и их собственного ребёнка в ходе 

анализа полученного профиля развития. Эффективность данной 

технологии доказывает тот факт, что к окончанию начальной школы 

все участники образовательного процесса знают критерии оценивания 

достижений, умеют адекватно проводить самоанализ и соответственно 

выстраивают деятельность.  

Хотя не все так гладко и имеются и «зоны возможного 

конфликта», зоны коррекции. Например, когда ребенок оценивает свои 

достижения значительно ниже или значительно выше педагогов 

и родителей, это является сигналом для психологической коррекции 

самооценки и уровня притязаний ученика, а также, возможно, и других 

сопутствующих проблем.  

Когда оценка ребенка практически совпадает с оценкой 

педагогов, а родительская оценка находится значительно выше или 

значительно ниже, мы понимаем, что этот ученик овладел навыками 

самооценивания и дальнейшая работа должна идти с коррекцией 

родительских амбиций, информированием о критериях оценивания, 

демонстрацией результатов деятельности ребенка и подчеркиванием 

потенциальных возможностей ребенка. 

Но есть немало случаев, когда оценки педагогов значительно 

выше оценок детей и их родителей, и тогда у ребенка есть 

возможность посмотреть на свои способности «другим глазами», 

поняв, что педагог видит потенциал для развития. И это является очень 

мощным мотивирующим стимулом для достижения успехов. 

Дальнейшая работа с полученными результатами строится 

следующим образом. 

С обучающимися педагоги анализируют траекторию их развития 

в индивидуальном и групповом режиме и работают над дальнейшим 

самосовершенствованием в образовательном процессе. Родителям 

на родительском собрании каждый год представляется профиль 

их ребенка с психолого-педагогическим анализом динамики развития, 

даются практические рекомендации, некоторые родители приглашаются 

на индивидуальные консультации к психологу, к учителям-предметникам. 

Администрация гимназии и педагоги проводят комплексный анализ 
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сложившейся ситуации и факторов, способствующих формированию 

УУД; определяют проблемные зоны в решении задач образования 

обучающихся и разрабатывают возможные пути их ликвидации. 

Таким образом, все участники образовательного процесса 

информированы о достижениях ребенка и работают над 

их совершенствованием с разных сторон и к окончанию начальной 

школы администрация и педагоги образовательной организации 

имеют достаточно информации о динамике личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучающегося; рассчитывают уровень 

психологической готовности ребенка к переходу на следующий 

уровень образования; могут прогнозировать дальнейшую траекторию 

его развития и предполагать возможные зоны риска и успеха; 

выстраивать работу с родителями, зная уровень их ожиданий, 

потребностей и удовлетворенности результатами образовательного 

процесса гимназии. 

В итоге вся накопленная информация позволяет создавать 

оптимальные условия, способствующие психологической адаптации 

ребенка на уровне основного общего образования и далее, мотивировать 

участников образовательных отношений к самосовершенствованию. 
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность 

профилактики психологического неблагополучия в студенческой среде 
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через организацию работы киноклуба. Личностная несостоятельность 

(психологическое неблагополучие) студентов является фактором риска 

возникновения различных форм зависимого поведения 

и актуализирует необходимость поиска направлений работы в вузе, 

предупреждающих ее. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, социальная 

роль, дезадаптация, зависимые формы поведения, студенческий 

киноклуб. 

 

Реформирование отечественной системы высшего профессио-

нального образования актуализировало проблему создания психолого-

педагогических условий для быстрой и успешной адаптации студентов 

к новой социальной ситуации. Упорядоченная жизнь вчерашних 

школьников при поступлении в вуз требует качественной перестройки, 

которая детерминируется особенностями образовательной среды 

и необходимостью освоения новой социальной роли «студент». 

Успешность деятельности, в рамках этой роли, закладывает фундамент 

не только для развитой личности, но и для будущего специалиста. 

Она требует от юношей и девушек «освоения особенностей учебы 

в вузе, устраняющего ощущение внутреннего дискомфорта 

и блокирующего возможность конфликта со средой» [1, c. 339]. 

Именно в процессе этой деятельности «складывается студенческий 

коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 

умственной деятельности, осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 

устанавливается система работы по самообразованию и самовоспи-

танию профессионально значимых качеств личности» [1, c. 339]. 

Индикатором эффективности этого процесса на всех его этапах может 

выступать переживание личностью состояния психологического 

благополучия, которое Л.В. Куликов определяет, как «слаженность 

психических процессов и функций, ощущение целостности, 

внутреннего равновесия» [3, с. 122]. В понимании таких авторов как 

Т.Д. Шевеленкова и П.П. Фесенко, данный феномен означает 

«интегральный показатель степени направленности человека 

на реализацию основных компонентов позитивного функционирования 

(личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели 

в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени 

реализованности этой направленности, субъективно выражающейся 

в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью» [5]. Низкий показатель психологического благополучия 
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сопряжен с возникновением нервно-психического напряжения, несогла-

сованности в действиях, отсутствием мотивации и как следствие, 

снижением эффективности принятия решений в нестандартных учебных 

и жизненных ситуациях. Переживаемое при этом психологическое 

неблагополучие характеризуется проявлением у студентов повы-

шенной тревожности, неуверенности в себе, агрессивности, депрессии, 

социальной изоляции, психосоматических заболеваний. Возникающее 

при этом чувство личностной несостоятельности, фрустрированность 

значимых для юношеского возраста потребностей, могут быть 

причиной дезадаптации студентов и сопровождаться различными 

формами зависимого поведения.  

С целью профилактики психологического неблагополучия 

студентов в центре психологического и социального здоровья 

молодежи АлтГПУ разработаны различные программы, которые 

включают в себя как индивидуальные, так и групповые формы работы. 

Одной из групповых форм является студенческий киноклуб 

«ПСИнема».  

Актуальность проекта. Являясь одним из самых массовых видов 

искусства, кинематограф сегодня представляет собой наиболее 

доступную форму воздействия на духовный мир человека: его мысли, 

чувства, поведение. Использование этого вида искусства в психо-

логической практике относится к категории «терапия искусством» 

(кинотерапия, кинотренинг). Успешной формой просветительско-

профилактической и коррекционной работы, объединяющей разные 

методы работы с фильмами, является организация киноклуба. 

Ее универсальность подтверждается как многоликостью решаемых 

целей, так и разнообразием групп участников (одаренность и работа 

с ней, помощь в кризисных ситуациях подросткам и пожилым 

людям, проблемы детско-родительских отношений, личностный рост, 

самопринятие, развитие коммуникативных навыков и т. д.). 

Кинофильм рассматривается нами как «метафора, в которой 

отражается определенная жизненная ситуация» [4], обсуждение 

которой открывает дополнительные возможности для поиска ответов 

на наиболее значимые вопросы жизни студенческой молодежи.  

Организация студенческого киноклуба является частью 

профилактической работы центра, направленной на формирование 

у студентов чувства успешности и удовлетворенности собой, 

на преодоление трудностей профессионального и личностного 

развития. Включенность юношей и девушек вуза в работу киноклуба, 

в коллективный просмотр и обсуждение фильмов разной 

направленности, способствует развитию у них не только критического 
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мышления (умение распознавать фильмы созидательной и разруши-

тельной направленности), но и культуры публичного выступления 

и самовыражения, навыков общения и саморегуляции, личностных 

ресурсов. Подобный студенческий проект – это еще и «территория 

возможностей», где каждый участник через проживание различных 

жизненных сценариев героев безопасно «наращивает» свой жизненный 

опыт: пополняет знания (о себе и мире), овладевает умениями 

социального взаимодействия. Увлекательный процесс самопознания 

открывает студентам возможность творчески переосмыслить картину 

своего внутреннего мира, придав ей мировоззренческую стабильность 

и жизненную стойкость.  

Цель. Создание условий для формирования у студентов 

позитивного самоотношения в новой социальной роли, активной 

позиции в решения задач личностного роста и профессионального 

становления, а также навыков конструктивного преодоления 

возникающих при этом трудностей. 

Задачи. 

1. Содействие осознанию ценности и уникальности 

собственной личности, развитию позитивного самоотношения 

и самопринятия. 

2. Создание условий для самопознания личностных 

особенностей и характеристик студентов с целью их коррекции 

в соответствии с новой социальной ролью. 

3. Развитие у студентов коммуникативных способностей, 

культуры публичных выступлений, навыков рефлексии 

и эмоциональной саморегуляции. 

4. Осознание внешних и внутренних ресурсов своей личности, 

расширение поведенческого репертуара.  

5. Решение актуальных задач профессионального становления 

и личностного роста участников. 

6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

зависимых форм поведения в студенческой среде. 

Основные формы работы: 

 групповые просмотры фильмов с их последующим 

обсуждением; 

 дискуссии по проблемам, актуальным для участников; 

психологическое просвещение; 

 проигрывание актуальных жизненных ситуаций 

(импровизация, экспромт, проектирование). 
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Критерии выбора кинофильма. 

1. Фильм должен соответствовать цели и задачам дискуссии, 

а также учитывать возраст.  

2. Многоплановость фильма является предпосылкой 

возможности диалога зрителей друг с другом.  

3. Невозможность однозначной оценки героев фильма 

в терминах «хороший – плохой». 

4. Универсальность проблем, решаемых главными героями, 

представленность конструктивных и деструктивных моделей 

и стратегий поведения [2]. 

Тематика фильмов определяется с учетом предпочтений 

студентов (опрос или заявка академической группы). Исходя 

из тематики очередного фильма, в работе киноклуба предполагается 

участие педагогов, а также представителей социальных и медицинских 

служб. 

Вывод. Организованное специальным образом взаимодействие 

студентов в формате «Студенческий киноклуб», является одной 

из форм профилактической работы центра. При этом решаются 

следующие задачи. 

1. Содействие формированию у юношей и девушек 

субъективной позиции «успешный студент», которая в данном 

возрастном периоде является значимой и ее наличие способствует 

личностному росту и профессиональному становлению. 

2. Создание комфортных условий для обсуждения актуальных 

проблем и трудностей студенческой жизни. Наличие группы 

единомышленников, обратной связи и психологической поддержки 

являются усиливающими эффективность обсуждения факторами. 

Существенным для многих участников является позиция «косвенного 

авторства» (через отношение к поступкам героев фильма). 

3. Включение участников киноклуба в процесс рефлексии, 

который позволяет сделать процесс самопознания и самосовер-

шенствования более осознанным и целенаправленным.  

4. Формирование психологического благополучия студентов 

является эффективным условием пропаганды здорового образа жизни 

и профилактики зависимых форм поведения. 

Таким образом, киноклуб, как одна из форм профилактической 

работы, способствует формированию у обучающейся молодежи 

ценностных ориентиров, здорового образа жизни и активно-

устойчивой позиции непринятия к различным формам зависимостей. 
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Аннотация. Ещё в ХVIII веке затрагивалась проблема 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), однако именно в наши дни возросла ее актуальность. При 

возникновении данных ограничений у лиц с ОВЗ нарушается 

целостность и естественность функционирования организма, что 

в свою очередь формирует комплексы неполноценности индивида, 

потерю уверенности в себе, пассивность, изолированность 

от общества. Для восстановления утраченного контакта с обществом 

и создания оптимальных условий жизнедеятельности надо понять 

каковы ресурсы личности, поддерживающие ее психологическую 

устойчивость и адапированность в социально-экономической среде.  

 

Ключевые слова: психологическая устойчивость; адаптация; 

лиц с ОВЗ; социальная среда; инклюзивное образование; качество 

личности.  
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Современная наука, характеризует психологическую устой-

чивость – как сложное качество личности, поддерживающееся 

внутренними ресурсами (личностными) и внешними (социальными), 

при этом, охватывает сохранность происходящих процессов в целом. 

Психологическую устойчивость связывают с умением человека быть 

ориентированным на определенные цели и организовывать свою 

деятельность, что в свою очередь способствует становлению личности 

и оптимальному взаимодействию с социальной средой [4]. Интересен 

и такой факт, что данное свойство личности у человека не является 

генетически обусловленным, а формируется в процессе 

его жизнедеятельности. На пример, как говорится, «прошел огни 

и воды», соответственно его психика будет более устойчивая, еже 

ли у того, кто находился «под маминым крылом». 

На основании исследований социально-психологических 

особенностей у лиц с ОВЗ к социальному окружению стоит отметить 

положительную динамику в отношении к здоровым людям, но в тоже 

время у них проявляется неудовлетворенная потребность 

во взаимодействии и общении со здоровыми людьми. Люди, 

являющиеся инвалидами с детства инфантильно, привязываются 

к родителям (опекунам), тем самым утрачивают способность остаться 

без родительской опеки. В момент установления новых связей 

и отношений лица с ОВЗ оказываются социально незрелыми, более 

остро начинают ощущать свою неполноценность и непринятие 

социальном окружением его как полноправного субъекта 

общественной жизни. В устранении данных конфликтов зачастую 

более остро начинают проявляться такие качества, как застенчивость, 

обидчивость, сверхчувствительность к критическим замечаниям, 

эгоцентризм. 

Для психологической устойчивости характерным является 

появление задачи, порождающая мотив, далее следуют определенные 

действия и его реализация. В последствии этого происходит осознание 

трудности, которая отражается в проявлении негативного 

эмоционального состояния. Затем для преодоления данной трудности 

ищется способ, благодаря которому снижается уровень негативных 

эмоций, вследствие которых происходит улучшение психического 

состояния [1]. 

Основными причинами подверженности стрессовым состояниям 

у лиц с ОВЗ является ощущение личностной угрозы, так как у них 

за частую отсутствуют способы для преодоления сложным ситуаций. 

Данной категории людей присуще хаотичное поведение, которое 

в свою очередь вызывает стрессовое состояние и в разы усиливает его, 
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привнося ещё больше хаоса в свой внутренний мир. Результатом 

данного поведения оказывается ощущение полной беспомощности 

к сложившейся ситуации, в которой в первую очередь самоконтроль. 

Для лиц с ОВЗ стоит знать о том, что никто и никогда не сможет 

полностью исключить из их жизни стрессовые ситуации, особенно 

в социальных условиях быстроизменяющегося мира, так как ни смотря 

ни на что, они являются его полноправной составляющей. А целью 

данной категории людей должно быть не избавление от этих ситуаций, 

а воспитание в себе именно психологической устойчивости к ним. 

