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АННОТАЦИЯ
Соблюдение основ здорового образа жизни (ЗОЖ), умение оценивать рисковые ситуации,
выстраивать поведение, определяющее сохранность для человека физического и психоэмоционального
состояния, составляют структуру личностной безопасности. Культуру здоровьесбережения можно
сформировать, воспитывая у себя положительное отношение к здоровому образу жизни. В контексте
решения проблемы формирования культуры здоровьесбережения у студентов разработана модель,
содержащая контент занятий по физической культуре, направленных на оздоровление и
совершенствование профессиональных умений у будущих музыкантов. Предусмотрено три направления
развития позитивного отношения к личностному оздоровлению-теоретическое, практическое,
восстановительное. Целью их является динамичность становления физического и психоэмоционального
здоровья, системы ценностей, достижение максимального уровня профессионально значимых
компетенций. В результате реализации модели формирования культуры здоровьесбережения
сформулированы компонентно-содержательные уровни-физкультурно-теоретический, физкультурнопрактический, физкультурно-методический, физкультурно-регулирующий.
ABSTRACT
Compliance with the basics of a healthy lifestyle (HLS), the ability to assess risk situations, build behavior
that determines the preservation of a person’s physical and psycho-emotional state, make up the structure of
personal safety. A health-preserving culture can be developed by fostering a positive attitude towards healthy
lifestyle. In the context of solving the problem of creating a culture of health saving among students, a model has
been developed that contains the content of physical education classes aimed at improving and improving
professional skills of future musicians. There are three directions for the development of a positive attitude towards
personal healing — theoretical, practical, and restorative. Their goal is the dynamism of the formation of physical
and psycho-emotional health, the value system, achieving the maximum level of professionally significant
competencies. As a result of the implementation of the model for the formation of a culture of health conservation,
component-content levels are formulated - physical-theoretical, physical-practical, physical-methodological,
physical-regulatory.
Ключевые слова: здоровьесбережение, культура здоровьесбережения, личностная безопасность,
музыканты, профессиональные компетенции, студенты уровень развития.
Key words: health saving, health saving culture, personal safety, musicians, professional competencies,
students development level.
Современные
тенденции
высшего
профессионального образования содержат в своих
концептуальных подходах вопросы обеспечения
для студентов безопасности, которая предполагает,
прежде всего, сохранение здоровья и развитие
системы здоровьесбережения. Решение проблемы
возможно лишь при участии всех сторон,
обеспечивающих образование и воспитание
личности обучающегося: государство как гаранта

качественного уровня образования, соответствия
национальным
образовательным
стандартам;
система образования, которая формирует цели и
способы обучения и воспитания культуры
здоровьесбережения;
личность
студента
с
целевыми установками на здоровый образ жизни и
личностную безопасность [1, с. 4-5].
Экономические
и
политические
преобразования в России не могли не внести

Статья подготовлена в рамках Государственного задания ЦИПБ РАН на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годы (НИР 0006-2020-0001).
1
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изменения и в систему личностных ценностей.
Согласно исследованиям последних лет, ценность
здоровьесбережения занимает далеко не первые
позиции. И, если не воспитывать у молодежи
систему
ценностей,
направленную
на
формирование ответственности за свое здоровье,
физическое и психологическое состояние, то
усилия государства по защите здоровья своих
граждан не принесут желаемых результатов [2].
Задача во многом может быть решена через
популяризацию спорта и грамотную организацию
занятий по физической культуре, способствующих
развитию важных личностных качеств как
работоспособность,
здоровая
конкуренция,
желание быть здоровым и профессионально
совершенствоваться.
Общепризнано, что система физического
воспитания в образовательном учреждении,
представляющая собой комплекс теоретических и
методологических принципиальных подходов, не
настолько эффективна, чтобы можно было
говорить о максимальных результатах в вопросах
воспитания культуры здоровьесбережения и
личностной безопасности у студентов. Вызывают
вопросы и схемы построения приемлемых форм и
принципов
при
формировании
культуры
здоровьесбережения
студентов
как
основополагающей составляющей общей культуры
личности, а также выбора компонентных звеньев
при конструировании и реализации программ по
воспитанию основ здорового образа жизни (ЗОЖ)
[3].
Следовательно,
возникает
объективная
необходимость в разработке определенной модели
формирования культуры здоровьесбережения,
которая была бы практикоориентирована и не
загромождена действиями преподавателя и
студентов, отрицательно влияющими на результат
– снижение мотивации к занятиям, поверхностное
отношение к своему здоровью, отсутствие целевых
установок
для
самовоспитания
культуры
безопасности личности. Целевая направленность
всех компонентов модели определяет динамику
становления физического и психоэмоционального
здоровья, систему ценностей, способствует
достижению максимально возможного уровня
профессионально значимых компетенций, задает
коэффициент
зоны
развития
культуры
здоровьесбережения. В рамках модели разработан
содержательный компонент программы развития
культуры
здоровьесбережения
через
моделирование занятий по физической культуре с
некритическим переносом в них комплексов
упражнений, направленных на оздоровление и
совершенствование
профессионально
направленных умений у будущих музыкантов.
Предусмотрено три направления.
Первое
направление
(теоретическое)
корректирует структуру теоретических знаний по
основам здорового образа жизни и сориентировано
на:
–
комбинирование
валеологической
информации
с
предусмотренным
учебной

программой
содержанием
по
дисциплине
«Физическая культура» для систематизации знаний
и формирования осознанного отношения студентов
к здоровому стилю жизни как важного показателя
личностной безопасности формы;
– разработку проекта интегративного курса
«Основы
культуры
здоровьесбережения
студентов», контент которого содержит цель
формирования культуры здоровьесбережения в
процессе профессионального становления.
В процессе освоения интегративного курса
«Основы
культуры
здоровьесбережения
студентов»
обучающиеся
приобретают
специальные компетенции и в дальнейшем учатся
применять полученные знания, умения и навыки
для сохранения своего здоровья и блестящих
успехов в профессиональной сфере. Данный курс
поможет студентам накопить знания о здоровом
стиле жизни, спортивной этике и развить культуру
здоровьесбережения. Формирование специальных
компетенций
обусловлено
теоретическими
знаниями и применением средств физической
культуры на практике. Рабочая тетрадь как
вариативная форма учебного пособия, включает
темы,
методически
рекомендованными
Министерством образования и науки РФ к
практическому разделу интегративного курса
«Основы
культуры
здоровьесбережения
студентов» и соответствует структуре семинарских
занятий. Задачи продуктивного и репродуктивного
уровня, разработанные и предложенные в тетради,
согласованы
с
целями
формирования
компетентностного
уровня
усвоения
тем
изучаемого курса и закрепления полученных
знаний на практике.
Второе
направление
(практическое)
предусматривает оздоровительные и спортивные
модули, в которых запланировано применение
авторской программы физического развития и
функционального состояния студентов с опорой на
бег и общеукрепляющую гимнастику. Программа
содержит формы и методы развития представлений
студентов
о
здоровьесбережении,
умении
продумывать индивидуальную схему здорового
образа жизни.
Третье направление (восстановительное)
направлено на применение восстановительной
программы, разработанную в целях формирования
у студентов комплекса знаний и умений по
нивелированию
негативных
последствий
физических и эмоциональных перегрузок. Контент
содержит
релаксационные
упражнения
с
музыкальной поддержкой.
Практические занятия по физической культуре
представляют
собой
систему
из
шести
профессионально направленных групп− общая
физическая
подготовка,
профессиональноприкладная физическая подготовка, физические
упражнения при локальных мышечных нагрузках
музыкантов, упражнения для регуляции нервноэмоционального напряжения, упражнения для
самостоятельных внеучебных занятий, оценка и
самоконтроль за физическим состоянием

6
1. Общая физическая подготовка основана на
заданиях по укреплению здоровья, восстановлению
организма после физических нагрузок. Основная
задача упражнений - развитие профессионально
важных характеристик – физическое развитие,
воспитание
внешней
лабильности
и
приспосабливаемости, гибкости.
Физические упражнения соответствуют целям
и
задачам
содержания
утвержденных
Министерством образования и науки РФ программ
по физической культуре (бег, плавание, ходьба на
лыжах, упражнения с мячом, укрепление пресса) и
графикам спортивных межфакультетских и
межвузовских соревнований.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка выстроена на структурных элементах
общей
физической
подготовки.
Комплекс
упражнений направлен на активизацию процесса
формирования физических качеств важных для
профессионального
становления
будущих
музыкантов,
обеспечение
личностной
безопасности в состоянии психофизиологических
систем через развитие выносливости организма в
целом, высокую работоспособность в процессе
музыкально-исполнительской
профессионализации:
гимнастика,
легкоатлетические упражнения, упражнения в
системе воспитания основных показателей
физических качеств и двигательных навыков.
Упражнения,
совершенствующие
технику,
гибкость и быстроту, особенно актуальны в этой
группе [4, с. 16-21].
Физические упражнения при локальных
мышечных нагрузках музыкантов соответствуют
идеям восстановления функциональности и
активизации кровоснабжения в мышцах, которые
были активно задействованы в работе. Комплекс
физических упражнений сформирован с целью
оптимизации функциональности работающих
мышц, и одновременно общей активизации
организма (упражнения для развития силы мышц
ног, рук, кистей, шеи, спины и т.д.). Структура
физических упражнений составляет три условные
группы:
– стимулирование физиологических процессов
и сокращение времени на адаптацию (вводная
гимнастика);
–
предупреждение
нежелательных
последствий физических и эмоциональных
перегрузок,
оптимизация
функционального
состояния организма. Практика физкультурных
пауз, которые поддерживают необходимый
рабочий
ритм,
увеличивают
интервал
концентрации внимания;
–
содействие
устойчивости
работоспособности,
предупреждающие
утомляемость физкультурные минутки [5, с. 363367].
Способность наращивать адаптационные
возможности организма, развивать умения
оперативно восстанавливаться физически и
задействовать потенциальные ресурсы организма
для
выполнения
профессиональных
задач
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определена
необходимостью
регуляции
эмоционального
напряжения
у
студентовмузыкантов. В систему тренировочных занятий
включены упражнения на концентрацию внимания
в рамках профессионально ориентированных
решений. Ключевыми и определяющими в данном
разделе являются упражнения на расслабление,
дыхательная гимнастика, упражнения для мышц
шеи, головы и мимических мышц. Для того, чтобы
реализация
восстановительной
программы
логически продолжала содержание и принципы
построения занятий по физической культуре, при ее
разработке
было
соблюдено
равновесие
соответствия законам доступности и безопасности
для здоровья. Психологические реабилитационные
методы были выбраны из всего объема
восстановительных
средств
как
наиболее
предпочтительные, так как они многими
исследователями
названы
как
наиболее
эффективные при физических и эмоциональных
нагрузках в условиях срочного восстановления в
рамках всего программного комплекса [6, с. 68-73].
Самостоятельные внеаудиторные занятия
спортом и физической культурой сориентированы,
прежде всего, сформированными мотивами и
интересами. Среди студентов в последние годы
стали популярными занятия в тренажерных залах
для коррекции фигуры, наращивания мускулатуры,
как результат следования современной моде «быть
в хорошей спортивной форме» и внешней
презентабельности. Позитив к самостоятельным
занятиям спортом и физической культурой
подкрепляется примером знаменитостей, которые
пропагандируют ЗОЖ.
Наблюдение за своим физическим и
эмоциональным
состоянием,
обоснованное
применение нагрузки на занятиях спортом и
физической культурой не может проходить без
самооценивания и самоконтроля. Возможно
субъективное
(самочувствие,
усталость,
настроение и т.п.) и объективное (артериальное
давление – АД, частота сердечных сокращений
(ЧСС). Студенты имеют возможность измерить АД
в удобный отрезок времени в медицинском пункте.
Пульс измеряется самостоятельно пальпаторно [7,
с. 23].
В результате реализации в процессе обучения
студентов модели формирования культуры
здоровьесбережения, которая базируется на
культуре освоения физических упражнений в
тесной связи с музыкально-исполнительской
культурой,
сформулированы
компонентносодержательные уровни:
– физкультурно-теоретический уровень –
освоение
теоретических
знаний
ЗОЖ,
продумывание личностной траектории применения
комплексов
физических
упражнений
при
музыкально-исполнительском совершенствовании,
моделирование приемлемых форм и путей для
достижения
положительных
результатов
в
здоровьесбережении, применение теоретических
знаний при составлении индивидуальной карты
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физических и профессионально ориентированных
занятий;
– физкультурно-практический уровень –
индивидуальный объем применяемого комплекса
упражнений
для
профессионального
совершенствования, уровень общей физической
подготовки, опыт регулирования эмоциональной
нагрузки
при
музыкально-исполнительском
развитии, креативный подход при моделировании
физических упражнений в режиме усиленных
занятий по специальности;
– физкультурно-методический уровень –
навыки методических разработок оздоровительных
проектов с применением профессиональных,
физиологических знаний и имеющие личностную
направленность;
– физкультурно-регулирующий уровень –
культура
выполнения
проекта
самосовершенствования, саморазвития в системе
укрепления и сохранения здоровья в процессе
профессионального становления.
На основании показателей тестов студентов по
теоретическому
разделу
и
показателей
практического раздела (ОФП) охарактеризованы
уровни
компетенций:
интеллектуальномузыкальный (отличное выполнение заданий),
музыкально-ритмический (задания выполнены
хорошо), условно- положительный (задания
выполнены
удовлетворительно),
условноосознанный (низкие теоретические знания и низкий
уровень выполнения физических упражнений):
Интеллектуально-музыкальный – отлично
– умение проектировать личностную программу
для
снятия
мышечных
напряжений,
последовательное
осуществление
мер
по
сохранению своего здоровья, полноценное
восстановление
после
физических
и
эмоциональных
нагрузок,
способность
поддерживать рабочее состояние организма,
системность и дисциплина при выполнении
физических нагрузок в рамках музыкальноисполнительских задач, культура организации и
реализации программы укрепления здоровья в
структуре
профессионально-прикладной
физической культуры, грамотное планирование
графика занятий и свободного времени для
личностного и профессионального развития,
системный
подход
осуществления
здоровьесберегающих технологий формирования
культуры
здоровьесбережения
и
профессиональных компетенций на основе
теоретических знаний и практических навыков.
Музыкально-ритмический – хорошо –
динамика освоения физических упражнений,
ориентированность на устранение признаков
утомляемости,
положительный
уровень
сформированных профессиональных качеств,
физическое и эмоциональная адаптация в условиях
профессиональных
перегрузок,
эффективное
функционирование эмоциональной и физической
восстанавливаемости, применение разработанных
комплексов физических упражнений в музыкальноисполнительской и общей физической подготовке,

