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морального стимулирования каждодневного труда 

спортсменов. 

Таким образом, говоря о факторах или усло-

виях, определяющих развитие видов спорта и от-

дельных спортивных дисциплин спортивных, 

можно сформулировать несколько заключений: 

1. Условия развития вида спорта являются 

упорядоченной совокупностью управляемых и 

управляющих факторов, действие которых направ-

лено на организацию оптимальных решений для 

развития конкретных видов спорта, эффективного 

повышения мастерства спортсменов и завоевания 

передовых позиций в соревнованиях самого высо-

кого уровня.  

2. Каждый из факторов имеет существенное 

значение и без учета любого из них развитие вида 

спорта будет недостаточным и не столь эффектив-

ным. 

3. Многие факторы имеют всеобщий смысл, 

характер, но отдельные из них могут проявляться в 

яркой национальной или региональной форме, что 

зависит от конкретных условий и ресурсного обес-

печения. 

4. Учет основных факторов и оптимальные 

решения в связи с конкретными условиями могут 

обеспечить значимые и стабильные результаты раз-

вития конкретных видов спорта. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье характеризуются основы и механизмы формирования ценностно-смысловых ориентаций 

подростков. Показано что ценностно-смысловые ориентации подростков имеют свою специфику и осо-

бенности из за физиологических и психологических изменений в этом возрасте. Совокупность современ-

ных и традиционных подходов в системе дополнительного образования обеспечивают актуализацию ме-

ханизмов социализации и формирование ценностно-смысловых ориентаций подростков. 

ANNOTATION. 

The article describes the foundations and mechanisms for the formation of value-semantic orientations of 

adolescents. It is shown that the value-semantic orientations of adolescents have their own specifics and features 

due to physiological and psychological changes at this age. The combination of modern and traditional approaches 

in the system of additional education ensures the actualization of the mechanisms of socialization and the formation 

of value-semantic orientations of adolescents. 
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2019 г. – год в Республике Казахстан объявлен 

Годом Молодежи. Будущее казахстанского обще-

ства во многом зависит от молодого поколения. От 

того, какими станут и какой выбор сделают совре-

менные подростки. Родители, педагоги, государ-

ственные учреждения и детские объединения наде-

ются на выбор подростками нравственных ценно-

стей, от которых зависит стабильность и 

прогрессивное развитие нашего общества. Ориен-

тация на эти ценности определяет нравственную 

зрелость, активную гражданскую позицию и патри-

отизм, которые реализуются в деятельности и пове-

дении подростков. 

Потребность общества в воспитании нрав-

ственно зрелой, активной, творческой и ответствен-

ной личности определяет необходимость создания 

условий для формирования ценностно-смысловых 

ориентаций подростков в семье, учреждениях обра-

зования, детских объединениях. 

Детские объединения обладают значительным 

воспитательным потенциалом по формированию 

ценностно-смысловых ориентаций подростков, 

предоставляя им возможности для освоения, усвое-

ния и присвоения нравственных ценностей в про-

цессе межличностного (организованного и нефор-

мального) общения, взаимодействия, коллективной 

творческой деятельности, в системе отношений. 

Ценности каждого человека - это целый мир: 

сложный, динамичный, противоречивый. Каждый 

человек относится к фактам своего бытия диффе-

ренцированно. Он оценивает факты своей жизни по 

их значимости, реализует ценностное отношение к 
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миру. Ценностью является для человека все, что 

имеет для него определенную значимость, личност-

ный или общественный смысл. Ценность - пред-

ставление о том, что свято для человека, группы, 

коллектива, общества в целом, убеждения и пред-

почтения людей, выраженные в поведении [1, 73]. 

Ценностно-смысловые ориентации существуют как 

многоуровневая система, в которой есть высшие 

ценности - ценности-цели и второстепенные - цен-

ности-средства. Ценности личности образуют си-

стему важнейших качеств личности. Эти цен-

ностно-смысловые ориентации определяют некото-

рую основу сознания и поведения личности, они 

обуславливают ее развитие и формирование. Цен-

ности личности ребенка - еще только в начале сво-

его формирования, они недостаточно устойчивы, 

гибки, способны к изменениям. Именно поэтому 

так важна роль образования и воспитания с их гло-

бальной миссией содействия развитию гуманной, 

нравственной, творческой личности, при условии 

сохранения биологического и психического здоро-

вья ребенка. 