Есть очень жизненное правило «Не можешь изменить ситуацию, 

измени отношение к ней», которое вполне можно использовать для 

повышения психологической устойчивости у лиц с ОВЗ. Социальную 

среду им стоит воспринимать как что-то имеющее просто место быть, 

а не что-то что несет вред и опасность. Стоит научиться позволять 

ситуации и событиям идти своим чередом, а не слишком проявлять 

свою эмоциональность, это только будет способствовать тому, что они 

сами будут проходить сами по себе и зачастую минуя их лично [2]. 

Для преодоления негативных тенденций в социальной среде 

у лиц с ОВЗ стоит больше внимания уделить на их адаптацию 

в общество, путем разработки новых теоретических и практических 

подходов в области инклюзивного образования, организации всей 

жизнедеятельности и т. д. Для этого не обойтись без привлечения 

медицинских, педагогических, экономических, социально – психоло-

гических служб. Основной задачей данных организаций является 

обеспечение подготовки лиц с ОВЗ к полноценной жизни в обществе, 

то есть, адаптировать использую средства защиты личности, которые 

поспособствуют ослаблению или устранению внутреннего психологи-

ческого напряжения, беспокойству, дестабилизационного состояния, 

которое может возникнуть при общении с обществом в целом. 

Адаптивные возможности лиц с ОВЗ в социальном обществе 

ослабляются обстоятельствами такими как: характером инвалидности, 

психофизиологическими особенностями, недостатками физического 

здоровья, недостатками психологических возможностей для обучения, 

недостатком материальных средств для удовлетворения специфи-

ческих потребностей лиц с ОВЗ, ограниченностью возможностей 

таких людей участвовать в социальной жизни, разнообразными 

психологическими нарушениями и расстройствами, нахождение 

в незнакомой и ограниченной среде, которая угнетает и препятствует 

информационности о новой среде, ограничение мобильности 

и независимости. Все выше перечисленные обстоятельства ведут 

к возникновению у них социальной недостаточности.  
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Данную адаптацию у лиц с ОВЗ стоит разделить на 4 этапа:  

1) уравновешивание – где происходит минимум включения 

субъекта общества в процесс адаптации к новой среде, путем изучения 

новой ситуации. Его можно назвать «новичком», который знакомится 

с новой для него обстановкой, присматривается к окружению, 

устанавливает контакты, улавливая специфику его психологической 

атмосферы);  

2) псевдоадаптация – на этом этапе происходит сочетание 

внешней приспособленности к обстановке с отрицательным 

отношением к ее нормам и требованиям и выявление противоречий 

между ориентациями, взглядами, убеждениями, с одной стороны, 

и реальностью (которую следует принять) с другой. Люди уже знают, 

как они должны вести себя в новой среде, как действовать 

в определённой ситуации, но внутренне «Я» не совсем желает 

признавать этот факт и, по возможности, отвергает принятую в этой 

среде систему ценностей, придерживаясь всё же прежней своей точки 

зрения;  

3) приноровление – данная стадия помогает признать и принять 

основные системы ценностей новой ситуации и при этом происходит 

готовность взаимных уступок;  

4) уподобление – этот эпам характеризуется трансформацией 

прежних взглядов, установок, ориентаций в соответствии с новой 

ситуацией, происходит существенное изменение модели поведения 

у субъекта общества. Прохождение этих этапов позволяет обеспечить 

личную самореализацию лицам с ОВЗ в целом, а также создает 

условия и возможности для эффективного формирования 

психологической устойчивости [3]. 

Ещё одним из методов формирования психологической 

устойчивости является создание позитивного образа самого себя. 

Люди с ОВЗ должны научиться принимать себя такими, какими они 

есть, пробуя увидеть себя с позитивной стороны, но и здесь главное – 

не перейти грань, восприняв мир с позиции жертвы, что в свою 

очередь психологическая неустойчивость только усугубится. Человек, 

прежде всего, должен жить в гармонии с самим собой, своими 

принципами, убеждениями, мировоззрением, должен заниматься тем, 

что ему по душе (работа, спорт, отдых, общение), стремиться 

к саморазвитию и духовному самосовершенствованию, так как всё это 

оказывает воздействие и на его личность, и на всю его жизнь. 

Однако, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса 

адаптации в социальном обществе и повышения психологической 

устойчивости лиц с ОВЗ, именно она, способна придать им ощущение 
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гармонии и удовлетворенностью жизнью, привести в норму психику, 

повысить работоспособность, дать новые стимулы, спокойствие 

и способность стать цельной и сильной личностью в современном 

обществе. Человек, имеющий инвалидность, это часть и член 

общества, он хочет, должен и может участвовать во всей 

многогранной жизни. 

В этой связи представляется целесообразным более подробное 

изучение вопросов касающихся закономерностей жизненным циклов 

лиц с ОВЗ, семей, занимающихся воспитанием данной категории 

людей, а также психологической устойчивостью таких семей. 
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Аннотация. Стилистическая инверсия изучается многими 

лингвистами. Данная статья описывает феноменальность стилисти-

ческой инверсии с точки зрения лингвистов и ее употребление 

в кыргызском языке. 

Abstract. Stylistic inversion has been investigated by many linguists. 

This article reveals inversion as a stylistic phenomenon from the different 

point of view of linguists and its use in the Kyrgyz language. 
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Inversion is known as a stylistic device where the sentence elements 

unusually arranged. In literature, inversion is a stylistic phenomenon in 

which the nonstandard word order is used. This helps the sentence to sound 

more expressive and gives special meaning. With the help of this device, the 

author can make an accent on any action and word. It is widely known that 

there are two major types of inversion in English that involve verbs: 

subject–auxiliary inversion and subject–verb inversion. The difference 

between these two types resides with the nature of the verb involved, i.e. 

whether it is an auxiliary verb or a full verb( retrieved from Wikipedia, on 

February 26). 

The most frequently occurring type of inversion in English is a 

subject–auxiliary inversion. The subject and the auxiliary verb invert, i.e. 

they switch positions, e. g. 

1. Will I leave tomorrow?- Subject–auxiliary inversion with yes/no 

question 

2. Don’t you think she’s just a broken blade of a grass you’ve 

trampled on? (Ch. A. p. 130) – Subject–auxiliary inversion with negative 

inversion. 

The verb in cases of subject–verb inversion in English is not required 

to be an auxiliary verb; it is, rather, a full verb or a form of the copula be. If 

the sentence has an auxiliary verb, the subject is placed after the auxiliary 

and the main verb. For example: 

a) A bat will fly into the house. 

b) Into the house will fly a bat. 

Since this type of inversion generally places the focus on the subject, 

the subject is likely to be a full noun or noun phrase rather than a pronoun. 

Third-person personal pronouns are especially unlikely to be found as the 

subject in this construction. For example: 

a) Down the stairs came the dog. – Noun subject. 

b) Down the stairs came it. – Third-person personal pronoun as the 

subject; unlikely unless it has special significance and is stressed. 

c) Down the stairs came I. – First-person personal pronoun as the 

subject is more likely, though still I would require stress. 

According to studies [4; 6] there have been suppositions that SI is 

derived from the Presentational-There Inversion (PTI). However, there are 

several studies opposing the position, which convincingly argue that SI and 
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PTI are two different kinds of constructions, and thus that SI cannot be 

derived from PTI [3; 8; 9; 11; 14].  

The following examples prove their propositions: 

1. There still stands on his desk the bowling trophy he won last 

year [1]. By this example they assume that this construction requires the 

post verbal noun phrase be heavy or indefinite. 

2. Into the garden ran Kim/the cat/an orange cat [9]. This 

construction does not require post verbal noun phrase. 

There are cases where the SI lacks the PTI source, as pointed out by 

Green and Bresnan [3; 9]. 

For example, the SI in the sentence does not have its PTI counterpart, 

as shown in: 

1. Downstairs, someone was tuning a harmonium.(Kh. H.) 

2. There was someone tuning a harmonium downstairs. 

Based on these observations, it was assumed that SI and PTI are 

separate constructions. 

Further there were studies that SI cannot occur with a verb with a 

direct object [4] as in the following examples: 

1.  

a) Into the room rolled a ball. 

b) Onto the track ran a horse. 

c) Down the street walked a black dog. 

2.  

a) Into the room rolled a ball John. 

b) Onto the track ran a horse a man. 

c) Down the street walked a black dog an old woman that I didn't 

know. 

By these examples Coopmans [4] argues that verbs triggering SI such 

as lie, die, fall, walk, etc. are unaccusative verbs, and that these verbs have a 

verb phrase-internal subject and locative prepositional phrase complement. 

According to this analysis, each sentence in (2) with a direct object is 

ungrammatical since it has a non-expletive verb phrase-external subject 

(e. g. John, a man, and an old woman that I didn't know) in addition to a 

verb phrase-external expletive empty subject. 

Furthermore, there have been observations that syntactic rules such as 

wh-exraction, topicalization, subject-auxinversion do not apply to the SI 

construction as shown in the following examples: 

a. Who(m) did he say into the room walked? 

b. The woman, into the room walked. 

c. Did into the room walk a woman? 

d. Which room did he say into walked John? 



 

104 

This phenomenon is called the “freezing effect” [6; 13; 14]. 

According to Rochemont [13], the SI construction is one of the 

structural focus constructions where focus lies on the postverbal noun 

phrase (NP). Similarly, Green [9] proposes that in SI, the preverbal 

prepositional phrase (PP) provides background information, while the 

postverbal NP introduces a new participant to the established background. 

To account for the freezing effect, Rochemont [13] assumes that the 

focus construction is derived by stylistic rules, which apply after the 

syntactic structure, and thus that syntactic rules such as wh-extraction, 

topicalization and subject-aux-inversion cannot apply in this construction. 

However, Levine and Culicover [10] claim that the preverbal PP in the 

SI induces amelioration of the weak cross-over effect, which suggests that 

the placement of the PP is not simply a matter of stylistic rules, as is shown 

in the following examples: 

a. Into every dog's cage its owner peered. 

b. Into every dog's cage peered its owner. 

Another study by Culicover and Levine [10] distinguish between light 

inversion (LI) and heavy inversion (HI). They propose that a light inversion 

(LI) and a heavy inversion (HI) have many distinctive properties and that 

they need to be analyzed as two different kinds of constructions. According 

to them, some examples often considered in literature as instances of 

genuine SI (LI in their terms) are actually instances of HI. In HI, the extra 

posed NP is focus stressedor heavy, and the preverbal PP is topicalized. 

They claim that the analysis of SI proper needs to rule in only the LI 

examples while ruling out the HI examples. Some of the crucial examples in 

C&L showing the differences are illustrated below. 

First, an unergative verb like sleep does not allow SI, while it allows 

HI: 

1. In the room slept Robin fitfully. (LI). 

2. Remember Robin? Well, in the room slept fitfully . . . ROBIN! 

(HI). 

Second, the preverbal PP cannot be long extracted out of an embedded 

non-finite verb phrase (VP) or finite clause in the following examples: 

a. Into the room I expected to walk Robin. (LI). 

b. Into the room I claim walked Robin. (LI). 

While such long extraction is possible in HI:  

1. Into the room I expected to walk a group of students in the class 

who had heard about the social psych experiment that we were about to 

perpetrate. (HI)  
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2. Into the room I claim will walk a group of students in the class 

who had heard about the social psych experiment that we were about to 

perpetrate. (HI) 

Third, the raising-to-subject of the preverbal PP is not allowed, while 

HI makes an illusion of raising in the next examples: 

a. Into the room appeared to walk Robin slowly. (SI = LI) 

b. Into the room appeared to walk slowly a very large caterpillar. 

(HI) 

While LI and HI have the distinctive properties, they also have some 

apparent common properties, e. g., the existence of a locative PP dependent, 

preverbal placement of the PP, postverbal placement of the NP, and 

incompatibility with an overt object.  

The word order tolerably fixed in the Kyrgyz language. In prose, 

oratory style and publicist unofficial genres in purpose to highlight one of 

the sentence members, the word order is altered [3]. Correspondingly, with 

the help of this phenomenon the sentence attains aesthetic peculiarity. For 

example: Минтип жүрсоң катыныңдан да айрыласың, сен, бала (If you 

continue living this way, your wife will abandon you, mind it, boy [16]. In 

this sentence the subject and addressing word are transmitted purposefully. 

Here the author has an aesthetic purpose. More exactly, Abylkasym who got 

angry with Musa with a special intonation utters who stays without spouse. 

If the sentence structured as, «Бала, сен минтип жүрсоң катыныңдан да 

айрыласың» (You, boy, if you continue living this way, your wife will 

abandon you), the reader will not notice Abylkasym’s anger to Musa. The 

author uses the first sentence of these two in his novel to achieve 

considerable artistic effect. Consequently, inverted sentences necessarily 

contain author’s opinion. 

No matter what position stylistic inversion takes up, it is uttered with 

logical stress. This peculiarity serves as a tool to give additional meaning to 

the main idea of the utterance. In the Kyrgyz language, inverted and 

normative sentence forms are in synonymic relationship. The difference 

between these sentences is the inverted sentence, acquires broad meaning. 

This additional nuance of inverted constructions has a great significance in 

stylistics. 

In Kyrgyz poetry, stylistic inversion reaches its climax. Therefore, it 

satisfies the demand of the meter and achieves emphasis. This makes the 

author to employ inverted stylistic constructions most commonly. For 

example: 

Кубанам, туулуп-оскон заманыма, 

Барабар бир, сагаты бир кылымга! 

Урабас менин дагы кирпичим бар, 
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Коз жеткис анын чымыр катарында [12] 

Glad am I to be born in my own time, 

For one hour I count as a century! 

Indestructible are these cells of mine, 

In their tight-packed rows inside of me. (translated by Walter 

May) [16]. 

In this poem the author used inverted constructions in every line he 

wrote. Successful use of subject-verb inverted structures assist the poet to 

highlight his emotions, his pleasure and joy from this contemporary time, 

and his attempt to build that basis of the world. Verbs such as: кубанам, 

урабас, барабар precede subjects, thus, supporting the authors’ intention to 

sound convincingly.  

In scientific, official styles and official publicist genres, this 

phenomenon is not employed. On the contrary, inversion demolishes the 

unity of these styles. 