регулирование эмоциональной амплитуды при
профессиональном
становлении,
знания
теоретических основ ЗОЖ.
Условноположительный
–
удовлетворительно – лимит работоспособности,
мобилизуют организм для выполнения нагрузок на
сравнительно
короткий
отрезок
времени,
бессистемно применяют здоровьесберегающие
технологии формирования профессиональных
компетенций, отрывочные знания и практические
навыки при решении профессиональных задач.
Условно-осознанный
–
плохо
–
не
справляются с заданиями теоретических и
практических тестов физического развития, не
умеют эффективно работать со своими эмоциями
на расслабленность, испытывают затруднения при
выполнении тренировочных занятий, тестовые
задания выполняются без учета рационального
распределения темпа, знания теоретических основ
ЗОЖ на низком уровне, профессиональные навыки
сформированы некорректно и не способствуют
мастерскому
владению
музыкальным
инструментом или голосом.
Таким
образом,
физическая
культура
способствует повышению эффективности в
развитие профессионально-прикладных умений и
психофизических
качеств
(подготовка
к
публичным
выступлениям,
установление
исполнительского
аппарата,
формирование
моторно-двигательных
навыков
музыканта),
повышении адаптивных возможностей организма и
работоспособности.
Воспитание культуры здоровьесбережения у
студентов музыкальных вузов предусматривает
комплекс взаимосвязанных форм и методов
педагогической
деятельности.
Структура
педагогической модели формирования культуры
здоровьесбережения у студентов-музыкантов в
системе личностной безопасности состоит из
компонентов, которые логически выстроены и
создают предпосылку к переходу от знаниевой к
интегрально-практической
модели
культуры
здоровьесбережения. Система подготовки будущих
музыкантов состоит из основных форм и средств
физической культуры: теоретические занятия,
предоставляющие возможность студентам освоить
необходимые
профессионально-прикладные
знания с опорой на возможности физической
культуры; практические занятия, развивающие
физические
качества,
двигательных
и
психофизических умений и навыков, необходимых
при
дальнейшей
профессионализации,
восстановительная
программа,
имеющая
обоснование на законы построения физкультурных
занятий т.п.
Список литературы:
1.Безотосов С.В., Коломок О.И. Основы
формирования культуры здоровьесбережения и
безопасности личности студента // Вестник
Московского университета МВД России. 2008. №7.
С. 4-5. [Bezotosov S.V., Kolomok O.I. Fundamentals
of forming a culture of student health and safety //

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020

8
Student Herald of the Moscow University of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2008; (7): 4-5.
(In Russ).]
2.Самыгин С. И., Самыгин П. С., Верещагина
А. В. Спорт и здоровье российской молодежи в
аспекте национальной безопасности. [2. Samygin S.
I., Samygin P. S., Vereshchagin A. V. Sport and health
of Russian youth in the aspect of national security. (In
Russ).] URL: http://docplayer.ru/136951290-Sport-izdorove-rossiyskoy-molodezhi-v-aspektenacionalnoy-bezopasnosti.html.
3.Ахметвалиева
М.Г.,
Коняева
М.А.
Формирование культуры здоровьесбережения
студентов как основы обеспечения социальной
безопасности
общества
//Международный
правовой курьер. 2019. № 6. [Akhmetvalieva M.G.,
Konyaeva M.A. The formation of students' healthsaving culture as the basis for ensuring social security
of society // International Legal Courier. 2019; (6). (In
Russ).] URL: https://www //inter-legal.ru.
4.Коняева М.А. Профессионально-прикладная
физическая
культура
при
формировании
здоровьесберегающих компетенций в жизненных
стратегиях студентов музыкальных вузов // Успехи
современной науки и образования. 2017. №1. С.1621. [Konyaeva M.A. Professionally-applied physical
culture in the formation of health-saving competencies
in the life strategies of students of musical universities.
Advances in modern science and education, 2017; (1):
16-21. (In Russ).]

5.Коняева М.А. Специфика прикладной
физической культуры в системе формирования
здоровьесберегающих компетенций у студентов
музыкального вуза (электронный журнал) //
Современные наукоемкие технологии, 2016. № 12
(2). С. 363-367. [Konyaeva M.A. Specificity of applied
physical culture in the system of formation of healthsaving competencies among students of a musical
university (electronic journal). Modern high
technology. 2016; (12): 363-367. (In Russ).]
6. Коняева
М.А.
Эффективность
восстановительного психотренинга в системе
аэробной
тренировки
при
формировании
здоровьесберегающих компетенций у студентов
вузов культуры и искусств // Здоровье и
образование в XXI веке. 2016. №3. Т. 18. С. 68-73.
[Konyaeva M.A. The effectiveness of restorative
psycho-training in the system of aerobic training in the
formation of health-saving competencies among
students of universities of culture and arts // Health and
Education in the XXI Century. 2016; (3): 68-73. (In
Russ).]
7. Коняева М.А., Проскряков Ю.А., Семакина
Е.В. Самоконтроль студентов при занятиях
физической культурой и спортом: учебн. -метод.
пос. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова; 2018.
[Konyaeva MA, Proskryakov Yu.A., Semakina E.V.
Self-control of students in physical education and
sports: textbook. -method. pos. Saratov: SGK them.
L.V. Sobinova; 2018. (In Russ).]

УДК 376.356
ГРНТИ 14.29.27: Специальные школы и дошкольные учреждения для глухих и слабослышащих детей.
вечерние школы для взрослых глухих и слабослышащих. Сурдопедагогика
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE PRESCHOOL CHILDREN
WITH HEARING LOSS
(PROBLEM STATEMENT)
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.73.701
Belaya Natalia Alekseevna
PhD (Education), associate professor
of inclusive education and surdopedagogy Department,
Moscow Pedagogical State University
119991, Russia, Moscow, Malaya Pirogovskaya str., 1
Rechitskaya Ekaterina Grigorevna
PhD (Education), professor, professor
of inclusive education and surdopedagogy Department,
Moscow Pedagogical State University
119991, Russia, Moscow, Malaya Pirogovskaya str., 1
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Белая Наталья Алексеевна
Канд. пед. наук, доцент
кафедры инклюзивного образования и сурдопедагогики
Московского педагогического государственного университета
119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр.1
Речицкая Екатерина Григорьевна
Канд. пед. наук, профессор, профессор
кафедры инклюзивного образования и сурдопедагогики

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020

9

Московского педагогического государственного университета
119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр.1
ABSTRACT
The article deals with the problem of formation of communicative competence in children with hearing
impairment as the basis of their social and personal development. It is shown that a significant component of
communicative competence is speech communication, which in turn is represented by such components as ideas
about communication, communication skills, speech tools, natural gestures, and communicative qualities of the
individual. The article reveals the developing possibilities of correctional and pedagogical work on the basis of an
individually differentiated approach to the formation of speech communication in children with hearing disorders,
taking into account the specifics of the violation, communication capabilities, as well as significant areas of
communication of this category of preschoolers, related to age indicators, their interests, leading activities and life
necessity.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности у детей с
нарушением слуха как основа их социально-личностного развития. Показано, что значимой составляющей
коммуникативной компетентности является речевое общение, которое в свою очередь представлено
такими компонентами, как представления об общении, коммуникативные умения, речевые средства,
естественные жесты, коммуникативные качества личности. Раскрываются развивающие возможности
коррекционно-педагогической работы на основе индивидуально-дифференцированного подхода к
формированию речевого общения у детей с нарушениями слуха с учетом специфики нарушения,
коммуникативных возможностей, а также значимых сфер общения данной категории дошкольников,
связанных с возрастными показателями, их интересами, ведущим видом деятельности и жизненной
необходимостью.
Key words: preschool children with hearing impairment, social and communicative development,
communicative competence, speech communication, communication areas.
Ключевые слова: дошкольники с нарушением слуха, социально-коммуникативное развитие,
коммуникативная компетентность, речевое общение, сферы общения.
Introductory part.
As part of the strategy for the development of
education in the Russian Federation, a priority attitude
to pre-school education and an understanding of its
importance for improving the entire system of
continuing education is currently being traced.
Preschool childhood is considered as a special national
resource that allows solving complex problems of
social and economic development [3]. New approaches
and changes taking place in modern preschool
education are presented in the Federal state educational
standard for preschool education.
The priority of preschool education brought to the
surface new scientific problems. One of them is the
social and personal development of pupils, an
important component of which is the communicative
development. In the conditions of development of
speech communication of preschool children with
hearing impairment, they get acquainted with the social
and object world, social connections are formed based
on participation in joint children's activities, games, and
training. It is speech communication, as a multi-faceted
phenomenon, that can influence the development of
self-esteem and knowledge of the communication
partner.
Main part.
The approach to the problem of speech
communication of deaf children, developed in the
works of S. A. Zykov, T. S. Zykova, L. M. Bykova,
I. V. Koltunenko, B. D. Korsunskaya, N. A. Moreva, L.
P. Noskova, E. G. Rechitskaya, and others, involves
taking into account the communicative function of
language when learning its systemic nature; organizing
purposeful work on the formation of the need for

speech communication, the development of thinking in
connection with language acquisition; the formation
and development of speech in the conditions of
collective subject-practical activity.
The system of language training for hard-ofhearing children takes into account the peculiarity of
their speech development associated with insufficient
speech practice and poor speech perception. Speech
insufficiency in hard-of-hearing children is a systemic
secondary disorder. However, numerous studies
(R. M. Boskis, A. G. Zikeev, K. V. Komarov, K. G.
Korovin, etc.) have convincingly shown that they have
positive prerequisites and opportunities for
independent mastering of oral speech and speech
communication.
In solving the problem of socio-personal and
speech development of hard-of-hearing children, the
principles of communicative orientation of the speech
material used are implemented; the connection of
speech practice with gaming, cognitive, practical and
other types of organized activities in the classroom and
outside it; situational speech based on past speech
experience; activation of independence in the
expression of thoughts and feelings.
At the same time, in connection with the
introduction of Federal state educational standards, the
issues of formation of communicative competence in
children with hearing impairment as universal
educational actions (L. A. Golovchits, O. I.
Kukushkina, O. A. Krasilnikova, E. G. Rechitskaya, T.
A. Solovyova, E. Z. Yakhnina) become relevant. The
objective of the development of verbal communication
in children with hearing impairment refers to a metacommunicative skills. This is important to keep in mind
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when determining the results of mastering the program
material by the beginning of school education.
Experimental study of speech communication of
hard-of-hearing preschoolers allowed us to identify its
features, which are manifested in the impoverishment
of the subject and content of communication due to
limited ideas about this process; incomplete use of
children's existing communication skills; limited
speech and non-speech means of communication,
difficulties in assessing communicative situations,
insufficient formation of communicative qualities
(initiative, empathy, tact) [1, 3].
The subsequent conditional distribution hard of
hearing preschoolers into groups with high, medium,
low level of development of verbal communication
gave us the opportunity to implement a differentiated
approach to teaching this category of children, taking
into account the specifics of the violation, to
personalize and to individualize their learning and on
the basis of a tiered approach to selection of content,
and develop custom educational programs of the
educational field «Social and communicative
development» based on the principles of system
activity and personality-oriented approaches.
Modern preschool education is aimed at its
differentiation and individualization, at recreating its
nature-like and personality-oriented character. One of
the directions of correctional and pedagogical work on
the formation of communicative competence in
preschool children with hearing impairment is the
development of speech communication and its
components
(ideas
about
communication,
communication skills, speech tools, natural gestures,
communicative qualities of the individual) [2].
One of the sections of work, including with
children with disabilities, according to the Program is
the educational area «Social and communicative
development». The content of the educational field
«Social and communicative development» is aimed at
mastering constructive ways and means of interacting
with people around you through the solution of one of
the tasks – the development of free communication
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with adults and children, based on the improvement of
verbal speech as a means of communication.
By the time of completion of preschool education,
children with hearing disorders should have formed
correct behavioral stereotypes in various activities and
communication with children and adults; the ability to
independently, purposefully regulate their own actions;
be able to empathize, be ready to organize and
implement joint activities with their peers; positive
attitudes to various types of work and creativity are
formed.
As the results of mastering the formed ideas about
communication, and, consequently, the formation of
communicative competence in preschool children with
hearing impairment, we consider the following:
⎯ assessment of the communication situation,
which involves taking into account the place, time,
number of participants and their age; determining the
topic of the conversation;
⎯ use of verbal means of communication in
combination with non-verbal means, the ability to listen
and conduct a dialogue in the context of various
activities and in free communication;
⎯ the presence of prosocial actions and the use
of constructive ways of interacting with children and
adults, when it is necessary to agree, distribute actions
in cooperation, Express their opinions, solve conflict
situations, maintain productive interaction in the
communication process;
⎯ presence of activity, initiative, tact in
communication, positive attitude to peers, empathy,
high productivity.
The above representations relate to a number of
spheres of communication, which are characterized by
standard conditions and rules of communication related
to the sphere of human activity. For children of
preschool age with hearing impairment, the spheres of
communication are determined primarily by age
indicators, their interests, leading activities and life
needs, taking into account their special educational
needs (Fig. 1).
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1. Сommunication in the game, organized by the educator and on
their own initiative
2. Communication in the process of training and education in the
classroom of general developmental and corrective orientation

