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I. CHILD PERSONALITY DEVELOPMENT: 

PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATION 

AND UPBRINGING 
 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
А. И. Будылкина Магистрант, 

Государственный социально-

гуманитарный университет,  

г. Коломна, Московская область Россия 

 
 

Summary. Modern living conditions impose the requirements necessary for implementation 

of the successful personality to the person. One of indicators of personal growth of the child 

of preschool age is his creative, or creative development. 

Keywords: creative person of the child; younger school age; school, personality.  

 
 

Современные условия жизни предъявляют к человеку свои требова-

ния, необходимые для реализации успешной личности – это активная, 

творческая, мыслящая нестандартно личность, способная эффективно и 

креативно решать поставленные перед ней задачи. Начальное образование, 

являясь одним из звеньев образовательной системы нашего общества, 

должно реализовывать принцип личностного роста каждого ученика, 

утвержденный во ФГОС НОО, где личностные результаты учащихся яв-

ляются одним из основных требований, обозначенных в нем. 
Одним из показателей личностного роста ребенка дошкольного воз-

раста является его творческое, или креативное развитие. Под творческой 

личностью мы понимаем такой уровень ее развития, при котором человек 

(в нашем случае, ребенок младшего школьного возраста) проявляет спо-

собности к созданию необычных новых идей, решений, созданию новых 

интересных продуктов своей деятельности. Такие люди легче переносят 

проблемные ситуации в жизни, в процессе учебной или трудовой деятель-

ности, находя нестандартные решения проблем с минимальным риском 

для своего психического и физического здоровья, сохраняя свою жизнен-

ную энергию и оптимизм. 

Творческая личность ребенка как целостное образование развивается 

на основе становления творческого мышления в учебном процессе началь-

ной школы. Творческое мышление отличается оригинальностью, нестан-

дартностью решения поставленных задач, гибкостью, любознательностью, 
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беглостью. Способность к творчеству изначально заложена в каждом ре-

бенке и проявляется в той или иной области в зависимости от наличия спо-

собностей в какой-либо деятельности.  

Творческие способности младших школьников проявляются в спо-

собности нестандартно мыслить, в развитом воображении, в способности 

организовать свою творческую деятельность и «заразить» своими идеями 

своих товарищей, организуя, в том числе, и коллективную творческую 

деятельность. 

В учебном процессе начальной школы для развития творческих 

способностей учащихся важно развивать такие умения, как сравнение, 

анализ объектов, ситуаций, явлений, их классификацию по различным 

признакам и состояниям; устанавливать и понимать причинно-

следственные связи; делать различные предположения, прогнозировать 

различные ситуации; Понимать и выделять сходные и различные призна-

ки объектов и явлений; выполнять различные нетипичные задания, тре-

бующие нестандартных решений. 

При целенаправленном развитии творческого мышления у младших 

школьников развиваются навыки решения различных задач не одним, а 

множеством способов, развивается творческое воображение; появляется 

уверенность в своих силах в преодолении различных трудностей, проявляя 

при этом творческий подход к решению возникающих проблем, а вместе с 

тем и возможность раскрыть свою индивидуальность, повысить самооцен-

ку. Творческое мышление позволяет ребенку преодолеть свои страхи и 

инертность в процессе создания какого-либо продукта своей деятельности 

или решения поставленной задачи. 

Творческая личность младшего школьника развивается в процессе 

любой учебной или творческой деятельности и зависит различных факто-

ров, влияющих на ее развитие. Это, в первую очередь, индивидуальные 

способности и особенности каждого ребенка. Немаловажную роль в этом 

процессе играет и социальная среда, а также особенности характера, инди-

видуальные склонности к какой-либо деятельности. 

Социальная среда имеет одну из важных ролей в развитии творче-

ской личности ребенка младшего школьного возраста. По результатам со-

циологических и психологических исследований можно сделать вывод, что 

на формирование творческих способностей личности в 95 % оказывает 

именно социальная среда, и только 5 % – индивидуальные задатки челове-

ка. Окружающая ребенка социальная среда, ее установки, традиции, усло-

вия обучения могут, как стимулировать, так и подавлять творческие про-

явления детей. Поэтому важно уделять особое внимание созданию учебной 

развивающей среды в школе, в классе; созданию благоприятного психоло-

гического климата на уроках, где любые, даже самые скромные творческие 

проявления детей поощряются, заслуживают похвалы. 
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Развитие творческих качеств личности у детей младшего школьного 

возраста – процесс длительный, проходящий на протяжении всего обуче-

ния ребенка в начальной школе. Чтобы он проходил эффективно, необхо-

димо создавать такие условия, чтобы каждый учащийся имел возможность 

овладеть личным опытом творческой деятельности, основанном на добы-

тых самостоятельно усвоенных знаниях. Формами организации развития 

творческого компонента личности учащихся в младшей школе являются 

учебная деятельность на уроках и внеурочная деятельность в процессе 

кружковой работы, организации различных мероприятий по направлениям 

внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия (спортивные праздни-

ки, Дни здоровья); 

 Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

(народные праздники; традиционные православные праздники); 

 Общеинтеллектуальные мероприятия (мероприятия, посвященные 

какой-либо интересной научной проблеме); 

 Социальные мероприятия (праздники, посвященные различным 

социальным событиям «День матери», «День защитника Отечества», 
«День Победы» и т. д.); 

 Общекультурные мероприятия (работа в кружках, творческих 

объединениях, посещение выставок, театров, музеев и т. д.) 

В процессе учебной деятельности на уроках учителю важно сделать 

процесс обучения развивающим и направить его на развитие творческого 

потенциала ребенка. 

Инновационные технологии, применяемые в учебном процессе 

начальной школы, ставят своей целью не только заинтересовать учащихся, 

повысить мотивационный компонент учебной деятельности, тем самым 

сделав процесс обучения более эффективным, но и развивать в младшем 

школьнике творческую активность и, в широком смысле, творческую лич-

ность. Это: 

 проектные технологии; 

 технологии организации учебно-исследовательской деятельности; 

 технология уровневой дифференциации; 

 технология развивающего обучения; 

 технология на основе учебных ситуаций; 

 диалоговые технологии; 

 технологии развития критического мышления; 

 коммуникативные технологии. 
Одним из важных компонентов повышения творческой активности 

учащихся на уроке является затрагивание эмоциональной сферы детей с 

целью повысить интерес к заданиям, возбудить творческий подъем в ре-

шении поставленных задач. Затронуть эмоциональный отклик детей на 

уроке можно с помощью удивления, интересного задания, головоломки, 
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сюрпризного момента. Таким образом, повышается мотивация учеников к 

решению поставленных задач, что позволяет обеспечить интерес и продук-

тивность в поисковой деятельности младших школьников. 

Чтобы развить творческий компонент личности младших школьни-

ков, важно включать в уроки творческие развивающие компоненты: 

 Сюрпризные моменты, вызывающие удивление и повышающие 

мотивацию в решении поставленных задач. Для компенсации информаци-

онных перегрузок и с целью пробуждения поисковой активности наилуч-

шим способом включения учеников в работу являлся процесс удивления 

или как его называют «эффект чуда». 
 Программный материал учебного курса (содержательное напол-

нение урока) обеспечивает формирование системного мышления и разви-

тие творческих способностей. 

 Интеллектуальная разминка представляет систему усложняющих-

ся заданий, направленных на развитие мотивации, логического мышления 

и творческих способностей. 

 Головоломки – представляет собой систему усложняющихся за-

даний, воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реали-

зована оригинальная, остроумная идея. Головоломки обеспечивают моти-

вацию и включение учащихся в творческую деятельность на занятиях и 

развитие творческих способностей, пространственного воображения. 

 Психологическая разгрузка – реализуется через упражнения по 

гармонизации развития через аутотренинг, через систему спортивно-

эмоциональных игр, театрализацию. 

 Компьютерная интеллектуальная поддержка обеспечивает моти-

вацию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющихся 

компьютерных задач, адаптированных к возрасту учащихся, обеспечивает 

переход из внешнего плана действий во внутренний план. 

 Рефлексия – обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке 

и предусматривает качественную и эмоциональную оценку учащимся са-

мого урока и собственной деятельности. 
Главная цель работы учителя с детьми по развитию творческой лич-

ности – научить мыслить творчески, нестандартно. Дети всегда должны 

находиться в поиске, каждый раз открывать для себя что-то новое. В твор-

ческой обстановке всегда рождаются новые идеи, замыслы, возникает ат-

мосфера сотрудничества, которая рождает вкус к творчеству, делает его 

привлекательным для всех. Главное – вера в ребенка, уважение к нему, как 

к личности, стремление помочь ему в достижении успеха. 

Детское творчество неисчерпаемо. В нем присутствует порыв к доб-

ру и красоте, а еще чувство тайны, которую очень хочется разгадать. 

Успех в творчестве всегда достигается на основе увлеченности. Любое 

творчество стимулирует нестандартное мышление ребенка. 
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Таким образом, развитие творческой личности учащихся младших 

классов осуществляется как в процессе учебной деятельности на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. Важным аспектом развития творческой 

активности детей является применение инновационных технологий с обя-

зательным включением творческих развивающих компонентов в структуру 

уроков, а также организация творческой школьной среды посредством ор-

ганизации кружковой работы и проведения различных культурно-

массовых мероприятий. 
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собностей учащихся // Начальная школа: плюс – минус. – 2002. – № 8. – С. 68–69. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ДОШКОЛЬНИКАМИ  
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Ярославский государственный 
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 им. К. Д. Ушинского, г. Рыбинск, Россия 

 
 

Summary. The article is devoted to the problem, which is one of the aspects of developing 

language of emotions at children – it is understanding of the meanings of words used to de-

note emotions by children of middle preschool age. The data of how children explain the 

meanings of emotion words such as “joy”, “sadness”, “anger”, “fear” and “surprise” are pro-

vided by author. 

Keywords: language of emotions; emotion labels; meanings of emotion words. 

 
 

Изучение содержания значений слов, используемых людьми для 

наименования эмоций, имеет фундаментальное значение для психологии в 

связи с тем, что словесные описания эмоциональных состояний могут дать 

достаточно точную информацию о специфической форме испытываемых 

человеком эмоциональных переживаний [6]. Проблема понимания детьми 

https://multiurok.ru/dan40/blog/razvitiie-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei-v-nachal-noi-shkolie.html
https://multiurok.ru/dan40/blog/razvitiie-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei-v-nachal-noi-shkolie.html
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значений словесных обозначений эмоций относится к области исследова-

ния языка эмоций, но, безусловно, не исчерпывает ее, так как овладение 

языком эмоций предполагает понимание и надлежащее использование не 

только терминов, обозначающих радость, страдание, страх, гнев и прочие 

эмоции, но и терминов, обозначающих намерения говорящего оказать вли-

яние на эмоциональные состояния окружающих, а также других относя-

щихся к эмоциональной сфере терминов в контексте сложной структуры 

ситуаций межличностного взаимодействия [3].  

По данным зарубежных ученых, интенсивный рост способности к 

употреблению слов, обозначающих эмоции, приходится на 3-й год жизни 

[3]. В период с 3 до 5 лет дети создают скрипт (сценарий) для каждой кате-

гории эмоций и используют наименования эмоций с разной частотой в 

следующем порядке, начиная с наиболее часто употребляемых: «счастли-

вый», «грустный», «сердитый», «испуганный», «удивленный», «испыты-

вающий отвращение» [4]. По мере овладения словесными обозначениями 

эмоций и их использования в повседневной жизни в процессе взаимодей-

ствия со взрослыми дошкольники становятся все более компетентными в 

восприятии и вербализации лицевой экспрессии с точки зрения принятых в 

их культуре категорий эмоций, а также приобретают комплексную инфор-

мацию об определенной категории эмоций [5]. 

По справедливому замечанию О. В. Гордеевой, в основе большин-

ства зарубежных исследований языка эмоций у детей имплицитно присут-

ствует убеждение о сходстве значений используемых ребенком слов, обо-

значающих эмоции, с употребляемыми взрослыми наименованиями эмо-

ций, тогда как в отечественной психологии считается доказанным факт не-

совпадения значений аналогичных слов ребенка и взрослого: «...ребенок не 

может усвоить сразу способ мышления взрослых, и он получает продукт, 

сходный с продуктом взрослых, но добытый с помощью совершенно от-

личных интеллектуальных операций… Получается по внешнему виду не-

что, практически совпадающее с значениями слов для взрослых, но внут-

ренне глубоко отличное от них» [1, с. 131]. В связи с этим проблема изуче-

ния понимания детьми значений словесных обозначений эмоций приобре-

тает особую актуальность.  

В одном из первых отечественных исследований в области понима-

ния дошкольниками содержательной стороны слов, обозначающих эмоции 

(Н. В. Соловьева, 1999), детей 5–7 лет спрашивали о том, что такое ра-

дость, гнев, удивление, грусть, горе, страх, стеснительность, стыд, презре-

ние, отвращение [2]. В зависимости от способа объяснения детьми значе-

ния слова все ответы подразделялись на лингвистические и экстралингви-

стические (ситуационные) реакции.  

К лингвистическим были отнесены: грамматические реакции (слово-

образовательные, буквальное понимание слова); лексические (синоними-

ческий способ с элементами словообразования, обобщение); фонетические 
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(объяснение значения слова на основании звукового сходства, посредством 

интонационной передачи содержания). Ситуационные реакции объединяли 

следующие способы толкования значений слов, обозначающих эмоции: 

ситуативный способ – объяснение содержания слова через описание субъ-

ективного состояния или окружающей обстановки; проявление индивиду-

ального отношения; стратегию оценки; описание физических признаков 

эмоционального состояния. Было установлено, что доминирующим спосо-

бом объяснения старшими дошкольниками содержательной стороны сло-

весных обозначений эмоций является ситуативный способ.  

Принимая во внимание недостаточность экспериментальных данных 

о понимании значений слов, обозначающих эмоции, детьми 4–5 лет, мы 

провели констатирующий эксперимент с участием 24 детей, посещающих 

среднюю группу дошкольной образовательной организации г. Рыбинска. С 

учетом возраста испытуемых был использован сокращенный ряд эмоцио-

нальных модальностей, доступных для понимания детьми 4–5 лет 

(А. М. Щетинина, 1984): радость, грусть, страх, гнев, удивление. В каче-

стве средств диагностики выступали экспериментальные методики «Опре-

деление значения слов, обозначающих эмоциональные состояния», «Ассо-

циативный эксперимент и подбор синонимов» (Н. В. Соловьева) [2].  

Остановимся на лингвистическом аспекте оценки полученных нами 

120 ответов детей, то есть на анализе грамматических, лексических и фо-

нетических особенностей высказываний дошкольников об эмоциях. Пояс-

ним, что отказ отвечать, молчание и ответы «не знаю» также учитывались 

и были отнесены к группе отрицательных ответов (3,3 %). 

Мы пришли к выводу, что в среднем дошкольном возрасте домини-

руют ситуативный и лексический способы толкования значений слов, ис-

пользуемых для обозначения эмоций (таблица 1). При объяснении содер-

жательной стороны слов дети обращаются к описанию окружающей об-

становки, действий других людей или собственного эмоционального со-

стояния (48,3 % ответов); стремятся к обобщению содержания эмоцио-

нальных переживаний (28,3 % ответов). Заметим, что на вопрос «Что такое 

удивление?» 8,3 % детей дают неадекватный ответ, объединяя значение 

данного слова с содержанием значения слова «радость», которое, как 

предполагает Н. В. Соловьева, выступает в этом случае в качестве «базово-

го» (удивление – «когда приходит бабушка и дарит киндер, я радуюсь»).  
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Таблица 1 

Способы определения детьми 4–5 лет значения слов, обозначающих эмоции 

 

Способы объяснения значе-

ния словесных обозначений 

эмоций  

Примеры детских ответов Кол-во 

ответов 

в % 

Лингвистические реакции 

Грамматические реакции 

(словообразовательные) 

Гнев – «гневится», страх – «страшно». 1,7 

Лексические реакции (си-

нонимический способ с 

элементами словообразова-

ния) 

Радость – «когда тепло, светло, радостно». 

 

9,2 

Лексические реакции 

(обобщение по типу взрос-

лого носителя языка) 

Радость – «когда случилось что-то хорошее»; 

грусть – «когда плохо, слезы»; злость – «когда 

что-то гневится»; страх – «напугалась чего-

то»; удивление – «что-то необычное». 