Concluding, we can say that word order is the basis of structuring 

English and Kyrgyz sentences. To a great extent the use of inversion is 

largely in literature. However, as it’s shown, there were enormous works 

done to investigate stylistic inversion construction. It is still being observed 

by linguists. This article follows the view of Culicover &Levin and focuses 

only on the analysis of the genuine SI cases, leaving the relation between 

the SI and HI for further studies. Moreover, inverted constructions are the 

fundamental frequency in poetry. They help to enhance the artistic effect of 

the poem. 
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Abstract. The ability to think critically is an essential life skill in 

Kyrgyzstan today. Concept mapping encourages students to become active 
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learners and to have deep understanding of complex problems. This article 

deals with the effectiveness of using concept map in teaching new 

vocabulary. 

Аннотация. Умение мыслить критические является важным 

навыком в Кыргызстане сегодня. Работать концептуальной картой 

поддерживает студентов быть активным и найти решения в сложных 

ситуациях. Это статья рассматривает эффективность использования 

концептуальной карты в обучении новых слов. 

 

Keywords: word chart, critical thinking, concept map, think, pair 

work, group work. 

Ключевые слова: диаграмма слов, критическое мышление, 

концептуальная карта, мысль. работа в парах, работа в группах. 

 

The ability to think critically is an essential life skill in Kyrgyzstan 

today, as the world changes at an ever – faster pace and economies become 

global, young adults are entering and expanding diverse job market. To help 

young Kyrgyz people complete for jobs that did not even exist a few years 

ago, it is necessary now more than ever before to ensure that young adults 

possess the thinking to flexibility and creatively adapt to new job market. 

According to Pescatore (2007) for social change to occur, citizens must not 

only think critically about what they read and view, but they must also react 

to transform the world (p. 330). Critical thinking skills do not occur 

randomly or without effort, it takes structured, deliberate and repetitive 

exposure and practice for students to develop insightful thinking. In order to 

better prepare our students for the challenges they will face, high school 

teachers need to explicitly teach critical thinking strategies, equipping 

young people with twenty first century skills.  

What is critical thinking? 

The intellectual roots of critical thinking can be traced back to 

Socrates over 2,500 years ago. The Center for Critical thinking (2003) states 

that Socrates around 2,500 years ago, with the help of a probing questioning 

technique, showed that people could not rationally justify their confident 

claims to knowledge. Critical thinking is a process that challenges and 

individual to use reflective, reasonable, rational thinking, to gather, interpret 

and evaluate information in order to derive a judgment. People who think 

critically consistently attempt to live rationally, reasonable, empathetically 

considered Linda Elder, Sept- 2007. Critical thinking is, in short, self-

directed, self-disciplined, self- monitored and self-corrective thinking. It 

presupposes assent to rigorous standards of excellence. Richard Paul, Linda 

Elder, Sept-2007. Secondary – level educators are an essential part of 
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critical thinking development. High schools need to be “a place that 

involves students in rich authentic, collaborative work, that takes 

responsibility for building 21st century skills, and that uses a diverse 

program of assessment to documents students growth in such skills 

(Coughlin, 2010, p. 52). Schools are faced with the challenge of redesign in 

an effort to create an environment where students build skill sets that ensure 

success in a competitive world. Concept maps help students to develop 

independent critical thinking skills when teacher gives presentation by him 

or herself students will not fully develop analytical skills. When students do 

tasks themselves they will increase their critical thinking abilities. In this 

environment, students can successfully acquire language. 

What is concept map? 

Concept Maps were developed by Joseph Novak They help to answer 

“Focus question(s). They represent organized knowledge necessary for 

effective teaching and effective learning. A concept map consists of nodes 

or cells (often a circle) that contain a concept, item or question and links 

(lines). The links are labeled and denote direction with an arrow symbol. 

The labeled links indicate the relationship between the nodes. Words are 

used to label the links in order to more explicitly depict relationships. As 

D. Willingham state “Thinking critically should be taught in the context of 

subject. Critical thinking is not just for advanced students, everyone is 

capable of critical thinking. “[]we tried to practice our experiment to those 

students with different levels of knowledge as the majority of these students 

came from farming communities and from countryside. This article will 

suggest some techniques of introducing new vocabulary using concept 

maps. Now we will look at five steps toward building more dynamic lesson 

. Our concept or focused question is the word “think” the task is to find 

derivatives or word classes, word families, multi-word units, collocations, 

idioms proverbs. Step 1 Brainstorming activity. Using a web,chart,or list 

can be helpful to brainstorm ideas, elicit what the students know about the 

word ‘think’. After brainstorming ideas for a particular concept, it is a good 

idea to put these ideas in a word chart. To fulfill this task each student will 

be given ready made word charts with definitions like  

1. you are complaining and emphasizing that there is a lot of noise 

and that is disturbing you or preventing you from doing something. 

2. you decide not to do it because you realize it would not be 

sensible. 

3. you make plans on a large scale, often using a lot of time, effort 

or money. 

4. you mean that you expect it to be so bad that you don’t really 

want to think about it . 
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5. a group of experts who are gathered together by an organization, 

especially by a government, I order to consider various problems and try 

and work out ways to solve them. 

6. you consider all the aspects and details of it before doing 

anything or making a decision. 

7. a person who spends a lot of time thinking deeply about 

important things, especially someone who is famous for thinking of new or 

interesting ideas. 

Students are to find the word, write their examples and draw or 

express it with some symbols. While students are working, teacher walks 

around the room to assess how they are doing. It is best to be as unobtrusive 

as possible. This is a time for teacher to make mental or actual notes of 

where students are having difficulty, to listen for grammar and 

pronunciation problems to see how they ask for clarification, etc.  

 

 

Picture 1. Word Chart 

 

Students will do their word-chart presentations in Class Go-Around 

activity. They take turns listening to a sentence that features target 
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vocabulary, repeating the sentence and adding new vocabulary, building an 

oral “chain”. Also, they will do it as “Guessing game” activity. While 

presenting the new vocabulary they will read just definitions to the new 

word other students are to guess this word. Also, in the word chart students 

design or draw something related to the dictionary topic and then share the 

results with the whole class or their groups. This gives students chances do 

personalize and expand the use of the vocabulary.  

 

 

Picture 2. Word Chart II 

 

What is vocabulary word concept map? 

A vocabulary word map is a visual organizer that helps students 

engage with you think about new terms or concepts in several ways. 

Why? To fully understand new terms, students need to create their 

own definition, know what it is like, what it isn’t like, be able to effectively 

use the terms in a sentence, and connect terms with nonlinguistic 

representations. 

How? Students put the new term in the middle of the map. Student fill 

in the rest of the map with a definition, synonyms, using the word in a 

sentence, and a picture to help illustrate the new concept.  

Step 2. Students will be given the next word bank concept map. They 

are to categorize given words to word classes. Students are divided into two 

groups. Group work goes more smoothly if group are assigned in some way 

and if group members have certain responsibilities. The ideal groups have 

some degree of heterogeneity in terms of ethnicity language, gender, age 

and ability. Possibilities include recorder, timekeeper, reporter, reader 

monitor and observer. It would be better if to do this activity as competition 

game. After completing, presenting and checking the word bank concept 

map students will go to the next step.  
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Picture 3. Word Bank 

 

Word bank: thought; think better; thinker; thinking; thoughtless; 

thoughtful; you can’t hear yourself think; to think the world of someone; 

think aloud; only think; you can’t think; first think, than speak; a think 

piece; a think tank; thought reading; thoughtlessness; thinking; thinkable; 

thought-out; think back; think-out; think over; thoughtfully; thoughtlessly; 

thought-transference; a wishful thinker; second-thought; think twice, before 

you speak once; to think big; think today, speak tomorrow; think through; to 

think twice; thought; to shudder to think; thinking; thinks;. Using thinking 

tools engages students in a variety of critical and complex thinking, such as 

evaluating, analyzing, and decision making. Concept mapping is a 

technique that allows students to understand the relationships between ideas 

by creating a visual map of the connections. Concept maps allows the 

student to  

(1) see the connections between ideas they already have, 

(2) connect new ideas to knowledge that they already have, and  

(3) organize ideas in a logical but not rigid structure that allows future 

information or viewpoints to be included. 
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Picture 4. Word Bank II 

 

Step 3. Translation activity. They will be given sentences, which 

includes derivatives of the word “think”. These sentences were taken from 

the book. “The first teacher Duishen” by Chyngyz Aitmatov. Here we want 

to use from known to unknown approach. Because students have already 

been aquatinted with this book. While translating these sentences they 

should analyze the meaning of the word ‘think”. After students reading their 

own variants of translation these sentences will be compared with original 

variants in Russian and Kyrgyz languages. 

Ex. I gave the matter much thought before arriving at this decision. 

Here the word “thought” used as a noun. 

1. I pace the floor in the silence of the waning night, thinking, 

thinking (79). It happens every time. 

Я хожу в предрассветной тишине и все думаю, думаю, думаю. И 

так каждый раз. 

Күнүгө таң заардан туруп, мурда долбоорлогон айрым вариант, 

сүрөтчө этюддарды кайра баштап эки-үч сыйра карап чыгам да, таёкы 

тынчтыкта ары бери басып ойлоном. Ф.К. 1982 (403). 
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2. However, I’m going to break my rule just this once because I 

want to announce for all to hear or rather I want to share with people, my 

thoughts on the yet unpainted picture. (79). 

Но на этот раз я изменяю своему правилу-я хочу во 

всеуслышание заявить, а вернее-поделиться с людьми своими 

мыслями о еще не написанной картине. 

Бирок, бул жолу, өзүёөр көрүп тургандай, мен ал адатымдан 

танып, бүтөлек чыгармамды ортого салып, ал жөнүндө кеп айтмакмын. 

(403). 

3. That’s why I want people to help me with their advice, to tell me 

what to do, to come and stand with me at easel, if only in thought, and share 

my emotions. 

Я хочу чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, 

чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы 

они волновались вместе со мной. 

Ошого көпчүлүк эл акылын айтып, тилегин кошсо экен дейм. Ал 

чыгарма көптүн деминен жаралган алоо болгудай, каныёардан кан 

кошуп, күчүёөрдөн күч болуп бергиле. 

4. The collective farm stables, which we had always thought the 

biggest building in the world, appeared no grander than an ordinary 

woodshed. (82). 

Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим 

зданием на свете, отсюда казалось нам обыкновенным сарайчиком. 

Биз эё чоң имарат деп эсептеген колхоздун ат сарайы теректин 

башынан тепкедей эле көрүнчү (405)/ 

5. I remember now that it never occurred to me to wonder who 

planted those poplars (83). 

Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору. Кто посадил 

здесь эти деревья/ 

Көз алдыма жомоктогудай ар түркүн нерселерди келтирип, 

ошондо бир гана нерсени ойлобоптурмун, ким тиккенин.(405). 

6. We kids also called the hill Duishen’s school, giving the name no 

thoughts, simply imitating the grown-up (83). 

Подражая взрослым, мы мальчишки, не задумываясь, повторяли; 

«Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, воробьев разгонять!». 

Чоңдорду туурап, биз дагы; «Жүр кеттик Дүйшөндун мектебине, 

терекке чыгабыз» – дей турганбыз (405). 

7. They’re so proud of you there, they know all about you but more 

from hearsay, and the village folk think you’ve disowned them, seeing that 

you’ve never honored your native Kurkureu with a visit. 
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Вас там все знают, гордятся вами, но знают то что, моя, наша 

знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой 

Куркуреу.  

Сизди сыртыёыздан баары эле билип сыймыктанышат экен, 

бирок көпчүлүгү тааныбайт. Атактуу, окумуштуу кызыбыз айылын 

теңине албай, чанып жүрөбү деген сөздөр да бар (407). 

8. “I was thinking of that too” she said with a sigh, and after a pause 

added, as if speaking to herself: “Yes, all living things have their spring and 

their autumn (88). 

И я об этом же думаю, – вздохнула Алтынай Сулайманова и, 

помолчав добавила, словно бы про себя; – Да у всего живого есть своя 

весна и своя осень. 

Ооба мен да ошону ойлоп жатам, – деп, Алтынай Сулайманова 

башын ийкеп, шыпшынып койду. – Ар бир нерсенин күзү да жазы да 

болот тура (409). 

9. She was lost in thought, and never said a word all the way to the 

station. (89). 

Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.  

Жол катары Алтынай Сулайманова бир ооз сүйлөбөй, ътъ катуу 

ойлонуп капа болуп келе жатты (410). 

10. I gave the matter much thought before arriving at this 

discussion.(90). 

К такому убеждению я пришла после долгих раздумий.  

Бул менин къп ойлордон келип чыккан пикирим (410).  

Step 4. Conversation activity. Students are given some set 

expressions, idioms, phrases and proverbs which includes the word “think”. 

In this activity, Students task to make up dialogues in pairs using given 

expressions. In pairing students and assigning roles, you can use variety of 

techniques. It is a good idea to encourage students to work with as many 

different people as possible and to vary the methods of making this work. 

You can assign pairs randomly by handing out playing cards and having 

students with the same numbers find each other. Students practice the 

conversations in order to use the vocabulary in a controlled setting. Step 5. 

To define “a think-tank” of the group. One volunteer student is invited in 

front of the group. He is suggested to sit on “hot chair”. Other students give 

Kyrgyz or Russian variants of the word “think” or some definitions of 

learned vocabulary. Games help students review and practice previously 

learned vocabulary in an engaging way, assist in evaluating how easily 

students can manipulate or recall the vocabulary, and also serve as a 

culminating activity for dictionary topic. Concept maps have been widely 

used as thinking tools for teaching, and assessment as a way to help the 
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student think and represent his or her thinking processes (Jonassen, 1996, 

Kinching et.al. 2000. Novak, canas, 2008: Ruiz-Primo, 2004) (8; 9; 10 p.) 

crit think Asses. Research Report (2704 kb).  

Why is critical thinking important at university? 

Students who develop critical thinking skills are more able to: 

Achieve better marks 

Become less dependent on teachers and textbooks  

Create knowledge  

Evaluate, challenge and change the structure in society. 