Система ценностно-смысловых ориентаций 

как идеал воспитания представляет собой интегра-

тивное личностное образование, выражающееся в 

направленности личности на идею гуманизма, рас-

крывающуюся через категории достоинство, ответ-

ственность, доброта, уважение, сочувствие, содей-

ствие, и характеризующееся переходом от эмоцио-

нально-положительной оценки к оценочному 

суждению, побуждающему активность человека по 

ее присвоению. [2,2] 

В 2018 г. в ГККП Дворце школьников г. Ал-

маты нами было проведено исследование ценност-

ных ориентаций подростков, обучающихся в дет-

ских объединениях. В исследовании приняло уча-

стие 72 подростков, которые условно были 

разделены на две группы: в первую вошли обучаю-

щиеся детских объединениях спортивный кружок 

по художественной гимнастике, танцевальный кру-

жок «Жибек Жолы», кружок по изучению ино-

странного языка «Веселый английский» (42 чел), во 

вторую – учащиеся детских объединений дебатного 

клуба «Интеллект», клуба старшеклассников 

«Арай» (36 чел). Группы разделены по изученному 

нами образовательной программы на наличие це-

лей и задач а так же мероприятиям по формирова-

нию ценностно-смысловых ориентаций у уча-

щихся. Учащимся были предложены различные ан-

кеты и диагностики с целью изучения и анализа как 

ценностных ориентаций личности подростка, так и 

ценностей личностно-групповых, присущих кол-

лективам, объединениям подростков. Проведенное 

нами исследование показало, что у многих подрост-

ков из первой группы (от 48,7 % до 64,8 %) цен-

ностно-смысловые ориентации характеризуется 

низким уровнем развития. Многие подростки не 

осознают важность таких принципов как долг, от-

ветственность, уважение, понимание, взаимопо-

мощь, что отражается на их взаимоотношениях с 

окружающими людьми, на их желаниях и стремле-

ниях. Участники второй группы ответили следую-

щим образом:  

I часть опросного листа(вопросы 1-9) посвя-

щена изучению ценностей и ценностных устано-

вок, ориентаций детского общественного объеди-

нения. 

1.Идеалы детского общественного объедине-

ния -это: 

Правда 85,3% 

Добро 90,3% 

Красота 19,3% 

Счастье 40%  

Свой ответ: ответственность, уважение. Обще-

ственная направленность, доверие, сплаченность.  

 2.Законы детского объединения основаны на 

общечеловеческих ценностях: 

Дружба 94% 

Забота 70% 

Честь 41,5% 

Долг 34,5%  

Свой ответ: доброе отношение, добро, умение 

слушать и принимать, внимание, доброе отношение 

к окружающим и терпимость, честность, взаимопо-

нимание. 

3.Права членов детского объединения осно-

ваны на ценностях: 

Равенство 75,8% 

Братство 39,8% 

Свобода 63,3% 

Справедливость 59,5 %  

Свой ответ: ответственность, забота 

4.Среди обязанностей и поступков членов объ-

единения наиболее ценятся и приветствуются:  

Слово 41,5% 

Дело 99,9% 

Пример (образец для подражания) 49% 

Чувства (радость, огорчение) 56,5%  

Свой ответ: включенность, раскрепащенность, 

доверие. 

5.Основными нормами детского объединения 

являются: 

Добровольность 86,5% 

Творчество 77%  

Поиск 34,7% 

Сочувствие 39,8%  

Свой ответ: ответственность, труд, включен-

ность в дело, саморазвитие, поддержка. 

6.Фундаментальными принципами детского 

объединения являются: 

Духовность 59,5% 

Нравственность 53,3% 

Ненасилие 61,5% 

Гуманизм 63,8%  

Свой ответ: ответственность, дружелюбие, об-

щественная направленность, доброта, терпимость 

7.Ориентирами деятельности детского объеди-

нения являются: 

Демократия 40,7% 

Милосердие 59,2% 

Миротворчество 86,5% 

Экология 55%  

Свой ответ: общение 

8.Заботы вашего детского объединения - это: 

Семья 61% 

Общество 75,5% 
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Отечество 30,5% 

Личность 83%  

9.Организация деятельности детского объеди-

нения основана на принципах: 