28,3 

Фонетические реакции (ин-

тонационная передача со-

держания) 

Удивление – «Ура! Сюрприз!» 

 

2,5 

Ситуационные реакции 

Ситуативный способ: (опи-

сание состояние субъекта) 

Грусть – «когда тебя кто-нибудь обидел, и 

ты плачешь»; страх – «если увидела кого-

нибудь страшного». 

23,3 

Ситуативный способ (опи-

сание окружающей обста-

новки, действий окружаю-

щих) 

Радость – «день рождения или праздник», «ко-

гда подарили подарок»; грусть – «грустно, 

когда дождик, мы не гуляем»; страх – «когда 

ругают»; удивление – «когда купили что-

нибудь красивое». 

25 

Проявление индивидуаль-

ного отношения 

Грусть – «не люблю, когда отправляют к ба-

бушке. Там скучно». 

 

2,5 

Описание физических при-

знаков 

Радость – «улыбка». 

 

4,2 

 

Еще один аспект анализа детских ответов – определение совокупно-

сти признаков, на которые опирается ребенок при объяснении значения 

слова, обозначающего эмоцию. Мы руководствовались следующим переч-

нем категорий и относящихся к ним признаков [2, с. 67–69]: активность 

(двигательная активность, агрессия от ребенка, агрессия со стороны); пас-

сивность; движение к ребенку (одаривание, социальный контакт); движе-

ние от ребенка (отсутствие одаривания, общения); движение против… (за-

прет, сопротивление); комфорт (эмоциональная поддержка, общение с ро-

дителями, здоровье); дискомфорт (одиночество, беззащитность, нелюбовь 

родителей, центр внимания, болезнь, потеря чего-то нужного); напряжение 

(внезапность, неожиданность, страхи); удовлетворенность собой (удача, 

одобрение); неудовлетворенность собой (неудача, неодобрение); несоот-
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ветствие ситуации, месту и т. п. (разочарование, обман); познание (инте-

рес, необычность, новизна). 

Мы выяснили, что значение слова «радость» связано для дошколь-

ников, прежде всего, с состоянием эмоционального комфорта («праздник, 

веселье»). В содержании понятия «страх» отражаются чувства одиночества 

и беззащитности как проявления эмоционального дискомфорта («страш-

но, когда один», «боюсь, когда никого нет дома»); напряжение («если уви-

дела кого-нибудь страшного»). В содержании значения слова «злость» до-

минирует признак «агрессия со стороны» («это когда… ну… папа сердит-

ся, что я спать не хочу»). Значение слова «удивление» связывается детьми 

с необычностью («удивлюсь, если увижу слона на улице»). 

При объяснении значения слова «грусть» дошкольники 4–5 лет ука-

зывают наибольшее количество признаков: агрессию со стороны, пассив-

ность, движение от ребенка, напряжение, несоответствие ситуации и, осо-

бенно, дискомфорт («когда скучно и хочется плакать») – этот признак вы-

делили 25 % детей. Конечно, утверждение о зависимости между количе-

ством признаков, на которые опирается ребенок при вербализации эмоций, 

и их модальностью требует более репрезентативной выборки и проведения 

корреляционного анализа, однако полученные данные позволяют на уровне 

описания и первичного анализа материала прийти к подобному выводу.  

Выявляя сложившиеся в языковом сознании ребенка семантические 

связи между словами методом ассоциативного эксперимента, мы конста-

тировали на основании анализа 120 ответов, что для детей 4–5 лет типично 

использование двух способов: ассоциирование слов, обозначающих эмо-

ции, по сходству (отношение синонимии): радость – «счастье», «смех»; 

грусть – «несчастье», «горе»; злость – «злой», «злиться»; страх – «страш-

но»; удивление – «удивиться» (38,3 % ответов); ситуационные реакции – 

использование слов или фраз, отражающих индивидуальный опыт детей: 

радость – «поцелуй. Я поцеловал сегодня Настю, она улыбнулась» (33,4 % 

ответов). 

Таким образом, на 5-м году жизни слова, которые служат для обо-

значения эмоций, с одной стороны, обладают ситуативной соотнесенно-

стью, с другой стороны, уже содержат в себе обобщение. В связи с этим в 

завершение статьи считаем уместным процитировать фрагмент фундамен-

тальной работы Л. С. Выготского «Мышление и речь»: «Когда речь идет 

об определении отвлеченных понятий, то все равно при их определении на 

первый план выступает конкретная, обычно действенная ситуация (курсив 

наш. – И. О.), которая и является эквивалентом детского значения слова» 

[1, с. 152].  
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Summary. The article is devoted to the issue of development of the language of emotions at 

children aged 5–7. The pedagogical aspect of developing children's ability to verbalize emo-

tions is considered. The author focuses both the forms of arrangement of a joint educational 

activity between kindergarten teacher and senior preschoolers, and the pedagogical devices 

aimed at development of understanding and verbalization of emotion at preschoolers. 
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Проблема педагогического участия взрослого в усвоении детьми 

словесных обозначений эмоций является актуальной. Как известно, чело-

век может отчетливо воспринимать и переживать эмоциональные состоя-

ния, для которых он имеет адекватное вербальное обозначение (А. Н. Лук, 

Г. Любина, Ю. М. Орлов, Я. Рейковский) [3]. Если принять во внимание 

ограниченность словаря эмоциональной лексики детей в плане их эмоцио-

нального опыта и внутренних возможностей, то необходимость помощи 

взрослого в процессе вербализации детьми эмоций становится очевидной: 

для включения переживания в «эмоциональный фонд» ребенка педагог 

должен дать наименование эмоции и объяснить ее значение.  

Наша позиция состоит в том, что способности к пониманию и верба-

лизации эмоций наряду со способностями к их опознанию по выражению 

лица и осознанию собственных эмоций входят в структуру эмоционально-

перцептивной способности, формирующейся в период дошкольного дет-

ства в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и 
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обеспечивающей возможность адекватного восприятия и понимания эмо-

циональных состояний человека.  

Формирование языка эмоций – совокупности вербальных обозначе-

ний эмоциональных состояний, которые служат средством их осознания, – 

одно из новообразований дошкольного возраста. К основным тенденциям в 
развитии языка эмоций относятся: усложнение способности детей раз-

мышлять об эмоциогенных ситуациях; возрастание осознания функции 

эмоций вызывать продолжительные переживания, влияющие на последу-

ющее поведение; осознание относительности оценки участниками одного 

и того же эмоциогенного события; возрастание осведомленности детей о 

произвольной регуляции эмоций [13]. 

Возрастная динамика развития языка эмоций заключается в переходе 

от вербального неструктурированного к структурированному обозначению 

эмоций через обобщенные понятия, которое позже сочетается с обоснова-

нием эмоций и описанием эмоций окружающих. К 5-ти годам дети могут 

словесно обозначить и описать причины возникновения эмоций радости, 

печали, гнева, страха, удивления и отвращения [14]; старшие дошкольники 

оперируют такими определениями эмоций, как: «веселая», «радостная», 

«грустная», «злая», «сердитая», «интересная»; около трети детей употреб-

ляют глаголы «грустит» и «боится», поверхностно воспринимая выраже-

ние данных эмоций; дети этого возраста часто искажают наименования 

эмоций («удивительная») [16], затрудняются в подборе синонимов к сло-

вам, обозначающим эмоции [9]. 

На основе теоретического анализа диссертаций по развитию пони-

мания и вербализации эмоций у детей 5–7 лет [3; 9; 12], практических по-

собий [1; 2; 5; 6; 8; 10; 11] и рекомендаций по развитию когнитивного ком-

понента эмоциональной сферы детей [15; 17] мы определили перечень 

форм организации образовательного процесса и методических приемов, 

ориентированных на развитие у старших дошкольников языка эмоций. По-

ясним, что в педагогике к формам организации образовательного процесса 

относят четко организованные, содержательно насыщенные и методически 

оснащенные системы познавательного и воспитательного взаимодействия 

обучающего и обучаемых. Прием определяется как способ педагогических 

действий в определенных условиях.  

Представленные ниже формы совместной образовательной деятель-

ности педагога с детьми и методические приемы развития у детей способ-

ности к пониманию и вербализации эмоций были апробированы под руко-

водством автора в старших группах 5 дошкольных образовательных орга-

низаций с участием 81 ребенка и 10 воспитателей. 

Прежде всего, считаем целесообразным планирование развивающих 

занятий с детьми один раз в неделю во второй половине дня (образова-

тельная область «Социально-коммуникативное развитие») и рекомендуем 

взять за основу организации образовательного процесса по развитию у 
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старших дошкольников вербализации эмоций комплексы занятий, предло-

женные в парциальных программах эмоционального развития детей 

В. М. Минаевой, И. А. Пазухиной, И. О. Карелиной, которые позволят пе-

дагогу решить целый спектр задач [1; 5; 8]: 

− познакомить детей со словами, обозначающими фундамен-

тальные эмоции человека: радость, печаль, гнев, страх, стыд, вина, отвра-

щение, презрение, удивление, интерес; 

− упражнять дошкольников в выборе наименований эмоций из 

ряда предложенных в процессе идентификации эмоциональных объектов 

(фотографии лиц людей с различными эмоциональными выражениями, 

пиктограммы, книжная графика, картинки с изображениями эмоциогенных 

ситуаций, фрагменты музыкальных и литературных произведений); 

− развивать способность детей к анализу и обобщению экспрес-

сивных признаков различных эмоций; 

− побуждать к описанию жизненных ситуаций, вызывающих 

эмоции; 

− развивать способность дошкольников к осознанию и описанию 

собственных эмоциональных переживаний. 

Так, программа «Знакомим детей с эмоциональным миром человека» 

ориентирована на: развитие у детей дифференциации и адекватной интер-

претации эмоций радости, грусти, гнева, страха, удивления, диапазон ко-

торых определяет тематику 12 занятий; формирование умения передавать 

эмоциональное состояние в речевом плане [8]. Автор уделяет основное 

внимание словесным и практическим методам ознакомления детей с эмо-

циями. Так, на занятии по теме «Удивление» с целью актуализации пред-

ставлений детей об эмоции педагог зачитывает отрывок из сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» о чудесах на острове у князя 

Гвидона и побуждает сочинить письмо князю об удивительных случаях из 

жизни детей. Затем педагог обращает внимание на элементы лицевой экс-

прессии удивления в ходе выполнения детьми мимического упражнения и 

вовлекает их в придумывание историй в игре «Фантазии».  

Содержание 7 занятий по разделу «Я и мои эмоции» программы 

«Давай познакомимся» способствует углублению осознания и вербализа-

ции детьми эмоций радости, удивления, страха, гнева, горя, интереса [1]. 

На занятиях в комплексе используются наглядные, словесные, практиче-

ские и игровые методы, игровая и музыкально-эстетическая деятельность. 

Например, в ходе занятия по теме «Радость» дети рассматривают изобра-

жение веселой девочки и пиктограмму эмоции «радость», воспроизводят 

эмоцию посредством мимики и пантомимики, объясняют значение терми-

на («Радость – это когда весело!», «Радость – это когда дарят подарки и 

покупают новые игрушки» и т. п.); вербализуют представления об эмоции 

в игре-ассоциации («Моя радость похожа на красивого человечка»; «Моя 

радость как музыка радостная, про маму» и пр.); участвуют в этюдах на 
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выражение радости, в рисовании и обсуждении изображенных предметов и 

ситуаций, вызывающих радость. 

Предложенный нами комплекс занятий, ориентированный на педа-

гогическое сопровождение детей в процессе развития у них понимания и 

вербализации эмоциональных состояний, построен на использовании арт-

терапевтических методик: психогимнастики, телесно-ориентированной 

техники, музыкотерапии [5]. Содержание 10 занятий носит комплексный 

характер, что обусловливает возможность его интеграции с содержанием 

музыкальных занятий, непосредственно образовательной деятельности по 

развитию речи, познавательному развитию, а также возможность включе-

ния отдельных элементов – бесед, игр, упражнений – в режимные момен-

ты. На занятиях дети погружаются в воображаемую ситуацию («На лесной 

полянке», «В гостях у сказки» и др.), проживают эмоциональные состоя-

ния радости, печали, злости, страха, отвращения, самодовольства, удивле-

ния, любопытства, спокойствия.  

С целью ознакомления дошкольников с наименованиями эмоций ис-

пользуется словарь эмоциональных состояний, составленный нами на ос-

нове словаря синонимов русского языка и словаря эстетических эмоций 

В. Г. Ражникова: радостное: веселое, светлое, солнечное, лучезарное, 

праздничное; печальное: грустное, унылое, жалобное, жалостливое, тоск-

ливое, горестное, скорбное, плачевное, сокрушенное; страшное (то, что 

вызывает страх): пугающее, ужасающее, зловещее; злое: гневное, ярост-

ное, сердитое, свирепое, грозное; отвратительное, неприятное; высоко-

мерное: напыщенное, заносчивое; самодовольное, хвастливое, презритель-

ное, пренебрежительное; удивленное, изумленное; удивительное (то, что 

вызывает удивление), поразительное, дивное, необыкновенное; любопыт-

ное, любознательное, заинтересованное; спокойное: мирное, безмятежное, 

невозмутимое. 

Данный словарь можно дополнить терминами из других словарей 

эмоций для дошкольников: ликующий, сияющий; невеселый, нерадостный, 

скучный, безрадостный; разгневанный, недобрый; испуганный, напуган-

ный, перепуганный; увлеченный, ошеломленный [12]; добавить словосоче-

тания, отражающие оттенки настроений: не очень радостный, очень пе-

чальный, не очень злой, совсем не страшный и др. [2]. В процессе ознаком-

ления детей со словесными обозначениями эмоций важно пояснять их зна-

чение, например: светлое – значит, ничем не омраченное; унылое – наво-

дящее уныние, безнадежную печаль; грозное – выражающее угрозу, пред-

вещающее что-то плохое, опасное.  

Принимая во внимание наглядно-образный характер мышления до-

школьников, в процессе обучения детей выделению и анализу причин и 

следствий эмоций следует уделять внимание рассматриванию демон-

страционного материала [2; 5; 7; 10]: экспрессивных схем лица, фото-

графий лиц детей, выражающих эмоции; дидактических карточек и карти-
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нок, отображающих эмоциональные проявления детей и взрослых в раз-

личных ситуациях (одноперсонажных картинок, многоперсонажных, с ва-

риативным проявлением эмоций участниками ситуации, с изображением 

амбивалентных эмоций персонажей); иллюстраций к сказкам, рассказам, 

стихотворениям, соответствующих возрастным возможностям детей и рас-

крывающих широкий спектр эмоций человека; репродукций картин (порт-

рет, пейзаж, натюрморт), позволяющих остановиться на причинах возник-

новения эмоциональных переживаний и взаимосвязи общего колорита кар-

тины и ее звучания по настроению. В ходе рассматривания наглядного ма-

териала оправдано применение ряда приемов [3; 12; 17]:  

− вопросы, ориентированные на оценку причинно-следственных 

связей («Как мальчик себя чувствует? Как определить по выражению его 

лица, что ему страшно? Как вы думаете, что с ним случилось?»);  

− имитирование ребенком эмоций изображенного человека по-

средством собственной мимики и позы;  

− помощь в различении эмоционального состояния человека – 

обращение внимания детей на лицевую экспрессию, телесные изменения и 

ситуацию возникновения эмоции («Ей грустно. В ее глазах слезы, уголки 

рта опущены. Она упала и ушибла колено»);  

− актуализация представлений детей о содержании эмоцио-

нальных переживаний («Вспомни, когда ты был так же расстроен. Что тебя 

расстроило? Что ты чувствовал?»);  

− побуждение к оценке эмоциональных реакций с позиции мо-

рального выбора, к сочувствию и содействию («Правильно ли поступили 

дети? Как бы вы поступили, если бы находились рядом? Какие бы вы сло-

ва произнесли, чтобы изменить плохое настроение мальчика?»); 

− прогнозирование ситуаций, способных вызвать определенное 

эмоциональное состояние изображенного человека;  

− показ образца рассуждений – предложение педагогом структу-

ры рассказа об эмоциональном состоянии изображенного человека; 

− озвучивание воспринимаемого персонажа – высказывание сво-

бодных суждений от его имени.  