As part of their professional development teachers may examine more 

closely how they implement curricular or interpret educational standards 

and program goals and collaboratively agree on the applicability of critical 

thinking in and across their disciplines. In doing so, educators should adapt 

a good blend of teacher-centered and student-centered learning, focus on 

process rather than output, thinking rather than learning, what is needed 

rather than what is convenient and examine what happened in the past, how 

it affects what is occurring now as a basis for predicting what will be 

needed in the future. With this approach to curricula, students may be more 

likely to appreciate and develop the characteristics of critical thinkers 

equipped to function in and contribute to the development of a dynamic 

global society. 
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1.2. THEORY AND TRAINING  

AND EDUCATION TECHNIQUE 

 

USING COMPUTERS IN A FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING 

Assel Myrzabek 

the student of the English Department Pedagogical college  
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Kazakhstan, Kokshetau 

Assem Sabyrova 

the teacher of English Pedagogical college named after Zh. Mussin, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается компьютеризация 

учебного процесса как один из актуальных факторов организации 

обучения. Речь идёт о создании условий для раскрытия творческого 

потенциала учащегося, развития его способностей, воспитания 

потребности самосовершенствования и ответственности. 

 

Keywords: data source, communication facilitator, computer, tester.  

 

Computers have made a triumphal entry into education in the past 

decade, and only a dyed-in-the wool Luddite would deny that they have 

brought significant benefits to teachers and students alike. However, an 

uncritical use of computers can be just as disadvantageous to students as a 

refusal to have anything to do with them. In this article I discuss some of the 

ways that computers can be used in English language teaching, with a view 

to helping colleagues make the most of the opportunities they offer to ESL 

students. 

It is helpful to think of the computer as having the following main 

roles in the language classroom: 

 teacher – the computer teaches students new language; 

 tester – the computer tests students on language already learned; 

 tool – the computer assists students to do certain tasks; 

 data source – the computer provides students with the 

information they need to perform a particular task; 
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 communication facilitator – the computer allows students to 
communicate with others in different locations. 

Below are some possible responses one might make to the question of 
how computers should be used (see also Dede, 1987; Taylor, 1980). Each is 
indexed, not simply to features of the technology, but to assumptions about 
the enterprise of schooling. Thus, depending upon one's assumptions about 
education, computers can be: 

 tutors – they can individualize instruction, provide learning 
material at a controlled pace, and record student progress.  

 ways to explore language – they make the regularities, the 
beauties, and the difficulties of language something that students can 
examine and interact with in new ways.  

 Media – they make possible new modes of communication and 
“hypertexts”, or “hypermedia”, which allow the intermixing of tables, 
charts, graphs, pictures, sounds, video, and text.  

 environments for communication – they are a new social realm 
that permits new forms of meaningful communication and reconfigures the 
relationships among students and teachers. 

Computer as teacher. In the early days of computers and 
programmed learning, some students sat at a terminal for extended periods 
following an individualized learning program. Although we have come a 
long way from the rather thought, held by some at that time, that the 
computer could eventually come to replace the teacher, there has been a 
return to a much more sophisticated kind of computerized teaching using 
multimedia CD ROMS. In such programs, students can listen to dialogues 
or watch video clips. They can click on pictures to call up the names of the 
objects they see. They can speak into the microphone and immediately hear 
a recording of what they have said. The program can keep a record of their 
progress, e.g. the vocabulary learned, and offer remedial help if necessary. 
Many of these CD ROM programs are offered as complete language 
courses. They require students to spend hours on their own in front of the 
computer screen, usually attached to a microphone headset. For this reason 
alone I prefer not to use them in my language teaching. Another of their 
serious drawbacks, in my view, is the fact that in many cases the course 
content and sequence is fixed. The teacher has no chance to include 
materials that are of interest and importance to the particular students in his 
or her class. 

Computers are being used in classrooms for instruction in 
composition, literature, decoding, reading comprehension, spelling, 
vocabulary, grammar, usage, punctuation, capitalization, brainstorming, 
planning, reasoning, outlining, reference use, study skills, rhetoric, 
handwriting, drama, and virtually every other area of language arts. There 
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are also programs specifically designed for preschool, primary, upper 
elementary, middle school, high school, and college students, as well as 
students in adult, English as a second language, foreign language, bilingual, 
and special needs classes. 

New technologies can also help to realize a more functional way of 
teaching writing. Ideals of writing across the curriculum may become more 
feasible with the support of computers. By means of computer networking, 
communities of student-writers can be established. Real audiences and 
meaningful goals can stimulate the development of competency in written 
communication as well as enhance motivation. 

Thus, computer technologies contribute to the development of 
personal qualities of the students. 

In conclusion I would like to note once again that the ICT in the 
classroom of English (and in extracurricular activities in preparation for 
lessons and self-education) – a perfect assistant of the teacher, but should 
not be used just for the novelty of ICT. The incorrect use may lead to de-
motivation of a teacher and his student 
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Abstract. It is believed that five-point evaluation system-is traumatic 

for a child. Assessment without marks – a new approach to the evaluation of 

achievements students. The proposed method of estimation shows a student 

its progress forward (even a little), allows you to make an assessment of 

upbeat. Confidence in the success, for its part, gives rise to and enhances the 

child's interest in learning. 

Аннотация. Считается, что система оценки по пятибалльной 

системе – травматична для ребенка. Безотметочное оценивание – 

новый подход к оценке достижений учеников. Предлагаемый способ 

оценивания показывает ученику его продвижение вперёд (пусть даже 

незначительный), позволяет сделать оценку работы оптимистичной. 

Уверенность в успехе, со своей стороны, рождает и усиливает интерес 

ребёнка к учению. 

 

For the teacher, assessment involves gathering information to 

understand better how each child is progressing at school and using that 

information to further the child’s learning. Assessment, therefore, goes far 

beyond just testing. It concerns the daily interactions between the teacher 

and each child that include moment-by-moment conversations, observations 

and actions. Assessment is, therefore, part of what the teacher does on a 

daily basis in his/her classroom. 

Assessment is the search for a new approach to evaluation, which 

would allow overcoming the shortcomings of the existing five-point system. 

Common "assessment system" functions as an external monitor the success 

of students learning from the teacher. It does not imply any assessment of a 

pupil's own actions, nor to compare its internal evaluation with external 

evaluation. Difficult to individualize the instruction. It is difficult to fix and 

positively assess the actual achievements of each individual child in 

comparison with the previous results of his training. If we talk about the 

traumatic nature of the five-point assessment system, this distortion of the 

pupil relationship with the teacher, parents and, most importantly, with 
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himself; increased anxiety and neuroticism children; distortion of learning 

motivation; using false marks laid the foundation of children's self-esteem. 

Children should be taught how to assess themselves from Primary school 

when the evaluation process is one of the most effective factors in 

successful learning. Assessment is important for all participants in the 

educational process: Parents want to see the successes and failures of the 

child; The teacher wants to see the student's progress; Students need to feel 

their success; The administration wants to know the result of training. 

The grader in elementary school is considered one of the most 

important, but at the same time, the most problematic areas. Of course, 

teachers have some recommendations for the evaluation of junior, high 

school students, but the process is fundamentally different from what we do 

in high school. Some teachers believe that students in a primary school are 

too small to measure their own progress, but in fact they have good 

mechanisms for self-evaluation. The teacher only needs to discuss with the 

student assessment criteria, to bring them to the list and start working – the 

result will not wait long; self-assessment will be accurate and 

adequate [3, c. 7]. 

Let’s consider each of the assessment types separately:  

Informal assessment – a system of observation and collection of data 

about what a student in normal training.  

The purpose of the informal assessment to see even a little progress 

and try to strengthen it by praise and support. This can be done in different 

ways:  

Do not skimp on the verbal praise for good results;  

 Provide written comments on the friendly workbooks;  

 give the colourful shapes with the words “Good”, “Excellent!” 

And others;  

 give small gifts (calendars, stickers, candy, etc.);  

 draw or stamp a happy or sad face in the manner of sketches;  

 Create a portfolio.  

Portfolio – one of the most popular ways of assessing younger 

students. It presents successful works, children's achievements in the form 

of letters, cards or small gifts, photographs, test results, audio and video. 

Portfolio perfectly informs parents, children and teachers, as well as 

evaluates the personal contribution and progress in language learning. This 

document belongs to the child, and he alone decides what to put there, i. e. 

Portfolio promotes the participation of children in the evaluation of their 

work.  

Self-assessment – this assessment, conducted by the child, in order to 

measure his own success.  
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This type of assessment is particularly important for this age group 

because of the following reasons:  

 it provides a children's psychological integrity and autonomy;  

 it is a necessary component of the concept, which involves 

learning throughout life, as in the future the majority of today's students, 

working independently, will be forced to evaluate themselves and their 

competence is right and just. Self-assessment is important not only in 

school, but for the whole adult life. The use of scales of self-esteem can 

help teachers and younger students to make the assessment procedure 

transparent, clear, objective and painless.  

Group assessment (or assessment classmates) – the process of 

estimation of each other during a portion to work. A child in school is not 

isolated, he is constantly communicating with his peers outside of the lesson 

and during the execution of tasks in the classroom. It’s very important to 

know for the student, what people think about him and how he assessed his 

classmates.  

Formal assessment – grading is subject to certain criteria in the 

conditions that allow the evaluation of individual linguistic and 

communicative knowledge and skills in this area. Sooner or later, the 

children will have to get acquainted with the formal system of assessment. 

The purpose of the teacher – doing it carefully, playing and discussing 

school grades. For younger students to make the best assessment is to 

change the number into the word. And the children themselves will prompt 

those verbal assessments. Gradually, moving from an informal assessment 

to self-assessment using the self-assessment scales, and further to the group 

assessment, each teacher will be able to lead the child to a proper 

understanding of the formal evaluation. We must not forget that children 

want to be appreciated, not punished. And if they should be still criticized, 

then it should be a friendly, well, with the help of feedback. It can be done 

in different ways: individually with each child; a group of children; with the 

whole class; a concise writing; in a friendly conversation [1, c. 45]. 

Assessment helps children to analyze their strengths and weaknesses 

without serious consequences for the child. When teaching English children 

of 7–8 years is unlikely to need direct control of learning activities, skills 

and abilities of students. During these years laid interest in the language, 

students' achievements are very mobile and individual, a period of dynamic 

development of language skills may alternate with periods of relatively 

unproductive studies. Combining different types of assessment, each teacher 

is able to do this process is the most effective and interesting for all 

participants in the educational process, painless and motivating for further 

successful learning. Each child will be assessed on merit and will leave 
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satisfied with a lesson in good spirits, and the house will look forward to the 

next class, where again his success will be appreciated and celebrate his 

effort. It should be noted that a positive assessment in primary school 

children is directly related to their psychological characteristics. D. Moon in 

the book “Children Learning English” (Chapter 2) identified eight key 

conditions for successful language learning with students of primary school. 

Motivation – a key component of success. The friendly atmosphere in the 

classroom helps the child to venture into the speech and enjoy the process 

of learning. Feedback and specific analysis of the challenges made in 

adequate form are necessary for success. Different types and forms of 

assessment allow the student to experiment with the assessment and not be 

afraid of it. Successfully evaluated children are open to diverse and 

significant knowledge in all kinds of speech activity, to communicate in the 

language and for its practical use. A positive assessment leads to a 

sustainable request to speak, read, listen and write in a foreign language. 

Children learn best when their own work is valued positively. Grading for 

kids designed to help your child gain confidence and healthy self-criticism, 

or in other words, a healthy self-esteem. Teachers assess their pupils not 

fully objective, not as robots, as well as fair and friendly people who 

consider individual characteristics of the child (attention, memory, thinking, 

imagination, perception, speech, etc.) [4, c. 78]. 

Perhaps some teachers seem that it is beyond the power of primary 

school children, the children will cheat or deceive in estimating. But this is 

not the case. Nothing brings a sense of responsibility for their actions as 

trust and understanding. Moreover, teachers are not punished for the 

mistake; they provide the student an opportunity to correct it consciously 

encourage the ability to self-control and self-esteem. On the other hand, the 

guys became more attentive and more tolerant towards each other, so the 

case of fraud, trickery in relation to the evaluation has not been in fourth 

grade. “Five-point system does not allow the student to feel successful, as it 

focuses on a perfect result, which for him is inconceivable” 

(Simanovskiy A.E.) The proposed method of estimation shows a student its 

progress forward (even a little), allows you to make an assessment of 

upbeat. Confidence in the success, for its part, gives rise to and enhances the 

child's interest in learning, passion for knowledge. As V.A Suhomlinsky 

said: “The child, not to have known the joy of working in teaching, not a 

survivor of pride from the fact that difficulties are overcome, deeply 

unhappy ... Interest in the teaching appears only when there is inspiration, 

born of success in acquiring knowledge; without inspiration we never 

achieve the results” [5, c. 89]. 
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ 

 

БӨЛІМ 1.  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР  

 

1.1. ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА  

ЖӘНЕ БІЛІМ ТАРИХЫ 

 

ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ СӨЙЛЕУ 

ЭТИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Ашегова Бахтыгуль Нурахметовна 

«Тұран»Университетінің аға оқытушысы, 
Қазақстан, Алматы қаласы 

 

Аннотация. Аталмыш мақалада білім мен тәрбие берудегі сөйлеу 

этикасының алатын орны мен маңыздылығы жайлы айтылады. 

Этиканың түрлері мен бөліктері және мәдениетаралық қарым-

қатынаста туындайтын қиындықтардың үш негізгі себебі 

қарастырылады. 

 

Түйінсөздер: сөйлеу этикасы, мораль, қарым-қатынас, мәдениет, 

оқыту. 

 

Этика (грек. ethos – дағды, әдет-ғұрып) – зерттеу нысаны мораль, 

адамның мінез-құлқы болып табылатын ежелгі теориялық пәндердің 

бірі. 

Ал мораль дегеніміздің өзі (латын тілінен mores – қарым-

қатынаста көрініс табатын мінез дегенді білдіреді) – адамдардың 

қоғамға қажетті мінез-құлқының қажеттігін айқындайтын және оның 

ортақ әлеуметтік нормаларымен реттелетін әлеуметтік сананың бір 

формасы және оның тәжірибедегі көрінісі. Сонымен қатар этика – 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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мораль туралы, оның шығуы мен дамуы туралы, адамның өмір сүруі 

салтының аса мәнді жақтарының бірі болып табылатын 

адамгершіліктің түрлі қоғамдық құрылыстарға сан алуан формалары 

мен нормалары туралы ілімдер жүйесі. Этикалық норма және мораль 

теориясы әрбір азаматты саналылыққа тәрбиелеуде, адамгершілік 

тәрбиесі теориясы мен тәжірибесін дамытуда елеулі орын 

алады [1, 17 б]. 

Этика – мораль және адамгершілік туралы ғылым. Этика 

терминін философияға алғаш енгізген ол адамзаттың ұлы 

ұстаздарының бірі, Аристотель. 