3. Communication in everyday life, in everyday and sensitive
moments
4. Communication in the process of domestic work and joint
activities
5. Communication in an interpersonal interaction with peers and
adults, including hearing, in free activity
6. Communication in real life conditions: in the store, at the post
office, in the bus, in the clinic, etc.
Fig. 1. Spheres of communication of preschool children with hearing impairment
Thus, the content and scope of children's ideas
about communication are of a social nature, and the
areas of communication relate to various types of
children's activities (household, play, productive), their
learning and interaction with peers and adults based on
verbal speech.
Final section.
The research results of E. G. Rechitskaya and O.
V. Troshkina (2018) prove that the special organization
of games of communicative and speech orientation
with preschool children with hearing disorders
contributes not only to the qualitative and quantitative
development of the vocabulary, but also to the
formation of new stable models of speech
communication and the enrichment of the child's life
competencies [5].
In summary, we note that for the social and
communicative development of a preschool child with
hearing impairment, a necessary condition is the
formation of their communicative competence as a
basis for further school education and socialization.
Communicative
competence
is
an
integral
phenomenon, part of which is speech communication,
which includes a number of components.
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ABSTRACT
Theoretically analyzed the difficulties and contradictions in education of modern specialists demanded in the
sphere of international business. In response to extra-volatile business environment a new Master’s degree twoyear educational program was implemented in IBS RANEPA. MSc. “International management” Program is
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businessmen prepared to implement joint projects on emerging and developed markets.
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Introduction
Emerging markets like China, India, Russia, etc.
are becoming more and more important for the global
economy. Companies that want to penetrate these
markets have realized that well worked out strategy can
bring tremendous rewards. During the past decade it
has become harder to identify the appropriate
internationalization strategies and to choose which
countries to do business with, as emerging economies
pose special challenges for managers.
On the one hand, multinational corporations
cannot follow traditionally deployed strategies, which
emphasize standardized approaches to new markets
sometimes with a few local twists [1]. As a result
companies struggle to develop innovative strategies
and for this reason they need specialists - flexible and
adaptable, with inner gut and real expertise of
developing countries to help them navigate these
unfamiliar and evolving markets.
On the other hand, companies from developing
countries are confidently asserting themselves in the
world market and are ready to participate in global
competition. The ascendancy of emerging-market firms
is evident in rankings such as the Fortune Global 500
and they want to make profit out of advanced markets
[2].
No wonder, that according to the international
consulting company QS, in the next five years, 60% of

graduates from Chinese business schools will be
recruited by transnational corporations directly from
the class. That is the reason why, for example, Russian
companies continue to give preferences to applicants
with a Master's or MBA degree from Western
universities.
Volatile
business
environment
of
the
contemporary world demands new approaches to
business problems, strategies of doing business
internationally and professional people who are ready
to operate in this volatile environment. People are the
key to the issue. Who are able to guarantee their
readiness?
Research Methodology: Main Problems of
business education market
The basis of the research methodology of the
problems of business education market is in a
comparative study of different approaches to MSc.
Educational programs in different business schools.
The analysis of contemporary business education
revealed the existence of a typical format of educating
managers based mainly on practices and standards of
Western companies. It goes without saying that the
basic models and fundamental knowledge that are
given in international business schools are applicable
worldwide. In addition, education in Western business
schools is an excellent opportunity for Russian students
to master business English, develop intercultural
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communication skills, adopt best practices of doing
business and establish business relationships with
representatives of global companies.
However, this approach is increasingly being
questioned by a number of different people from
professors to businessmen, as their experience shows
one but significant defect: the acquired Western
practical skills are only partially suitable for working in
the Russian market, as well as in other emerging
markets. Practically, the graduates of foreign programs
are not ready to work under conditions of developing
countries and have to adapt to the realities of the
"domestic" market.
Another fact is noteworthy. According to the
research done by McKinsey Global Institute often
intense competitive dynamics that can be found in the
best performing emerging economies—a competitive
mindset that has spawned a new generation of
productive and battle-hardened companies, appear to
be the reason that aspire to be global champions [2].
And again the question of employment the top
management with definite awareness of the appropriate
competitive strategy becomes one of the crucial issues
of success.
Thus, modern companies require specialists who
-have high level of the English level proficiency
as the “lingua franca”;
-are familiar with Western practices of doing
business and have experience in working abroad;
-are skillful in modern technologies and methods
of transforming business processes;
-have knowledge of the realities of business in
contemporary emerging markets;
-have experience in successfully implemented
strategies on the domestic markets.
So, two main questions exist: what kind of
education is sharply needed for successful business
development nowadays and where can Russian
students gain the required skills and knowledge?
Results of the Research
Having analyzed the inner situation with Russian
Bachelor’s Degree graduates (including our Institute of
Business Studies) a stable trend was noticed: best
students strove to get their Master’s Degree abroad not
in their Alma Mater. After the studies the majority of
them started their carriers abroad. This inner reason was
the last straw for our decision on transferring our
Russian MSc. Programs to international English
Language standards.
According to Begin Group – international
company that has been working on educational market
since 1999 and specializing in promotion of Russian
and foreign educational programs in different
countries, less than 16% of MSc programs in Russia at
the moment pose themselves as International, but in
reality the majority of them offer foreign students a
one-year course of the Russian Language and then
teach their Programs in Russian.
In response to the above-mentioned challenges our
business school decided to revise the structure and
content of the traditional MSc. program that was in
usage before 2015 in spite of the fact it was rather
successful. An innovative MSc. "International

Management" program of IBS-Moscow RANEPA is
created in accordance with the requirements of the
Russian Federal Educational Standards and the
Bologna standards for Master programs. It has
organically combined the international and Russian
tracks [3].
Integrative Approach as the Basis of Teaching
MSc. Students
We came to the conclusion that the usage of
integrative method of teaching, based on complete
combination of special subjects with teaching Business
English [4], will make our MSc. Program especially
beneficial for Russian as well as foreign students from
non-English-speaking countries as it provides
opportunities to master the English Language together
with learning professional issues. On the one hand,
integrative approach to formation of foreign
communicative competence provides interconnected
mastering of all the components of communicative
competence. On the other hand, integrative approach
allows teachers modify interdisciplinary links of
different subjects making it easier to understand.
The transition to the English language format of
teaching the program has allowed IBS-Moscow
RANEPA not only to restrain our best graduates from
leaving Russia and to increase the number of foreign
students within double degree and exchange programs,
but also to open a wide recruitment of foreign students
to the MSc. “International Management” program.
The Program has become of great interest for
Russian students as it gives them opportunities to have
all the benefits of Western Business schools, including
mastering the Language under the conditions of
authentic intercultural communication and possibilities
of creating business relationships without moving
abroad. For the foreign students their studies give
international-rate education and rather valuable
experience of living and having practice in business
activities in Russian companies.
English Language MSc Program as an
Innovative Business Education
We believe that it is not enough nowadays to
introduce Case studies and the success stories of the
companies from emerging markets into the program.
There is a need for a deeper understanding of the
essence of the global business processes and their
national peculiarities in developing countries that can
be achieved by our MSc. Program.
The Program comprises Mandatory Courses, such
as Macroeconomic Policy for Emerging Markets,
Strategic Marketing (based on the MarkStrat
Simulation
Platform),
Project
Management,
Innovations EcoSystem Development in VUCAenvironment, Investing and project financing in
Emerging Markets, etc.
Also it comprises Interdisciplinary Projects which
are aimed at covering the integrated approach to the
most important processes in the field of analysis of
business strategies. Knowledge in HR, finance,
marketing, business legislation and many other subjects
helps to find solutions to business problems in
international companies, institutions or organizations
and evaluate their effectiveness. Thus such courses as
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Big Data & Business Analytics, Global Strategy
Analysis, International Business Law, Corporate Social
Responsibility, International Finance, etc. appeared to
be not just separate courses but the instruments to solve
the whole project. Moreover, performed by small
international groups of students projects give the
students practice of authentic cooperation.
We consider Soft Skills development as a
necessity of the contemporary society that is why we
teach the following subjects : Effective Communication
and Presentation Skills, Team Building, Personal
Development and Career Planning, Strategies and
Tactics of Cross-cultural Business Cooperation, etc.
The examples of Elective Courses are: Strategies
of
Entering
New
Markets,
Cross-Cultural
Management, GR and Business in Society, Sales and
Distribution Management in Emerging Markets, etc.
In addition to the mentioned above subjects the
second-year Master Students have a choice of
specializations - individual development tracks:
International Entrepreneurship (i.e., Business model
innovation: main approaches and topical cases),
Alternative Marketing (i.e., Neuro-Marketing, Digital
Marketing) and International Finance (i.e., Risk
Management, Company Valuation and Company Value
Management). These courses include work on projects,
participation in Business simulation games and
activities.
On the one hand, the course modules that are
provided within the program help students develop
their knowledge of emerging markets through the study
of concepts like economic growth strategies for
emerging economies, new business models for
emerging markets, the management of international
project portfolios, financing new projects, the
management of creative and innovative designs, mass
media and its global impact, the international business
context, marketing for emerging markets, and the
varying issues for the development of emerging
markets. On the other hand, it is important that students
get firsthand experience of life in an emerging
economy, gaining specialized knowledge of the
Russian business environment and making valuable
professional connections in the country.
Our 2-year MSc. Program is taught only in the
English language by international team of professors
and lecturers from Russia and the world’s top
universities,
consultancies,
and
multinational
companies. It should be especially highlighted that the
management principles and techniques students learn
during the two-year Program can be applied to any
emerging and developed markets, not only the Russian
one.
Conclusion
As a result, the skills that Russian and foreign
student of MSc. “International Management” acquire
can give our graduates the boost in promotion, finding
new opportunities and profitable locations throughout
their careers. The Graduates of the program establish
international offices for their organization, bring new
products to specific markets, or even start completely
new business operations from scratch in Russia, other
developing and developed countries.
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The international track of the program which
reveals the approaches of doing business in advanced
markets is implemented within the cooperation of
business schools of International Business Schools
Alliance (IBSA), in which IBS-Moscow is the only
representative of the Russian Federation. For 4 years of
implementation based on the requests of the
educational market, representatives of the real business
sphere and the feedbacks from different program
graduates, our program has succeeded to work out
modules that help the students create ability to work in
any markets and be valued and demanded.
The successful experience in cooperation with
business schools in Europe and the United States, the
worldwide recognition of the high quality of the Master
in International Management Program (the program has
been included in the TOP-10 of the international rating
of the European agency Eduniversal since 2012 even
when it was not completely English-speaking) has
given the base for further expanding the number of IBS
- Moscow RANEPA partners. In 2019 IBS - RANEPA,
including the Master of Science International
Management Program, was the first and so far the only
Russian business school that was given a prestigious
AACSB international accreditation.
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи рассматривает вопросы реализации деятельностно-компетентностного аспекта
практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке, моделирование фрагментов
будущей профессиональной деятельности обеспечивает необходимую связь содержания обучения
студентов с содержанием их будущей профессии, формирование компетенций будущих учителей
физической культуры по проектированию индивидуального образовательного маршрута для
обучающегося осуществляется на основе использования технологий практико-ориентированной
профессиональной подготовки и соблюдения определенных организационно-педагогических условий,
которые предполагают целостность системы профессиональной подготовки в вузе на основе интеграции
функционально связанных компонентов; вовлечение студенческой молодежи в деятельность по
педагогическому проектированию; погружение в профессиональную среду в ходе прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики.
ABSTRACT
The author considers the questions of implementation of activity-competence aspect of a practice-oriented
approach in the training, modeling fragments of the future professional activity provides an essential link learning
content to the students with their future profession, the formation of the competence of future physical education
teachers to design an individual educational route for students is based on the use of practice-oriented training
technologies and compliance with certain organizational and pedagogical conditions, which assume the integrity
of the system of professional training at the University based on the integration of functionally related components;
involvement of students in the activities of pedagogical design; immersion in the professional environment during
the course of training, production and pre-graduate practice.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход, профессиональная подготовка, студент.
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Актуальность и цель исследования.
Современный
процесс
обучения
студента
педагогического ВУЗа актуализирует специфику
содержания его будущей профессиональной
деятельности и носит практико-ориентированный
характер [8], в этой связи актуальным
представляется определение организационнометодических
условий
профессиональной
подготовки, направленных на приобретение
студентами определенных знаний, овладение
умениями
и
навыками,
формированию
профессиональных
компетенций
будущих
учителей физической культуры [1].
Методы и организация исследования. В
качестве экспериментальной технологии была
взята
технология
практико-ориентированной
профессиональной подготовки, адаптированная к
особенностям учебного процесса магистрантов.
Результатом
реализации
организационнометодических
условий
предполагалось
формирование
у
студентов
комплекса
компетенций,
входящих
в
сферу
их
профессиональной подготовленности.
Обязательным условием являлось проведение
студентами
самостоятельного
анализа
образовательного процесса по месту прохождения