Самодеятельности 72,5% 

Самоуправления 44,5% 

Сотрудничества 77,5% 

Содействия 61%  

II часть опросного листа (вопросы 10-17), по-

священа стилю детского объединения 

10.Ваше детское общественное объединение – 

это: 

Хорошо слаженный механизм 85,1% 

Среда, ориентированная на конкуренцию 6% 

Многочисленная семья 73,1% 

Творческий коллектив 92,1% 

Свой ответ: подруга, дружеский коллектив 

11. Ваше детское объединение находится на 

стадии развития: 

Ориентация, формирование 52% 

Буря (распределение ролей, обязанностей, по-

иск места объединения) 36,5% 

Стабилизация 73,5% 

Сотрудничество 72%  

Свой ответ: раскрепащенность в общении, 

сформированное 

12.Лидер детского объединения: 

Заботится о координации и достижении ре-

зультата 68% 

Конкретно ставит персональные и организаци-

онные цели 44% 

Заботится о членах и участниках объединения 

99,9% 

Новатор, экспериментатор 35,3%  

13.Целостность (сплоченность) объединения 

поддерживается благодаря: 

Наличию нормативных документов, инструк-

ций, формальных правил 32,4% 

Соревновательной атмосфере, поставленными 

перед каждым задачами 8,5% 

Наличию традиций и вовлечению всех членов 

в управление 99,8%  

14.Детское объединение считают успешным 

если: 

Высока исполнительность 30,5% 

Достигаются конкретные намеченные цели 

73,3% 

Проявляется чуткость к окружающим, забота о 

членах 86,5% 

Происходит обновление, усовершенствование 

65,3%  

15.Членов детского объединения стимулируют 

к: 

Точному исполнению обязанностей 27,5% 

Достижению намеченных индивидуальных ре-

зультатов (успеха, выгоды) 54,3% 

Совершенствованию своих знаний, умений, 

навыков 84,8% 

Проявлению инициативы 83,8%  

Свой ответ: ответственность  

16. В неопределенной ситуации решения про-

блем принимаются исходя из: 

Распоряжений лидеров 17,5% 

Общих соображений полезности для достиже-

ния целей объединения 83,3% 

Общего мнения на собрании детского объеди-

нения 82,3% 

Необходимости использовать новые пути для 

достижения целей 66,3%  

 Свой ответ: решение обговоренное и принятое 

в коллективе  

17.Для разрешения конфликтной ситуации 

требуется: 

Обращение к лидеру 30,5% 

Определить какое решение принесет наилуч-

ший результат 75,1% 

Достижение компромисса, голосование 76,3% 

Достижение консенсуса (общего мнения чле-

нов объединения) 74,1%  

В результате данного исследования мы при-

шли к выводам:  

большинство членов идеалами своего объеди-

нения считает Правду и Добро; 

законы деятельности первичной организации и 

свое участие в ней основывает прежде всего на 

Дружбе; 

реализацию своих прав видит в существовании 

Равенства и Свободы;  

из всех обязанностей и поступков членов объ-

единения наиболее ценит Дела; 

основными нормами объединения считает 

Добровольность и Творчество; 

принципами деятельности первичной органи-

зации - Ненасилии и Гуманизм; 

ориентирами для деятельности - Милосердие и 

Миротворчество; 

заботами для своих дел и размышлений - Лич-

ность и Общество; 

организационная структура и деятельность 

клуба старшеклассников и дебатного кружка по-

строена, по мнению ее членов, прежде всего на 

принципе Сотрудничества. 

Таким образом, участвуя в работе детского 

объеденения, подростки стремятся к высоким нрав-

ственным идеалам. Сообща они создают новые си-

стемы личностно-групповых ценностей, в которых 

важнейшее значение придается духовности, гума-

низму и нравственности.  

Анализ теоретических источников, образова-

тельных программ, участие на занятиях, наблюде-

ния так же результаты исследования ценностно-

смысловых ориентаций и их оснований в условиях 

функционирования детских объединений: клуба 

старшеклассников «Арай» и детского объединения 

«Интеллект» позволили выделить ряд педагогиче-

ских условий, реализация которых обеспечивает 

формирование ценностно-смысловых ориентаций 

подростков в детском объединении. 