С целью обучения детей умению вербально передавать эмоции через 

их называние, описание проводятся беседы об эмоциях. Построить беседу 

можно в такой последовательности [15]: попросить ребенка вспомнить си-

туации, когда он переживал радость, печаль, страх и другие эмоции 

(«Вспомни, когда ты чувствовал себя счастливым. Что ты тогда делал?»; 

«Вспомни, когда ты был расстроен. Что тебя расстроило?»; «Можешь ли 

ты вспомнить, когда ты чувствовал себя плохо, а потом подумал о чем-

нибудь, и тебе стало лучше?» и т. п.); предложить представить, что он ока-

зался в той или иной ситуации, и побудить к описанию переживаний и из-

менений экспрессии («Что ты чувствовал?», «Как выглядел?»).  
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При проведении бесед об эмоциях с использованием наглядного ма-

териала [10] создаются условия не только для анализа детьми причинно-

следственных связей, но и для моральной оценки эмоциональных проявле-

ний изображенных людей («Что случилось с мальчиком? Почему слезы на 

глазах? Как выражают сочувствие его подружки? Высохнут ли у него сле-

зы благодаря таким друзьям?»). Такие беседы можно проводить и на мате-

риале сказок, рассказов, стихотворений в силу особой роли художествен-

ных образов в формировании у детей обобщенных эмоциональных пред-

ставлений (А. В. Запорожец). Так, беседуя с дошкольниками об эмоции 

презрения, педагог обращается к содержанию сказки Г.-Х. Андерсена 

«Дюймовочка» (эпизод «Дюймовочка у майских жуков»): «Как майские 

жуки отнеслись к Дюймовочке? Как можно назвать такое отношение? Как 

майские жуки выражали свое презрение? Что чувствовала Дюймовочка, 

оказавшись среди них?» и т. д. [5].  

Одной из форм работы с детьми и практическим методом обучения 

являются упражнения – многократное повторение умственных или прак-

тических действий заданного содержания. Представим перечень упражне-

ний, выполнение которых позволит углубить представления детей о спо-

собах вербального и невербального выражения эмоций человека: 

− упражнения (этюды) на воспроизведение эмоций посред-

ством мимики, пантомимы, интонации голоса. Содержанием этюдов явля-

ются жизненные или сказочные ситуации различного эмоционального зна-

чения [11]. После разыгрывания этюда целесообразно остановиться на 

анализе экспрессивных и импрессивных признаков эмоций, воплощенных 

детьми в образах, используя приемы пояснения роли интонации, мимики, 

позы, жеста в создании конкретного эмоционального состояния; побуж-

дения детей к вербализации процесса воссоздания эмоции в собственной 

мимике, позе («С каким настроением вы изображали цветок? Какими дви-

жениями передавали радость? Какими были брови: напряженными или 

расслабленными? Глаза были прищуренными или открытыми?» и т. п.); 

− упражнения на идентификацию эмоциональных состояний. 

Основу упражнений составляет подбор эталона эмоции (пиктограммы 

эмоции, изображения лица человека с определенным эмоциональным вы-

ражением) к собственному настроению, к настроению сверстника, к сю-

жетной картинке или иллюстрации определенного эмоционального значе-

ния, к рассказу педагога, к фрагменту художественного или музыкального 

произведения. При выполнении таких упражнений детям требуется, 

например, провести соединительные линии между разговаривающими по 

телефону людьми на основании сходства их переживаний и высказать 

предположения о теме их разговора; соединить схематичные изображения 

эмоций с изображениями лиц детей с разными настроениями и привести 

примеры событий, вызвавших эти переживания; соотнести картинки с 
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изображениями героя сказки и детей в различных ситуациях на основании 

совпадения их эмоциональных состояний [6]; 

− упражнения на моделирование эмоций: конструирование 

схем эмоций из отдельных элементов лицевой экспрессии; дорисовывание 

пиктограмм и условных фигурок человека в соответствующих каким-либо 

эмоциональным состояниям позах; «написание» писем посредством схема-

тичных изображений мимических и пантомимических признаков эмоций; 

прорисовывание экспрессии лица персонажей сюжетных картинок; прида-

ние различных поз подвижным картонным, проволочным или пластилино-

вым фигуркам; рисование человека в разных настроениях; изображение 

предметов и ситуаций, вызывающих эмоции; рисование эмоций, соответ-

ствующих характеру музыкального произведения; выбор цветовой палит-

ры для изображения той или иной эмоции и др. [2; 9; 12]; 

− упражнения на развитие словаря эмоций: придумывание 

окончания фраз («Мне грустно, когда…», «Я удивляюсь, когда…» и т. п.) 

[5]; подбор к словесным обозначениям эмоций синонимов («Как по-

другому сказать, что человек радостный?») и антонимов; сравнение выра-

жения противоположных («Чем отличаются радость и злость?») и близких 

эмоциональных состояний («Чем отличаются печаль и горе?»); подбор или 

придумывание названия к картинке с изображением эмоциональной ситуа-

ции; составление рассказов на заданную тему, отражающих эмоциональ-

ные переживания ребенка [9]. 

С целью развития у детей способности к пониманию и вербализации 

эмоций нами разработана система из 10 дидактических игр [4], организу-

емых поэтапно: первый этап – развитие понимания эмоций на уровне сло-

весного обозначения и описания экспрессии (например, в ходе игры «Рас-

скажи о настроении» дети называют эмоции изображенных на карточках 

людей, опознают эмоции, показанные игроками, узнают эмоции по описа-

нию экспрессии); второй этап – понимание эмоций на уровне их осмысле-

ния в форме описания (так, в игре «Подбери картинку» предъявляется пра-

вило: найти пиктограмму с таким же настроением, как у героя картинки, и 

обосновать выбор); третий этап – развитие понимания эмоций на уровне 

осмысления в форме истолкования (например, в игре «Расскажи сказку» 

дошкольники сочиняют сказку по последовательности из 3–4-х картинок с 

изображениями людей с разными настроениями).  

Главный результат реализации рассмотренных в статье педагогиче-

ских форм и приемов работы с дошкольниками 5–7 лет по развитию у них 

языка эмоций мы видим в следующем: развивая способность детей к по-

ниманию и вербализации эмоций, помогая им овладеть эмоциональной 

лексикой, педагоги способствуют повышению эмоциональной компетент-

ности детей и росту их эмоциональной осведомленности. 
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Summary. The article is devoted to the study of the formation of the person of senior pupils 

in the process of inclusion of the competence approach in education. We consider personal 

qualities, and their level of formation in this age period 
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В системе российского образования последние годы происходят 

значительные изменения, связанные с включением в него 

компетентностного подхода. 

Во многих западноевропейских системах профессиональной подго-

товки существует выражение «обучение на основе компетенций». 

В российской системе образования принят термин «компетентност-

ный подход». Это понятие употребляется в официальных документах, в 

том числе в Федеральной целевой программе развития образования. 

Результаты образования, развитие компетенций, компетентностей и 

компетентностный подход в обучении (обучение на основе компетенций) 

приобретают все больший статус в образовании из-за расширяющегося 

употребления, в том числе в официальных российских и международных 

документах [1]. 

Составными частями понятия «компетенция» являются знания, уме-

ния и навыки, личностные качества (инициативность, целеустремленность, 

ответственность, толерантность и т. д.), социальная адаптация (умение ра-

ботать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. 

Комплекс всех перечисленных компонентов позволяет сформировать по-

веденческие модели: модель выпускника, способного самостоятельно ори-

ентироваться в возникшей ситуации, грамотно решать стоящие перед ним 

задачи и ставить новые. 

Особыми целями образования на современном этапе должны быть 

развитие в учащихся способности к самостоятельности мышления и дей-

ствия, стремления быть успешными, формирование таких качеств, как 

профессиональная универсальность, способность к смене сферы деятель-

ности, способность к деятельности на высоком уровне. 
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Наиболее востребованными стали такие качества личности, как по-

движность, нестандартность мышления, решительность, ответственность, 

способность усваивать и применять знания в сложных ситуациях, способ-

ность выстроить коммуникацию с другими людьми. 

Деятельность образовательного учреждения не должна быть направ-

лена лишь на систему знаний, умений и навыков, должна быть ориентация 

на способности человека, на умение действовать в сложившейся жизнен-

ной ситуации [3]. 

Формирование и развитие соответствующих компетенций должно 

стать конечной целью и результатом социально-личностного развития 

учащихся, в системе школьного образования [2]. 

Мы провели диагностическое исследование старшеклассников, вы-

явили их личностные особенности и качества. Для изучения уровня разви-

тия личностных качеств школьников мы воспользовались следующими 

методиками: 16-факторный опросник Кеттелла, тест коммуникативных 

умений Михельсона, опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». 

В исследовании приняли участие 50 учеников 10 классов. 

При обследовании учащихся по методике Кеттелла, наиболее значи-

мыми для нас стали следующие факторы: «замкнутость – общительность», 

«интеллект», «эмоциональная стабильность – нестабильность», «подчи-

ненность – доминантность», «самоконтроль: низкий – высокий», «само-

оценка: адекватная – неадекватная». В результате диагностики по данной 

методике мы получили результат: у 18 учащихся адекватная самооценка, у 

остальных участников исследования самооценка занижена; у 21 ученика 

выявлена средняя развитость общительности, высокий показатель по этой 

шкале у 6 учеников, остальные школьники показали низкий уровень общи-

тельности; интеллектуальная развитость 14 опрошенных оказалась разви-

той до высокого уровня, у 28 респондентов – средний уровень интеллекту-

альных способностей, у 8 – низкий уровень; высокая эмоциональная ста-

бильность была выявлена лишь у 4 опрошенных учеников, у 12 – средний 

уровень, остальные опрошенные обладают эмоциональной стабильностью 

низкого уровня; у 19 учащихся высокий уровень подчиненности, у 17 – 

средний уровень, у остальных – низкий; ответы 8 участников опроса сви-

детельствуют о высоком уровне самоконтроля, у 9 испытуемых средний 

уровень самоконтроля, у остальных респондентов самоконтроль на низком 

уровне.  

Анализа результатов, полученных при исследовании методикой Ми-

хельсона, позволил нам сделать вывод о том, что 33 учащихся имеют 

навыки компетентного способа общения, то есть умеют ориентироваться в 

ситуации и подбирать стиль общения и слова, соответствующие ситуации, 

имеют свою точку зрения и могут её отстоять; 11 опрошенных склонны к 

зависимому способу общения, то есть, ведомы и податливы; у 6 учащихся 

выражена склонность к агрессивному способу общения. 
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По результатам исследования методикой Томаса мы увидели, что со-

трудничество – наиболее желательный стиль поведения в конфликтной си-

туации, преобладает в поведении лишь у 6 опрошенных; соперничество 

выбирают стилем поведения в конфликте 15 учеников; компромисс – 10 

опрошенных учеников; избегание – 7 учеников; приспособление выбирают 

стилем поведения 12 учащихся. 

Итак, мы видим, что необходимо развивать личностные качества 

учеников. Личностные качества играют многофункциональную метапред-

метную роль, проявляющуюся не только в школе, но и в семье, в кругу 

друзей, в будущих производственных отношениях. 

Для развития личностных качеств учащихся необходимо разработать 

комплекс занятий, направленных на развитие самооценки, нравственности, 

стремления к самопознанию и самосовершенствованию, на формирование 

желания в самоактуализации, на создание условий для раскры-

тия творческого потенциала, на формирование образа Я, получение навы-

ков самонаблюдения, познание своей индивидуальности. После заверше-

ния занятий, будет проведено повторное тестирование по выше перечис-

ленным методикам. 
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competent use of didactic games in the organization of the rural science can solve problems of 

ecological education of younger schoolboys. 

Keywords: children; elementary school; environmental education; educational games. 

 
 

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, который направлен на форми-

рование знаний и умений, ценностных ориентаций, поведение и деятель-

ности, обеспечивающие ответственное отношение человека и окружающей 

социально природной среде и здоровью [2]. 

Экологическое образование позволяет снять с человека комплекс 

неполноценности в вопросах экологии, создать объективные условия для 

дальнейшего образования и самообразования и, что особенно важно, за-

программировать его готовность к активному участию в решении проблем 

окружающей среды на разных уровнях от собственного самоопределения 

до практической или образовательной деятельности [1]. 

Целью экологического образования является становление экологиче-

ской культуры личности и общества. Конкретизируя цель экологического 

образования младших школьников, мы отмечаем, что ученые-педагоги ви-

дят ее в становлении научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей 

среде, к здоровью на основе единства чувственного отношения и рацио-

нального познания природного и социального окружения человека [3]. 

На основе анализа литературы мы отмечаем, что важнейшим прин-

ципом экологического образования является принцип непрерывности, т. е. 

на протяжении всей жизни должны быть взаимосвязаны процессы обуче-

ния, воспитания и развития в духе экологической ответственности. Эколо-

гическое образование должно начинаться с самого раннего детства. Очень 

важно, чтобы в этом возрасте рядом с ребенком находился умный грамот-

ный наставник, способный развить в нем начала экологической культуры. 

Развиваясь в условиях природного и социального окружения, ребенок про-

двигается с одного возрастного этапа на другой.  

Овладеть методикой экологического образования – задача каждого 

учителя – наставника и воспитателя, потому что педагог – главное дей-



 

27  
 

ствующее лицо в воспитании у детей экологической ответственности, 

культуры взаимоотношений человека с окружающей средой.  

Задавая вопрос, как следует осуществлять экологическое образова-

ние школьника, мы в литературе находим ответ, что в первую очередь учи-

тель должен знать и уважать своих воспитанников как субъектов воспита-

ния, обучения и развития, уметь вступать с ними в диалог и понимать каж-

дого ребенка, его мысли чувства. 

Но немаловажную роль играет понимание интегральной, 

межпредметной сущности экологического образования и современных пе-

дагогических технологий. Поэтому творческое использование разнообраз-

ных форм и методов на уроках естествознания для экологического образо-

вания младших школьников может сыграть большую роль в становления 

личности, в формировании экологической культуры, познавательных, эмо-

циональных и практических отношений к природному и социальному 

окружению. Мы считаем, что важную роль в этом процессе могут сыграть 

дидактические игры. 

Опытное исследование было проведено в 1 классе на базе СОШ № 5 

г. Майкопа. Класс работал по традиционной системе «Зеленый дом», авто-

ром которой является А. А. Плешаков. 

Подводя итог опытно-экспериментальной работе, которая была про-

ведена в 1 классе, мы отмечаем, что цель опытной работы – выявить уро-

вень экологического образования учащихся 1 класса; показать важность и 

практическую значимость использования дидактических игр на уроках 

естествознания для экологического образования учеников младшего 

школьного возраста была нами достигнута.  

При проведении входной диагностики, используя тест С. Д. Дерябо 

по выявлению уровня экологической образованности младших школьни-

ков, мы выявили, что 20 % детей глубоко и правильно осознают свое от-

ношение к природе, следовательно, уровень экологической образованности 

высокий; 10 % детей эгоистичны по отношению к природе и не осознают 

своей связи с ней, имеют низкий уровень; у 70 % детей отношение к при-

роде малоосознанно и неактивно – уровень экологической образованности 

средний. 

В соответствии с полученными результатами, учитывая содержание 

программного материала и особенности детей первого класса, нами были 

подобраны и апробированы дидактические игры: «Туристы», «Космонав-

ты», «Овощи и фрукты», «Врачи», «День и ночь», «Санитары природы». 

Итоговая диагностика уровня экологической образованности показа-

ла, что соотношение низкого, среднего и высокого уровней изменилось. В 

целом можно сказать, что уровень стал на порядок выше, и дети переме-

стились с одной тупеньки на более высокую. Число детей глубоко и пра-

вильно осознают свое отношение к природе, стало больше. 
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Поэтому мы полагаем, что целенаправленное и грамотное использо-

вание дидактичной игры при организации уроков природоведения может 

решать задачи экологического образования младших школьников. 

От правильного построения взаимоотношений человека с природой, 

зависит многое, в том числе и благополучие человека. 

Бережное отношение должно стать нормой поведения людей. Ребен-

ку с детских лет надо внушать, что любить природу – значит творить доб-

ро, и заставить его задуматься над тем, что можно сделать, чтобы наша 

земля стала краше, зеленей, богаче. 

С первых дней пребывания детей в школе, не упуская не одной воз-

можности на любом уроке, чтобы использовать ее для воспитания любви и 

бережного отношения к природе. Давая первые знания о разумном приро-

допользовании, надо воспитывать человека-гражданина, ведь экологиче-

ское образование – элемент общего образования. 