Этикалық ізгіліктерді зерттейтін ғылым бойынша адам 

бойындағы ізгіліктер екі негізгі түрден тұрады: 

1. Этикалық ізгіліктер; 

2. Дианоэтикалық ізгіліктер. 

Этикалық ізгіліктер адамның мінез-құлқына, күш-қуатына 

байланысты болады. Олар мыналар: жомарттық, батылдық, 

шыншылдық.  

Дианоэтикалық ізгіліктер адамның ақыл парасатына 

байланысты дүниелер. Олар мыналар болып есептеледі: ақыл мен 

парасат. 

 Этиканың негізгі зерттейтін пәні мораль болып табылады. Ол 

адамзатпен 

бірігіп этиканы құрайды. Ал мораль өзінің мәні жағынан жеке 

тұлға мен қауымның адам мен азаматтың арасындағы ізгілік 

ережелерінің жиынтығы. 

Адамгершілік – адамгершілік құлық жеке адамның қоғамда өмір 

сүре алатын басқалармен қарым-қатынаста болатын қабілеті. Және ол 

адамдардың ішкі дүниесінің көрінісі. 

 Этика ғылым ретінде ежелгі Грецияда қалыптасқан. Этиканың 

негізгі элементтері Платонның, Аристотельдің еңбектерінде кездеседі. 

Термин және айрықша зерттеу пәні ретінде өз бастауын Аристотель 

еңбектерінен алады. 

«Этизм» термині Аристотельдің ар-ождан мәселесіне арналған 

үш шығармасының («Никомах этикасы», «Евдем этикасы», «Үлкен 

этика») атауына кірген.  

Этикалық норма және мораль теориясы әрбір азаматты 

саналылыққа тәрбиелеуде, адамгершілік тәрбиесі теориясы мен 

тәжрибесін дамытуда елеулі орын алады. Этика үш бөліктен тұрады: 

 теориялық этика; 

 нормативті этика; 

 эмпириялық этика. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Теориялық этика – этиканың негізгі ұғымдарын, оның зерттеу 

пәнін, ғылым ретінде даму тарихын зерттейді.  

Нормативті этика – негізгі этикалық категорияларды: 

мейірімділік пен катыгездік, ізгілік пен жауыздык, ар-ұждан, ұят, 

абырой, парыз және т. б. қарастырады.  

Эмпириялық этика – белгілі бір кезеңдердегі адамзат 

ұйымдарының накты адамгершілік келбеті туралы түсінік береді. 

Сөз адамның ортақ мәдениетiнiң, парасаттың, сөйлеу 

мәдениетiнің көрсеткiшi. Сондықтан әрқашан сөз мәдениетiн меңгеріп 

оқу мен оны жетiлдiрудi қадағалап отыру қажет деп ойлаймын. Тілді 

білу ол тек тіл ережелерін тану ғана емес, сондай-ақ оның нақты 

қарым-қатынасында қолдану заңдарын білуін де білдіреді. 

Қарым-қатынас этикасы ішіндегі ең бір маңыздысы ол сөйлеу 

этикасы. Қарым-қатынас жасау сол тіл иелерінің тілдік және тілдік 

емес әдебін біліп, сөйлеу этикасын ерекшеліктерін дұрыс түсініп, 

орынды қолданған жағдайда ғана мүмкін болады. Сөйлеу этикасы сол 

елдің ғасырлар бойы қалыптасқан мәдениетінің ажырамас бір бөлігі, 

мәдениетінің көрсеткіші деп айтсақ болады. Кез келген шет ел тілі 

сабағы − мәдениеттердің тоғысуы, мәдениетаралық тілдесім 

тәжірибесі. Себебі, шет тілінің әр сөзі шет елдік әлемді, мәдениетті 

яғни этиканы бейнелейді [2, 84 б]. 

Кез келген мамандықтың да белгілі бір айрықша белгісі болады. 

Ол белгі адамның үйреншікті әдетінен, сөйлеген сөзінен, тіпті киім 

киісінен де байқалуы мүмкін. Оқытушы кәсібінің ерекшелігі ең 

алдымен оның педагогтық әдебіне жатады. Педагогикалық этика ол 

мұғалімнің кәсіптік сапасы және кәсіптік ерекшелік белгісі. Кейбір 

педагог, кәсібін айтпай-ақ, өзінің әділдігімен, ілтипаттылығымен 

өзінің мамандығын сырт көзге айқындап тұрады [3, 47 б]. 

Мұғалімнің қарым-қатынас этикасы ішіндегі ең бір маңыздысы 

ол сөйлеу этикасы» деп айтып кеткенімдей енді сол жайлы жоғарыда 

көрсетілген зерттеу авторларының пікірлеріне қоса Е.И. Пасов, 

Цицерон, Д. Уотсон, Дж. Г. Мид пікірлеріне сүйене отырып нақтырақ 

айтсақ: «Сөйлеу этикасы дегеніміз – белгілі бір тарихи кезеңде, белгілі 

бір қоғамда қабылданған сөз әдебінде іске асатын моральды этикалық 

нормалардың тілдік бейнеленуі» [4; 7 б]. 

Кең мағынадағы сөйлеу этикасы дегеніміз – бір ұлт өкілдері 

арасындағы нормативті сөйлеу әдебінің формасы. Ал тар мағынадағы 

сөйлеу этикасы деп – белгілі бір тілдік ұжымда, нақты әлеуметтік 

тілдесім жағдайларында қолданатын, ұлттық мәдени және тілдік 

дәстүрге негізделген типтік айтылымдар жиынтығы айтамыз [5; 121 б]. 
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Сөйлеу этикасы ең алдымен тұлғааралық тілдік қарым-қатынас 

процесінде бейнеледі. Яғни диологтік сөзде жүзеге асады. 

Сөйлеу этикасының орны жайлы айтқан кезде қарым-қатынас 

жасау кезіндегі мәдени айырмашылықтардың салдарынан туатын 

коммуникативтік қиыншылықтарды естен шығармауымыз 

керек [6; 34 б].  

Адамның сөйлеу этикасын дұрыс білмеуінен мәдениетаралық 

қарым-қатынаста қиындықтар туындайтынын айта келе туындайтын 

барлық проблемаларды социолингвистер үш негізгі себепке 

тоғыстырған: 

1) түрлі мәдениеттердегі мәдени құндылықтардың 

жиынтығының дифференцияналды сипаты мәдени құндылықтардың 

әрбір жеке алынған жүйесі белгілі бір әлеуметтік топқа тән. Мысалы, 

бір жатақханада тұратын студенттер әр түрлі дінді ұстанса, мінез-

құлықтары да әртүрлі болады; 

2) әлеуметтік қатынастар шекарасының айқынсыздығы (нақты 

шектің болмауы) – жалғыз адам әр түрлі әлеуметтік топтардың мүшесі 

болып табылады, әр жеке алынған қос индивидиумның қатынастары 

олардың әлеуметтік мәртебесі тұрғысынан нақты бір мәнді 

анықтамайды. Мысалы, бастық пен бағынышты адамның қатынасы 

өндірістік фактормен қоса бір-бірін ұнату немесе ұнатпаумен, 

балаларының бір мектепке баруымен, ортақ таныстарының немесе 

туысқандарының болуымен, не бір спорт клубына мүше болуымен 

күрделенеді;  

3) мәдени топтарда үстем идеологияның болуы.  

Американдық социолингвистердің пікірінше, дәп осы себептер 

қатынас сипатын анықтап, оған тиісінше мәдени реңк береді. 

Әлеуметтік топ мүшелерінің бір-біріне алғыс айтуы, кешірім сұрауы 

әйелдерге сыпайлықпен қарай білу, үлкендерді сыйлау, дастарқан 

басында өзін ұстай білу,сәлем беру мен әңгiменi жүргiзу ережелерін 

білу,мiнез-құлық, қонақтармен қатынаса бiлу, әр түрлi жағдайларына 

қатысты адамның киiмі сай болу талаптарын орындау (dresscode). 

Көрсетілген сыпайылығының барлық заңдары адамның 

адамгершілігін, және адам арақатынасындағы қарапайым ыңғайлық 

пен еркіндік талаптарын көрсетеді. 

Жоғарыда айтылған пікірлерге сүйене отырып, оқыту мен тәрбие 

берудегі сөйлеу этикасының маңыздылығы жайлы өз пікірімді былай 

тұжырымдағым келеді. Сөйлеу этикасы қарым-қатынастың негізгі 

құралы болғандықтан оған аса мән берген дұрыс. Сөйлеген кезде 

педагог әрдайым сөз этикетінің қолдану заңдарын білуі керек. Егер 

педагог сөз этикасын білмесе барлық білім алушылармен толық 
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тілдесе алмайды. Олай деу себебім, сөйлем этикасы нашар адамды 

басқалар тыңдамайды, мүмкін тіпті тыңдағанның өзінде, ол адамның 

айтып тұрған әңгімесіне аса мән бермей тезірек тоқтатуға немесе 

алшақ кетіп қалуға тырысады. Себебі сөйлеу этикасы нашар адаммен 

сөйлесу қызықсыз, мағынасыз және де әсерсіз болады. Сондықтан, 

этиканың қоғамдағы алатын орны аса ерекше. Бұл әсіресе сол 

қоғамдағы адамдарға білім, тәрбие беруші мұғалімдер үшін өте 

маңызды болып саналады. Оқытушы алдындағы студентті қалай 

тәрбиелесе, болашақта сол студент өз алдындағы оқушыларды солай 

тәрбиелейді. 
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Қазақстан, Алматы қаласы 

 

Аннотация. Бұл мақалада педагогикалық қарым-қатынастың 

білім беру үдерісіне тән қасиеттері жайлы айтылады. Педагогикалық 

қарым-қатынастың субъектілері адамдардың жас және тұлғалық 

ерекшеліктерімен қоса өмірлік тәжірибесімен және ұстанымдарымен 

сәйкес ерекше сипатқа ие, педагогикалық қарым-қатынасты 

ұйымдастыру міндеті – оқытушының кәсіби, әлеуметтік, 

психологиялық мәдениетінің жоғары болуын ғана емес, тұлғалық 

кемелденуін талап ететіндігі жайлы айтылады.  
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Түйінсөздер: педагогика, қарым-қатынас, сөз, сөйлеу, iс-әрекет. 

 

Теориялық және практикалық зерттеулер педагогикалық іс-

әрекеттегі қиыншылықтардың басым көпшілігі оқытушылардың 

ғылыми немесе басқа әдіснамалық дайындығының жеткіліксіздігінен 

емес, педагогикалық қарым-қатынас саласындағы олқылықтармен 

байланысты екендігін көрсетеді. Қәзіргі таңда жоғарғы оқу 

орындарындағы білім беру жүйесіндегі ересектер арасында 

педагогикалық қарым-қатынасты жетілдіру осы мәселені шешу 

жолдарының бірі болып табылады.  

Көптеген ғалымдардың (Г.А. Ковалев, Л.А. Петровская, 

Б.Ф. Ломов және В.Н. Мясищев) еңбектерінде педагогикалық қарым-

қатынас шығармашылық іс-әрекеттің түрі ретінде қарастырылады. 

Тұтас педагогикалық үдерістің (З.Ж. Жанабаев, М.С. Молдабекова), 

өзара қатынас мәселесінің (Р.Г. Баранцев, Е.Н. Князева, М.А. Весна 

тағы басқа) синергетикалық тұрғыдан қарастырылуы ересектер 

арасындағы педагогикалық қарым-қатынастың осы дамытушылық 

функциясымен де тығыз байланысты шығармашылық әлеуетінің зор 

екендігін айқындауға мүмкіндік береді. 

Қарым-қатынас деп аталатын үдеріс  ̶ аса кең және сиымды 

түсінік. Бұл саналы және саналанбаған вербалды байланыс, ақпарат 

алу мен беру.  

Қарым-қатынас сан алуан сипатта болып келеді; оның көптеген 

формалары, түрлері бар. Педагогикалық қарым-қатынас адамдар 

карым-қатынасының жекеше және ерекше түрі. Оған қоса осы өзара 

әрекет формаларының жалпы қасиеттері де, білім беру процесіне тән 

қасиеттері де лайық. Сондықтан да, педагогикалық қарым-қатынасты 

анықтамас бұрын, алдымен қарым-қатынасты жалпы феномен ретінде 

сипаттаушылардың көзқарастарын қарастырайық. 

Сөз, сөйлеу, елдің алдына шығып сөйлеу, сөйлеушінің 

тыңдаушыға әсер ету өнері, екі ғасырдан астам байырғы тарихқа ие 

екені белгілі. Осы проблеманың көптеген маңызды сұрақтарын жалпы 

түрде Цицерон деген ғалым қарастырған. Ол сөйлеушінің негізгі 

коммуникативтік міндеттерін анықтай келе: «не айту керек, қай жерде 

айту керек және қалай айту керек» деген пайымға келеді. Осы 

міндеттердің әрқайсысын қарастыра отырып, негізінен Цицерон 

сөйлеудің басты орындылығымен қоса сапасын атайды.  

Осы күндері қарым-қатынастың негізгі ережелерінің бірі – 

сөйлеудің формасы мен мазмұнының нақты аудитория ерекшелігіне 

тәуелділік ережесі. 
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Қәзіргі кезде дұрыс қарым-қатынас жасай білу өте маңызды. 

Өйткені, егер Көне Греция мен Көне Римде шешендік өнер риторика, 

эвристика және диалектика шеңберінде зерттелінсе, ал біздің 

уақытымызда тілдік қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық 

қарым-қатынас, бірқатар басқа ғылымдардың көзқарасы тұрғысынан 

зерттеліп жұр. Тілдік қарым-қатынас бүкіл дүние жүзінде кеңінен 

зерттелінеді. Мысалы АҚШ-та және Англияда осы проблемамен 

ондаған мың ғылыми қызметкерлер айналысады. Сол елдерде арнайы 

қарым-қатынас түрлерін зерттейтін көптеген арнайы орталықтар 

құрылған. Бірақта соның өзінде, осы уақытқа дейін «қарым-қатынас» 

түсінігінің өзін, оның салаларын, түрлерін, механизмдерін түсіндіруде 

бірлік жоқ. Қарым-катынас іс-әрекеттік келісім тұрғысынан бұл , 

бірлескен іс-әрекетке деген қажеттіліктен туындайтын және ақпарат 

алмасуды, өзара әрекеттің, басқа адамды қабылдау мен түсінудің ортақ 

стратегиясын өндіруді қамтитын, адамдар арасында байланыс орнату 

мен оныдамытудың күрделі, көп жақты процесі [1, б. 92].  