практики
с
точки
зрения
используемых
педагогических технологий (информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), игровой
деятельности,
проектной
деятельности,
здоровьесберегающие, инклюзивного образования,
личностно-ориентированного
обучения,
технология
«ПОРТФОЛИО»,
технология
проблемного обучения и т.д).
Далее,
в
соответствии
с
заданием
производственной
проектно-технологической
практики, студентам предлагалось не только
ознакомиться и дать характеристику используемых
педагогических технологий в организации на базе
практики, но и разработать и апробировать проект
индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ) для одной из категорий обучаемых
(одаренные, с ограниченными возможностями
здоровья,
с
дивиантным
поведением,
освобожденные от занятий и др.), включая этапы
педагогического сопровождения обучаемого на
индивидуальном образовательном маршруте.
Важной частью проекта студента-практиканта
является
дидактический
материал
для
индивидуальной работы с обучаемыми одной из
категорий. Разрабатывая проект индивидуального
образовательного маршрута, студент проводит
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сбор информации о ребенке (с согласия родителей),
о его интересах, наклонностях, образовательных
потребностях, определяет цель, задачи, выбирает
адекватные средства, технологии и методы
обучения, определяет планируемые результаты,
инвентарь, дидактический материал - комплекс
упражнений
и
(или)
индивидуальные
теоретические задания и т.д., с указанием
педагогических технологий и обоснованием их
выбора и средств реализации; содержание
технологии педагогического контроля, методы
(приемы, средства) с помощью которых
осуществляется
педагогический
контроль;
планирует результаты, в числе которых - места на
соревнованиях различного уровня, динамика
успеваемости,
формирование
мотивации
к
занятиям физической культурой и др. [7].
Учитывая интерес детей к общению в сети
Интернет, была создана модель проекта
индивидуального образовательного маршрута
«Шаги к здоровью», на основе взаимодействия
студентов – будущих учителей со школьниками
через приложение Инстаграм. Одной из форм
индивидуальной работы с категорией учащихся с
дивиантным поведением было предложено
размещение материалов, стимулирующих на
физическую активность, совместные онлайн
тренировки, рациональное питание [9]. Такая
деятельность актуальна для учащихся, особенно
для
подросткового
возраста,
поскольку
обеспечивает реализацию потребности молодых
людей 14-16 лет в общении в социальных сетях и
одобрении со стороны сверстников [6].
Индивидуальный образовательный маршрут –
«Шаги к здоровью» включает интерактивные
технологии и методы обучения, определяет
планируемые результаты, дидактический материал
- комплекс упражнений и других материалов,
стимулирующих на физическую активность. В
числе планируемых результатов не только места на
соревнованиях различного уровня, положительная
динамика
успеваемости,
формирование
устойчивой мотивации к занятиям физической
культурой, но и профилактика асоциальных
явлений и вредных привычек в подростковой среде,
поскольку
прохождение
Индивидуального
образовательного маршрута побуждает подростков
к самостоятельной физической активности, на
основе эффективного и безопасного использования
ресурсов интернета и участия в марафоне из
интерактивных мероприятий, что сформирует
навыки здоровьесбережения и активное неприятие
вредных привычек [4].
В связи с этим педагогическое проектирование
технологий Индивидуального образовательного
маршрута «Шаги к здоровью» будет заключаться в
создании
комплекса
условий
для
функционирования
устойчивой
системы
взаимодействия студентов - будущих учителей и
школьников,
побуждающей
подростков
к
самостоятельной физической активности, на
основе эффективного и безопасного использования
ресурсов интернета и участия в марафоне из
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интерактивных
мероприятий
[5].
Студентпрактикант
организует
методическое
сопровождение
деятельности
школьников,
проводят консультации, используя ресурсы
интернета.
Отметим,
что
совместная
творческая
деятельность со старшими товарищами студентами выступает как мощный стимулмотиватор для подростков в повышении
значимости
здорового
образа
жизни
и
профилактики
негативных
асоциальных
проявлений и вредных привычек [3].
Выполнение
проекта
актуализирует
у
студентов навыки владения компьютерным
программным обеспечением и знания различных
педагогических технологий, в том числе проектной
деятельности, личностно-ориентированного и
индивидуального дифференцированного обучения
[2].
На
заключительном
этапе
практики
проводится презентация и защита проектов, что
позволяет рассмотреть и оценить их с разных точек
зрения, предложить и обсудить возможные пути
(алгоритмы) внедрения результатов проектов в
практику образовательных учреждений.
Апробация
и
внедрение
в
ходе
производственной
проектно-технологической
практики разработанных студентами проектов
позволяет не только овладеть навыками
педагогического
проектирования,
но
и
сформировать профессиональные компетенции
будущих
учителей
физической
культуры,
определить трудность для учителя при работе по
индивидуальным образовательным маршрутам:
напряжение при проведении занятий, поскольку
ученики находятся в разных точках маршрута.
Результаты и их обсуждение. Мониторинг
уровня
сформированности
компетенций
у
студентов факультета физической культуры
(37студентов)
показал
по
универсальным
компетенциям УК-2 - способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла - на начальном
этапе практики 2,8+0,3 и 4,4+0,5 на итоговом этапе
практики.
По
общепрофессиональным
компетенциям - осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1): на начальном этапе практики 3,0+0,4 и
4,6+0,3 на итоговом этапе практики; по ОПК-3 способен проектировать организацию совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями: на начальном
этапе практики 3,5+0,5 и 4,8+0,6 на итоговом этапе
практики.
Выводы.
На
основе
использования
технологий
практико-ориентированной
профессиональной
подготовки,
определены
следующие
организационно-педагогические
условия формирования у студентов комплекса
компетенций, входящих в сферу их будущей
профессиональной деятельности:
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1.целостность системы профессиональной
подготовки в вузе на основе интеграции
функционально связанных компонентов;
2.связь содержания подготовки с содержанием
педагогической деятельности будущего учителя;
3.моделирование
фрагментов
будущей
профессиональной деятельности;
4.вовлечение студенческой молодежи в
деятельность по педагогическому проектированию;
5.погружение в профессиональную среду в
ходе
прохождения
практик:
учебной,
производственной, преддипломной.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ИНКРУСТАЦИЯ СОЛОМКОЙ»
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Выродова Ульяна Сергеевна
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Хасынский Центр детского творчества»
пгт. Палатка, Магаданской обл.
АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются потенциальные возможности техники декоративно-прикладного творчества
«инкрустация соломкой» в формировании графического навыка младших школьников в дополнительном
образовании.
ABSTRACT
The article reveals the potential of the technique of decorative and applied creativity "inlay with straw" in the
formation of graphic skills of primary school children in additional education.
Ключевые слова: графический навык, дополнительное образование, инкрустация соломкой,
младшие школьники, декоративно-прикладное творчество.
Keywords: graphic skill, additional education, straw inlay, primary school children, decorative and applied
creativity.
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Согласно Федеральному Закону от 29.12. 2012
г. «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
удовлетворение потребности в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании.
[1]
Необходимость в общении, выражении своих
мыслей и эмоций – одна из ключевых потребностей
человека.
Современный
человек
может
представлять информацию в виде письма, рисунка
и даже произведений декоративно-прикладного
творчества.
Однако невозможно свободно выражать
информацию данными способами без освоения
графического навыка.
Для определения понятия «графический
навык» рассмотрим отдельно термины «навык» и
«графика».
Слово «навык» образовано от устаревшего
слова «выкнуть» - «привыкать, учиться».
С.И. Ожегов в своем словаре определяет навык
как
«умение,
созданное
упражнениями,
привычками». Профессоры Б.М. Бим-Бад и И.Ф.
Харламов определяют навык как действие,
сформированное путем повторения, доведенное до
совершенства и характеризующееся высокой
степенью автоматизма.
Термин «графика» имеет две интерпретации в
педагогической науке.
Во-первых, графика – отдельный вид
изобразительного искусства, включающий в себя
рисунок
и
печатные
художественные
произведения. Такого подхода придерживается
историк искусства В.М. Полевой.
Во-вторых, графика – это совокупность
начертаний, через которые устная речь передается
в письме. В лингвистике под графикой также
понимают раздел языкознания, изучающий
принципы отражения звучащей речи на письме, а
также сами эти принципы.
Исходя из интерпретации понятия «графика»
формируется термин «графический навык».
В первом случае под графическим навыком
понимают
владение
умением
рисовать
колебательными, вращательными, плавными,
отрывными и ритмизированными движениями
графических элементов различного содержания.
Во втором – набор определенных движений и
положений пишущей или рисующей руки,
позволяющий изображать знаки и их соединения.
Существует и третий подход к определению
графического навыка – комплексный. Согласно ему
графический навык – это способность выражать
информацию на бумаге посредством рисунка, а
именно через различные типы движений руки
(вращательные,
плавные,
отрывные
и
ритмизированные).
Дополнительное образование детей дает
широкие возможности для развития графического
навыка младших школьников. В частности, для его
формирования могут использоваться различные
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техники декоративно-прикладного искусства, в том
числе – инкрустация соломкой.
Инкрустация соломкой – это аппликация
сложных по форме деталей из соломы, которые
используют в качестве декоративного материала с
целью украшения различных изделий (панно,
шкатулок, ваз и других). От классической
аппликации – то есть наклеивания материала
непосредственно
на
основу,
инкрустация
отличается тем, что сначала солома проходит
многоэтапный процесс обработки, результатом
которого выступает «соломенное полотно»,
используемое для изготовления деталей.
С помощью инкрустации соломкой можно
развивать
графический
навык
младших
школьников сразу в трех направлениях:
−развития способностей, обеспечивающих
корректную передачу пространственных свойств
предметов – определения формы и фактуры;
−совершенствования двигательных действий;
−тренировки инструментальных умений.
Инкрустация
соломкой
позволяет
обучающимся
формировать
корректные
представления о форме различных предметов через
ориентировочно-исследовательскую деятельность.
Так, Н.П. Сакулина в своих трудах подчеркивает,
что отсутствие у обучающихся представлений о
предмете делает невозможным его изображение,
ставя формирование графического навыка под
сомнение. [4, с.32]
При
изготовлении
панно
в
технике
инкрустации соломкой дети вырезают детали
определенной формы, не только усваивая знания о
форме различных предметов, но и постепенно
овладевая формообразующими движениями.
Кроме того, при работе с соломкой
обучающиеся имеют возможность изучать ее
фактуру, тренируя зрительный анализатор.
Фактура – это материально видимые и осязаемые
свойства какого-либо предмета. [4, с. 108]
Важность
тренированности
зрительного
анализатора отражать фактуру поверхности
воспринимаемых предметов для эффективного
усвоения графического навыка подчеркивает в
своих трудах В.С.Кузин.
Соломка – уникальный природный материал,
декоративные свойства которого во многом зависят
от характера ее поверхности. Например, гладкая
соломка обладает выраженным блеском, шершавая
– матовая, смотрится бархатисто. Материал с
большим числом «прожилок» более рельефный,
что позволяет использовать его, чтобы задать
направление определенным деталям.
Постепенно проводя связь между внешним
видом материала и его осязаемыми свойствами в
процессе подбора соломки для панно, у
обучающегося
тренируется
зрительный
анализатор.
Одновременно
с
этим
формируется
способность лучше различать тонкие оттенки –
натуральная солома, на первый взгляд, выглядит
одинаково. И лишь в процессе работы
обучающийся начинает отличать желтоватые
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стебли о серебристых, материал в крапинку от
материала в полосочку.
Также изготовление изделий в технике
инкрустации соломкой позволяет тренировать
мелкую
моторику
кистей
рук
младших
школьников.
В педагогике и медицине под мелкой
моторикой
понимается
совокупность
скоординированных
действий
ребенка,
направленных на выполнение точных движений
кистями рук и ног. [ 2, с. 29]
Простые движения, такие как написание
буквы, построение геометрической фигуры или
рисование декоративного элемента требуют
скоординированной работы нервной, мышечной,
костной и зрительной систем.
Развитие мелкой моторики и освоение
графического навыка – взаимосвязанные процессы,
протекающие параллельно: при формировании
навыка, происходит анализ движений. То есть
движения пальцев вычленяются из действий кисти.
Это приводит к возникновению так называемых
интромодальных ассоциаций – связей внутри
одного
анализатора
(движения
пальцев
объединяются как между собой, так и с
движениями кисти). [2, с. 56]
У обучающихся младшего школьного возраста
нередко мышцы кистей рук развиты слабо,
недостаточно
для
успешного
развития
графического навыка. [2, с. 30]
В сочетании с несовершенной нервной
регуляцией движений и отсутствием навыка
программирования сложно координированных
действий это приводит не только к напряжению
рук, туловища и спины, но и к перегрузке сердечнососудистой и дыхательной систем.
Процесс изготовления панно в технике
инкрустации соломкой позволяет улучшать
мышечную
координацию,
совершенствовать
контроль движений как при изображении деталей
на кальке, так и при их вырезании.
Так, создание поделки в технике инкрустация
соломкой включает следующие этапы:
−перевод деталей на кальку;
−заклеивание деталей соломой (создание
«соломенного полотна»);
−вырезание деталей;
−приклеивание композиции на основу.
На протяжении всего процесса работы ребенок
работает с карандашом, ножницами и кистью для
клея, оттачивая технику обращения с этими
инструментами.
В результате занятий по инкрустации
соломкой
совершенствуются
сразу
три
составляющих графического навыка:
−способность регулировать силу нажатия на
карандаш;
−плавность движений, их непрерывность при
переводе и вырезании деталей;
−контроль амплитуды движений при работе с
ножницами.

Т.С. Комарова отмечает, что умение
правильно держать карандаш формируется еще в
детском саду – в возрасте 3-4,5 лет. [4, с. 16]
Поэтому, как правило, младшие школьники
достаточно уверенно держат инструмент. Однако
несовершенство регулятивной функции не
позволяет им свободно использовать инструмент.
Так, у обучающихся нередко наблюдаются
проблемы с контролем силы нажатия на карандаш.
Это объясняется тем, что у детей младшего
школьного возраста сила нажатия на карандаш
часто связана не с желанием сделать предмет более
ярким,
или
напротив,
бледным,
а
от
эмоционального состояния. Специалисты в области
психологии отмечают, что слишком сильный
нажим может свидетельствовать об агрессивном
настроении ребенка, а слишком слабый, напротив,
служит индикатором подавленного состояния.
Перевод деталей на кальку требует контроля
нажатия, поскольку слишком сильный нажим
может повредить хрупкую бумагу. Если же
обучающийся будет надавливать на кальку
недостаточно сильно, рисунок не переведется –
впоследствии вырезать такую деталь по контуру
будет невозможно.
При создании композиций в технике
инкрустация
соломкой
вырабатывается
и
плавность движений. Плавность – это параметр
движения, характеризующий его ровность,
мерность, отсутствие резких переходов.
Ребенок
учится
плавно
осуществлять
движения как при работе с карандашом, так и при
вырезании деталей ножницами.
В
первом
случае
от
плавности
и
непрерывности движений зависит точность
перевода деталей на кальку – чем однороднее
движение, тем точнее будет скопирована деталь.
Целесообразно начинать с простых деталей.
Например, с геометрических фигур, декоративных
изображений животных и растений. Хорошо
отрабатывать плавность движений при создании
композиций в техниках народных росписей –
хохломы, гжели.
Затем можно переходить в более сложным по
форме объектам.
Во время работы с ножницами обучающийся
также учится плавным движений. Сначала
действия
руки
получаются
слишком
размашистыми, от этого вырезанные детали
смотрятся грубо, угловато. Может быть и
противоположная
ситуация,
при
которой
обучающийся
напротив
вырезает
совсем
небольшими «шажками» - в результате деталь
имеет неровные «рваные» края.
В процессе тренировки младшие школьники
постепенно начинают вырезать более плавно,
контуры созданных деталей становятся четкими,
непрерывными.
Особое
значение
для
формирования
графического навыка младших школьников играет
контроль амплитуды (размаха) движений и
способность вовремя остановить движение.
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Данная составляющая графического навыка
тренируется во время вырезания деталей
композиции. В инкрустации соломкой часто
используются «прорези» - техника, при которой из
детали вырезается определенный элемент. Это
позволяет
добиваться
реалистичности
изображений. Например, в листочках вырезаются

№

1.

2.

3.

«прожилки». При выполнении прорезей крайне
важно уметь задать движению нужный размах и
вовремя остановить его. В противном случае деталь
будет просто разрезана на две части.
Отобразим компоненты графического навыка,
которые тренируются в процессе создания панно в
технике инкрустация соломкой в таблице 1.
Таблица 1.
Прогнозируемые результаты применения техники декоративно- прикладного творчества
«инкрустация соломкой» в формировании графического навыка у младших школьников
Направление
Развиваемый компонент
развития графического
Группа способностей
графического навыка
навыка
Ориентировочноспособность определять форму
исследовательская
предметов.
деятельность
Обеспечивающие корректную
тренированность зрительного
передачу пространственных
анализатора;
свойств предметов
Изучение фактуры
способность судить о характере
предметов
фактуры предметов на основе их
внешнего вида;
способность контролировать
амплитуду движений при
вырезании;
способность регулировать силу
Развитие мелкой моторики
Двигательные
нажатия на карандаш;
плавность движений, их
непрерывность при рисовании и
вырезании деталей.