Первое условие. Цели и содержание деятель-

ности детского объединения должны соответство-

вать системе его нравственных ценностей в един-

стве ее компонентов. Поскольку мы рассматриваем 

детское объединение как социально-воспитатель-

ную систему, то компонент этой системы – цели, 

выраженные в исходной концепции, представляют 
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собой совокупность ценностных идей, для реализа-

ции которых система создается. В гуманистических 

системах воспитания целеполагание осуществля-

ется с учетом того, что цели выводятся из ценно-

стей, ценности определяют цели. Это значит, что 

система нравственных ценностей обосновывает 

цели функционирования детского объединения на 

всех его этапах. Содержание деятельности детского 

объединения должно быть основано на нравствен-

ных ценностях и способствовать формированию и 

актуализации этих ценностей на личностном и кол-

лективном уровнях. Второе условие. Учет соци-

альных, культурных и воспитательных факторов 

функционирования детского объединения. Это зна-

чит, что при разработке содержания деятельности 

детского объединения следует учитывать социаль-

ные, культурные и воспитательные среды в соци-

уме. Социальная среда позволяет, с одной стороны, 

расширить и усложнить контакты членов детского 

объединения со своими сверстниками, со взрос-

лыми, реализовать свои потребности в общении и 

самоутверждении, а с другой – усвоить в процессе 

совместной социально значимой деятельности зна-

ния о нравственных ценностях общества, позволя-

ющих членам детского оценивать свое поведение и 

деятельность, поведение и деятельность «других» с 

позиции этих ценностей, действовать в соответ-

ствии с ними. Третье условие. Педагогическая 

поддержка детского объединения предусматривает 

образовательное, воспитательное, идеологическое, 

управленческое, организационное, методическое 

сопровождение процесса функционирования дет-

ского объединения, которое осуществляет педаго-

гический коллектив и конкретный педагог – лидер, 

организатор. Педагоги являются инициаторами со-

здания, 

переустройства детского объединения, обеспе-

чивают его стабильность и прогрессивное развитие, 

выступают в роли идеала, ролевой модели, на кото-

рую ориентируются подростки в процессе взаимо-

действия. Педагог является лидером, если он обес-

печивает жизнедеятельность детского объедине-

ния, являясь его членом, разделяя его ценности, т.е. 

его влияние на группу внутреннее. По мнению А.В. 

Малиновского, лидер является личностью, не 

только мотивирующей группу принять то или иное 

решение, но и формирующей ценно-смысловые 

ориентации в своей воспитательной практике [3, с. 

153]. Педагог выступает в роли организатора, если 

он организует деятельность и руководит ею, но сам 

занимает отстраненную, административную пози-

цию, т.е. его влияние на группу внешнее. Четвер-

тое условие. Коллективная жизнедеятельность дет-

ского объединения характеристика взаимоотноше-

ний подростков и взрослых внутри детского 

объединения, основанных на общности ценностей, 

на сплоченности и организационном единстве в 

процессе совместной деятельности. Коллектив дет-

ского объединения – общность подростков и взрос-

лых, объединенная совместной целеустремленной 

деятельностью и общей организацией этой деятель-

ности. Ценность задает коллективу благоприятный 

психологический климат, а общая цель высокого 

социального плана служит основой единения и 

формирующихся в ходе совместной деятельности 

отношений, ответственной зависимости между его 

членами. Коллектив преобразуется в совокупный 

субъект – носитель нравственных ценностей. Кол-

лектив обеспечивает естественное и защищенное 

вхождение членов детского объединения в социум, 

обретение социального опыта. Уровень коллектив-

ных отношений является социальным фактором, 

влияющим на успешность формирования у под-

ростков ценностно-смысловых ориентаций.  

С января месяца 2019 года в детских объедине-

ниях «Жибек Жолы», «Вселый английский» и в сек-

ции по художественной гимнастике реализуются 

комплексно-целевые программы и проекты, со-

зданные на выше указанных рекомендациях, в ко-

торых задействованы педагогический и учениче-

ский коллектив, родители и общественность. В 

комплексно-целевая программа включает взаимо-

связанные методы работы и проекты по формиро-

ванию ценностно-смысловых ориентаций подрост-

ков в детском объединении. Руководителей данных 

кружков консультируют педагоги дополнительного 

образования клуба старшеклассников «Арай» 

Лаврушенко О.В., дебатного клуба «Интеллект» 

Садыкова С.А.. 