«Қарым-қатынастың кез-келген формалары бұл адамдардың 

бірлескен іс-әрекетінің ерекше формалары» деп ұйғарады [2, б. 93]. 

Бұл педагогикалық процесс үшін ерекше болып табылатын қарым-

қатынасты субьектілердің бірлескен оқу іс-әрекетінің формасы ретінде 

санауға толық мүмкіндік береді.  

Іс-әрекет пен қарым-қатынас бірлігі жайлы пікір, сонымен бірге, 

осы айтылған құбылыстар байланысының сипатын түсіндірулерінің 

тке біржақтылығын ғана ұйғармайды. Олар адамның әлеуметтік 

болмысы жағынан (Б.Ф. Ломов), қарым-қатынас іс – әрекет түрі 

сияқты тек (род) – түр (вид) қатынасында ғана болатын құбылыс 

ретінде қарастырылуы мүмкін (яғни, Г.П. Щедровицкий, В.В. Рыжов, 

А.А. Леонтьев, Г.В. Гусев және т. б.). Соңғы жағдайда ол қандай іс- 

әрекет, даралық па әлде ұжымдық па деген сұрақ туындайды. Біз іс –

әрекеттің екі формасы да мүмкін дегенді негізге аламыз, бірақ қарым -

қатынастың өзі іс – әрекет емес, ол қоғамдық – адамдардың өзара 

әрекеттесу формалары болып табылады. Мұндай түсіндірме 

Б.Ф. Ломовтың жалпы позициясымен сәйкес келеді, айтылған бұл 

позиция бойынша қарым-қатынас «бір-бірімен қатарлас 

(симметриялы) дамушы іс-әрекеттердің бірінің үстіне бірі қосылуы 

немесе жапсырылуы емес, ол оған серіктестер ретінде қатысушы 

субьектілердің өзара әрекеті» [3, б. 52]. Алайда, түсіндірмелердегі 

айырмашылық мынада: Б.Ф. Ломов үшін қарым-қатынастың өзі өзара 

әрекеттесу болса, ал оқулық бойынша келтірілген анықтама бойынша 

қарым-қатынас оның формасы болып табылады. 
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Ю.А. Шерковиннің осыны көрсетуінде, жүйелерді 

коммуникациялық тізбекке біріктіру кезінің өзінде ол олардың 

күйлерінің тәуелділігін білдіреді. Ал бұл жағдайда функционалды 

келісімделген жүйелер коммуникатор психикасы мен реципиент 

психикасы (немесе реципиенттердің) өзара әрекеттеседі. 

«Коммуникация арқасында осындай жүйелер бірдей күйде 

болады және өзара әрекеттене алады, эмоционалдық қозу немесе 

салмақты байыптылық, мазасыз сенімсіздік немесе біліміне сенімділік 

күйлері. Олар бағыттылығы мен қоса, қарқындылығы бойынша ұқсас 

ұстанымға ие болуға, ойлау материалы ретінде ұқсас таптаурындарды 

пайдалануға қабілетті» [4, б. 26]. Осы айтылған жағдай педагогикалық 

қарым-қатынасты сипаттау үшін едәуір маңызды.  

Педагогикалық қарым-қатынас субъектілері: адамдардың жас, 

тұлғалық ерекшеліктерімен, өмірлік тәжірибесімен, ұстанымдарымен 

сәйкес ерекше сипатқа ие педагогикалық қарым-қатынасты 

ұйымдастыру міндеті  ̶ негізнен оқытушының кәсіби, әлеуметтік, 

психологиялық мәдениетінің жоғары болуын ғана емес, тұлғалық 

кемелденуін де талап етеді.  

Педагогикалық және психологиялық зерттеулерде (В.А. Кан-

Калик, Г.А. Ковалев т. б.) педагогикалық қарым-қатынас тұлғаның 

қалыптасуы онсыз мүлдем жүзеге аспайтын тұтас категория ретінде 

қарастырылады.  

Педагогикалық iс-әрекет, бiр қатар iс-әрекеттер iшiндегi күрделi 

ұйымдасқан жүйе болып есептеледi. Бiрiншi – оқыту барысындағы 

мұғалiмнiң iс - әрекетi. 

Сабақ берушi педагог жалпы қызметтер мен мағыналардың 

iшiнен тек өзiне қатысты қызметтердi ғана атқаруы тиiс. Ал, келесi iс-

әрекеттер бiрiншi iс- әрекеттерге рефлекстiк қосымша ретiнде келедi, 

яғни оған қызмет жасайды. 

Екiншi – оқытудың тиiмдi амалдары мен құралдарын және 

оқытудың негізгі процедураларын теңдестiргендегi оқыту 

тәжiрбиесiнiң жалпылама iс-әрекетi – оқытудың амалдары мен 

әдiстерiн құрастыратын методист iс – әрекетi осындай. 

Үшiншi – iс -әрекеттiң методикалығы, бiрақ ол тек оқу құралдары 

мен оқудың сабақтарын құрастыруға бағытталған. Төртiншi – iс – 

әрекет оқыту сабақтарын бiр тұтас жүйеге сабақтастырудан тұрады – 

оқу бағдарламаларын құрастыру бағдарламалау iс – әрекетi.  

Мұндай бағдарламалауды жүзеге асыру үшiн, оқытудың 

мақсатын бiлу қажет, бiрақта оқытудың бағдарламаларын құру 

барысында мақсаттың кейбiр жалпы бөлiктерiне бағытталады. Мұндай 
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мақсаттар ертерек саясаткерлермен мәдени қызметкерлермен 

қалыптасқан, бiрақ педагогтармен емес. Заманауи 

заманның әлеуметтiк мәдени жағдайы және және мiндерi мен 

оқыту мақсатын жобалау және бейнелеу мен педагог – методолог, 

педагог айналысуы қажет деген талаптар қояды. Бұл өте қажет, 

өйткенi, бiрiншiден қазiргi өндiрiстiк iс тәжiрбиелiк қызымет жиi 

белгiлi бiр мақсатты, мiндеттердi қояды, оларды те арнайы 

дайындалған адамдар шеше алуы мүмкiн. Екiншiден, қазiргi, заманауи 

кезде әдiснамалық ойлау оқыту процестерiн тиiмдi жобалауы мүмкiн, 

бiрақ ол негізі тапсырыс берушiден нақты және анықталған мақсаттар 

талап етедi. Үшiншiден қазiргi технологиялық қоғам тез және 

қарқынды дамуда және оқыту жүйесiне де сондай талаптар қояды, 

яғни қоғамға қажеттi адмның қасиеттерiн жүйелi және тез бейнелеудi, 

қадағалауды және оқу бағдарламаларын шұғыл жобалауды талап етедi. 

Кең мағынада мұндай теологиялық ойлаудың нәтижесi адам жобасы 

болып табылады, ал тар мағынада – маман жобасы, яғни болашақ 

адамның бойында болуға қажеттi интелектуалды қызметтер және 

бiлiм, қабiлеттер мен дағды жиынтығын бейнелеуi қажет. Оқыту – 

оқушы мен оқытушы арасындағы белсендi керi байланыс үдерісі, оның 

нәтижесiнде оқушы да оның өзiндiк белсендiлiгiнiң негiзiнде белгiлi 

бiр бiлiмдерді және бiлiктерді қалыптасады.  
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1.2. ТЕОРИЯСЫ МЕН КӘСІПТІК ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН 

АРТТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Абитаева Торгын Ахмаровна 

педагогика және психология магистрі,  
Орталық Қазақстан Академиясы,  

Қазақстан, Қарағанды қ. 

Жуманбаева Камар Рымжановна 

пед. ғыл. магистрі, Орталық Қазақстан Академиясы, 
Қазақстан, Қарағанды қ. 

Укенова Асель Кенжебековна 

пед. ғыл. магистрі, Орталық Қазақстан Академиясы, 
Қазақстан, Қарағанды қ. 

 

Қоғам өмірінің барлық салаларын жаңарту кезеңінде 

қазақстандық білім жүйесінің әлемдік білім кеңістігіне енуі 

ақпараттық негізінде ғана табысты нәтиже берері анық. 

Ақпараттандыру кезеңінде дүниеге келіп жатқан өте мол ақпарат пен 

хабардарлықты пайдалана отырып, нақты мәселелер мен әртүрлі қиын 

жағдайды тиімді де шапшаң жеңіп шығу үшін республикада қарқынды 

түрде қоғамды ақпараттандыру жүзеге асырылуда. 

Қоғамдағы ақпараттандыру және жаһандау үрдісіне байланысты 

білім тереңдеді және ғылыми тұрғыда қарастырып, жүйелік сипатқа ие 

болды. Қалыптасқан білім беру жүйесі, оның ішінде жоғары кәсіптік, 

әрі ақпараттық білім беру жаңа сапа тұрғысынан көрінуде. Бүгінгі 

таңдағы басты міндет – отандық білім беру жүйесін дүниежүзілік 

стандартқа жақындату, ол өз кезегінде жаңа білім бағдарламаларын, 

жаңа педагогикалық технологияларды қажет етеді.  

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім беру мәселесінің шешімі 

педагогтардың кәсіби дайындықтарынан басталады. Мұндай 

мамандарды даярлауда қазіргі заманға ақпараттық және байланыс 

технологиялары саласында негізгі дайындық болуы керек. Педагогтар 

нақты пәнді оқытудың мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 



 

135 

сондай-ақ білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып, 

олардың үйлесімді дамуын қамтамасыз ететін технологияларды білікті 

түрде таңдап қолдана алуы керек. 

Ғаламдық даму көшкінінен қалыспас үшін білім үнемі озық 

жүруі тиіс. Білім беру жүйесінің негізгі нысаны – осы заманғы кәсіптік 

білім мен компьютерлік, ақпараттық технологияларға негізделген, 

барынша сапалы білім беру арқылы біліктілігі жоғары және 

бәсекелестіктің мықты тегеурініне төтеп бере алатын мамандарды 

даярлау үрдісі [1, б. 23].  

Жаңа ақпараттық технологияларды оқу үрдісінде қолдану 

мамандар даярлаудың сапасы мен тиімділігін арттырады. Сонымен 

қатар оқытушы мен студент арасындағы өзара диалогтық режимді 

құруға мүмкіндік береді. Мұндай өзара әрекет ақпарат алмасу процесін 

жеңілдетеді. Ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі 

сипаттамалары студенттердің шығармашылық танымдық белсенділігін 

дамыту мүмкіндігі болып табылады.  

Оқу үрдісін жаңа ақпараттық технологиялар негізінде 

ұйымдастыру үшін көптеген оқу бағдарламалары мен оқу құралдары 

жасалынды. Мұндай бағдарламалардың ішінде ең маңыздысы ақпарат 

алмасуын қарастыратын интерактивті оқыту бағдарламалары және 

студенттердің ақыл-ой қабілетін дамытып оқу мәселесін шешуде 

олардың қызығушылығын арттыратын дамытушы бағдарламалар 

болып табылады. Компьютерлік бағдарламаларды электронды және 

мультимедиялық оқулықтарға жиі біріктіреді.  

Болашақ мамандардың білімі мен іскерліктеріне қазіргі 

ақпараттық кеңістіктің даму темпінде жаңа талаптар мен жоғары 

біліктілік деңгейіне жету енеді. Оқыту және өзіндік оқыту процесінің 

өзгерісі барысында, студенттердің өзіндік жұмыстарына жақсы 

ұйымдастырылған және ғылыми негізделген әдістемелік қамтамасыз 

етілген жағдайда бағдарлану білім беру процесінің сапалық 

көрсеткіштерін арттырып, шығармашылықтың жаңа мүмкіндіктеріне 

жол ашады. Танымдық процесс өзінділікті дамытып, оқытуда 

белсенділік принципін жүзеге асырады. Компьютермен жұмыс жасау 

студенттерге дайын материалмен жұмыс жасауға қарағанда қызықты 

болады. Өзіндік жұмыс материалдары әртүрлі формада болуы мүмкін 

және оқыту функциясы студенттердің осы материалмен жұмыс 

жасауын басқаруда көрінеді [2, б. 37]. 

Білім беру үрдісіне ақпараттық технологияларды енгізу 

нәтижелері оның дамуының жағымды факторы болып саналады және 

осы фактордың педагогикалық жүйенің құрылымдық элементтеріне 

әсерін есепке ала отырып, ақпараттық технологияларды заңдылықты 
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педагогикалық іс-әрекет ретінде анықтауға болады. Бұл іс-әрекет 

педагогикалық жүйенің әрбір құрылымдық элементін өңдеудегі 

ақпараттық технологиялар жетістігін жүзеге асырады.  

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы сабақты 

жоспарлау кезінде оқытушы мынадай дидактикалық талаптарды 

ескеруі керек: 

 оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды 

қолданудың педагогикалық мақсатын нақты анықтау; 

 нақты оқу ақпаратын және оқу материалын аша отырып, 

жаңа ақпараттық технологияларды қашан және қай кезде қолдануды 

анықтап алу; 

 ақпараттық технология құралдарын оқытудың басқа да 

техникалық құралдарымен сәйкестендіріп жүргізу. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың тиімділігі олардың 

педагогикалық және техникалық сапаларына байланысты [3, б. 13]. 

Білім беру саласындағы ақпараттандыру оқу жоспарларының, 

бағдарламаларының, оқулықтардың, әдістемелік ңұсқаулардың 

түзетуіне әкеледі.  

Ақпараттық технологиялар саласы тез дамитын сала. Ақпараттық 

технологиялардың бейнесі мен мазмұны өзгереді, олар адам өмірінің 

барлық саласына еніп, оның болмысын өзгертеді. Ақпараттық 

технологиялардың тез өзгермелі кеңістігіне бейімделу үшін жаңа 

технологияларды тұрақты зерттеп отыру қажет. Бұл жағдайда 

меңгерілген технологиялардың дағдысы жеткілікті емес, кез келген 

ақпараттық технологияларды құрудың негізгі заңдылықтарын, яғни 

ақпараттық технологиялардың ғылыми негізін білу керек.  