Исходя из данных таблицы можем сделать
вывод, что в процессе создания изделий в технике
инкрустации у младших школьников тренируются
такие компоненты графического навыка как
способность определять форму предметов, судить о
характере фактуры предметов на основе их
внешнего вида, контролировать амплитуду
движений при вырезании, регулировать силу
нажатия на карандаш, а также контролировать
плавность движений, их непрерывность при
рисовании и вырезании деталей и тренированность
зрительного анализатора.
Таким образом, гипотетически применение
техники инкрустации соломкой в формировании
графического навыка младших школьников
позволяет развивать способности, обеспечивающие
корректную передачу пространственных свойств
предметов – определения формы и фактуры,

совершенствовать двигательные движения, а также
тренировать инструментальные умения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу применения аксиологического принципа в образовательном процессе в
высшей школе. Авторы подробно останавливаются на таких понятиях, как "ценность", "ценностная
ориентация", "этнокультурные ценности", "этнокультурное образование", "этнопедагогика". В статье
приводятся примеры основных ценностей этнопедагогики марийского и других финно-угорских народов.
Статья содержит фрагменты авторской методики по выявлению уровня освоения и принятия
этноценностей, а также краткую интерпретацию результатов, полученных в ходе опроса студентов
технического вуза, на основе использования данной методики.
ABSTRACT
The article is devoted to the introduction of the axiological principle into the educational process in higher
educational establishments. The authors summon the definitions of the notions "value", "ethno cultural values",
"ethno cultural education", "ethno pedagogic". The article gives examples of basic values of ethno pedagogic of
the Mari and other Finno-Ugric peoples. The article contains the fragment of the original methodic, aimed at the
exposure of the level of acceptance of these values by students as well as the brief summary of the results obtained.
Ключевые слова: ценность, этнокультурная ценность, этнопедагогика, аксиологический принцип,
нравственный портрет личности
Keywords: value, ethno cultural value, ethno pedagogic, axiological principle, moral portrait of a person
Одной из главных идей введения ФГОС ВО
является создание единого образовательного
пространства,
в
рамках
которого
все
преподаваемые дисциплины должны вносить свой
вклад в дело формирования специалиста профессионала с широким набором компетенций
[9, c. 79; 25, c. 104]. Однако, следует подчеркнуть,
что данный процесс должен строится как
ценностно-ориентированный.
Можно
констатировать,
что
утверждается
новая
педагогическая
парадигма,
основанная
на
применении аксиологического подхода, в основе
которого лежит формирование значимых для
субъектов – участников педагогического процесса
– ценностей.
Краткий экскурс в историю развития науки
позволяет определить, что изначально категория
ценности была предметом изучения философских
наук. Еще древнегреческие мыслители поднимали
вопрос о воспитании духовного начала в каждом
человеке. Как одну из важных групп ценностей
философы прошлого выделяют нравственные
ценности. О них в свое время размышляли Сократ
и Платон, Аристотель и Сенека, Р. Декарт и Д. Юм,
П. Гольбах, Ж.Ж. Руссо и Г. Гельвеций, И. Кант, Г.
Лотце и Г. Коген, Г. Риккерт и В. Дильтей, А.
Швейцер и др. Среди современных философов (В.
А. Блюмкин, А.Г. Здравомыслов, В.П. Тугаринов,
В.Н. Сагатовский, А.В. Миронов и др.) наиболее
полное определение
ценности дает О.Г.
Дробницкий: «Ценности – это, с одной стороны,

характеристики предметов (явлений), в которых
человек как-то заинтересован и которые он
оценивает положительно или отрицательно, а с
другой – такие формы сознания, в которых
выражено
нормативно-оценочное
отношение
человека к окружающей действительности» [6, с.
292]. Данное определение философ конкретизирует
в статье «Наука и ценности», где он отмечает, что
«ценности должны быть расшифрованы в качестве
формы
духовно-практического
отношения
человека к миру. Это не просто система заданных
человеку регулятивов или субъективных установок
сознания, но жизненная ориентация человека, тоже
духовно-практическое отношение человека к миру,
хотя и выраженное в иной модальности мышления»
[5, с. 17].
В психологии и педагогике ведущим аспектом
изучения ценностей явилась проблема их
формирования как элемента внутреннего мира
человека, важной составляющей структуры
личности. Ряд авторов устанавливают различие
между понятиями ценность и ценностная
ориентация. Ценностные ориентации не сразу
получили статус самостоятельного понятия, так как
отличительной стороной исследований этого
периода была полисемантичность и отсутствие
общепризнанного
определения
понятия
«ценность». Ценность – это социально и
деятельностно детерминированная положительная
значимость, возникающая при соотношении
объекта с духовными запросами личности. Понятие
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ценностной ориентации выражает избирательную
интериоризацию личностью ценностей общества
[12, с. 51].
Особенно важным в психологии являлся
вопрос о месте ценностей и ценностных
ориентаций в структуре личности. На сегодняшний
день у исследователей нет единой точки зрения по
этому
вопросу.
Современные
ученые
рассматривают систему ценностных ориентаций
личности, привязывая ее к потребностномотивационной или смысловой сферам личности.
Еще один вопрос, вызывающий дискуссию
среди исследователей - это классификация
ценностей. Принимая во внимание критерий
масштабности ценностей, можно выделить
ценности этнические и общечеловеческие. Жизнь
убедительно доказывает, что общечеловеческие
ценности не отрицают этнических, а наоборот,
способствуют
их
развитию,
духовному
обогащению,
возрождению
национальной
самобытности. Остановимся более подробно на
ценностях этноса или этнических / этнокультурных
ценностях.
Очевидно, что наиболее значительной
тенденцией современного общества является
нежелание быть поглощенным чужой культурой и
опасение потерять связь с собственной корневой
традицией. Утрата любого элемента культурного
наследия является невосполнимой потерей и ведет
к духовному обеднению всей человеческой
цивилизации. А.И. Першиц выделяет в качестве
основных компонентов культуры ценности этноса.
Он дает определение этнокультурных ценностей. К
этнокультурным ценностям относятся те явления
традиционно-бытовой
культуры,
которые
рассматриваются как значимые и обладают
функциями сплочения этноса и разграничения
этносов. Это могут быть предметные ценности,
лежащие в сфере этнической культуры в узком
значении этого слова и субъективные ценности,
лежащие в сфере этнического сознания [16, с. 54].
Представители этноса, по мнению А.Б.
Богдасаровой, ориентируются на характерные,
устоявшиеся для их общности этнокультурные
ценности, определяют цели, смысл своего
существования, соотносят с ними свои действия,
согласуют формы поведения, осуществляют выбор
жизненной
стратегии.
Следовательно,
этнокультурные ценности можно рассматривать
как «характерные для этнофоров представления,
определяющие выбор ими цели и возможные
средства, способы действия для ее достижения» [2,
с. 43].
Как справедливо отмечает автор, проблема
сохранения
и
трансляции
этнокультурных
ценностей приобретает особую научную и
общественную
значимость.
Потребность
углубленного
исследования
механизмов
инкорпорации этнокультурных ценностей в
контексте
современного
образовательного
процесса связана, с глобальными изменениями в
мире и с необходимостью сохранения единого
социокультурного пространства страны [2, с. 42].
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В сфере образования применяется в этой связи
термин «этнокультурное образование». Данный
термин обозначает систему обучения и воспитания,
направленную на сохранение этнокультурной
идентичности личности путем приобщения к
родному языку, культуре с одновременным
освоением ценностей мировой культуры [ 20, с. 11].
К сожалению, учебный процесс по овладению
английским языком в профессиональном плане
крайне ограничивает использование идей народной
педагогики
и
этноэтики.
Однако
курсы
разговорного английского языка и участие во
внеаудиторной
работе
(конкурсы,
научнопрактические конференции), когда мы широко
используем
памятники
этнопедагогики,
хранящиеся в народных сказках, легендах, эпосах,
песнях, пословицах и поговорках, приметах,
традициях и обрядах, компенсируют этот пробел.
Интересно, на наш взгляд, проследить, как
молодое поколение республики Марий Эл
относится к этноценностям марийского и других
финно-угорских народов и какова интерпретация
традиционных
ценностей
представителями
сегодняшней молодежи. Это отчетливо можно
увидеть, используя составленную нами методику и
анализируя полученные данные. Опираясь на
положение русского физиолога А. Ухтомского о
доминанте, которая определяет направленность
нашего сознания, мы составили методику
выявления нравственного портрета личности,
которая помогает определить ее главные моральноэтические ценности. Методика составлена на
богатом этнокультурном материале. Участникам
тестирования предлагаются пословицы финноугорских народов, сгруппированных в двенадцать
блоков [10]. В качестве примера приведем четыре
из них. Выбор определяется отношением человека
к следующим нравственным понятиям: 1. Любовь к
родителям - Негативное отношение к старшим; 2.
Уважение к родственникам - Отрицательное
отношение к родне; 3. Трудолюбие - Безделье; 4.
Коллективизм – Индивидуализм. Утверждение а)
соответствует добродетелям (говорит о позитивной
этической направленности), утверждение б) –
порокам (говорит о негативной этической
направленности).
Центральным направлением в этнопедагогике
финно-угорских народов является развитие у детей
чувства уважения, почтения к своим близким,
старшим. Самым дорогим человеком для ребенка
является его мама. Об этом поется во многих
народных песнях. Яблоневый сад в марийской
песне ассоциируется со счастливой жизнью.
Яблоня – плодовитое дерево и поэтому она связана
с образом матери. У горных мари «матушка как
развесистая яблоня»: "Лаис тыра олмаву гань.
Яратымы äвäм ыльы…" [24, с.143 ]. В другой песне
у луговых мари мама сравнивается с березой: "Куэ
вует – лы вырчет, Ава кумылет – лывырчет" [18,
с. 146 ]. Иногда образ матери передается при
помощи образа липы: "Лаштыра писты гань авäм
ыльы. Паштекем анжен, мäгырен шалген коды"..
[23, с.112 ]. Часто образ матери в устном народном
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творчестве ассоциируется с образом птицы. Много
марийских песен посвящено отцу: "Добрый наш
отец как белый пряник вырастил и вывел нас в люди
… " [13, с. 121]. В народной культуре мордвы роль
родителей нередко сравнивается с богом: «Отец
казал – бог сказал». Непочитание родителей
считалось самым безнравственным поступком. В
мордовском быту широко распространен обычай
брать к себе престарелых одиноких людей,
состоящих в очень дальних родственных связях [1,
с. 33]. Во многих удмуртских календарных песнях
звучит мотив прославления родителей: "Улын
каньыл яратон туганъëсын, Быдэсмын каньыл
анаен – атай вöзын". - " Расти легко рядом с
отцом-матерью".
Для анализа ценностных ориентаций в первом
блоке анкеты были представлены такие пословицы
и поговорки:
1. а. Мать с отцом дороже золота (удмурт.)
1.б. Родителей не выбирают (марийск.)
2.а. В доме без отца и при солнце пасмурно
(финск.)
2. б. Про нашего батьку много молвы, да мало
доброго (саамск.)
3. а. Когда в семье совет да любовь, тогда и
живется легко (коми).
3.б. Вся семья своя, да всяк любит себя
(марийск.).
4.а. Нет такого дружка, как родна матушка
(марийск.)
4.б. Сердце матери к детям из воска, сердце
детей к матери из камня (мордовск.)
Вторая важная идея в народной педагогике это необходимость духовного общения между
родственниками и их единения. Например,
поэтическим
символом
дружбы
между
родственниками является мостик. Среди мари
Республики Башкортостан бытует следующая
песня: "Йылдыр-лай йылдыр вÿдшо йога, Ваштар
гына пасмажым мый пыштем". - "Играя-звеня,
вода течет, Кленовый мостик я положу, Ты дорогу
к родным не забудь" [8, с. 109]. Как отмечает И.С.
Иванов, во время праздников марийцы часто пели
величальные песни. В них можно найти
оригинальные сравнения. За столом сидящие
родные «словно янтарные капли сотового меда» [7,
с.444]. Выражение теплых родственных чувств
характерно и для народных удмуртских песен:
"Сиеммы по ноэммы Дуно по öвöл. Дуно асьмелэн
Та валчеулэммы. "Наше угощение не ценно, Ценна
наша совместная жизнь " [21, с. 33].
Для анализа ценностных ориентаций во
втором блоке были представлены такие пословицы
и поговорки:
5. а. Родная кровь — не водица (финск.).
5.б. Родни много, а пообедать не у кого
(марийск.).
6.а. Дерись, бранись, а за своего держись
(удмурт.).
6.б. Иная родня только до черного дня
(мордовск.).
7.а. В родной семье и каша гуще (марийск.).