Соблюдение данных условий позволяет эф-

фективно использовать ценностно-смысловые ори-

ентации для определения содержания, методов и 

форм деятельности детского объединения, а также 

для комплексного воздействия на когнитивную, 

мотивационно-потребностную, эмоционально-во-

левую, нормативно-поведенческую сферы лично-

сти, что и 

обеспечивает формирование ценностно-смыс-

ловых ориентаций подростков. Реализация педаго-

гических условий содействует эффективному 

функционированию и прогрессивному развитию 

детского объединения как социокультурной общ-

ности, открытой социально-воспитательной си-

стемы. 
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АННОТАЦИЯ. 

Формирование критического мышления - важная часть профессиональной компетентности курсантов 

вузов МВД России. Неравномерные темпы социального развития при высокой неопределенности, переиз-

быток информационных потоков, усложненный характер взаимодействий порождают необходимость со-

здания системы методов, стимулирующих критическую функцию мышления.  

ANNOTATION. 

Construction of critical thinking is an important part of the professional competence of cadets of universities 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The uneven rates of social development with high uncertainty, an 

overabundance of information flows, the complicated nature of interactions give rise to the need to create a system 

of methods that stimulate the critical function of thinking. 
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1. Введение. Главной задачей, стоящей перед 

высшим образованием на современном этапе, явля-

ется раскрытие способностей каждого обучающе-

гося, воспитание личности, готовой к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном мире. При реа-

лизации федерального государственного 

образовательного стандарта необходим переход к 

такой стратегии обучения, при которой курсант 

превращается в субъект образовательного про-

цесса, приходит в образовательную организацию 

МВД России действительно «учиться», т.е. «учить 

себя», не только получать знания, передающиеся 

преподавателем, но и уметь самому добывать их, 

пользоваться ими в жизни. Эта цель реализуется в 

компетентностно-деятельностном подходе, вклю-

чая такие инновации как интерактивная организа-

ция занятий, проблемное обучение и развитие кри-

тического мышления [7, с.45]. 

2. Постановка проблемы, вопросы и цель ста-

тьи. В мировой практике развития и формирования 

критического мышления разработано множество 

методов, способов и программ формирования кри-

тического мышления. Используя ту или иную мето-

дику (набор стратегий, приемов и заданий), препо-

даватель столкнется с ситуацией выбора приемов 

на занятие, трудностями в реализации и оценкой 

результативности обучения. Расскажем о некото-

рых приемах, подходящих по возрасту, практико-

ориентированных, используемых на разных ста-

диях занятия. 

3. Изложение основных вопросов.  

3.1. Критическое мышление. В инновацион-

ной модели образования внимание акцентируется 

на становлении личностно-смысловой сферы сту-

дентов, характерным признаком которой является 

их отношение к постигаемой действительности, 

осознание ее ценности, поиск причин и смысла про-

исходящего вокруг (умении критически мыслить). 

Термин «критическое мышление» известен давно 

из работ Ж. Пиаже, Дж. Бруннера, Л. С. Выгот-

ского, но в профессиональном языке педагогов-

практиков в России его стали употреблять сравни-

тельно недавно [2, с.181].Теоретический анализ по-

казал, что важнейшими аспектами критического 

мышления являются: систематичность; комплекс-

ность; последовательность в суждениях (употреб-

ление верных выводов); мультиперспективность (к 

его схемам подходит любое содержание); мета-

когнитивность (наличие рефлексии и многоуровне-

вости); доступность обучению. Дж. А. Браус и Д. 

Вуд определяют его как разумное рефлексивное 

мышление, сфокусированное на решении того, во 

что верить и что делать. Критическим мышлением 

можно назвать мышление, выполняющее особую 

работу по своеобразной «проверке на прочность» 

уже имеющихся продуктов мышления, процедур и 

наконец мыслительной деятельности в целом. Кри-

тическое мышление используется в ситуации при-

нятия решения; выбора, формулирования и оцени-

вания альтернатив, прогнозов; интерпретации и 

оценки мнений и точек зрения; введения перегово-

ров и разрешения конфликтов [6, с. 58]. Д. Клустер 

выделяет ряд аспектов критического мышления: 1) 

оно самостоятельное; 2) информация является от-

правным, а отнюдь не конечным пунктом критиче-

ского мышления, знание создает мотивировку, без 

которой человек не может мыслить критически, 3) 
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