Таким образом, нам бы хотелось порекомендовать студентам - бу-

дущим учителям использовать в своей работе в начальной школе на уроках 

природоведения дидактическую игру как средство экологического образо-

вания младших школьников. 
 

Библиографический список 

 

1. Алексеев С. В. и др. Экологическое образование в базовой школе: Методическое 

пособие. / под общей ред. С. В. Алексеева. – СПб. : Специальная литература, 2007. – 

88 с. 

2. Дерябо С. Д. Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на До-

ну. Феникс, 1996. – 480 с. 

3. Карпова Е. В. Дидактические игры в начальный период обучения. Популярное по-

собие для родителей и педагогов / Художники М. В. Душин, В. Н. Куров. – Яро-

славль : Академия развития, 2007. – 240 с., ил. 

 

  



 

29  
 

II. PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS  

OF YOUTH AND ADOLESCENCE 
 

 
 

ANALYSIS OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS’ MENTAL HEALTH 
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Summary. Neuropsychiatric disorders have a significant place among the problems related to 

protection of students’ health. The condition of mental health is characterized by indicators of 

socio-psychological and individual – psychological adaptation of personality. The relevance 

and practical importance of students’ mental health protection problem during their psycho-

logical adaptation to the educational process determined the choice of a research topic. 

Keywords: students; mental health; mental consumption; lifestyle. 

 
 

University students are a special social stratum of the society [4]. Very big 

mental consumption, sudden changes in their traditional way of life, a formation 

of interpersonal relationships outside the family, a need to adapt to new working 

conditions, accommodation and meals let attribute them to a group with a signif-

icant risk of developing illnesses, including mental ones [2; 3]. About 70–80 % 

of the students need help of a psychiatrist to a certain extent, ranging from a 

consultation to treatment [1]. Psychological assistance is particularly relevant for 

freshmen. 

Objective: To analyze the health state of the first and fourth year students of 

N. P. Ogarev National Research State University, Institute of Medicine, Mordovia. 

Purpose: To analyze the results of the health survey conducted among the 

students and to establish the most important negative factors affecting their men-

tal health. 

Materials and methods: in January – March 2016 the health survey was 

carried out in N. P. Ogarev National Research State University, Institute of Medi-

cine in the context of activities aimed at prevention and promotion of a healthy life-

style (a study of an intensity level of psychological health indicators). 200 respond-

ents took part in the survey (100 first year students, 100 fourth year students). 

Results and discussion: The respondents were asked to self-analyze an 

intensity level of 25 psychological health indicators. 15 indicators belonged to 

the psychological health criteria (optimism, balance, self-confidence, a sense of 

humor, creativity, adequate perception of the world, intellectual potential, a 

sense of psychological comfort, self-esteem, adequate psychological reflection, 
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adequate perception of self, interest in others, stress, focus on self-development 

and creativity) and 10 questions referred to the criteria of a mental illness (in-

creased suggestibility, unreasoning anger, hostility, a passive attitude to life, 

harmful habits, cruelty, heartlessness, aggression). 

The analysis of the results leads to the conclusion that the most pro-

nounced indicator of students’ mental illness is heightened suggestibility 

(37.4 %); the second indicator of mental illness severity to which attention 

should be paid is increased anxiety (24.9 %), in the third place there is a passive 

attitude to life (17.2 %). Among the psychological health indicators the least 

pronounced one is low resistance to stress (52.3 %), which explains the nature of 

students' difficulties in the learning process. The most pronounced positive indi-

cator s of students’ psychological health are a feeling of psychological comfort 

(82.1 %), belief in themselves and their abilities (80.3 %), interest in others 

(79.7 %). 

Comparing the results of the first and fourth year students, we can say the 

following: the fourth year students’ indicator of mental balance is 16.3 % higher 

(86.3 %); the level of increased suggestibility is14.2 % higher (38.5 %), the rate 

of conflict is 13.9 % higher (32.1 %) than the first year students’. 

Comparing the indicators of the first and fourth year medical school stu-

dents’ self-esteem, it may be noted that the first year students are more suggesti-

ble, may show greater hostility, have a higher degree of a passive attitude to life, 

increased anxiety, aggression and conflict proneness. They have a sense of psy-

chological comfort, adequacy of psychological reflection and mental balance to 

a lesser extent than the fourth year students, but they have a more pronounced 

indicator of stress and a sense of humor. 

Conclusion. The psychological analysis of medical school students’ psy-

chological health condition showed that the students should take into account 

the specifics of their psychological illness intensity level that can be a basis for 

preventive measures to strengthen and preserve their mental health such as psy-

chological training, group psychotherapy activities, counseling psychologists 

and psychotherapists. 
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Summary. Study of value orientations gives us an idea of life and priorities of society. Study 

of the priorities in life and professional preferences of today's youth and observation of the 

dynamics of their change is overdue, since the new generation of the future of the country. 

This article highlights the features of valuable orientations of pupils and students at the mo-

ment. 

Keywords: values; similarities and differences; pupils; students; today's young people. 

 
 

Для принятия решений и регуляции поведения человека опорными 

установками служат именно ценностные ориентации [6]. Ценностные ори-

ентации – оценочное отношение личности (группы) к совокупности мате-

риальных и духовных благ, которые рассматриваются как предметы (или 

их свойства), цели и средства для удовлетворения потребностей личности 

(группы) [3]. 

Как и любые другие оценочные отношения, система ценностных 

ориентаций каждого человека может изменяться со временем, в ней есть 

свои динамика и развитие [4]. Детерминантами ценностных ориентаций 

личности выступают условия жизни, деятельность, а также склонности, 

способности, интересы, потребности человека [1]. 

В социологии ценностные ориентации изучаются как регуляторы со-

циального поведения социальных субъектов [5]. Они возникают при 

столкновении потребности вовлечения в целостную социальную систему и 

наличия общих социальных условий жизнедеятельности человека: полити-

ческих, экономических, культурных особенностей образа жизни социаль-

ного субъекта [7]. Выражаются ценностные ориентации в целостности по-

ведения в различных сферах деятельности. Обнаруживаются они в идеа-

лах, целях, интересах и др. проявлениях социального субъекта [2]. 

Цель: выявление сходства и различий в ценностных ориентациях у 

школьников и студентов, а также динамики их изменения. 
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Задачи: 
1. Проведение тестирования на установление ценностных 

ориентаций школьников лицея № 2 и студентов Иркутского 

Национального Исследовательского Технического Университета 

(ИрНИТУ); 

2. Наблюдение динамики изменения ценностных ориентаций; 

3. Выявление ценностно-возрастной зависимости. 

Организация и методы исследования. В сентябре 2016 года нами 

было проведено тестирование по методике «Ценностные ориентации М. 

Рокича». В нём участвовали ученики 9 класса лицея № 2 и студенты 2 кур-

са ИрНИТУ. Его мы распространили в сети Интернет при помощи соци-

альных сетей. Было опрошено 80 человек. Соотношение школьников и 

студентов 50 % на 50 % соответственно. 

Результаты исследования. Обобщая результаты тестирования, мы 

пришли к следующим выводам о динамике ценностных ориентаций уча-

щихся лицея и ИрНИТУ. 

1. У всех респондентов выражено стремление к высокому матери-

альному положению, которое повышается при переходе от лицеистов к 

студентам. Школьники гораздо спокойнее относятся к материальной зави-

симости от родителей. У студентов желание материальной независимости 

гораздо выше, т.к. они имеют больше потребностей. 

2. При росте материальных притязаний наблюдается снижение важ-

ности такой ценности, как признание и уважение людей, потребность в до-

стижениях. Её важность с возрастом угасает, но не исчезает совсем, она 

остаётся одной из наиболее значимых в структуре ценностных ориентаций 

студентов. 

3. Частично падение потребности в достижениях можно объяснить 

возрастанием стремления к саморазвитию. Стремление к этому у студен-

тов в разы выше, чем у лицеистов, но это не значит, что у последних оно 

вообще отсутствует. 

4. На этом фоне возрастает стремление к завоеванию авторитета сре-

ди своих ровесников и окружения и поддержанию собственного престижа. 

Это происходит из-за изменения социального статуса студента по сравне-

нию со школьником. 

5. Интерес к общественной жизни, в отличие от всех остальных цен-

ностей остаётся почти неизменным. Хотя в других исследованиях он имел 

тенденцию к возрастанию. Это объясняется тем, что и в 9 классе лицея 

№ 2, обучение в котором начинается только с 8 класса после прохождения 

вступительных экзаменов, и на втором курсе вуза учащиеся стремятся 

найти свое место в коллективе сверстников, занять определенное место в 

группе, расширить круг своих знакомств. В обычных школах в 9 классе 

уже сложился определенный круг общения, определилось положение уче-
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ника в референтной группе. Поэтому интерес к общественным мероприя-

тиям к обучению в вузе значительно возрастает. 

Вывод. Результаты проведенного исследования подтверждают рабо-

чую гипотезу о наличии изменений в структурах ценностных ориентаций 

школьников и студентов. Обе группы испытуемых одинаково положитель-

но относятся к семейному благополучию и сохранению сил и здоровья, ма-

териальному достатку. 

Различия в ответах групп респондентов были выявлены в: 

1) значимости профессиональной самореализации, альтруистических 

ценностях и ценности принятия других; 

2) ценности межличностного общения, индивидуалистических и эти-

ческих ценностях, а также в ценности самоутверждения. 

Первая группа ценностей более важна для студентов, а вторая – для 

школьников. 

С нашей точки зрения, выявленная нами в структуре ценностных 

ориентаций студентов динамика может быть обусловлена не только воз-

растными особенностями лицеистов и студентов, но и характером задач, 

которые они решают. И первые, и вторые решают проблему адаптации, но 

первые ещё и нуждаются в родительском и преподавательском признании, 

а вторые – в профессиональном и коллективном. 
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Summary. This article observes the role of culture in person formation. The author analyses 

the language important for construct ethnic culture. Most attention is preserving culture of 

Dagestan minority group. 

Keywords: language; ethnic; culture; person; Dagestan. 

 
 

Важную роль в формировании личности играет культурная среда и 

язык. Для жителей полиэтничного Дагестана национальная принадлеж-

ность является крайне важной [1], особенно в вопросах власти. В то же 

время, сохранение малочисленных народов и их попытки воспрепятство-

вать ассимиляции является актуальным вопросом. 

Дети приписанных к аварцам народов андо-дидойской группы встре-

чают препятствия на пути развития, их в школе обучают как родному 

аварскому языку, т. е. языке, которого они практически не знают. 

В годы культа личности и застоя руководителям Дагестана так хоте-

лось укрепить свое политическое положение. Как дополнительный аргу-

мент в этом плане приводились искусственно созданная многочисленность 

своей народности. Разные народности своей языковой группы они объеди-

нили, а представителей других групп, наоборот, разъединили, проявляя как 

бы заботу об их своеобразии… К чему привела такая национальная поли-

тика – сегодня налицо. Какие-то народы получают наибольшие возможно-

сти для национально-культурного развития, а какие-то просто вычеркнуты 

из этнической карты Дагестана. 

За политическими ошибками пошли экономические, а за ними – но-

вые межнациональные проблемы, которые в течение длительного времени 

в Республике Дагестан глубоко не анализировались. При принятии реше-
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ний не всегда учитывались особенности тех или иных народов, пренебре-

жительно относились к запросам особенно малочисленных народов. 

Ведь по переписи еще в Царской России и в 1926 году в Дагестане 

было зарегистрировано 32 коренных народа. С 30-х годов, в соответствии с 

марксисткой доктриной «Исторической вредности малых народов», нача-

лась так называемая «консолидация малых народов вокруг больших», а 

проще говоря, ассимиляция, в результате которой дидойцы оказались при-

соединены к аварцам. Подтверждением этого является принятое 18 октяб-

ря 2000 года постановление № 191 Госсовета РД «О коренных малочис-

ленных народах Дагестана». В соответствии с ней 18 «конституционно не 

обозначенных» народов Дагестана, в том числе и дидойцы, оказались не 

включенными в единый перечень коренных малочисленных народов Даге-

стана и России. 

Дидойцев считают в мировом сообществе одним из древнейших 

народов Кавказа, в прошлом имевшим обширную территорию, свою мощ-

ную государственность в виде Конфедеративного союза вольных сельских 

обществ «Дидо», которые делали большую политику в регионе. Но, к 

большому сожалению, из-за необдуманной национальной политики руко-

водства Дагестана 50-х годов, к началу ХХI века, они оказались на грани 

исчезновения как этнос.  

Руководству Дагестана следовало бы составить специальную про-

грамму по решению национального вопроса, межнациональных отноше-

ний в Дагестане. В программе, необходимо ликвидировать преимущества 

больших народов над малыми. Она должна строиться на принципах равно-

правия всех народов Дагестана. 

Так малые древние народы Кавказа – могут исчезнуть с этнической 

карты или ассимилироваться. Дидойцы обозначили себя и в ходе Всерос-

сийской переписи населения 2002 года. Они вплотную занялись реализа-

цией государственной программы по возрождению культурного наследия 

своего народа. Более 10 лет научная и творческая интеллигенция дидойцев 

работает над созданием письменности своего языка. Изданы буквари, 

учебники, словари и т. д. В этом неоценимую роль играет национально-

культурная автономия «Дидойцы». 

Важно стремиться к реализации конституционного принципа равен-

ства [3], вести обучение детей в школах компактного проживания дидой-

цев на своем родном языке. С точки зрения этнопедагогики, значение этого 

дела в формировании личности подрастающего поколения трудно пере-

оценить. 
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Summary. A complex process of socialization is carried out generally in accordance with the 

terms and effects of the social microenvironment. An important aspect of the functioning and 

development of society is its spiritual life. The spiritual activities of the person with disabili-

ties should not be isolated or restricted. Because it creates a favorable spiritual atmosphere of 

life, good moral and psychological climate. Therefore, in this article, we raise the question of 

spiritual development of person with disabilities in conditions of the Museum environment. 

Keywords: spiritual activity; people with disabilities; personality; museums. 

 
 

Духовное развитие пробуждает в человеке стремление к позитивной 

деятельности и помощи людям, к служению обществу, поиску своего ме-

ста в нем и устранению проблем невежества и бездуховности. Духовно 

развиваться – значит находить в себе внутренние силы, которые направле-

ны на достижение каких – либо значимых целей и преодоление жизненных 

преград.  

В современном российском обществе наблюдается не только ста-

бильное сокращение числа трудоспособного населения, но и сохраняется 

тенденция ухудшения его качественного состава на фоне роста инвалиди-

зации детей и молодёжи, что становится ощутимым ограничением эконо-

мического развития страны. 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических 

проблем современного российского социума является включение людей с 

ограниченными возможностями в общество. Актуальность этой проблемы 

объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в современной 

России [4].  

Духовно-нравственные качества личности закладываются в процессе 

жизни человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной сре-

ды. Поэтому базой для формирования нравственных качеств являются чув-
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ства любви и привязанности к своей культуре, своему народу, чувство от-

ветственности за судьбу Родины [3]. 

Зачастую, человек с ограниченными возможностями здоровья испы-

тывает недостаточность ресурсов для духовного развития. Доказано, что 

ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности 

проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может 

их познать теми способами, которыми пользуется нормально развиваю-

щийся ребёнок [2]. 

Проблема преодоления отчуждения инвалидов от общества является 

по-прежнему одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. В нашей стране существует немало организаций, занимаю-

щихся проблемами инвалидов. Работа большинства из них направлена, 

прежде всего, на решение социально-бытовых проблем, но не следует за-

бывать о духовной сфере человеческой жизни [1]. 

Такие люди требуют особого внимания со стороны общества, им 

необходимы специальные условия, средства, оборудования. И эта пробле-

ма требует повышенного внимания, как со стороны всего общества, госу-

дарства, так и со стороны отдельного социума, например, муниципалитета 

города.  

Поэтому так необходимы сейчас усилия общественных организаций, 

в том числе культурно-досуговых учреждений, направленные на содей-

ствие творческой самореализации и личностному росту людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, и, прежде всего, молодежи [1]. 

В соответствии с этим, нам бы хотелось изучить, на примере музейной 

среды, какие же условия созданы для духовного обогащения человека с ОВЗ 

в городе Череповце. Проведенное исследование, в ходе которого мы опроси-

ли музеи города Череповца о наличии в них специальных условий и оборудо-

вания для посещения человека с ОВЗ, выявило следующие результаты. 