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім беру мәселесінің шешімі 

педагогтардың кәсіби дайындықтарынан басталады. Мұндай 

мамандарды даярлауда қазіргі заманға ақпараттық және байланыс 

технологиялары саласында негізгі дайындық болуы керек.  

Жаңа технологиялардың білім кеңістігіндегі ақпараттық 

технологиялар арқылы байқалады. Білім мазмұны мен оқу үдерісінде 

қолданылатын дербес компьютерлер, олардың жұмыс жасау 

принциптері мен функциялары бағдарламалық қамсыздандыру мен 

жаңа ақпараттық технологияларға байланысты. Ақпараттық – 

технологиялық төңкеріс адам өмірі мен халықтың тіршілігіндегі 

ақпараттық әрекет ретінде қалыптасады. Әр әлеуметтік технологиялық 

төңкеріс негізінде ерекше технологиялық жүйелер болады.  

Ақпараттық төңкерісте ақпараттық технологиялар ерекше мәнге 

ие. Ақпараттық технологиялар материалдық қана емес, білім жүйесін 

де түбірімен өзгертті.  
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Қазіргі өркениет дамуында ақпараттық қоғамды келесідей 

сипаттауға болады: 

 ақпарат пен білім ролінің артуы, ақпарат нарығын құру және 

дамыту; 

 адамдардың тиімді ақпараттық өзара әрекетін қамтамасыз 

ететін ғаламдық ақпараттық кеңістікті құру; 

 білім беру жүйесін жүзеге асыру арқылы кәсіби және жалпы 

мәдени даму деңгейін жоғарылату. 

Қазіргі ақпараттық технологияның дамуы электронды оқулықтар 

негізінде құралған келелі мәселелер қатарын шешуде нақты 

мүмкіндіктер туғызып отыр. Мемлекеттің ақпараттық-технологиялық 

дамуы елдегі білімнің даму деңгейімен тікелей байланысты. Білім 

сапасы мен мазмұны жөніндегі мәселелер мемлекет үшін аса маңызды 

және олар қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияны ескере 

отырып, оқытудың мүлдем жаңа түрлері мен әдістерін талап 

етеді [4, б. 25]. 

Жаңа ақпараттық технологиялар қолдану өзектілігі келесі 

міндеттердің шешілу қажеттігінен туындап отыр: әлеуметтік-

экономикалық – жаңа ақпараттық технологиялар құралдарының 

мүмкіндігін қолдану арқылы білім алушылардың жалпы білім беру 

дайындығының сапасын арттыру және оларды сауатты қолдана алу; 

философиялық – білім әлеміне эмоционалды – құндылық қатынасы 

және қазіргі заманғы ғылыми көзқарасы бар маман даярлау; ғылыми-

педагогикалық – жаңа ақпараттық технологияларды ғылыми-

зерттеушілік және басқару іс-әрекетінің құралы ретінде қолдану 

мүмкіндіктері, эксперименттік-зерттеушілік іс-әрекеттің іскерліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру, әртұрлі педагогикалық-психологиялық 

мәселелерді шешу барысында жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану.  

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары ретінде білім 

беру үрдісін басқару механизмдерін оқу-педагогикалық ақпарат 

мәліметтері, ақпараттық-әдістемелік материалдар, коммуникациялық 

желілер негізінде жүзеге асыру; қоғамның ақпараттандырылуы 

жағдайларына сай тұлға дамуының міндеттеріне байланысты оқыту 

мен тәрбиенің мазмұн, әдістер және формаларын таңдау тәжірибесі 

мен әдіснамасының дамуы; ақпаратты өңдеуге байланысты оқу, 

зерттеушілік және өзіндік іс-әрекеттің басқа да түрлері арқылы білімді 

өздігінен алу қабілетін қалыптастыруға, білім алушының мүмкіндігін 

дамытуға бағдарланған оқыту жүйесін құру; білім алушылардың білім 

деңгейін бақылау мен бағалаудың компьютерлік, тестілік және 

диагностикалық әдістерін қолдану мен өңдеу; ақпараттық қоғамда 
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кәсіби іс-әрекетті сипаттайтын оқытудың жаңа әдістері мен 

формалары жүйесін құру болып табылады.  
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ДОКЛАДДАРДЫ КОНФЕРЕНЦИЯНЫН  

КИРГИЗСКОМ ТИЛДЕ 

 

СЕКЦИЯСЫ 1.  

ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИМ 

 

1.1. ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКАНЫН  

ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТАРЫХЫ 

 

ЭЛДИ МАДАНИЙ ДЕГРАДАЦИЯДАН ТОКТОТУУГА 

КАРАТА ОЙ ТОЛГОО 

Джумабаева Гүлайым Абдысаматовна 

ст. науч. сотр.,  
Кыргызская академия образования, Лаборатория ППТО, 

Кыргызская Республик, г. Бишкек 

 

Аннотация. В данной статье описывается размышления 

о «культурной» деградации общества, меры по приостановлению этой 

тенденции.  

 

Ключевые слова: культура, воспитание, духовно-нравственный 

кризис, деградация, система, модернизм, идеология, глобальный, 

политика и т. д.  

 

Человечество из покон веков стремился к совершенствованию 

жизни для себя путем научно-технического прогресса. Западная часть 

населения научно-техническом плане опередила Восток, духовно-

нравственном плане там наблюдается кризис. Не малая часть 

молодежи Востока изучает не только научно-техническую культуру 

Запада, но и субъективную их культуру. Кризисные явления 

в культуре наблюдается у нас с начала 90 годов ХХ века, которые 
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пришли к нам вместе с распадом Союза, после раскрытия железного 

занавеса.  

Сейчас мы переживаем фазу перехода от общества модерна 

к обществу постмодерна. Одним главных факторов культурной 

деградации является воздействие модернизма через телевидение, 

которое все чаще транслирует передачи, голливудские фильмы, 

развлекательные телешоу, пропагандирующие разврат (нужно уважать 

права гомосексуалистов и т. д.), насилие, жестокость, которые 

непосредственно влияют на сознание детей и молодежи. 

Культурная деградация проявляется не только среди юного 

поколения, студентов, но и людей необразованных, глубокому 

сожалению она присутствует и среди политиков, интеллегенции. 

Упадок культуры общества отражается на политической культуре. 

Каждый из нас знает сколько политических скандалов освещается 

в наших СМИ. За 20 лет незаивисмости мы совершили два переворота 

власти. 

В Кыргызстане в школьную программу 9 и 11-классов 

намереваются вводить предмет «историю религиоведческих культур» 

основанное на культурологии, аксиологии. Этот предмет хотят обучать 

историки. Нам говорят, что только в этих классах возможно вводить 

этот предмет. Но нам видится другая причина. Попробуем объяснить 

причину. В Библии сказано: «Я есмь альфа и омега, т. е. начало 

и конец» (Откровение 21:6). В нумерологии начала однозначных 

цифр – 1, а конец – 0, т. е. α – 1, ω – 0. Так как, сатане не нравиться 

число 10, а нравится 9 и 11, он внушил модернистам не просить 

помощи у Бога, а просить у сатаны через 9–11. Во модернистских 

государствах, когда человек нуждается в медицинской, полицейской 

и т. д. помощи, они звонят 9–11.  

Автор указывает на некоторые недостатки этой идеи и предлагает 

свой вариант, далее она задает вопрос: «Почему Кыргызская 

Республика должна стать экспериментальной площадкой Запада? Нам 

не понятно и то, что судьбу религиоведческих культур решают 

историки. Судьбу медицины не решают ветеринары. Судьбу 

религиоведении не должны решать историки. В ВУЗах имеется 

кафедры и факультеты теологии. Религиоведение – дело 

их компетенции. Невозможно понять христианство без Библии, 

а ислам без Корана и сунны. Содержание христианства должны 

определить специалисты и выпускники теологии КРСУ (Кыргызско-

Российского Славянского университета), а ислама специалисты 

теологии ОШГУ, КГУ им. Арабаева, КТУ им. Манаса. Мы считаем, 
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что предмет религиоведение должны обучать педагоги-религиоведы, 

т. е. выпускники теологических отделений ВУЗов».  

 

Аннотация. Бул макалада автор элдин маданий деградацияга 

дуушарланышы жөнүндө баяндайт. Аны токтотуу үчүн Кыргызстанда 

мектеп программасына дин таануу маданиятынын тарыхын киргизгени 

жаткандыгын жазат. Андагы кемчиликтерди көрсөтүп, автордун 

пикири боюнча туура деп эсептеген вариантын сунуштайт.  

Түйүндүү түшүнүктөр: адептик, рухий, кризис, маданият, 

деградация, тарбия, система, дин таануу, модернизм, идеология, 

глобалдык, саясат ж. б. 

 

Батыш элдеринин илимий потенциалы Чыгыш элдериникинен 

жогору, бирок адептик-рухий абалы Чыгыштан начар. Азыр Батыш 

рухий кризиске келип, ата-бабаларынын маданиятынан алыстап 

калган. Темир көшөгөнүн ачылышы менен Батыштын субъективдүү 

маданиятын туураган жаштар көбөйгөн. Глобалдык саясат, 

антропологиялык операциялар (жынысын, өңүн өзгөртүү), 

гомосексуалдык коомдордун укугун сыйлоо, адамды клондоо 

жөнүндөгү «идеялар», элдердин маданий биригүүсү, аралашуусу 

жөнүндө «идея» элдин моралдык сапатына өз «түзөтүүлөрүн» 

киргизүүдө. 

Эл ичинде азыр модернисттик коомдон постмодерндик коомго 

өтүш керек дегендер бар. Жаштардын интернеттен пайдасыз маалымат 

алып жатканы аз эмес. Эл кылымдап бир диний баалуулуктардын 

негизинде адептик тарбиялык системаны, маданиятты иштеп 

чыгышкан. Ал баалуулуктар бузулса, эл деградацияга дуушар болот. 

Тилекке каршы маданий деградацияга жаштар эле дуушар болуп 

чектелбестен, улуу муундагылардын да деградацияга дуушар 

болгондору аз эмес. Ал саясатта, жогорку рангдагы адамдарда да 

кездешет. Ошондуктан эгемендиктин 20 жылында эки революцияны 

жүзөгө ашырдык. 

Азыр культурологияга, аксиологияга негизделген «Дин таануу 

маданиятынын тарыхын» мектеп программасына киргизүү керек деп 

жатабыз. Ал предмет 9, 11-класска киргизүү пландаштырылып жатат. 

Анын себебин түшүндүрүү үчүн автор Библияга кайрылат. Кудай: 

«Я есмь альфа и омега, т. е. начало и конец» – деген (Откровение 21:6). 

Нумералогия илиминде α – 1, ω – 0 болгондуктан, 10 цифрасы 

Кудайдын наалатына калган Иблиске жакпайт. Шайтан сатанисттерге 

Кудайдан жардам сурабай, 9–11ден жардам суроого “кеңеш берген” 

(сезим салган). Христиан динин модернизациялаган мамлекеттерде 
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медициналык, полициялык жардам, өрт өчүрүү ж. б. боюнча жардам 

керек болгондо 9–11 борборго чалышат.  

Бул предметти киргизүү менен элдин деградацияга оошун 

токтото албайбыз, ал тургай ого бетер чырдын күчөшү күтүлөт. Ал 

предметти тарыхчылар окутушу менен маселе чечилбейт, аны 

ЖОЖдордо теология бөлүмүн бүтүргөн динди таануучу адистер 

окутушу менен маселе чечилет. 

Кыргызстанда мусулмандар, православ канатындагы христиандар 

эле жашайт. Христиан динин Библиясыз, исламды Курансыз, суннасыз 

түшүнүүгө мүмкүн эмес. Православдык христиан динин таанытуу 

боюнча мазмунун КРСУнун теология бөлүмүнүн адистери аныктаганы 

оң, ислам динине негизделген предметтин мазмунун ОШМУнун, 

И. Арабаев ат. КМУнун, Манас ат. КТУнун теология кафедрасынын 

адис – аалымдар аныкташы керек. Дин таануу предметин тарыхчылар 

эмес, динди таануучу педагогдор окутушу керек. 

Abstract: This article describes a reflection on the cultural 

degradation of society, measures for stopping this trend. 

Mankind from the ancient times sought to improve life through 

scientific and technological progress. The western part of the population in 

the scientific and technical point of view ahead of the East, but there is 

crisis the spiritual and moral terms. A lot of young people of the East study 

not only the interpretation of scientific and technical culture of the West, 

but also their subject culture. The crisis in the culture we observed since the 

beginning of 90 years of the twentieth century, which came to us with the 

collapse of the Soviet Union, after the Iron Curtain disclosured. 

 

Keywords: culture, education, spiritual and moral crisis, the 

degradation of the system, modernism, ideology, global, politics, etc. 

 

Now we endure the transition phase from modern society to a 

postmodern society. One major factor is the impact of cultural degradation 

of modernism through television, which broadcasts more often, Hollywood 

movies, entertainment shows, promoting pervertion (need to respect the 

rights of homosexuals, etc.), violence, cruelty, have a direct impact on the 

minds of children and youth. 

Cultural degradation is evident not only among the young generation, 

students and people uneducated, unfortunately it is exists and among 

politicians, intellectuals. The decline of a society's culture is reflected in the 

political culture. Each of us knows how much political scandals we observe 

in our media. For past 20 years we have made two revolutions in our 

government. 
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In KR in 9 and 11 form of high school the government intend to 

introduce the subject "the history of religious culture" based on cultural 

studies, axiology. This course wants to teach historians. We are told that 

only in these forms is possible to enter this subject. But we see another 

reason. Let us try to explain the reason. The Bible says: “I am the alpha and 

omega, the beginning and the end” (Revelation 21: 6). In numerology, the 

beginning of the single digits – 1, and the end – 0; α – 1, ω – 0. Since Devil 

does not like the number 10, and the he likes 9 and 11, he inspired the 

modernists not to ask for help from God, and ask Devil through 9–11. In the 

modernist states when a person needs medical, police, etc. help, they call 9–

11. 

The author points to some disadvantages of this idea, and offers its 

own version, and then she asks the question: “Why Kyrgyz Republic must 

become an experimental ground of the West? We do not understand the fact 

that the fate of religious cultures decides historians. The fates of the 

medicine do not solve the vets. The fate of religious studies should not 

decide historians. At universities there are departments and faculties of 

theology. Religion – it is their competence. One can not understand the 

Bible without Christianity, and Islam without the Koran and the Sunnah. 