7.б. Родня среди дня, а как солнце зайдет — ее
никто не найдет (эстонск.).
8.а. Семью разорить — счастливому не быть
(удмурт.).
8.б. Родных много, а как тонуть — не за кого
ухватиться (марийск.).
Важнейшая заповедь народной педагогики любить труд и людей труда. Трудолюбие считалось
настолько важной чертой нравственности, что по
качеству и результату работы оценивался
моральный образ человека в целом [4, с. 88].
Трудовой интерес поддерживался всеми мерами.
Трудовая тематика находила отражение в песнях.
Она прослеживается в удмуртских календарных
песнях: " Воргоронэд потоз, ой, бусые, Валъëссэ
кыткылоз, ой, герые. Гырылоз но аназэ, ой сезьызэ
кизëз". - " Пахарь выйдет, ой, в поле, Лошадь свою,
ой, впряжет в соху. Поле свое да вспашет, ой, овес
посеет". [3, с. 94]. Ряд песен посвящен женскому
труду: "Йылдырым-йылдырым ваштар шÿдыржö
ден Щÿдырал шинчашыже мо йöсыжö, мо можо?"
- "Гудит, гудит веретенко, кленовое веретенко [
17, с.312]. И в венчальных песнях нередко звучит
тема труда, так как красавицей-невестой была не
только очаровательная лицом девушка, но, прежде
всего та, которая умела хорошо работать: "Катя,
печкö, ректасьö, Катя, видзлын ытшкисьö..." - "
Катя прядет, делает мотки. Катя на лугу косит"
[20, с. 90]. У мордвы бытовали специальные песни
«уянамат», «позорямот», «эвиямат», призванные
просмеять ленивцев и воздать честь умельцам.
Часть их исполняли подростки, причем называли
конкретные имена: "Эвлакай, Эвлакай, Поля в поле
не выходит, полевых работ боится. Чили, Чили,
Василий, полевых работ боится" [15, с. 910].
Для анализа ценностных ориентаций в третьем
блоке были представлены такие пословицы и
поговорки:
9.а. Если серп в руках держать умеет – уже
человек (удмурт.)
9.б. Работа не лягушка, в воду не прыгнет
(коми).
10.а. Если хочешь отведать хлеба с медом,
берись за лопату (удмурт.)
10.б. Дело не медведь, в лес не уйдет (венгер.).
11.а. Счастье трудом добивается (мордов.)
11.б. От работы кони дохнут (мар.).
12.а. Человек украшает себя своим делом
(мордов.)
12.б. От работы не будешь богат, а будешь
горбат (удмурт.)
Еще одна черта, которая подчеркивается в
традициях народной педагогике - это чувство
единения
людей,
коллективизм.
Особую
воспитательную
ценность
имел
обычай
коллективного труда. У марийцев он назывался
вÿма. Это коллективная неоплачиваемая трудовая
помощь, которая устраивалась в повседневной
жизни. Например, при возведении нового дома, при
посадке картофеля, уборке конопли, при
обустройстве селения, уходе за дорогами и т.д. С
этой традицией тесно связан и другой обычай –
олха – коллективная помощь вещами или деньгами
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попавшему в беду [22, с. 155]. Формой
взаимовыручки общинников у коми можно считать
распространенный обычай «вöздасьöм» (букв.
давание вперед). Заключался он в том, что дворы,
имевшие излишки каких-либо продуктов, отсылали
их нуждавшимся соседям или родственникам,
будучи уверены, что по преодолению нужды
продукты будут возвращены. В рамках традиции
взаимопомощи у коми-крестьян находились и
«помочи»
коллективное
безвозмездное
возведение дома погорельцам [19, с. 72].
Коллективная
работа
девушек-коми
по
изготовлению пряжи называлась супрядка. Это
небольшая помочь и праздник. Супрядки
устраивались под весну, когда уже поджимали
сроки мыть пряжу и ставить кросны [ 11, с. 68]. У
мордвы
коллективные
помочи
назывались
тейтерень аштемат и стирень ащемат. Это девичьи
посиделки, когда у просватанной девушки
собирались ее подруги, чтобы помочь ей
приготовить подарки на свадьбу [15, с. 414].
Существенную роль в жизни деревни играл и
обычай взаимопомощи – лезкс, помоч. Обычай
общинной взаимопомощи в удмуртской общине
назывался «веме». Основу этого обычая также
составлял неоплачиваемый труд крестьян для
завершения какого-либо срочного этапа работ у
отдельных хозяев.
Для
анализа
ценностных
ориентаций
студентов в четвертом блоке были представлены
такие пословицы и поговорки:
13. а. Одному и иголку поднять тяжело
(удмурт.).
13. б. Своя рубашка ближе к телу (марийск.).
14. а. Согласному стаду и волк не страшен
(венгер.).
14. б. Моя хата с краю, ничего не знаю
(финск.).
15. а. В одиночку только с кашей воевать
(карельск.).
15. б. Артелью воюешь, а один горюешь
(карельск.).
16. а. В одиночку не одолеешь и кочку
(саамск.)
16. б. Орлы летают в одиночку, овцы идут
кучей (удмурт.)
Указанный опрос проводился среди студентов
первого курса технических специальностей
(факультеты строительства и информационновычислительной
техники)
ФГБОУ
ВО
"Поволжский государственный технологический
университет". Анализируя полученные ответы,
можно сделать некоторые выводы. Исключительно
все респонденты (100% опрошенных) проявили
любовь и уважение к матери, однако, отношение к
отцу было несколько иным: 23% респондентов
предпочли в качестве ответа пословицы под буквой
б), что свидетельствует о негативном восприятии
образа отца. Вероятно, это объясняется наличием
неполных семей и разведенных родителей.
Неожиданным получился результат тестирования
по поводу отношения с родственниками.
Номинально большое количество респондентов
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(79%) высказались за теплые, дружеские
отношения с родными и близкими. Однако, когда
мы проанализировали вторую анкету, где
студентам нужно было ответить на вопросы "Как
часто ты встречаешься с родственниками:
ежедневно, несколько раз в неделю, месяц, год;
реже, чем раз в год; никогда не виделся?" и
"Получаешь ли ты помощь и моральную поддержку
от родственников?", выяснилось, что 34%
респондентов видятся с родственниками реже, чем
раз в год, 11% студентов имеют родственников,
которых они никогда не видели. За поддержкой к
родственникам обращаются тоже крайне редко (21
% опрошенных). Это говорит о том, что у студентов
сформирован идеал взаимоотношений среди
родных людей, но он далек от воплощения в
реальной жизни.
Если при ответах на второй блок вопросов хотя
бы номинально присутствовала идея консолидации
с родными, то при ответе на вопросы четвертого
блока четко прослеживается преобладание
индивидуалистических
(эгоистических)
настроений.
72%
респондентов
отдали
предпочтение
индивидуализму
в
ущерб
коллективизму.
Неоднозначны
полученные
результаты и при ответе на вопросы третьего блока.
Большинство опрошенных (95%) подчеркивают
важность труда в жизни человека, т.е. они
предпочли пословицы под буквой а). Однако, при
дальнейших ответах на вопросы выяснилось, что
45% участников хотят работать по своему
(свободному) графику; 76% будут работать только
на себя; 79% предпочитают трудиться не на
физической
работе
(хотя
большинство
опрошенных мужского пола); 83% будут работать
только при наличии достойного заработка (дохода).
В заключение, следует отметить, что мы
придерживаемся мнения о том, что ценностные
приоритеты, нормативные установки, заключенные
в традиционной этнокультуре должны стать
идейной
основой,
базисом
современного
образовательного
процесса.
Необходимо
переосмысление культурного наследия предков,
его возвращение в культурно-образовательный
оборот, оно должно стать «аксиологической
пружиной», которая придает активность всем
остальным звеньям системы ценностей.
Литература
1. Беляева, Н.Ф. Традиционные этические
нормы семейных отношений у мордвы //
Этноистория и этнокультура восточных финноугров: Сб. материалов международной научнопрактической конференции. Ч.I. – Саранск, 2003. –
С. 31 – 34.
2.
Богдасарова,
А.Б.
Инкорпорация
этнокультурных
ценностей
в
контекст
современного образовательного процесса //
Социально-гуманитарные знания. – 2007. – № 6. –
С. 42 – 51.
3. Владыкина, Т.Г. Удмуртский фольклор:
проблемы жанровой эволюции и систематики:
Монография . – Ижевск: Удмуртский институт

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020

25

истории, языка и литературы УрОРАН, 1998. – 356
с.
4. Волков, Г.Н. Этнопедагогика чувашского
народа. – Чебоксары, 1966. – 336 с.
5. Дробницкий, О.Г. Наука и ценности
(состояние проблемы и ее постановка) //
Философские науки. – 1973. – № 4. – С. 14 – 18.
6. Дробницкий, О.Г. Мир оживших предметов.
– М.: Изд-во политической литературы, 1967. – 350
с.
7. Иванов, И.С. Марийская календарнообрядовая
поэзия
//
Узловые
проблемы
современного финно-угроведения: Материалы I
Всероссийской научной конференции финноугроведов. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 442 – 444.
8. Иванов, И.С. Образы – символы птиц в
марийских народных песнях // Проблемы
марийской
и
финно-угорской
филологии:
Материалы II Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной памяти профессора
Н.Т. Пенгитова. – Йошкар-Ола: МГПИ им. Н.К.
Крупской, 2007. – С. 103 – 107.
9. Казакова, В.И., Тарханова, И.Ю. Об
измерении сформированности универсальных
компетенций студентов вузов // Педагогика. - 2018.
- № 9. - С. 79 - 84.
10. Китиков, А.Е. Пословицы и поговорки
финно-угорских
народов.
–
Йошкар-Ола:
Марийское кн. издательство, 2004. – 336 с.
11. Климов, В.В., Чагин, Г.Н. Круглый год
праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков. –
Кудымкар: Коми-Пермяц. кн. изд-во, 2005. – 256 с.
12. Лашкова, Л.Г. Исследование потенциала
общегуманитарных дисциплин в ценностном
ориентировании студентов // Методист. – 2008. - №
8. – С. 51-53.
13. Марийские народные песни /Перевод С.
Поделкова. – Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во,
1976. – 287 с.
14. Микушев, А.К., Чисталев, П.И. Коми
народные песни. Выпуск второй. Ижма и Печора. –
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1968. –
192 с.

15. Мордва: мокша, эрзя: очерки по истории,
этнографии и культуре мордовского народа. –
Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2004. – 987
с.
16.
Першиц,
А.И.
Возможен
ли
информационный подход к социальным ценностям
этнической
культуры?
//
Этнографические
исследования развития культуры. – М.: Наука,
1985. – С. 50 – 63.
17. Петрова, Л.А. Обрядовое значение
гостевых песен // Проблемы ревитализации
традиционной культур народов Волго-Камья:
сборник материалов II Межд. научно-практич.
конференции. – Йошкар-Ола: Мар. гос. унив-т. –
2009. Выпуск 2. – С. 310 – 313.
18. Смирнов, Н. Песни луговых мари. – Й-Ола:
Мариздат, 1965. – 226 с.
19. Соловьев, В. Стадиальные характеристики
круговой поруки коми как основополагающего
общинного атрибута // Финно-угроведение. – 1999.
- № 4. – С.67 – 73.
20.
Федорова,
С.Н.
Педагогическая
деятельность в контексте этнокультурного анализа:
учебное пособие для преподавателей и ст-тов
высших учеб. заведений. – Йошкар-Ола: ООО
«Стринг», 2004. – 116 с.
21. Чуракова, Р. Традиционные обрядовые
песни южных удмуртов // Финно-угорский
музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними
культурами. – Таллин: Ээсти Раамат, 1980. – С. 214
– 228.
22. Чуриков, И.А. Этнопедагогика финноугорских народов: монография. – Йошкар-Ола:
Мар.гос. унив-т, 2009. – 327 с.
23.
Шабдарова,
Л.
Символическое
разнообразие образа липы в фольклоре марийского
народа / Л. Шабдарова // Финно-угроведение. –
2000. – № 2. – С.110 – 114.
24. Шабдарова, Л. Растительный мир и образ
яблони в песенной лирике мари // Финноугроведение. – 2002. – № 1. – С.143 – 147.
25. Шитов, С.Б. Развитие культуры личности
специалиста-инженера // Педагогика. - 2018. - № 5.
- С. 104 - 108.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020

26
УДК 376
ГРНТИ 14.09.03

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ
В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Зверев Сергей Эдуардович
Канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Военная академия связи,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Целью публикации является исследование творчества родоначальника русскоязычной философской
культуры Г.С. Сковороды. Использован метод анализа литературных источников по проблеме
исследования. Результатом исследования является выявление в наследии Сковороды актуальных для с
современной педагогики философско-педагогических подходов к воспитанию военнослужащих. Вывод:
темы стремления к счастью и «сродности Богу», характерные для творчества Сковороды, можно
трактовать как решение вопроса о смысле жизни и самореализации человека.
ABSTRACT
The purpose of this publication is to study the work of the founder of Russian-language philosophical culture,
G. S. Skovoroda. The method of analysis of literature sources on the research problem is used. The result of the
study is to identify the legacy of the Frying pan relevant to the modern pedagogy of philosophical and pedagogical
approaches to the education of military personnel. Conclusion: the themes of striving for happiness and "affinity
to God", characteristic of Skovoroda's work, can be interpreted as a solution to the question of the meaning of life
and self-realization of a person.
Ключевые слова: счастье, призвание, сродность Богу
Keywords: happiness, vocation, affinity to God
Восемнадцатый
век,
век
российского
Просвещения, давший нашей Родине целую плеяду
выдающихся государственных деятелей, ученых,
художников и поэтов, стал той питательной средой,
в которой сформировалась личность Григория
Саввича Сковороды (1722-1794) и сложились его
оригинальные философские взгляды. Сковорода
был весьма образованным для своего времени
человеком: помимо русского и украинского он знал
немецкий, латынь, греческий, древнееврейский и
церковнославянский языки. Подписывался он
нередко Григорий Варсава Сковорода. Варсава (вар
Савва) с древнееврейского значит «сын Саввы».
Сам Григорий Саввич выводил имя Варсава, «от
сирского (?) слова «саба» или «сава», что значит
мир, покой, тишина. Отсюда… и имя Варсава, то
есть сын мира» [5, с. 325]. И он действительно был
и сыном мира и сыном тишины, во всем
руководствуясь Божьей2 и собственной заповедью:
«Плоды блаженной жизни суть радость, веселье
есть тишина сердечная, а корню зерном есть
благодарность» [5, с. 305].
Свои сочинения украинец Сковорода писал,
что характерно, на русском; это впоследствии
вызывало нарекания поборников украинской
культурной самобытности, в частности, Тараса
Шевченко. В предпочтении Сковородой русского
языка нам видится следствие несомненного
преобладания в XVIII веке на территории
Российской империи русской культуры, частью
которой является, как известно, язык. В этой связи
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе» (1 Фесс, 5-18).
2

широкое отпадение от русскоязычного поля наших
бывших соседей по СССР, как представляется, есть
результат умаления значения и притягательности
для них современной российской культуры;
одними политическими и военными демаршами эту
ситуацию на постсоветском пространстве не
исправить. Сейчас от всех нас требуется не только
осознавать себя наследниками великой русской
культуры, но людьми, которые ее движут и
развивают.
Это
обуславливает
важность
внимательного изучения основ наследия Григория
Саввича Сковороды.
Философия Сковороды очень проста и вместе
с тем очень актуальна для современного человека,
особенно для молодежи. Кто из нас не стремится к
счастью? Но нередко труды, понесенные нами на
пути к счастью, оказываются настолько тяжелы,
настолько истощают наши душевные и телесные
силы, что вожделенная цель, которую мы так
стремились достичь, теряет вдруг для нас всякую
цену, и стоим мы у порога врат, ведущих к счастью,
и невольно задумываемся: «А стоило ли все того?».
Бывает, и так, что то, что прежде мнилось нам
счастьем, по прошествии лет начинает казаться
пустой и глупой затеей и вызывает досаду и
изумление, что столько времени и сил было
потрачено на предмет, вовсе не заслуживающий
внимания. Остается и еще один вопрос, о цене
счастья: можно ли стать счастливым, делая
несчастными других?
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Как же стяжать истинное счастье, которое бы
не показалось в один прекрасный день эфемерной
мечтой, не потребовало бы чрезмерных трудов,
исполняло бы собой все дни нашей жизни и не
приносило огорчения окружающим? И как,
собственно понять, что такое истинное счастье?
Григорий Сковорода дает ответ на эти вопросы. Вопервых, говорит он, слепой и нерасчетливый
эгоизм, состоящий в угождении одной только
собственной воле, не приносит счастья. Самое
естественное для человека утоление витальных
потребностей может нести в себе зародыши
будущего несчастья ему и окружающим: «Почем
знаешь, что получение твоего желания тебя
осчастливит? Справься, сколько тысяч людей оное
погубило? До каких пороков не приводит здравие с
изобилием? Целые республики из-за этого пропали.
Как же ты изобилия желаешь, как счастья? Счастье
несчастливым не делает. Не видишь ли и теперь,
сколь многих изобилие, как наводнение
всемирного потопа, пожрало, я души их
чрезмерными затеями, как мельничные камни, сами
себя съедая, без зерна крутятся?.. Кто не желает
почестей, серебра, власти? Вот тебе источник
ропота, жалоб, печали, вражды, тяжб, [войн],
грабежей, воровства, всех машин, крючков и
хитростей. Из сего родника родятся измены, бунты,
[заговоры], похищения [скипетров], падения
государств и всех несчастий бездна [4, с. 39]. Дух
несытости гонит народ, способствует, стремится за
склонностью, как кораблю и коляска без
управителя, без совета и предвидения, и
удовольствия» [4, с. 44]. Действительно, дух
несытости, стяжания, неудержимого стремления к
власти и распространению своего влияния на
окрестные народы погубил как величайшие
республики, вроде Афинской, так и монархии,
наподобие Римской, и великих завоевателей – всех
Александров, Цезарей, Аттил, Чингисханов,
Тамерланов, Наполеонов и Гитлеров, сколько бы их
ни появлялось на белом свете.
Во-вторых, по мысли Сковороды, счастье не
потребует от вас непосильных трудов, оно не
накладывает на человека «бремена тяжелые и
неудобоносимые», по слову Евангелия, оно легко.
«Нет слаще для человека и нет нужнее, как счастье;
нет же ничего и легче сего… Счастие в сердце,
сердце в любви, любовь же в законе вечного. Ныне
же желаешь ли быть счастливым? Не ищи счастия
за морем, не проси его у человека, не странствуй по
планетам, не волочись по дворцам, не ползай по
шару земному, не броди по Иерусалимам…
Золотом можешь купить деревню, вещь трудную,
как обходимую, а счастие, яко необходимая
необходимость, туне везде и всегда даруется.
Воздух и солнце всегда с тобою, везде и туне; все
же то, что бежит от тебя прочь, знай, что оно
чуждое, и не почитай за твое, все то странное есть
и лишнее. Что же тебе нужды? Тем-то оно и
трудное. Никогда бы не разлучилось с тобою, если
бы было необходимое. Что же есть для тебя
нужное? То, что самое легкое. А что же есть легкое?
О друг мой, все трудное, и тяжелое, и горькое, и