Положительным фактом стоит отметить то, что в нашем городе не 

забывают о детях-инвалидах. В «Детском музее» выделяется отдельная 

программа для детей с различными нарушениями, а так же проводятся ма-

стер-классы и тематические занятия. Для посещения музея инвалидами-

колясочниками выставляется пандус. Также они имеются в Музее Про-

мышленности, в Музее имени Башлачёва и в Выставочном зале. 

К сожалению на этом, список специальных условий для посещения 

музеев и знакомства с музейными экспонатами для людей с ОВЗ заканчи-

вается. В 9 музеях из 14 нет никаких условий и оборудования. Ни в одном 

музее города Череповца мы не обнаружили ни дополнительного оборудо-

вания для слабослышащих людей, ни отдельной экспозиции для слабови-

дящих или с незрячих людей. Не хватает так же в нашем городе пандусов 

для посещения музеев, практически во всех музеях отсутствуют поручни. 

Всё это говорит, о том, насколько малы условия для социального и духов-

ного развития людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что 

проблема духовного развития человека с ОВЗ в Череповце стоит очень 

остро. Таким людям очень важно получить эмоции, чувства, узнать что-то 

новое, интересное, обогащаться знаниями об окружающем мире, о про-

шлом и настоящем. Человек с ОВЗ в первую очередь личность, которая, 

как и у всех нас, требует развития. Нужно не бояться говорить об этом, по-

скольку эта проблема требует серьезного решения.  

Таким образом, мы хотим сказать, что необходимо заниматься дан-

ной проблемой, ведь она существует не только на уровне нашего города. 

Вопрос развития социокультурной среды лиц с ОВЗ должен интересовать 

и областной, и межрегиональный уровень. Ведь духовное развитие, в 

первую очередь объединяет людей, формирует социокультурную среду, 

как отдельной личности, так и города в целом. А музеи, как концентраторы 

духовных традиций, играют в этом сложном процессе серьезную роль. 
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Summary. The article is devoted to possibilities of integration of national culture in the edu-

cational environment industry technology. It is shown that for the prevention of ethnic con-

flicts is of great importance to ethnocultural education. The proposed technology in the class-

room to introduce the analysis of national peculiarities in the field of home Economics, cook-

ing, building interiors and so on. 
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Вся структура бытия, включая то как человек смотрит на мир, взаи-

модействует в нем, оценивает свои возможности и условия зависит от эт-

нической культуры. Именно благодаря ей человек получает такой образ 

окружающего, в котором все элементы мироздания структурированы и со-

отнесены с самим человеком так, что каждое человеческое действие явля-

ется компонентом общей структуры. Будучи исторически сложившейся 

нормативно-ценностной системой, этническая культура, а точнее этниче-

ская принадлежность является фактором акцентирующим определенные 

характеристики той микросреды, в условиях которой формируется и раз-

вивается личность [3].  

Саратовская область по праву является территорией межкультурного 

взаимодействия. Ориентируясь на межкультурное взаимодействие, систе-

ма образования не может игнорировать национальные и этнические осо-

бенности обучающихся школьников. Сегодня в рамках психологии, социо-

логии и педагогики собрана большая база научных сведений о причинах и 

профилактике межэтнических конфликтов. Одной из причин, и одновре-

менно одним из направлений профилактики межэтнических конфликтов на 

территории многонациональных государств является этнокультурное про-

свещение. Получается, что с одной стороны педагоги и психологи сталки-

ваются с необходимостью просвещения в сфере национальной культуры, с 

коррекцией мифологического сознания в отношении культурных традиций 

народов, проживающих на данной территории, с другой стороны ситуация 

обостряется тем, что на сегодняшний день отсутствует целостная научно-

методическая система формирования межкультурной интеграции обучаю-

щихся. Сам термин «интеграция» используется во многих науках и ориен-

тирован на те процессы и состояния, которые характеризуют стремление к 

восполнению разобщенности существования и достижения целого [2]. В 
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рамках нашей работы, не претендуя на полноту и научность определения 

мы рассматриваем межкультурную интеграцию в процессе обучения как 

наиболее позитивный вид взаимодействия школьников, в ходе которого 

представители разных этнических и культурных групп способны прини-

мать другой образ жизни и другую культурную картину мира, а так же 

находить положительные моменты в разнообразии культур и продуктив-

ные способы совместного взаимодействия.  

Новые возможности в решении вопроса межкультурной интеграции 

и толерантности предоставляют кросс-культурные технологии. 

Э. И. Киршбаум указывает на то, что специально организованный процесс 

обучения способен целенаправленно реализовать формирование межкуль-

турной компетентности [1]. 

В течение нескольких лет нами исследовался вопрос способов инте-

грации национальной и общероссийской культуры в разные сферы жизне-

деятельности на разных возрастных этапах [3], и в качестве одного из воз-

можных путей предлагаем рассмотреть школьную образовательную среду.  

Несмотря на то, что сегодня технологическая концепция в целом, а 

также изучение предмета «Технология» в частности, состояние его мате-

риально-технической базы оставляет желать лучшего и не находят долж-

ного внимания в среде руководителей, педагогов, методистов и самих 

школьников [4, с. 302], мы считаем, что данная образовательная отрасль 

является наиболее ресурсной в плане реализации процесса культурной ин-

теграции. В рамках данной образовательной области возможно решить не 

только проблемы развивающего, личностно-ориентированного обучения, 

дифференциации, гуманизации и формирования индивидуальной образо-

вательной перспективы учащихся, но и сформировать межкультурную то-

лерантность и способность к межнациональному и межэтническому взаи-

модействию. 

Далее в нашей статье хотелось бы более подробно остановиться на 

возможностях учебной отрасли «технология» по межкультурной интегра-

ции обучающихся в частности при освоении основ кулинарии, создания 

изделий из текстильных материалов, оформления интерьера, художествен-

ного ремесла и домоведения. 

Изучение основ кулинарии. Кулинарией, в самом широком смысле 

этого искусства, обозначают процесс приготовления пищи. На уроках тех-

нологии, в разделе кулинария обучающиеся изучают и осваивают опыт и 

навыки приемов приготовления пищи преимущественно принятых в той 

среде, в которой происходит обучение. Такой подход несколько сужает 

возможности данной образовательной отрасли. Мы считаем необходимым 

и целесообразным акцентировать внимание на том, что в каждой стране, у 

каждого народа имеются национальные секреты приготовления блюд. При 

изучении необходимо познакомить школьников с особенностями нацио-

нальных кухонь мира, определить общие и специфические аспекты кули-
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нарии, рассмотреть историю возникновения тех или иных национальных 

блюд. Изучение основ кулинарии с акцентом на национальную кухню раз-

ных народов позволит школьникам освоить многовековые национальные 

традиции, которыми дорожит любой человек, и одновременно через «га-

строномический тур» совершить заочное кругосветное путешествие, что 

несомненно вызовет повышенный интерес в процессе обучения. 

На уроках «Технологии» достаточно большое количество учебных ча-

сов отводится на конструирование и изготовление текстильных изделий. 

Школьники изготавливают кухонные ухваты, фартуки, знакомятся с поши-

вом юбок и ночных сорочек. Целесообразно расширить их знания сравни-

тельным анализом национальных костюмов и их элементов. Не вызывает 

сомнений тот факт, что каждый этнос в большей или меньшей степени от-

крыт для восприятия культурных достижений других этносов и одновре-

менно готов поделиться со своими собственными достижениями и ценно-

стями. Изучение, анализ и сравнение национальной одежды дает возмож-

ность школьникам глубже проникнуть в историю формирования и развития 

народа, населения и целого региона. Подобный подход позволяет открыть 

для обучающих прошлое разных народов и одновременно дать оценку про-

исходящего в настоящем. Данная тема может плавно пересекаться с вопро-

сами декоративно-прикладного искусства. Предоставленный школьникам 

материал позволяет школьникам соприкоснуться со всем богатством вариа-

ций национальной одежды, её эстетическим достоинством, пластическими 

возможности и своеобразием большого спектра манер ношения.  

Народные художественные промыслы являются универсальными 

примерами традиционных элементов разнообразных этнических культур. 

Изучение народных промыслов стимулирует внедрение и ускорение уни-

версальных человеческих ценностей, а так же ренессанс базовых этниче-

ских установок и ценностей, совокупность которых несомненно выступит 

основой для формирования духовной целостности большого количества 

разнообразных этносов. Акцентирование внимание школьников на этниче-

ском многообразии промыслов позволит выстроить умение вступать в 

продуктивную систему межкультурного диалога и повысит рост этниче-

ского сознания. 

Изучая технологии создания интерьеров, в качестве проектной дея-

тельности можно выполнить задание по разработке национального интерь-

ера. В процессе защиты своих проектов школьники продемонстрируют са-

мостоятельно созданные интерьеры в этнических стилях которые будут 

иметь значительные различия. В разработанных проектах школьники отра-

зят уклад жизни национального сообщества людей, их культурные ценно-

сти и традиции, подчеркнуть зависимость национальных традиций домо-

ведения от положения страны, ее климата и других условий. Выше опи-

санное является еще одним шагом формирования этнокультурного компо-

нента. Обозначенный проект будет способствовать развитию творческих 



 

42  
 

возможностей обучающихся, даст более полное представление о богатстве 

разнообразных национальных культур, укладе жизни этноса, духовных це-

лях и ценностях, его истории и языке.  

Большие возможности для интеграции национальной культуры от-

крывает перед нами изучение национально-этнических особенностей до-

моведения в различных регионах России и мира. Полезным будет знаком-

ство школьников со стратегиями и тактиками семейного воспитания, 

национальными особенностями семейной культуры в целом. 

Предложенный подход позволит сохранить народные традиции, 

расширить интересы и научит активному восприятию действительности в 

условиях поликультурного региона. Межкультурная интеграция личности 

является хорошим механизмом, с помощью которого педагоги и психологи 

способны осуществить эмоциональную и психологическую консолидацию 

многонациональных социумов, что позволит приблизится к межэтниче-

ской стабильности и согласию в многонациональном государстве, а также 

позволит личности ощутить внутренний комфорт, душевное равновесие и 

субъективное благополучие.  

В заключение хочется еще раз акцентировать внимание на то, что 

межкультурная интеграция в технологическом образовании школьников 

способствует развитию всесторонне развитой гармоничной личности, пат-

риота своей страны, высоко нравственного гражданина знающего тради-

ции собственного народа и толерантного по отношению к народам миро-

вой цивилизации. 
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Summary. The article is devoted to defining the role of the cultural environment and personal 

development. Special attention is paid to the notion of cultural environment. Were identified 

and defined the role of the cultural environment in personality development. The cultural en-

vironment is defined as a set of conditions conducive to the development of personality, per-

sonal values and value orientation plays in the development process as human beings. 
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Современный этап жизни нашего общества предъявляет особые тре-

бования к человеку, его личностным качествам. В современном обществе 

очень ценится гармонично и всестороннее развитая личность. На этапе 

прогресса науки и техники, в условиях внедрения новейших технологий, 

стремительного развития общества, необходимо понимать, что человеку, 

способному развиваться всесторонне, гораздо проще адаптироваться к 

стрессовым условиям современного мира.  

Проблемы развития личности активно разрабатываются в педагоги-

ке, философии, общей и социальной психологии и других науках. Эти во-

просы рассматривались такими мыслителями как, Я. А. Коменский, А. Ди-

стервег, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский и др. Глубокой верой в человека, в его развитие и со-

вершенствование проникнуты идеи выдающихся русских ученых В. Г. Бе-

линского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др. Белинский пи-

сал: "Создает человека природа, но развивает и образует его общество". 

Развитие человека как личности происходит в общем контексте его 

«жизненного пути» (С. Л. Рубинштейн), который определяется как история 

«формирования и развития личности в определенном обществе, развития 

человека как современника определенной эпохи и сверстника определен-

ного поколения».  

Все что оказывает воздействия на развитие личности, называют фак-

торами развития. Факторы развития делятся на внешние и внутренние. К 

внешним факторам относится среда, к внутренним – биологические задат-

ки и наследственность. Реальная действительность, в условиях которой 

происходит развитие личности, называется средой [4, с. 51]. 

Личность самореализуется в стремлении найти и утвердить смысл 

своей жизни в соотнесенности с окружающей средой, и культурной средой 

в том числе. Культурная среда вдохновляет, сплачивает людей в сообще-

ство, определяет способ бытия и мироощущения людей, и передается из 

поколения в поколение. 
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 В культурологи культурная среда характеризуется как «совокуп-

ность социально-культурных объектов, связанных с созданием и распро-

странением культурных ценностей (научные и учебные заведения, куль-

турно-просветительские учреждения, художественные промыслы и т. п.), а 

также стиль и характер культурных взаимоотношений людей, культурно-

бытовые условия и духовно-нравственная атмосфера в обществе» [1]. 

Так же культурная среда определяется как искусственная предметно-

пространственная среда жизнедеятельности – окультуренные территории, 

населенные пункты, постройки, сооружения, помещения, вещи и иные ма-

териальные продукты деятельности, а также социально-информационную 

среду взаимодействия в обыденной жизни и специализированных областях 

деятельности людей [2]. 

Следовательно, можно определять культурную среду как совокуп-

ность условий, способствующих развитию, саморазвитию и самореализа-

ции личности. Культура предстает как способ самореализации человека.  

Н. Смелзер к основным частям культуры относит: понятия, отноше-

ния, ценности и нормы. В целом, можно выразиться так: культура содер-

жит образцы, помогающие решить что существует (представления и поня-

тия об окружающем мире), что может быть (как это связано), как отно-

ситься к тому, что есть и может быть (ценности), как это делать (нормы) 

[5, с. 54]. Процесс обновления всех сфер общественной жизни вызвал не-

мало новых как положительных, так и отрицательных явлений. Это объяс-

няется тем, что развивающийся научно-технический прогресс, индустриа-

лизация и информатизация всех сфер современного общества – все это по-

рождает рост негативного отношения к истории, культуре, традициям и 

ведет к девальвации ценностей в современном мире. Соответственно, 

культурная среда как совокупность условий, способствующих развитию 

личности, личностных ценностей и ценностной ориентации играет в про-

цессе развития человека как личности большую роль. Именно культура 

"содержит образцы, помогающие решить, как относиться к тому, к тому 

что есть и может быть". 

Не смотря на негативное отражение стремительного научно-

технического прогресса на других сферах общества, привнесение в жизнь 

общества таких понятий как демократия, свобода слова, печати, приводит 

к раскрепощению общественного сознания, активизации социально-

культурного творчества различных категорий и групп населения. Также 

стоит отметить и расширение количества видов и форм художественного 

творчества, обогащение спектра культурных начинаний за счет развития 

различного рода общественных объединений, клубов, ассоциаций. То есть, 

происходят некоторые изменения в понимании значимости роли культур-

ной среды в развитии личности, формировании ценностных ориентиров, 

нравственности и морали. 
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"Подлинное богатство личности определяется такой жизнедеятельно-

стью человека, когда, с одной стороны, общество обеспечивает ему макси-

мальное удовлетворение материальных и духовных способностей, а с дру-

гой – сам человек, создавая условия для этого, наиболее полно реализует 

свои потенциальные возможности. То есть должна быть гармония интересов 

личности и общества. В современном обществе в нашей стране такая гар-

мония наблюдается не во всех сферах нашего общества. Есть немало соци-

ально-экономических противоречий, требующих разрешения" [3, с. 72]. 

Обобщая вышесказанное, культура и личность стоят в теснейшей 

внутренней связи. Личность творит культуру, создает культурную среду, и в 

свою очередь задача культуры есть утверждение свободной духовности, 

воспитание богатой и полной ценного содержания индивидуальности. От 

самого человека, его внутренних ресурсов, мировоззрения, уровня развития 

как личности, уровня образования и культуры зависит будущее страны. 
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Формирование патриотизма является актуальной философской, эти-

ческо-религиозной и педагогической проблемой. Это связано с тем, что в 

сложном, и порой противоречивом мире очень важным становится сохра-

нение духовности, гражданственности, формирование патриотизма, как 

любви к своему отечеству, преданности своему народу и ответственности 

перед ним, «готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 

своей Родины» [3, с. 978].  