The content of Christianity should identify specialists and graduates of 

theology KRSU (Kyrgyz-Russian Slavonic University), and Islam experts 

OSU theology, KSU named after I. Arabaeva, KTU named after Manas. We 

believe that the subject of religion must teach teachers with religious 

education, graduates of theological departments of universities.  

Батыш элдеринин илимий потенциалы Чыгыш элдериникинен 

жогору, бирок адептик-рухий абалы Чыгыштан начар, азыр Батыш 

руханий кризиске келип, ата-бабаларынын маданиятынан алыстап 

калган. Темир көшөгөнүн ачылышы менен Батыштын субъективдүү 

маданиятын туураган жаштар көбөйгөн. Ж.М. Кнын Батыштын 

идеологиясын пропагандалашы, жаштарды керектөөчүлөргө 

айландырып, адептик-рухий жактан төмөн түшүүсүнө өбөлгө болууда. 

Постсоветтик өлкөлөр каржылык-экономикалык эле кризис менен 

чектелбестен, улуттук-маданиятын жоготуу коркунучунун алдында 

турат. Бул адептик-рухий кризистин башталышы өткөн кылымдын 90-

жылдарына туура келет. Советтик идеология өзүнүн актуалдуулугун 

жоготору менен жаштар башка идеология издеген. Глобалдык саясат, 

антропологиялык операциялар (жынысын, өңүн өзгөртүү), 

гомосексуалдык коомдордун укугун сыйлоо, адамды клондоо 

жөнүндөгү «идеялар», элдердин маданий биригүүсү, аралашуусу 

жөнүндө «идея» элдин моралдык сапатына өз «түзөтүүлөрүн» 

киргизүүдө. Элдердин мындай бирдейликке, окшоштукка умтулушу, 
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мурдагы улуттук маданиятты жоготууга өбөлгө болот. Аларды 

туураган жаштардын коомдук жердеги жүрүм-туруму өзгөрүүдө. Улуу 

муундарга карата кайдигер мамиле кылуу, урмат-сыйдын кемиши – 

«маданияттуулуктун» жаңы үлгүсү катары түшүнгөндөр пайда 

болду [10].  

Коомдун моралдык жактан начарлап, жакшы сапаттардын 

кемиши же жоголуусу, элдин маданий деңгээлинин төмөндөшү 

деградация деп аталат. Эл ичинде азыр модернисттик коомдон 

постмодерндик коомго өтүш керек дегендер бар. Модернизм деп – 

Францияда, Англияда, Италияда, Германияда 19-кылымдын аягында 

католик дининин философиялык окууга өзгөргөн (модернизациялаган) 

вариантын аташат. Аны 1907-ж папа айыптаган [3], Модернизмдин 

адабиятка жана искусствого таасири тийген. Азыр ал кризиске келген. 

Батыш элинин маданий (адептик-рухий) деградацияга дуушар 

болушуна чоң үлүшүн кошкон – ошол модернизм, аны бизде 

телевидение, радио, пропагандалады. Анда көңүл ачууга арналган 

телешоулар, голивуддун тарткан тасмалары, бузукулук, зордук, 

ырайымсыздык пропагандалаган фильмдер көрсөтүлдү. Жаш муундун 

аң-сезимине алардын терс таасири тийди. Билимсиз, тарбиядан да куру 

калган жаштар аларды туурап жатышат [10]. 

Билим берүү системасы Батыштын сынагында жараксыз деп 

табылган «идеяларын» республикабызда сынактан өткөрүп, 

жаштардын бейадеп болушуна салым кошуп жатканы жаныңды 

кейитет. Мисалы, культурологияга, аксиологияга негизделген билимди 

«дин таануу маданиятынын тарыхы» катары окутуу жөнүндөгү 

«идея» [9], сексуалдык «тарбия», Б.М. Шапиронун ЖСМ (ЗОЖ) 

боюнча программасы ж. б. Коом рухий деградацияга кетип бара жатат. 

Көпчүлүк окуучулардын баалуулукту тандоо боюнча билимдери терең 

эмес. Айрым педагогдор Батыштын бейадеп кылыктарын тамашага 

айландырып, жаштарга терс таалим берүүдө. Мисалы, Америкалык 

студенттер экзамен бүткөндөн кийин шаардын сыртына чыгып, кылган 

«иши» эч ким билгис жашыруун сыр бойдон кала берет экен. Оксфорд 

Университетинин студенттери экзамен бүткөдөн кийин шампанский 

ичип, кийимин чечип чуркамай «салты» бар экен.  

Жаштардын интернеттен пайдасыз маалымат алып жатканы аз 

эмес. Тилекке каршы маданий деградацияга жаштар эле дуушар болуп 

чектелбестен, улуу муундагылардын да деградацияга дуушар 

болгондору аз эмес. Ал саясатта, жогорку рангдагы адамдарда да 

кездешет. Саясый элитада маданияттын жетишсиздигине алардын 

материалдык баалуулукка басым жасап, рухий баалуулук боюнча 

жеткиликтүү көңүл бөлбөй калышы далил болот. Ошондуктан эки он 
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жылдыкта эки революцияны жүзөгө ашырдык. Жогорку Кеңештеги 

саясый «оюндар» (казиного уруксат берүү, жер, кен сатуу ж. б.) ызы-

чуулар прессада чыгууда [10]. Жарандарыбыз 30 сектага кирип, ар 

башка идеологияга оогондор, прозелитизм (башка динге оогондук) 

пайда болду [9]. Мамлекеттин элди бириктирүүчү улуу максаты жок. 

Азыр КРсы рухий кризис боюнча Батыштын борборунда турган 

Австриядан өтүп кетти [12]: 

 

Австрия Рухий илдеттин түрү Кыргызстан 

0,2 % ВИЧ инфекциясынын таралышы 0,3 % 

1,4 % 
15 жаштан 44 жашка чейинки аялдардын 

аборту 
17,2 % 

0,9 % Зордук аркылуу өлүм 9,1 % 

80,89 Адамдын өмүрүнүн узундугу 70,2 

 

Эл кылымдап бир диний баалуулуктардын негизинде адептик 

тарбиялык системаны, маданиятты иштеп чыгышкан. Ал баалуулуктар 

бузулса, эл деградацияга дуушар болот. Кыргыздын маданиятына жат 

Батыштын маданиятын таңуулоо ата-бабабыздын баалуулуктарынан 

кол үзүүгө алып келет. 73-жылдык марксисттик-лениндик 

идеологиянын таасиринен, ансыз да улуттук баалуулукту унутарына аз 

калган элбиз. Элдин уникалдуулугу – анын башкалардан айырмалап 

турган тили, маданияты, дини, ойлому, адабий казынасы, тарбиялык 

системасы. Дүйнө элдери адептик-рухий кризистен чыгуу максатында 

мектептерге дин таануу предметин киргизип, коомчулук динди 

өздөштүрүп жатышат. КРда гуманитардык билимдин негизинде 

кризистен чыгабыз деп үмүттөнгөндөр бар. Гуманитардык билим да 

элге керек, бирок бир илим экинчи илимдин функциясын аткара 

албайт, муну түшүнүш керек. Гуманитардык билим менен адептик-

рухий кризистен чыгууга үмүттөнүү – педагогиканын маңызын терең 

түшүнбөгөн интеллигенциянын иши. Эл дайыма эле гуманитардык 

билим алып келген, бирок элдин адептик-рухий кризиске келишине ал 

тоскоол боло алган эмес.  

Азыр КРда культурологияга, аксиологияга негизделген «Дин 

таануу маданиятынын тарыхын» киргизүү керек деп жатабыз [9]. Ал 

предметти 9, 11-класска киргизүү пландаштырылып жатат. Эмне үчүн 

9–11-класс? Эмне үчүн 10-класста ал окутулбайт? Эми муну 

түшүндүрүү үчүн христиан динине кайрылалы. Библияда Кудай: «Я 

есмь альфа и омега, т.е. начало и конец» – деген (Откровение 21:6). 

Нумералогия илиминде α – 1, ω – 0 болгондуктан, 10 цифрасы 

Кудайдын наалатына калган Иблиске жакпайт. 9 бир кадам ага 

жетпейт, 11 бир кадам ашат. 9–11 Иблистин жакшы көргөн цифрасы. 
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Шайтан сатанисттерге Кудайдан жардам сурабай, 9–11ден жардам 

суроого «кеңеш берген» (сезим салган) [6]. Христиан динин 

модернизациялаган мамлекеттерде медициналык, полициялык жардам, 

өрт өчүрүү ж. б. боюнча жардам керек болгондо 9–11 борборго 

чалышат [1]. АКШда айрым чиркөөлөрүндө сатанисттердин секталары 

бар. Алардын космостук 9–11ден жардам алууга болот деген ишеними 

бар [6].  

Бул 9–11 цифралардын дал келүүчүлүгү жөн эле кокустукпу же 

айрым интеллигенциянын сектанттык «ишмерлер» менен 

кызматташып кеткендигинин белгисиби? Эмне үчүн КРсын Батыштын 

сектанттарынын (салттуу динден айырмаланган агым секта деп аталат) 

эксперименталдык талаасына айландырышыбыз керек? Мунун аягы 

эмне менен бүтөрүн ойлогон адам барбы? Бизде секталар азбы?  

9–11-класстагы секталык «билим» башка секталардын идеологиялык 

күрөшүнө бөгөт боло албайт. «Ак ит, кара ит, баары бир ит» – деп 

айтылат элде [8]. Бул предметти киргизүү менен элдин деградацияга 

оошун токтото албайбыз, ал тургай ого бетер чырдын күчөшү күтүлөт. 

Бизде Сирия сыяктуу окуя эле жетишпей турабы? Кудай сактасын. 

«Секталык «билим» элди улуу максаттарга шыктандыра 

албайт» (С.Н. Лазарев) [2]. Диндин тагдырын мурда коммунист 

саясатчылар чечкен, андан эмне пайда таптык? Эл динди унутуп бара 

жаткан, ошону менен бирге деградацияга кетип бара жаткан. Азыр 

диндин тагдырын демократ-тарыхчылар чечебиз деп жатышат, бул – 

мурунку каталыгыбызды кайталоо б. а. башыбызга тарс этип тие 

турган тырмоочту кайра басуу. «Диний философияны бурмалабаш 

керек» (М. Усөналиев) [13].  

КРсына Узбекистан же Таджикистан сыяктуу мамиле кылууга 

болбойт. Ал жакта Ислам университети, институттар, медреселер, 

мечиттер, теология кафедралары биздегичелик өлчөмдө эмес. Эли 

динди жакшы таанышат, бирок бир жакадан баш, бир жеңден кол 

чыгарып, ынтымактуу философияны да өздөштүрүп, жашап жатышат. 

Кыргыздар мурда динге өзбектердей, тажиктердей берилген эмес. 

Азыр аны таанууга багыт алды, муну токтотуу мүмкүн эмес болуп 

калды. Бири-бирине каршы келген «билим» берүү элди ызы-чууга, 

чатакка алып келет. КРна коркунуч туудуруп турган 30 дан ашык 

сектанын идеологиялык күрөшүн ого бетер күчөтөт. Эмне кылуу 

керек? 

Бизге да бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга туура 

келет. Мектепке культуралогияга негизделген маданиятты таанытуучу 

тарыхты эмес, салттуу динди таанытуучу предметти киргизүү керек. 

Анткени секталарды чыр-чатаксыз тыюуга жөндөмдүү бир гана илим 
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бар, ал – салттуу динди таануу. Ал предметти тарыхчылар окутушу 

менен маселе чечилбейт, аны ЖОЖдордо теология бөлүмүн бүтүргөн 

динди таануучу адистер окутушу менен маселе чечилет. Салттуу дин 

культуралогияга, аксиологияга каршы келбейт, бирок ага таянбайт, 

диний булактарга таянат. Биз ХХI кылымда жашап жатабыз, ар бир 

предметти өз адиси окутуп жатат. Дин таанууга арналган предметке 

«тарыхы» деген сөздү кошо салып, диндин өзүн тааныбыгын 

тарыхчыларга беришибиз – анык түркөйлүк. «Чала молдо дин бузат» – 

деген макал бар [8]. «КРсы – светский мамлекет» [9], бул – жөн эле 

шылтоо, РФсы да – светский мамлекет, диний маданияттын негизин 

мектепке сынакка коюп, киргизүүгө аракеттенгенине 23 жыл болду. 

Биз 23 жыл артта калдык. Тарыхчылардын окуучуларга динди 

таанытам дегени ветеринардын «адамга хирургиялык операция жасай 

алам, же медицина боюнча билим берем» – деген сөзүнө жакын. 

Динди тааныган адистер секта менен кызматташмак эмес. Алар 

билимдин жетишсиздигинен аксап жатышат же доллардын сөзүн 

сүйлөп жатышат. Ал эми акчанын сөзү сүйлөнүп турган жерде абийир 

ыйлап турат.  

Теология бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү кайра эле жумушсуз 

калышы керекпи? Дин таануу предмети (оригиналы) эч качан мектепке 

кирбеши керекпи? Ансыз да окуу жүктөмү ашык болуп жаткан чакта 

дагы бир предмет киргизилиши керекпи? Азыр педагогика илими үч 

багыт боюнча өнүгүп жатат: советтик педагогиканы жаңы талапка 

ылайык өзгөртүп, дүйнөлүк жаңылыктар менен толуктап, дин таануу 

предметин окутуунун мазмунун, усулдарын изилдеп жатышат, биз бул 

багыт боюнча дагы артта калышыбыз керекпи?  

КРда мусулмандар, православ канатындагы христиандар эле 

жашайт. Христиан динин Библиясыз, исламды Курансыз, суннасыз 

түшүнүүгө мүмкүн эмес [11]. Православдык христиандар динди 

таанытуу боюнча мазмунун КРСУнун теология бөлүмүнүн адистери 

аныктаганы оң, ислам динине негизделген предметтин мазмунун 

ОШМУнун, И. Арабаев ат. КМУнун, Манас ат. КТУнун теология 

кафедрасынын адис-аалымдары аныкташы керек. Азыр динди 

тааныган адамдар бар. Эми динге каршы күрөшүү – пайдасыз аракет 

болуп калды, муну түшүнүү керек. Батыштын илимин, техникасын 

өздөштүрүү керек, ал эми адептик-рухий маселелерди алар азыр 

Чыгыштан үйрөнүп жатышат.  
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