злое, и лживое есть. Однако что есть легкое? То,
друг мой, что нужное. Что есть нужное? Нужное
есть только одно: «Едино есть на потребу»… Что
же есть оное едино? Бог» [4, с. 17]. Ну, можно
подумать, открыл Америку! Сколько уж учители
Церкви, светочи христианства говорили то же
самое. А мир как лежал во зле, так и лежит. Легко
сказать, чтобы Бог сделался всем для человека. А
потом потребуют от того человека строгих постов,
многочасовых молитв, утомительного стояния на
долгих храмовых службах, да мало ли чего еще!
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на
таковое самоистязание.
Ничего этого Григорий Сковорода от нас не
требует. Он предлагает нам сродниться с Богом,
принять его бытие, пустить Его жить в своем
сердце так же просто и естественно как живут в нем
наши родители, родственники, друзья и хорошие
знакомые. Это то, что у святых отцов называлось
памятованием о Боге, памяти о Его существовании
не как об отвлеченной некоей идее, а как о самой
живой и осязаемой реальности, по сравнению с
которой сама видимая осязаемость, плотскость
внешнего мира не более чем обольщение,
обусловленное ограниченными возможностями
наших органов чувств. В подкреплении этой мысли
философ приводит любопытный пример: каждый
легко убедится в существовании видимой и
осязаемо «болванеющей» бревенчатой стены, но
никто не может видеть и осязать воздуха, без
которого невозможна жизнь населяющих землю
живых существ, который служит надежной опорой
крылу птицы и самолета, а будучи приведен в
движение, или ласково освежает тело в жаркий
полдень или сокрушает стены, срывает крыши с
жилищ, выворачивает с корнем вековые деревья.
Подобно воздуху, бытие Бога так же проявляется в
Его действии, только не на физическое тело, а на
душу человеческую, которая не может жить без Его
животворящей,
одухотворяющей
и
все
исполняющей силы. Истинное счастье, таким
образом, «живет во внутреннем сердца нашего
мире, а мир в согласии с Богом. Чем кто согласнее
– и блаженнее», – пишет Сковорода [4, с. 52].
Тема согласия, «сродности» человека Богу
прежде всего своими мыслями, поскольку «не
внешняя наша плоть, но наша мысль – то главный
наш человек» [4, с. 124], всем проистекающим из
них образом жизни и даже профессиональными
занятиями проходит красной нитью через всю
философию Сковороды, является ее краеугольным
камнем. Сродность во всем неотделима от счастья
и является его залогом. В самом деле, разве не
наполняет нас всечасно счастьем осознание жизни
в нашем сердце наших родителей и любимых? Они
существуют неотделимо от нас, в мыслях о них мы
всегда находим отраду и утешение в трудные
минуты. И подобно тому как легко и приятно от
души радовать родителей, так легко и приятно
бывает исполнять волю Всеблагого Существа,
называемого Богом, способствовать Его замыслу о
мире и человеке в собственной своей деятельной
жизни. «Чудо! – восклицает Сковорода. – Все
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действительным,
все
приятным,
все
благоприличным делает одно только повиновение
сокровенной Его в человеке силе. А противление
Святому действующему Духу все уничтожает. По
этой причине искусный врач неудачно лечит.
Знающий учитель без успеха учит… Во всех
недостает нечто. Но это нечто – всему глава и
конечная красота десницы Божией, всякое дело
совершающей… Самое изрядное дело, без
сродности затеянное, теряет свою честь и цену так,
как хорошая пища, принимаемая в сортире,
делается гадкою» [4, с. 80-81].
Конечно, тут встает важнейший вопрос, как
это – всецело покориться Богу, познать, «что есть
благоугодно Богу» [4, с. 95], познать волю Божию о
себе, по выражению святых отцов, который
впоследствии стали толковать как вопрос о смысле
человеческой жизни. Вопрос это непраздный.
Чтобы не проснуться лет в сорок с ощущением, что
жизнь прошла впустую, надо быть очень
внимательным к себе с младых ногтей. «Знай себя,
– учит Григорий Сковорода. – Внемли себе и
послушай Господа своего. Есть в тебе Царь твой,
Отец и Наставник. Внимай себе, сыщи Его и
послушай Его. Он один знает, что тебе сродное, то
есть полезное. Сам Он и поведет к тому, зажжёт
охоту, закуражит к труду, увенчает венцом и
благословением главу твою. Пожалуйста, друг мой,
не начинай ничего без Царя в жизни твоей! …Сието есть быть счастливым – познать, найти самого
себя». [4, с. 77, 47].
Этому же учит нас и педагогика: воспитание и
самовоспитание начинается с самоосознания и
самопознания. Но самопознание и самоосознание
не есть простое понимание и принятие своих
сильных и слабых сторон с целью умело
применяться к окружающей действительности, как
порой проповедуют в отдельные педагогические
системы и учителя жизненного успеха. «Не очень
искусно и у нас теперь обучают; – свидетельствует
Сковорода, – причина сему та, что никто не хочет
от дел житейских упраздниться и очистить сердце
свое, чтоб мог вникнуть в недра сокровенной в
святейшем библейском храме сладчайшей истины,
необходимо
для
всенародного
счастья
самонужнейшей» [4, с. 47]. В этих словах слышится
предупреждение и педагогам, и обучающимся:
наряду с формированием профессиональных
компетенций, нельзя забывать об очищении сердца,
чтобы соделать его приличным жилищем Богу, в
него принятому, ибо в сердце, исполненном
нечистоты, ничто чистое, святое и высокое
поселиться, конечно, не может, а значит и не
сможем мы руководствоваться голосом Бога в
сердечных движениях и велениях совести, не
сможем сродниться Ему. Надо именно найти себя,
как пишет философ, то есть найти и выпестовать в
себе истинное «Я», обрести в себе то лучшее,
чистое и высокое, что роднит нас с Богом, помогает
творить Его волю и способствует улучшению
жизни, устроению ее на более разумных и добрых
началах, к чему призвано всякое поколение,
вступающее в жизнь.
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Особенно важна сродность Богу в выборе
профессии, ибо человек, как известно, может
реализоваться только в общественной жизни, в
деятельности, важнейшей частью которой является
деятельность профессиональная; в ней человек
обретает общественное признание и внутреннее
ощущение собственной значимости, что, в
конечном счете, и обуславливает, насколько
удалась его жизнь, ощущает ли себя человек
счастливым или нет. «И сие-то есть быть
счастливым, познать себя и свою природу, взяться
за свою долю и пребывать частью, себе сродною, от
всеобщей должности. …Самая добрая душа тем
беспокойнее и несчастливее живет, если
важнейшую должность несет, если к ней не
рождена [4, с. 76]. …Мертвая душа человеческая,
не реализованная к природному своему делу,
подобна мутной и смердящей воде, в тесноте
заключенной… Отсюда бывает, что воинскую роту
ведет тот, кто должен сидеть в оркестре» [4, с. 79].
Пророческие слова, справедливость которых мы
можем, к несчастью, наблюдать повсеместно.
Выбирай люди профессию по сродности, по
правильно понятому призванию, разве обрела бы
сейчас такое значение проблема так называемой
«квалификационной ямы» (skills mismatch), в
которой, по подсчетам социологов, безвылазно
сидит около 1,3 млрд человек по всему земному
шару. Эта проблема актуальна и для России, где
33,9% работающих или 34 миллиона россиян
обладают или недостаточной, или избыточной
компетенцией, то есть не в полной мере
соответствуют своей должности, поскольку 23%
работников трудятся не по специальности [2]. Даже
экономические
потери
по
всему
миру
простираются до 5 трлн долларов, что говорить о
никем не подсчитанных потерях человеческого
достоинства и самоуважения, удовлетворенности
от труда и творчества.
Сродности воинскому делу Сковорода уделяет
в своих сочинениях особое место, выделяя его
наряду с трудом землепашца и священника
(проповедника), которыми строится и содержится
человеческое общежитие. Недаром преданным
другом, учеником философа и его первым
биографом был генерал майор и тайный советник
Михаил Иванович Коваленский. «И воином кто
рожден, дерзай, вооружайся!.. – призывает
Сковорода. – С природою скоро научишься!
Защищай земледельство и купечество от
внутренних грабителей и внешних неприятелей.
Тут твое счастие и увеселение. Береги звание, как
око. Что слаще природному воину, как воинское
дело?
Закалывать
обидчика,
защищать
страждущую и безоружную невинность, защищать
основания общества – правду – вот его пресладкий
завтрак, обед и ужин. Не бойся: с Богом легко тебе
будет нести голод, жажду, холод, жар, бессонницу,
кровокаплющие раны и самый страх смертный и
гораздо легче, нежели без Него, наоборот, да
уразумеешь, сколь сильная природа. Воинские
тяготы с Богом тебе будет во сто раз приятнее
рангов и доходов твоих. Ранг носить может всяк, но

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020

29

действительное дело делает один тот, кто
природный» [4, с. 96]. На последнюю фразу
обратим сугубое внимание. Она, по сути, парафраз
горестного восклицания царя Афросиаба из
персидского эпоса «Шахнамэ»: «Воителей много,
но где же герой!» [6, с. 453]. Отчего как только
начинается какая-либо война, выясняется, что при
огромном
количестве
«мирных
главнокомандующих» [1, с. 127] (по выражению
суворовского генерала В.В. Вяземского), успешно
делающих служебную карьеру, пока не гремят
пушки и не свистят пули, воевать некому либо по
нежеланию, либо по неспособности? Отчего
Талейран полагал, что «война слишком серьезное
дело, чтобы доверять ее военным»? Отчего У.
Черчилль заявлял, что «генералы всегда готовятся
к прошлой войне»? Оттого, что лжевоины нередко
пробираются на высокие посты в армии по
несродности, без прямого призвания к воинскому
делу, учиться которому они себя никоим образом
не удосуживают, стараясь более угодить
начальству, власть имущим, а не следуя в
исполнении долга велению совести, сиречь Богу.
Хуже же всего, если военное поприще выбирают,
ориентируясь на высокий оклад жалованья, назубок
вытвердив положенные законом льготы и
преимущества, которыми народ отличает своих
защитников, стараясь облегчить бремя их службы.
«Гоняться в звании за доходами есть неложный
знак несродности», – предупреждает таковых
любителей в погонах сытой, обеспеченной жизни
Г.С. Сковорода [4, с. 94]. Слов нет, война все
расставляет по своим местам, выдвигает из
народной толщи мининых и пожарских,
румянцевых и суворовых, кутузовых и жуковых, но
сколько напрасно пролитой крови стоит поиск
«природных», которых не искать надо, когда уже
припекает, а загодя с умом и тщанием выращивать
в системе военного образования, не ограничиваясь
формированием у выпускников реальных и
мнимых компетенций, но исподволь воспитывая у
них качества природного воина. Конечно, таковых
никогда не будет слишком много. «Сколь скудное
число сродных делателей! – грустно констатирует
Сковорода. – Отводит их лукавый мир, пленив
плотскими науками и книгами, обещающими славу
и прибыль…» [4, с. 105], но уж лучше следовать
пословице «мал золотник, да дорог», чем умножать
ряды
воинства
«бумажных
тигров»,
обременительных для казны в дни мира и
бесполезных на поле боя. Эта же проблема
занимает умы иностранных исследователей. «Как
показывает концепция «стратегического капрала»,
– пишет, например, Р. Хенриксен, – действия
немногих отдельных лиц могут иметь серьезные
стратегические и политические последствия в
новых вооруженных конфликтах» [7, р. 290].
Американцы уже сейчас сетуют, что истинных
воинов не хватает для покрытия нужд
вооруженных сил как в командном составе, так и в
бойцах
элитных
спецподразделений,
выполняющих
«точечную»
высококвалифицированную боевую работу.