Роль и значение патриотизма возрастает с ростом напряженности, 

как во внешней, так и внутренней политике. Поэтому для преодоления 

негативных тенденций в обществе, необходимым представляется сохране-

ние патриотизма как морализирующего стержня, «вокруг которого могут 

формироваться нравственные чувства, твердые убеждения, ясная позиция, 

стремление людей к действиям на благо Отечества» [10, с. 10].  

Необходимо подчеркнуть, что патриотизм – это сознательно и добро-

вольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной 

свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. Для 

отдельного человека патриотизм проявляется в формировании личных цен-

ностей и убеждений, готовности реализовать их в реальной действительно-

сти. Так, идея понимания патриотизма в личностном значении получила 

свое теоретическое обоснование у Г. Флоровского. Он рассматривал патри-

отизм как культурное творчество и напряжение собственных сил, утвер-

ждая, что человек сам осуществляет свою судьбу, ибо каждая человеческая 
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личность оставляет в истории свой неизгладимый след. Именно этот лич-

ностный акт, а не голая военная мощь создает, по мнению Г. Флоровского, 

величие России, формирует праведную и благословенную любовь к Родине. 

[11, с. 250]. Следовательно, как сложное начало, обладающее способностью 

объединить сообщество, патриотизм включает такие компоненты как иден-

тификацию своих интересов с интересами Отечества, наличие активной 

гражданской позиции, жертвенность, готовность отстаивать не личные, а 

общественные интересы, служения Родине как одной из важных основ свое-

го жизненного самоопределения. Патриотизм выступает ментальным карка-

сом русского самосознания, фундаментальной ценностью.  

Патриотизм как важный элемент отечественной культуры имеет глу-

бокие исторические корни. Уже в античной Греции понятие «политейя» 

означало принадлежность к полису, сообществу. Граждане Греции облада-

ли довольно обширными правами и обязанностями. Это была этика ответ-

ственности за состояние своего полиса, его процветание и безопасность, то 

есть патриотом можно было назвать гражданина, который заботится о бла-

ге Отечества и считает это важнейшей целью. Поэтому, уже полисная ор-

ганизация порождала особые политико-патриотические чувства граждан к 

своему полису-отечеству, к своей земле, так как интересы государства 

превалировали над личными.  

Таким образом, этимологически это понятие своими истоками ухо-

дит к греческому (πατέρας. – греч. отец), будучи обращенным к Отчизне 

(отец), Родине (род, родители, народ, природа). Однако все же причины 

возникновения и аспекты применения этого термина вызывают споры до 

сих пор споры, так как многовариантность и неоднозначность трактовки 

термина «патриотизм» во многом объясняется сложной природой данного 

явления, многообразием форм его проявления и т. д.  

Возникновение патриотизма в России напрямую связано с историей 

возникновения самой страны. Так, еще в 1043 году, митрополит Илларион 

в «Слове о законе и благодати» ввел в употребление словосочетание «рус-

ский народ» заменив им привычное «русская земля». Илларион утверждает 

этим понятием духовную природу целостного, единого народа. Соответ-

ственно Илларион определяет единство русского народа, не на основе по-

литического единства или единства территории, языка, хозяйственной дея-

тельности, а на основе общей идеи, духовности, благодати, «способности 

отстоять при единении землю» [4, c. 43].  

Со времени правления первых московских князей Ивана Калиты и 

Дмитрия Донского, патриотизм стал той духовно-нравственной основой, 

которая позволила связать воедино отдельные земли, объединив их вокруг 

Москвы. Подтверждение этой проблемы стали слова В. В. Путина в Еже-

годном Послании Федеральному Собранию. Президент, отмечал, что 

«культурные традиции, общая историческая память – это основа единства 



 

48  
 

России... При всем обилии мнений, разнообразии партийных платформ у 

нас были и есть общие ценности» [7].  

Патриотизм в христианском понимании рассматривается как духов-

ное состояние личности, некий глубинный механизм, объединяющий ин-

дивидуально-психические и мыслительные процессы, на основе любви и 

свободы и религиозной веры. Для представителей русской религиозной 

философии христианский патриотизм сродни понятию «соборность», как 

«единству во множестве». Утверждая понятие «соборность», А. С. Хомя-

ков делает акцент не на количественной составляющей этого феномена, а 

на возможность, объединившись в свободном поиске познать истину. Со-

борность есть связующее начало и реальная общность, предполагающая 

поиск совместного понимания правды, отыскания пути к спасению, един-

ство, основанное на единодушной любви к Христу и божественной пра-

ведности.  

С. Л. Франк углубляет русло проблематики, утвержденной А. С. Хо-

мяковым, проводя параллель между соборностью и солидарностью, утвер-

ждая, что «человеческая жизнь во всех ее областях… есть необходимое и 

имманентное выражение глубочайшего онтологического всеединства, ле-

жащего в основе человеческого бытия» [12, c. 53]. Для философа религи-

озный аспект патриотизма обосновывается духовной близостью, взаимо-

помощью людей, следуя к Абсолюту. 

Наиболее детальную трактовку религиозного понимания патриотиз-

ма разрабатывает И. А. Ильин. Рассматривая истоки формирования патри-

отизма в органическом единстве на основе единой территории, религиоз-

ной веры, единодержавия, философ утверждает идею обретение патрио-

тизма связанного, прежде всего с его чувственной природой, в которой 

главенствует духовное самоопределение человека. И. А. Ильин обращает 

внимание не коллективный, а на индивидуальный характер формирования 

патриотизма, самостоятельность в обретении патриотического чувства, на 

основе религиозной веры, национального характера и права.  

Таким образом, в христианском понимании патриотизм коренится не 

в разумной деятельности, а в духовном сосредоточении каждого человека 

на основе религиозно-нравственных, интуитивно-чувственных ценностей. 

С точки зрения педагогики, патриотизм рассматривается, как прави-

ло, в контексте проблем патриотического воспитания, привитие обучаю-

щимся нравственных качеств, через «установление эмоциональной связи 

человека со своей страной, проявление патриотического сознания, поведе-

ния и отношений, на результат и показатель сакрализации и духовного 

освоения феноменов Родины и Отечества» [2, c. 9]. Так, А. А. Козлов счи-

тает, что патриотизм в воспитании и образовании представляет собой «ин-

тегративную, системообразующую характеристику личности (социальной 

общности, общества в целом), имеющую генетические корни, отражаю-

щую исторически объективно сложившуюся связь “человек (общество) – 
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среда обитания и развития” и подразумевающую нравственно-

эмоциональную связь названных субъектов с комплексом географических, 

этических, исторических, культурных, идеологических, эстетических, ре-

лигиозных и иных представлений» [5].  

Формирование нравственного сознания и реализация его в практиче-

ской плоскости есть сложный целенаправленный процесс, осуществляю-

щийся на основе усвоения обучающимися принципов, правил, норм, оце-

нок, существующих в обществе в целях достижения единства обществен-

ных и личных интересов.  

Патриотизм в педагогическом процессе есть целенаправленный и си-

стематический процесс воспитания, начинающийся изначально с восприя-

тия малой родины, родного края, любви к своей земле, и в дальнейшем 

осознание себя как части некоего целого, уважение к государству.  

Так, одним из немногих официальных документов, дающим опреде-

ление этого понятия является «Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации», которая была одобрена на заседании 

Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (протокол 

№ 2(12)-П 4 от 21 мая 2003 г.). В преамбуле Концепции указывается, что 

патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию в России единого гражданского общества. В документе 

сформулирована цель патриотического воспитания, которая проявляется в 

«развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Фе-

дерации, способной на основе формирования патриотических чувств и со-

знания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержа-

нию общественной и экономической стабильности, упрочению единства и 

дружбы народов Российской Федерации» [7].  

Исходя из Концепции, патриотизм выступает как особый стиль по-

ведения критериями которого является любовь и служение Отечеству, 

«обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная без-

опасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие 

приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и 

деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества» [8]. 

Одним из направлений развития воспитания, как указано в утвер-

жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, является совершенствование гражданского воспита-

ния, включающего, в частности, «...развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-

циальной солидарности...» [9].  

Следовательно, задача формирования гуманизма, патриотизма и 

гражданственности как ценностных приоритетов в самосознании молодежи 

не замыкается сферами только молодежной политики и системы образова-

ния, а является составной частью общего воспитательного процесса и 

«представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций по формиро-

ванию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Оте-

честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины» [6, c. 43]. Данные признаки с 

необходимостью реализуются в практической деятельности на основе доб-

ровольности принятия патриотических норм, уважение достоинства и цен-

ностей других людей, признание прав меньшинства на инакомыслие. 

Задача формирования гражданственности, гуманизма и патриотизма 

как ценностных приоритетов в самосознании молодежи не замыкается 

сферами системы образования. Она имеет сквозной характер и лежит в ос-

нове всех качественных изменений в прогрессивном социальном развитии. 

Поэтому формирование патриотизма может проходить как непосредствен-

но на уроке, так и через внеурочную деятельность. Однако, как думается, 

наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в совре-

менной системе образования существуют в дополнительном образовании, 

как особая сфера образования, направленная на всестороннее удовлетворе-

ние образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное обра-

зование являясь, более гибкой составляющей процесса обучения, ориенти-

руется на личностные интересы, потребности и способности ребенка, 

обеспечивает его нравственную основу, «создают условия для социально 

значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, и спо-

собствует формированию патриотического сознания» [1, c. 407].  

Таким образом, патриотизм выступает сложным и многогранным яв-

лением, которое уходит корнями в древность. Патриотизм можно характе-

ризовать как мощный источник мотивации человеческой деятельности, 

высшее жертвенное чувство. Это понятие может рассматриваться с раз-

личных сторон и оснований (нравственных, религиозных, правовых, вос-

питательных и др.). Однако единым во всех проявлениях остается форми-

рование чувства любви к Отечеству, ответственности, долга перед обще-

ством, осознание себя самозначимой единицей государства и общества, 

развитие потребности и способности в оценке социального мира через 

призму высших духовных абсолютов. 
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V. PROBLEM OF FORMING OF MANHOOD  

AND WOMANHOOD IN MODERN WORLD 
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И ЖЕНСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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г. Пятигорск,  

Ставропольский край, Россия 

 
 

Summary. For centuries, people have been convinced that on the fact of his birth, we are men 

or women, and begin to do things that tend to make men or women, as a result of the natural 

biological growth. The most striking changes in modern society are changing social roles be-

tween men and women, a change in image building and family life. 

Keywords: teaching methods; elementary school students; masculinity and femininity. 

 
 

Многие века люди были убеждены, что по факту своего рождения 

мы являемся мужчинами либо женщинами и начинаем делать то, что свой-

ственно делать мужчинам либо женщинам, в результате естественного 

биологического роста. Эта простая точка зрения придавала миру и обще-

ству видимость порядка. Но оказалось, что процесс формирования «муже-

ственности» или «женственности» человека является многослойным и до-

статочно сложным. При формировании «мужественности» или «женствен-

ности» нельзя рассчитывать на то, что «природа возьмёт своё». 

Современное общество, в котором находится ребёнок, очень быстро 

и существенно меняется. Наиболее яркие изменения представляют собой 

смену социальных ролей между мужчинами и женщинами, изменение об-

раза построения и жизни семьи. 

Всё это оказывает влияние на эмоциональное, душевное благополу-

чие и общее здоровье ребёнка. Растить, воспитывать и развивать здорового 

ребёнка всегда являлось основной задачей педагогики. Но в современной 

образовательной ситуации обострилось противоречие между этой главной 

ценностью и недостаточностью условий, необходимых для её реализации.  

Многие учёные педагоги, психологи, рассматривая, вопросы о муже-

ственности и женственности с учётом особенностей современного обще-

ства делают выводы о том, что современные требования индивидуального 

подхода к формированию личности не могут быть выполнены без учёта 

психологический специфики пола ребёнка. Невозможно обойтись, без 
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формирования природосообразных начал мужественности и женственно-

сти, начиная с раннего возраста.  
Младший школьный возраст это важный период жизни ребёнка, где 

происходит приобретение мужской и женской идентичности. У мальчи-

ков – стремление сформировать комплекс мужских характеристик, таких 

как смелость, воля, сила духа, готовность защищать. У девочек – нежность, 

женственность, целомудрие, трудолюбие. Реалии сегодняшнего дня, где 

поведение мужчин и женщин не соответствует их половой идентичности: 

женщины стали более мужественны, мужчины, напротив, более женствен-

ны, могут дезориентировать ребёнка. В этой ситуации работа педагога с 

тесной связи с семьей ученика по формированию «женственности и муже-

ственности» крайне важна. В отсутствии на сегодняшний день четкого ме-

тодического представления о том, как лучше формировать у младших 

школьников «мужественность» и «женственность», можно утверждать, что 

слова В. П. Аникина «Сказки – своего рода нравственный кодекс народа, 

их героика – это хотя и воображаемые, но примеры истинного поведения 

человека», являются хорошим поводом использовать в этой работе приме-

ры из народных сказок. 

Сказки – это непросто забавный рассказ, для времяпрепровождения, 

а это обязательное поучение, передача народной мудрости. Не остается ис-

ключением и обучение правилам поведения в обществе мужчин и женщин, 
сказки содержат правила общения между мужчиной и женщиной. 

Например, есть большое количество сказок, где на первый план вы-

ходит мудрость женщины. Имена героинь дополняются словами «мудрая», 

«премудрая». Их образы не броски, не являются показными, но, тем не ме-

нее, владеют волшебными умениями, которые связанны с силами природы, 

и красотой, они является воплощением красоты сердечной, полной внут-

реннего достоинства и жизненной стойкости. Не нужно забывать о сказках, 

где чтобы быть достойными своих мужей, девушки должны продемон-

стрировать свои женские качества, в частности проявить свою растороп-

ность и хозяйственность, умение ладить с детьми и стариками. В народных 

сказках представление о женской красоте и аккуратности можно предста-

вить как осанка – лебединая, походка – павиная, коса – шёлковая. 
Воспитание мужественности в народных сказках также очень силь-

но, к примеру, невзрачных героев к успеху и победам приводит скром-

ность, трудолюбие, верность, доброта, готовность на помощь, бескоры-

стие. Мужчина во все времена считался защитником, не только себя, но и 

своей семьи, родины, примеров таких защитников в народных сказках 

очень много. В этих сказках ко всем положительным качествам героев до-

бавляется смелость, чувство справедливости. Следует отметить, что все 

герои-защитники обладают определённой физической формой, что стиму-

лирует детей занятием спортом, но здесь рассказывается, что бездумное 
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применение физической силы наказывается. Это сказки о великанах, злых 

правителях. 

Методика использования народных сказок в современном гумани-

стическом процессе обучения детей, полностью себя оправдывает, даже в 

таком сложном и неоднозначном вопросе, как формирование мужествен-

ности и женственности. Доступные и близкие по содержанию, краткие и 

законченные по форме, народные сказки могут стать важным средством 

воспитания. 

Реалии сегодняшнего дня, где поведение мужчин и женщин не соот-

ветствует их половой идентичности: женщины стали более мужественны, 

мужчины, напротив, более женственны, могут дезориентировать ребёнка. 

В этой ситуации работа педагога с тесной связи с семьей ученика по фор-

мированию «женственности и мужественности» крайне важна. 
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VI. PSYCHOLOGICAL CONDITIONS  

OF PREPARATION TO FAMILY RELATIONS 
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Summary. Currently, young mothers constitute one of the youth groups at risk, the social role 

of the mother for the minor is perceived by the public more as a deviation, an extreme situa-

tion caused by the acceleration and the sexual revolution. Usually in the 14–17 years pregnan-

cy is an unconscious choice. Awareness of specific concerns, conflicts and problems of young 

motherhood, the real difficulties without adequate support can lead to young mothers in high-

risk groups on deviant maternal behavior. 

Keywords: early motherhood; young pregnant; semantic experience; psychological readiness. 

 
 

Основной идеей нашего исследования в 2015–2916 гг. было исследо-

вание психологических особенностей и факторов, способствующих воз-

никновению раннего материнства у несовершеннолетних беременных.  

 Объектом исследования выступили подростки 14–17 лет на разных 

сроках беременности, первые роды, обратившиеся к подростковому 

гинекологу, или находящиеся в отделении патологии беременных ранних 

сроков. Мы исследовали 26 юных беременных женщин 14–17 лет. В 

полных семьях воспитываются 11 подростков, в неполных – 15 

подростков. Все (100 %) юные беременные ожидают первого ребенка в 

возрасте до 17 лет, срок беременности до 20 недель. На момент опроса 

состоят в зарегистрированном браке 39 % опрошенных, вне брака – 61 % 

респондентов. Большинство юных беременных (70 %) с незаконченным 

средним образованием (учащиеся школ РА) и средне-специальным 

образованием у 30 % опрошенных. Планировали беременность 12 % 

(3 человека), 80 % (21 человек) опрошенных не планировали 

беременность, 8 % респондентов (2 человека) затруднились с ответом  

Для изучения отношения юных женщин к беременности и их 

эмоционального реагирования в период ожидания первого ребенка были 

использованы методика «Детско-родительские отношения подростков» 

(ДРОП) О. А. Карабановой и анкета, позволяющая выявить степень 
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ценности ребёнка для женщины, уровень знаний женщин о воспитании, 

развитии детей.  

Каждая женщина вне зависимости от собственных пожеланий, 

непреодолимо связана со своей собственной матерью [6]. Родители, в 

большей степени мать, инвестируют и закладывают фундамент в форми-

рование предстоящего родительского поведения своих собственных детей. 

В том случае, если реальная практика общения с членами семьи была по-

зитивной, то это может явиться базой для развития субъектного отношения 

к своему ребенку [2]. Мы исследовали отношение юных беременных к 

своим собственным матерям. 

Юные беременные считают, что требовательность (49 %), автори-

тарность (38 %), единоличное принятие решений (46 %) матерей превы-

шают адекватную норму, что мешает совместному принятию (31 %) реше-

ний, основанном на желаемом со стороны несовершеннолетних сотрудни-

честве и в 65 % ухудшает их взаимодействие, повышает конфликтность. А 

также сводит на нет такие характеристики, как эмпатия (46 %), сотрудни-

чество (31 %). Контроль со стороны матери устраивает 42 % респондентов, 

превышает норму в 23 % случаев и 35 % респондентов считают контроль 

недостаточным. Несмотря на контроль, авторитарность, требовательность 

испытуемые считают, что в 57 % случаев осведомленность матери об их 

жизни ниже нормы, 27 % оценивают этот показатель в пределах нормы и 

только 16 % респондентов считают, что матери знают о них достаточно 

много. Около половины (46 %) респондентов устраивает воспитательный 

потенциал, но часть из них (42 %) считают, что воспитательные приемы ма-

терей отличаются непоследовательностью и непостоянством, родители не 

уверенны (37 %) в себе и это приводит к тому, что в данный период несо-

вершеннолетние беременные не удовлетворены такими отношениями в 

46 % ответов респондентов. Половина из них(50 %) считают, что мать оце-

нивает их образ адекватно, вторая половина считают, что мать имеет невер-

ное представление о них, неадекватно оценивают их возможности и способ-

ности. Нормальное поощрение автономности (в 42 %), контроля (42 %), по-

следовательности (46 %) со стороны матери не только способствует контак-

ту (35 %), но и доверию (27 %) со стороны юных беременных.  

Таим образом, отсутствие доверия, излишний контроль и авторитар-

ность со стороны матери ведет к тому, что подростки в сложный этап их 

жизни стремятся получить поддержку у значимых других, проявляют не-

зрелое поведение, что способствует ранней беременности. 

В своем исследовании мы обратились к анализу смыслового пережи-

вания материнства, которое, является основным психологическим новооб-

разованием в сфере самосознания будущей матери. Специально разрабо-

танная анкета позволила выявить степень ценности ребёнка для женщины, 

уровень знаний женщин о воспитании, развитии детей. 
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Результаты анкетирования юных беременных женщин, готовящихся 

к рождению первого ребенка, подтверждают, что не все респонденты дан-

ной группы хотят иметь детей. 50 % респондентов хотят иметь двух детей, 

24 % – одного ребёнка, 19 % – трёх детей, остальные 7 % не хотят иметь 

детей.  

Далее мы изучили отношение респондентов к рождению ребёнка: 

54 % испытуемых ответили, что рождение малыша – это счастливое собы-

тие. Смысл материнства 50 % респондентов формулируют следующим об-

разом: «быть матерью значит быть самым счастливым, любимым и необ-

ходимым человеком на земле», «быть 24 часа в сутки сердцем и мыслями 

со своим ребёнком», «чувствовать и понимать малыша, любить его безгра-

нично». 40 % ответов носили чисто формальный характер. Остальные 10 % 

опрошенных не смогли ответить на данные вопросы.  

Анализируя их отношение к беременности и родам, выяснилось, что 

у 64 % опрошенных беременные женщины вызывают положительные эмо-

ции. При этом без страха относятся к родам лишь 15 % респондентов. 

Изучая уровень эмоционально-положительного образа ребёнка, от-

метим, что лишь для 42 % респондентов характерен положительный 

настрой на детей, так как в рождении ребёнка они видят счастье и радость. 

Столько же респондентов считают, что рождение ребёнка принесёт только 

трудности и заботы, заставит отказаться от намеченных планов.  

Кроме того, лишь 42 % респондентов готовы уделять ежедневно ма-

лышу не менее трёх часов. 60 % не смогли составить свой распорядок дня. 

64 % респондентов считают, что с малышом необходимо постоянно быть 

рядом не менее двух лет. То есть желание заботиться о ребёнке не доста-

точно высокое для респондентов данной группы.  

Полученные нами данные указывают на то, что для половины опро-

шенных данной группы характерен низкий уровень потребностно-

мотивационной готовности к материнству. 

Особый интерес вызвали ответы тех юных беременных, которые 

считали материнство тяжелым препятствием в жизни, ребенок не вызывал 

теплых и нежных чувств, а ценностно-смысловая сфера не подверглась по 

их словам существенному изменению, что может отразиться не только на 

ней, но и на детско-родительских отношениях в целом. 

Для респондентов также характерен недостаточный уровень психо-

логической готовности к материнству. Для того, чтобы юные беременные 

женщины, готовящиеся к рождению первого ребенка, в полной мере спра-

вились с ролью матери необходима дополнительная психологическая ра-

бота по развитию готовности к материнству 

Выводы: 

1. Отношение к материнству определяется характером взаимоотно-

шений с собственной матерью. Отсутствие постоянной заботящейся зна-

чимой фигуры, безусловного принятия, необходимость приспособления 



 

58  
 

приводят к снижению активного отношения к жизни, в результате чего у 

несовершеннолетних будущих матерей не формируются собственные цен-

ности, принципы и ориентиры, развивается конформность и зависимость 

от других. 

2. Ценностно-смысловое переживание будущего материнства являет-

ся незрелым, характерен недостаточный уровень психологической готов-

ности к материнству.  
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Summary. In the article are questions of the organization of intra-corporate personnel train-

ing on the basis of the principles of Lean – production considered. Benefits of Lean - training 

are designated. Practice of the organization of network interaction of university and the enti-

ties in respect of the organization of intra-corporate training of employees is described. 
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Переход предприятий на платформу рыночных отношений сопро-

вождается изменениями и в сфере восприятия такого феномена как чело-

веческие ресурсы. Чтобы оставаться конкурентоспособным, любая фирма 

вынуждена рассматривать такие новые направления развития как диверси-

фикация выпускаемой продукции, либо оказываемых услуг. 

Такой подход требует от подразделений, занимающихся наймом, от-

бором и обучением персонала, овладения специальными методами страте-

гического управления человеческими ресурсами. 

Наиболее успешные предприятия выживают за счет того, что сумели 

мобильно перестроить технологическую составляющую производства, при 

этом важным является своевременно спланированная работа по использо-

ванию кадрового потенциала.  

Современные требования рынка труда обязывают руководителей и 

управляющих организациями быть мобильными, высокоинформирован-

ными, компетентными в сфере организации и управления производствен-

ными системами. Многие привыкли видеть в людях, работающих под их 

началом, лишь механический «инструмент» для получения прибыли, не 

понимая ценность именно человеческого капитала. 

Одним из важных направлений грамотного использования человече-

ских ресурсов в целях обеспечения конкурентоспособности предприятий 

является организация внутрифирменного обучения сотрудников. 

В вузе (в частности, в Шадринском государственном педагогическом 

университете) в рамках направления подготовки бакалавров и магистров 
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по образовательной программе «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» и на отделении дополнительного образования в рамках программы 

«Менеджмент» читается специальный курс «Современные методы страте-

гического управления человеческими ресурсами», в процессе изучения ко-

торого рассматриваются основные направления организации внутрифир-

менного обучения. 

В вузе существует Центр поддержки производственных систем и 

предпринимательства (ЦППСиП), основная цель которого – взаимодей-

ствие с предприятиями и организациями малого города для реализации 

обучающих программ для линейных и топ – менеджеров, а также пошаго-

вое внедрение элементов дуального обучения на предприятиях машино-

строения и транспорта, в торговых организациях. 

Опрос, проведенный студентами вуза с целью изучения уровня орга-

низации обучения персонала на предприятиях, дал неблагоприятную ста-

тистику об организации обучения персонала. Не всегда руководители ма-

лых предприятий производственной направленности и торговли смогли 

четко объяснить перспективу (в том числе и кадровую) развития своего 

предприятия. 

В Администрации г. Шадринска значительное внимание уделяется 

вопросам сохранения производственных мощностей существующих пред-

приятий, индивидуальной работе с руководителями по проблемам дивер-

сификации, эффективного использования освобождающихся площадей. 

При этом часто возникает вопрос о нерациональном использовании чело-

веческого потенциала. На заседаниях городского центра развития произ-

водственных систем при Администрации не раз ставился вопрос о необхо-

димости подготовки молодых кадров для промышленных предприятий, а 

главное, для их дальнейшего закрепления на данных предприятиях.  

Решение проблемы подготовки инженерных кадров университет 

стремится решать в рамках сетевого взаимодействия с организациями. В 

2014 году был заключен договор с ООО «Дельта Технология» (производ-

ство пресс – форм), на заводе второй год работает базовая кафедра, обору-

дован учебный участок. Студенты факультета технологии и предпринима-

тельства изучают профессии станочников, знакомятся с современным про-

изводством. На данном предприятии закуплены станки с числовым про-

граммным управлением в рамках обучающей программы немецкой компа-

нии «DMG», на которых обучаются студенты, будущие преподаватели 

технических дисциплин в системе среднего профессионального образова-

ния. Аналогичная работа проводится в настоящее время в рамках сотруд-

ничества с градообразующим предприятием «Шадринский автоагрегатный 

завод». 

В рамках сетевого взаимодействия вуза (ЦППС и П) с предприятия-

ми начато внедрение программы внутрифирменного обучения персонала 

промышленных предприятий «Основы бережливого производства». Такие 
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курсы уже проведены для линейных менеджеров Шадринской мебельной 

фабрики и ООО «Трансмаш», торгового предприятия «Идея+». 

Такие же программы в рамках внутрифирменного обучения стано-

вятся востребованными и для бюджетных учреждений («Бережливый 

офис», «Принципы бережливого производства в организации работы гос-

служащих», «Бережливое обучение»). 

Сама технология внутрифирменного обучения персонала также яв-

ляется показателем применения принципов бережливого производства, в 

данном случае, для реализации эффективного и малозатратного проекта 

повышения конкурентоспособности предприятия. 

Под внутрифирменным обучением персонала понимают системати-

ческий процесс, вписанный в общую политику развития человеческих ре-

сурсов и направленный на изменения поведения работника в целях 

наилучшего достижения целей организации [1]. 

А концепция бережливого производства определяется как особая 

схема управления компанией, в основе которой лежит постоянное стрем-

ление устранить различные виды издержек (потерь), предусматривающая 

вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника предприятия [2]. 
Рассмотрим основные преимущества использования принципов бе-

режливого производства в организации внутрифирменного обучения пер-

сонала. 

1. Сокращение затрат на оплату транспортных (командировоч-

ных) расходов сотрудников. 

Отправляя сотрудников на внешнее обучение (за пределы местона-

хождения предприятия) руководители отделов по работе с персоналом за-

частую следуют модным «веяниям времени»: сотрудников надо направ-

лять на семинары, которые зачастую представляют собой формальную ор-

ганизацию обучения. При этом оплачивается проезд, проживание, питание 

и прочие расходы сотрудников. Обучение происходит, как правило, в фор-

ме обобщающих лекций и тренингов, так как преподаватели различных 

внешних курсов повышения квалификации разрабатывают программы, не 

адаптированные под конкретное предприятие, и это общепринятый под-

ход. После таких курсов повышения квалификации сотрудники возвраща-

ются на свои предприятия воодушевленные тем, как это организовывается 

в принципе у кого-то, но не находят должного понимания со стороны 

управленческих структур. И тот потенциал, который у них имеется, в том 

числе и знаниевый, не используется на практике. 

При внутрифирменном же обучении устраняются значительные по-

тери в финансовом обеспечении обучения «на стороне» и такие потери, как 

излишняя транспортировка. 

2. Повышение качества преподавания за счет рационального со-

держания обучения, востребованного именно для данного предприятия. 
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Использование принципов бережливого производства должно спо-

собствовать минимизации всех составляющих, приводящих к потерям. В 

случае с организацией внутрифирменного обучения необходимо учиты-

вать то, что потребитель услуг (менеджмент предприятия) согласен пла-

тить деньги только за те составляющие обучения, которые приносят ре-

альную добавочную стоимость (увеличивают ценность) изготавливаемому 

продукту или услуге. 

Любое обучение должно быть рациональным с точки зрения соот-

ветствия повышения квалификации сотрудников тем бизнес – задачам, ко-

торые ставит перед собой конкретная организация. 

В связи с этим актуализируется задача подбора компетентного пре-

подавателя. 

Повышение качества преподавания предусматривает устранение та-

кого вида потерь, которые в бережливом производстве называют перепро-

изводством. В обучении оно рассматривается в ситуациях, когда изученное 

не востребовано в деятельности фирмы. 

3. Организация обучения без отрыва от основной работы. 

Преимущество внутрифирменного обучения состоит в устранении 

потерь, которые в бережливом производстве называют простоями.  

Любое обучение сотрудника означает его отсутствие на рабочем ме-

сте, а, следовательно, рабочий не изготовляет необходимую продукцию, 

либо за него работает кто-то другой. Предприятие и здесь может иметь из-

держки от двойных затрат: на обучение сотрудника и недополучение при-

были от продукции.  

При внутрифирменном обучении имеется возможность рациональ-

ной организации обучающего процесса, предусматривающего максималь-

ное устранение потерь. 

Среди основополагающих факторов, которые определяют бережли-

вое обучение, выделяют: 

 следование принципам непрерывного улучшения (кайдзен); 

 осведомленность и вовлечение персонала в бизнес – процессы ор-

ганизации; 

 вытягивающее обучение (подготовка только востребованных спе-

циалистов для конкретного предприятия в соответствии со стратегией его 

развития); 

 непрерывный поток обучения (системное обучение всех сотрудни-

ков на уровне горизонтальных связей всех подразделений предприятия). 

Внутрифирменное обучение персонала способствует увеличению 

количества обучающихся работников, использованию новых информаци-

онных технологий, тем самым обеспечивая для каждого реализацию инди-

видуальных образовательных траекторий. 

Внутрифирменное обучение, базирующееся на принципах непре-

рывного совершенствования (устранения возможных потерь), призвано 
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устранить дисбаланс между необходимостью внедрения современных тех-

нологий и уровнем компетентности работников предприятия. Отсюда 

определим основную задачу внутрифирменного обучения: подготовить 

профессионально востребованного специалиста в соответствии с требова-

ниями отдельной организации, развивать его компетентность в соответ-

ствии с меняющимися требованиями производства. 
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В практике PR-деятельности имидж – это целостное видение конкрет-

ного социального объекта, построенное на базе его стереотипизированного 

восприятия, эмоционально окрашенный схематизированный образ этого 

объекта, представленный в сознании его социального окружения [3, c. 153]. 

Порой мы не задумываемся о том, как нас видит окружение, а ведь это по-

чти половина успеха при приеме на работу или при взаимоотношениях в 

коллективе. И если обычный человек может об этом не думать, то медийная 

персона должна перманентно работать над поддержанием имиджа. 

Существуют различные классификации имиджа. Британская иссле-

довательница Элери Сэмпсон говорит об имидже как об интеграции внеш-

них и внутренних факторов. Она выделяет самоимидж, воспринимаемый 

имидж и требуемый. Благодаря этой типологии можно посмотреть на 

http://sovman.ru/article/5508/
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имидж с разных сторон: с позиции аудитории (т. е. реальный) и собствен-

ного я (т. е. желаемый). Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отра-

жает нынешнее состояние самоуважения. Это самовидение и самопозиция. 

Воспринимаемый имидж – это то, как видят нас другие. Естественно, что 

эта точка зрения может отличаться от предыдущей. Требуемый имидж – 

это тот имидж, наличие которого желательно или обязательно для объекта 

имиджмейкинга [5, c. 40–41]. 

Экономисты и специалисты в области PR в качестве основных ха-

рактеристик имиджа выделяют прагматичность, эмоциональную окрашен-

ность, пластичность, воздействующую направленность, содержательность, 

адекватность, оригинальность, синтетичность, схематичность, упрощен-

ность. Социологи акцентируют динамичность, изменчивость, гибкость, си-

туативность имиджа. В работах психологов предлагается научное обосно-

вание таких характеристик, как целостность, интегральность, системность, 

информативность, динамичность, активность, символичность, функцио-

нальность, обусловленность характером деятельности. 

Уровень медийности личности зависит от ее публичных выступле-

ний, их количества и качества. Лиллиан Браун, ведущий специалист в 

формировании имиджа передовых персон разных стран, считает, что люди 

судят о человеке по внешнему впечатлению, которое он производит в пер-

вые пять секунд своего появления перед аудиторией [1, c. 10]. С этим не-

возможно не согласиться, ведь, действительно, для публики очень важны 

именно такие качества человека, как голос, навыки поддержания диалога, 

внешность. Многие исследователи при анализе имиджа выделяют следу-

ющие его составляющие:  

 Внешний вид (правильно подобранные цвета и комбинации 

одежды; одежда, подходящая по типу фигуры; наличие аксессуаров, под-

черкивающих характер личности), 

 Манера поведения (интонация, жесты, речь, поведение во вре-

мя общения с другими людьми), 

 Профессиональные качества (экспертность в какой-либо обла-

сти, позиционирование себя, как человека, хорошо разбирающегося в от-

расли, в которой он работает), 

 Психологические составляющие (гражданская и нравственная 

позиция, музыка, фильмы, книги и т.д.) [4, c. 11–23]. 

Для формирования и продвижения имиджа медийной персоны часто 

используется такая технология, как мифологизация. Она строится на сте-

реотипах, прошлом опыте и знаниях: например, семьянин. Люди, причаст-

ные к данной категории всегда появляются на публике с семьей и позици-

онируют себя как хранители домашнего очага (Д. Бэкхэм); исторические и 

божественные образы (образ скандинавского бога у К. Хемсворта). Самый 

опасный тип мифологизации для медийной персоны – слияние с персона-
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жем. Например, Д. Рэдклиф, которого в каждом новом фильме восприни-

мают как Гарри Поттера.  

Формирование имиджа начинается с выявления сложившихся у 

аудитории представлений об объекте, определения предпочтений и ожида-

ний аудитории. Когда вся необходимая информация собрана нужно пере-

ходить к конструированию и разработке стратегии формирования имиджа. 

Затем осуществляется перевод сконструированной модели в реальные кон-

тексты: визуальный, вербальный, событийный и др. Дальше нужно вести 

контроль за реализацией плана и замер промежуточных результатов. При 

необходимости следует провести корректировку модели и стратегии. Пра-

вильно подобранный имидж является наиболее эффективным способом 

работы с массовым сознанием, отражая ключевые позиции, способен вы-

зывать автоматические реакции у населения.  

В данной статье мы рассмотрим имидж российского актёра театра и 

кино, сценариста и комика Д. Косякова. С Денисом было проведено глу-

бинное интервью, в результате которого было выявлено следующее: 

 у Дениса нет агента, в ближайшее время он должен появиться; 

 Денис оценивает себя как позитивного семьянина с категорич-

ным отношением к политике, религии, хамству; 

 на данный момент Дениса не устраивает его имидж; 

 своей аудиторией Денис считает школьников и зрителей телека-

нала ТНТ (целевая аудитория 18–35, вся аудитория 14–45); 

 Денис восхищается имиджем И. Урганта за стиль, юмор и мини-

мум отрицательной информации в СМИ. 

 Денис не придерживается определенного стиля и марки одежды 

(симпатичен стиль милитари). 

 основные социальные сети – Twitter и Instagram. 

 Денис не часто дает интервью и не выработал определенной схе-

мы общения со СМИ. Несмотря на это, есть СМИ и журналисты, интервью 

которым он бы не дал. 

 Денис не считает себя экспертом в какой-то области. 

Кроме глубинного интервью был проведен интернет-опрос. Целью 

исследования являлось определение имиджа Д. Косякова среди зрителей 

телеканала «ТНТ» и процент узнаваемости у аудитории. Исходя из количе-

ственного исследования, можно сделать вывод, что аудитория восприни-

мает Дениса, как: 

 актера и создателя вайнов; 

 аудитория, которую мы опросили не следит за творчеством Де-

ниса, но видела его во множестве проектах, главными из которых являются 

«Смех без правил» и «Остров»; 

 Дениса воспринимают как веселого интеллигента и холостяка; 

 Опрашиваемая аудитория не подписана на Д. Косякова в социаль-

ных сетях и представленной информации о Денисе в Интернете ей хватает. 
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По результатам представленных выше данных можно дать следую-

щие рекомендации: 

1. Необходимо найти агента или человека, который будет 

заниматься продвижением. 

2. Необходимо определить стратегию позиционирования: отхо-

дить от имиджа весельчака, которым его видит аудитория, к семьянину и 

интеллигенту. 

3. Участие в семейных передачах, например, «Смак» или «Пока 

все дома», так как Денис хочет, чтобы его воспринимали как семьянина, но 

исследование показало обратное. 

4. Интервью в СМИ, например: ОК! HELLO. 

5. Устроить коллаборацию с блогерами в их видео на YouTube.  

6. У Дениса есть лояльная аудитория, контакт с которой необхо-

димо постоянно поддерживать, например, с помощью фан-встреч. 

7. Создание лэндинга, который будет продвигать Дениса как ве-

дущего различных мероприятий. 

8. Отстаивание своих гражданских позиций в различных проек-

тах, посвященных политике. 

9. Выработка определенной схемы общения со СМИ и чистка ре-

чи от слов-паразитов. 

10. Стать лицом бренда одежды.  

11. Денис уже снимался в рекламных роликах, можно возобновить 

связи с рекламируемыми брендами и сделать еще ряд роликов. 

Имидж, в зависимости от объекта, может быть разных видов, к кото-

рым, несомненно, применимы общие имиджевые техники, такие как сто-

рителлинг, визуальный и аудиальный брендинг и т. д., но каждый из них 

еще имеет специфические аспекты и подходы. Данная же работа была ос-

нована на исследовании технологий формирования имиджа медийной пер-

соны. Спецификой формирования персонального образа можно назвать 

поиск оптимального стандарта поведения, формирование личного жизнен-

ного стиля, отдельный акцент делается на вербальную коммуникацию 

(публичные выступления, интервью, пресс-конференции и т. п.) и невер-

бальную (управление языком тела, работа с голосом, конструирование 

внешнего вида). 

Подводя итоги, стоит сделать акцент на резко выраженной ориента-

ции конкурирующих субъектов рынка медиа-персон на конструировании 

привлекательного для общественности образа, повышающего узнавае-

мость и увеличение спроса, для установления длительных доброжелатель-

ных взаимоотношений с аудиторией. Это и способствует постоянному раз-

витию, совершенствованию и апробации имиджевых техник. Имиджмей-

кинг – постоянно обновляющийся способ построения коммуникации, вос-

требованность в котором неустанно растет с каждым днем. 
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Велико значение знакомства с искусством родного края для нрав-

ственно-патриотического воспитания юного поколения. Изучение культу-

ры своего города, местности, в которой живут наши дети, является весьма 

привлекательной проблемой педагогики. Зная великую воспитательную 

силу музыки, передовая педагогическая элита все чаще обращается к дан-

ной теме, внедряя элементы музыкального наследия своего региона в 

учебно-воспитательный процесс. Кроме того, региональная музыкальная 

культура может выступить связующим звеном между общественно-

историческими и специальными дисциплинами. 

В русле данной тематики Детская школа искусств № 6 г. Самара разра-

ботала ряд проектов. Так школа приняла участие в конкурсе грантов на реа-

лизацию программ и проектов учреждений дополнительного образования де-

тей городского округа Самара. В результате авторскому коллективу школы 

был вручён Сертификат на получение гранта для реализации инновационно-

го проекта Интернет-ресурс «Музыкальное наследие Самары, как средство 

духовно-патриотического воспитания учащихся». Главная цель проекта – со-

хранение и трансляция музыкального наследия Самарского региона, форми-

рование у детей чувства сопричастности и уважения к культурным традици-

ям родного края. Проект призван способствовать пониманию истории, тра-

диций и современного состояния самарской музыкальной культуры, знанию 

основных этапов и своеобразия её развития; мотивировать интерес, побуж-

дать к изучению музыкального наследия своего региона. 

Проект ориентирован и на социальный аспект. Так, в процессе зна-

комства с культурой своей малой родины, у учащихся формируется патри-

отическое чувство, а поиск информации о представителях музыкального 

искусства, открытие новых страниц в культурном наследии Самары разви-
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вает творческую инициативу. Проект реализуется Детской школой искус-

ств совместно с образовательными школами № 63, 12, 81, 25.  

Информация через интернет – самая востребованная в наше время. 

Поэтому в центре нашего проекта стал Интернет-ресурс о музыкально-

культурном наследии Самары. Наш сайт мы назвали «В минуты музыки 

прекрасной». 

Сайт состоит из ряда информационно-образовательных «страничек» 

с разноплановым содержанием. Здесь сведения о самарских композиторах 

прошлого и настоящего (портреты, элементы биографии и творческого пу-

ти); отдельная страничка посвящена музыке для детей «Самарские компо-

зиторы-детям», где не только обозначены произведения для юных музы-

кантов, но и даны фрагменты музыки.  

На странице «Вечная музыка: соединяя прошлое и настоящее» пред-

ставлена история музыкальной культуры Самары XIX–XX веков, расска-

зывается о величайшем взлёте музыкальной жизни военного г. Куйбыше-

ва – Самары, о деятельности Большого театра, о жизни и творчестве Шо-

стаковича и исполнении Седьмой симфонии, о влиянии данного периода 

на последующее развитие, вплоть до наших дней.  

На странице «Нет на свете преград для талантов» – сведения о важ-

ных самарских музыкантах-исполнителях: инструменталистах, дирижерах, 

вокалистах. 

Страница «Многоликая Самара» отдана театрам и концертным залам 

города. Под рубрикой «Театр – храм искусства» говорится о Самарском 

академическом театре оперы и балета, истории его создания, выдающихся 

постановках, артистах, режиссерах.  

А название «Нет времени у вдохновения» соответствует рассказу о 

Самарской филармонии, раскрывается особая роль её деятельности во 

время Великой Отечественной войны.  

Раздел «Самара хоровая» дает представление о наших хоровых кол-

лективах, завоевавших признание, победивших на многочисленных рос-

сийских и международных конкурсах. Вызывают интерес сведения о по-

сещении Самары всемирно известных музыкантов: Ф.И. Шаляпина, 

Л. В. Собинова, М. Л. Ростроповича; композиторов А. Н. Скрябина, 

П. И. Чайковского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, И. А. Шатрова, 

Д. Б. Кабалевского, Т. Н. Хренникова, А. Я. Эшпая, Г. В. Свиридова. 

Не забыты на страницах сайта и учебные заведения, кующие музы-

кальные кадры. Страничка «Мы открываем наши двери» содержит инфор-

мацию об учебных заведениях, в которых можно получить музыкальное 

образование. 

Надо сказать, что вся информация сайта представлена в удобной 

форме, изложена на доступном детям языке. Планируется периодическое 

обновление информации с целью расширения функционала сайта. 
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Педагогический коллектив школы разработал и активно реализует 

ряд инновационных проектов, связанных с изучением музыкального 

наследия Самарского края. Один из них – Открытый фестиваль-конкурс 

учебно-исследовательских проектов учащихся детских музыкальных школ 

«Музыкальное наследие Самары». Состоялось три фестиваля-конкурса. 

Основная цель их – формирование у детей чувства сопричастности и ува-

жения к культурным традициям своей малой родины. Мини-исследования 

ребят направлены на стимулирование интереса к музыкальному наследию 

Самарского края, а также на самореализацию через выполнение творче-

ских работ. На конкурсах-фестивалях участники представляют доклады с 

мультимедийными презентациями и звуковым оформлением. Дети с увле-

чением рассказывали о творчестве самарских композиторов, видных музы-

кантах-исполнителях, педагогах-музыкантах, а также о деятельности вы-

дающихся учреждений культуры и искусства в разные годы.  

Интерес к данному конкурсу у учащихся и педагогов весьма значи-

телен. Лучшие проекты учащихся и статьи педагогов вошли в изданный 

нашей школой сборник «Материалы Открытого фестиваля-конкурса учеб-

но-исследовательских работ учащихся и педагогов учреждений дополни-

тельного образования детей «Музыкальное наследие Самары»». 

На базе школы реализуется проект в форме музыкальной гостиной 

«История музыкальной Самары – история моей малой родины». Это вне-

классные вечерние собрания для ребят и их родителей, педагогов, любите-

лей музыки. В программе ежемесячных собраний – творческие встречи с 

самарскими композиторами, авторские концерты, презентации творчества 

видных музыкантов, педагогов, выступления юных композиторов. 

Творческим коллективом школы началась работа по созданию музея 

«История музыки Самары – история моей малой Родины», экспонаты ко-

торого будут иллюстрировать музыкальную культуру Самары: портреты 

самарских композиторов с краткими сведениями об их творчестве, нотные 

и книжные издания, рукописи, фотографии и сведения о знаменитостях, в 

разное время работавших в Самаре, фотографии самарских музыкантов, 

творческих коллективов, театров, концертных учебных заведений. Особое 

место предполагается уделить музыкальной культуре Куйбышева-Самары 

в годы Великой Отечественной войны.  

Разработана структура и содержание информационно-

познавательного материала стендов: «70-летию Великой Победы», «Музы-

ка и война: Куйбышевский феномен», «Музыкальное наследие Самары», 

«История музыкальной Самары – история моей малой родины», «О тебе, 

моя Самара!». 

Отдельные элементы данных проектов мы включаем в научно-

методическую работу преподавателей школы и в учебный процесс. Так, в 

учебную программу дисциплины «Музыкальная литература» введены за-

дания (мини-исследования) по региональной музыкальной культуре. В 
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процессе выполнения заданий учащиеся получают комплекс навыков: 

умение работать с различными источниками, приёмам интервьюирования 

персон, анализировать нотный текст и музыкальные записи, оформлять 

презентации. В инструментальных, вокальных и хоровых классах школы в 

качестве учебного репертуара используются произведения самарских ком-

позиторов. 

Таким образом, проекты «Музыкальное наследие Самары» охваты-

вают все сферы учебно-воспитательного процесса. Являясь совершенно 

новыми и интересными, они представляются мощным импульсом в духов-

но-патриотическом воспитании учащихся. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2017 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2017 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2017 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преем-

ственность традиций 

25–26 января 2017 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2017 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2017 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2017 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2017 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2017 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образо-

вания 

25–26 февраля 2017 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2017 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2017 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и инно-

вационные подходы 

5–6 марта 2017 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2017 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2017 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2017 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2017 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2017 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2017 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2017 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2017 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2017 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2017 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2017 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2017 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2017 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 
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25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические 

базы 

Импакт-фактор 

за 2015 г. 

Научно-

методический 

и теоретический 

журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  
 Open Academic Jour-

nal Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society 

for Research Activity 

Journal Impact Factor 

(Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия), 

 Universal Impact 

Factor, 

 Infobase Index (Индия) 

 Global Impact 

Factor – 1,041,  

 Scientific In-

dexin Ser-

vices – 1,09, 

 General Impact 

Factor – 

2,1825, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor – 4,22, 

 Research 

Bible – 0,781, 

 Infobase 

Index – 2,06, 

 РИНЦ – 0,119 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 
 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

1,5947, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor за 2015 г. – 

4,061. 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické 

trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální 

pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный  

и практический  

журнал 

 «Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 

 

Чешский научный  

и аналитический  

журнал 

 «Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия) 

 Research Bible (Китай) 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 
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