Как современно звучат следующие слова
Григория Сковороды: «Многие, презрев природу,
избирают для себя ремесло самое модное и
прибыльное, но вовсе обманываются. Прибыль не
есть радость, но исполнение нужности телесной, и
если радость, то не внутренняя; радость сердечная
обитает в делании сродном. Тем оно слаще, чем
сроднее» [4, с. 89]. Для А.В. Суворова военное дело,
которым он был увлечен с детства и которому
истово служил всю жизнь, было воистину в
сладость и радость до самой старости и смерти.
Вернее, старости он не знал, в семьдесят лет
проделав тяжелейший горный Швейцарский поход.
И самую смерть он победил, почив под надгробной
плитой с лаконичной надписью «здесь лежит
Суворов» без привычных дат начала и окончания
земной жизни. Какое отличие от Наполеона,
писавшего, что 47 лет есть якобы «возраст
полководца», по достижению которого тому
надлежит-де удаляться на покой! Первый не
проиграл ни одного из данных им сражений,
обессмертив свое имя, другой, изменив своему
гению в пользу стяжания власти и почестей,
закономерно закончил дни в уничижении от
возобладавших над ним врагов на крохотном
островке, затерянном в просторах Тихого океана.
Сегодня, к великому сожалению, как-то стало
немодным говорить о призвании человека к
воинской службе, исчезло из языка хорошее
выражение «военная косточка», которым некогда
характеризовали военных до мозга костей: от
безупречного
внешнего
вида,
строгой
организованности и четкости в отношении к делу
до незыблемой определенности нравственных
понятий
и
устойчивости
патриотического
мировоззрения. Редко про кого из нас можно
сказать словами песни Первого кадетского корпуса
– «ищем единой славы от чистоты сердец» [3, с. 54];
разговоры о славе нынче не услышишь ни среди
курсантов, ни среди офицеров. Разгадка этого
феномена проста – в военную службу теперь не все
идут от чистоты сердца и стремления, как говорили
наши предки, принести жертву на алтарь
отчества… Поэтому первым шагом к обретению
сродности
военному
делу
должно
стать
самовоспитание, состоящее в очищении сердца
(«…здоровый корень есть крепкая душа и мирное
сердце» [4, с. 48]), которое есть непременное
условия обретения сродности Богу, к чему и
призывает нас великий украинский философ
Григорий Сковорода. Тогда и слава распрострет
над нашим воинством свои легкие крыла.
Религиозной по духу философии Григория
Саввича было совершенно не свойствен узколобый
религиозный обскурантизм и ограниченное
морализаторство. «Я наук не хулю, – писал он, – и
самое последнее ремесло хвалю; одно то хулы
достойно, что, на них надеясь, пренебрегаем
верховнейшей наукой, до которой всякому веку,
стране и статье, полу и возрасту для того отворена
дверь, что счастье всем без разбора есть нужное,
чего, кроме нее, ни о какой науке сказать не можно»
[4, с. 46]. Философ также справедливо отмечал, что
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«наука приводит в совершенство сродность» [4, с.
96], т.е. развивает природные задатки. Он только
был против того, чтобы телегу ставили впереди
лошади: «Пускай никто не ожидает счастья ни от
высоких наук, ни от почтенных должностей, ни от
изобилия... Нет его нигде. Оно зависит от сердца,
сердце от мира [душевного], мир [душевный] от
призвания, призвание от Бога» [4, с. 97].
Воспитание способности обретения счастья через
призвание к разного рода деятельности, а не через
денежное вознаграждение за нее звучит очень
современно, как одно из важнейших направлений
реализации принципа гуманизации образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором преследуется цель обосновать актуальность интенсификации просветительской
работы с населением по профилактике лесных пожаров. Применение метода выявления противоречий
на нормативно-социальном, теоретико-методическом и практическом уровнях позволило автору
сформулировать проблему усовершенствования подготовки специалистов противопожарных служб к
просветительской работе среди населения. В результате исследования, как средство решения проблемы,
был предложен образовательный процесс университета, в котором при реализации программ основного
и дополнительного профессионального образования могут формироваться необходимые компетенции
просветительской работы у студентов – будущих специалистов противопожарных служб и
действующих сотрудников. Результаты работы, представленные в статье могут быть полезны
интегративным производственно-образовательным, научно-образовательным организациям, учебным
центрам, организациям, занимающимся противопожарной, природоохранной деятельностью.
ABSTRACT
The relevance of an intensification of educational work with the population on prevention of wildfires is
proved in article. Identification of contradictions at the standard and social, methodical and practical levels
allowed to formulate a problem of improvement of training of specialists of fire services to educational work
among the population concerning prevention of wildfires. As a result of a research as a cure of a problem
educational process of the university in which at implementation of programs of the main and additional
professional education necessary competences of educational work at students – future specialists of fire
services and the acting employees can be formed was offered. The results of work provided in article can be
useful to the integrative production and educational, scientific and educational organizations, training centers,
the organizations which are engaged in fire-prevention, nature protection activity.
Ключевые слова: лесной пожар, профилактика лесного пожара, просветительская работа.
Keywords: wildfire, wildfire prevention, educational work.
Современное
научно-образовательное
сообщество, развивающееся в период глубокой
трансформации экономических, политических,
образовательных и других систем человеческого
бытия все чаще обращает внимание на
необходимость экологизации сознания человека и
общества как средства гармонизации всех сфер
человеческой
жизнедеятельности.
Комплекс

причинно-следственных связей экологических
проблем, проблем природы и проблем каждого
человека и общества становится основанием
исследователей в самых разных научных областях
[3].
Одной из таких связей является возникновение
и распространение по вине человека лесного
пожара, наносящего урон экологии, экономике,
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социальной инфраструктуре, жизни и здоровью
людей.
Не
обнадеживающим
на
фоне
предшествующих лет по числу лесных пожаров,
пройденной ими территории и нанесенному
экономическому урону стал для России 2019 год
(табл. 1). Полномерная статистика по данной
проблематике за год еще не представлена в
открытой
печати.
Однако
оперативные

статистические данные свидетельствуют, что
виновники лесных пожаров (местные жители)
имеют поверхностные знания о профилактике
лесных пожаров, несформированные ценностные
отношения к экологии окружающей среды,
неразвитые навыки предотвращения или борьбы с
начавшимся лесным пожаром [3].
Таблица 1

Статистика лесных пожаров в России
Год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

Суммарно по РФ

19329

9991

16865

12337

11025

9200

9900

Антропогенный фактор лесных пожаров
становится детерминантом в их профилактике и
иллюстрирует
необходимость
усиления
просветительской работы с населением.
Будем понимать под просветительской
деятельностью по профилактике лесных пожаров
совокупность
информационно-образовательных
мероприятий
по
целенаправленному
распространению научных и социально значимых
знаний
о
факторах
возникновения
и
распространения
пожара,
о
средствах
предотвращения
и
тушения
пожара,
о
взаимодействии человека, населения со службами,
отвечающими за состояние окружающей среды,
формирующих общую экологическую культуру
человека,
основы
его
экологического
мировоззрения и комплекс способностей к
практической деятельности по предотвращению
лесного пожара.
Содержание
понятия
просветительской
деятельности
позволяет
говорить
о
целесообразности наделения этой функцией
сотрудников противопожарной службы.
Современная
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
просветительскую
деятельность среди населения по вопросу
профилактики лесных пожаров, на федеральном
уровне представлена:
•Лесным кодексом Российской Федерации (с
изменениями на 29 декабря 2017 года),
•Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О
противопожарном режиме» (с изменениями на 30
декабря 2017 года),
•Федеральным законом от 21 декабря 1994 N
69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями
на 29 июля 2017 года).
Статьей 52 Лесного кодекса РФ установлено,
что охрана лесов от пожаров включает в себя
выполнение мер пожарной безопасности в лесах и
тушение пожаров в лесах.
Система обеспечения пожарной безопасности
в лесах, развития сил и средств обнаружения и
тушения лесных пожаров определена статьей 53
Лесного кодекса РФ, которая устанавливает, что в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
осуществляются:

•предупреждение лесных пожаров;
•мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров;
•разработка и утверждение планов тушения
лесных пожаров;
•иные меры пожарной безопасности в лесах.
Анализ представленной базы демонстрирует
внимание законодателя к профилактике лесных
пожаров. Непосредственно в субъектах РФ
разработаны и приняты концепции тушения лесных
пожаров, которые отражают систему взглядов,
принципов и приоритетов в деятельности органов
исполнительной власти в сфере охраны лесов от
пожаров. Однако интерпретация документов
федерального уровня и оперативная нормативная
база субъектов федерации, муниципальных властей
оставляет профилактическую работу с населением
на второстепенных ролях, делает акцент на
материально-техническом
оснащении
противопожарных служб, совершенствовании
методик оценки пожароопасной ситуации в лесах и
мерах по тушению пожаров. Документы
свидетельствуют о существующем противоречии
между социальным заказом на осуществление
просветительской деятельности по профилактике
лесных пожаров и отсутствием стройной
нормативно-правовой базы, обеспечивающей эту
деятельность
компетентными
кадрами,
делегирующей им определенный круг полномочий
и определяющей контроль качества этой
деятельности.
Вместе с тем, статистика и современные
теоретические
исследования,
посвященные
выявлению и измерению факторов возникновения
и распространения лесного пожара [2; 8], в
методиках оценки лесопожарного риска не
игнорируют, а акцентируют внимание на человеке
как причине лесного пожара [8]. Антропогенная
нагрузка входит в оценку лесопожарного риска как
мультипликативный коэффициент [8].
На практике же оценка пожароопасности леса
в основном учитывает индексы здоровья
растительности леса и индексы погодных условий
[1; 4]. Не берутся во внимание привлекательность
леса в наблюдаемый период для рекреации
человека,
близость
населенных
пунктов,
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подготовленность населения к возможным лесным
пожарам и другие факторы, связанные с человеком.
В этой связи можно говорить о выявленном
противоречии между научными исследованиями,
рекомендующими учет антропогенного фактора в
расчете пожароопасности леса и игнорировании его
практиками,
привлекаемыми
к
оценке
лесопожарного риска.
Анализ
существующих
организационнопросветительских мер по профилактике лесных
пожаров среди населения показал, что ведущей
формой просвещения является косвенная, неличная
коммуникация, в ходе которой человек пассивно
воспринимает информацию и лишь частично,
опосредованно увязывает ее с обстоятельствами
своей жизни и возможными проблемами из-за
потенциального лесного пожара.
Чаще всего это публикации в социальных
сетях, на сайтах отраслевых служб и ведомств, в
новостях СМИ с указанием в числе причин лесных
пожаров и человеческого фактора. Так на сайте
МЧС РФ в информации об основных причинах
возникновения лесных пожаров, основным
виновником лесных пожаров назван человек – «его
небрежность при пользовании в лесу огнем во
время работы и отдыха» [5]. Переломить ситуацию
могла бы более эффективная просветительская
работа с населением.
Противоречие
между
необходимостью
проводить очную практико ориентированную
просветительскую работу среди населения по
профилактике лесных пожаров и ее современным
вариантом таким образом тоже вошло в фазу
обострения.
Беседа
с
сотрудниками
противопожарных служб, студентами отраслевых
направлений подготовки, побывавшими на
практике, показала, что одним из факторов остроты
ситуации является низкая готовность специалистов
противопожарных служб к такой работе.
Выявленные на нормативно-социальном,
теоретико-методическом и практическом уровнях
противоречия на обусловили актуальность
проблемы:
как
усовершенствовать
просветительскую деятельность среди населения
по профилактике лесных пожаров?
В решении данной проблемы важная роль
может быть отведена университетам, а средством
решения
проблемы
представляется
образовательный процесс.
Для более детального изучения причин
возникновения проблемы нами были изучены
Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (далее ФГОС) по
направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность», соответствующие учебные планы
будущих специалистов противопожарных служб,
имеющиеся в открытом доступе в сети интернет,
Профессиональный
стандарт
специалиста
противопожарной службы [10].
Анализ указанных документов позволяет
говорить, что педагогическая компетенция
осуществления просветительской, обучающей
работы среди населения является ожидаемым
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результатом освоения образовательной программы,
выраженным в форме компетенций в ФГОС:
•способность координировать деятельность
органов местного самоуправления по вопросам
пожарной безопасности (ПК-28);
•знание основ информационного обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения в
области пожарной безопасности (ПК-29);
•способность оценивать деятельность по
организации обучения в области пожарной
безопасности
и
организовывать
пожарнопропагандистскую работу (ПК-56).
Однако изученные нами учебные планы
будущих
специалистов,
представленные
в
открытом доступе сети интернет в пяти вузах
Урала, не включают просветительскую работу с
населением ни как самостоятельную дисциплину,
ни как раздел междисциплинарного модуля.
Следует отметить, что содержание учебных планов
насыщено гуманитарно-социальными предметами
из разных смежных областей: психология, культура
организации, православная культура, этикет и т.д.
Вместе с тем компетенции заявленные во ФГОС
определенно педагогические и требуют в качестве
средств формирования не просто гуманитарных
дисциплин, а именно педагогических дисциплин с
разделом о просветительской работе. Ситуация
усугубляется тем, что Профессиональный стандарт
«Специалист по противопожарной профилактике»
(утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 28 октября 2014 г. № 814н) в
трудовой функции 3.1.5. «Инструктирование и
организация обучения персонала объекта по
вопросам
пожарной
безопасности»
предусматривает умение специалистом выполнять
трудовое действие «Проведение противопожарной
пропаганды» [6].
Отметим, что отсутствие в представленных
документах конкретизации применительно к
лесным пожарам не исключает их из содержания
просветительской противопожарной работы.
В настоящий момент просветительская работа
с населением в личной форме ограничивается
информированием населения с применением
запретительно-предупредительных
мер:
предупреждения о карательных мерах за
разжигание костров в пожароопасный период в
лесу, информирование о запретах посещения леса и
инструктаж о действиях в случае обнаружения
пожара в лесу. Анализ результатов такой работы
показывает ее неэффективность. Просветительская
работа требует от сотрудника противопожарной
службы
основательной
педагогической
подготовки.
Для сглаживания остроты выявленных
противоречий, с
целью поиска решения
поставленной проблемы на кафедре БЖД ЮжноУральского государственного университета (НИУ)
были в образовательный процесс будущих
специалистов противопожарных служб внесены
дисциплины: «Методическое обеспечение по
вопросам безопасности» и «Математические
модели лесных пожаров», которые формируют у
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студентов компетенции изучения и учета в
просветительской
работе
индивидуальновозрастных,
образовательных,
культурных,
статусных особенностей населения региона,
включает разделы, связанные с педагогическим
содействием экологизации сознания населения,
разработку методик прогнозирования лесных
пожаров, моделей уклонения от взаимодействия с
ними человека с учетом имеющегося уровня
культуры
безопасного
поведения
жителей
населенных пунктов [9].
Студенты
получили
представление
о
реализации в их будущей просветительской
деятельности информационной, увещевательной,
сравнительной,
напоминающей
функций.
Рассматривалась
возможность
реализации
просветительской деятельности в средствах
массовой информации; на транспорте, в сети
интернет, непосредственно в лесных массивах и
рекреационных зонах, в сувенирной продукции,
раздаточной полиграфической продукции в виде
памяток, буклетов, на выносных стационарных
стендах,
в
выступлениях
политиков
и
представителей власти, в школах и на
производствах.
Эта
работа
оказалась
востребованной
практиками и представители организацийработодателей, сотрудничающие с кафедрой
подтвердили желание реализовать элементы
данных курсов и среди уже работающих
специалистов, а также провести совместные
исследования
по
данной
тематике.
Заинтересованность работодателей понять не
сложно:
повышать
педагогическую
компетентность необходимо не только у будущих
специалистов, это актуально и по отношению к уже
работающим сотрудникам, в учебных планах
которых соответствующие дисциплины вообще не
предусматривались. Ситуация спровоцировала
временной разрыв: компетенция оказалась
востребованной на практике, а вузы еще не успели
наладить процесс ее формирования у студентов.
Устранение выявленного разрыва целесообразно
осуществлять
средствами
дополнительного
профессионального образования. Независимый
аттестационно-методический центр, открытый на
кафедре БЖД 15 лет назад, разработал для уже
действующих сотрудников противопожарных
служб
программы
дополнительного
профессионального образования, в которых
компетенции просветительской деятельности были
содержательно увязаны с особенностями жителей
населенных пунктов в которых работает слушатель
[7]. В качестве итоговой работы слушатели
совместно
с
преподавателями
центра
разрабатывали план взаимодействия жителей
населенного пункта, производственного объекта,
рекреационной зоны, садового товарищества со
всеми структурами, отвечающими за пожарную

безопасность, с учетом разнообразных каналов и
средств связи. На лекционных и практических
занятиях акцент делался на формирование
методических, коммуникативных, психологопедагогических
и
иных
компетенциях
специалистов.
Задача разработки адресно ориентированных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования в настоящий
момент также решается на кафедре БЖД.
Апробация некоторых ее модулей прошла в 2019
году и была позитивно оценена слушателями и
руководителями организаций-работодателей.
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАВЫКАМ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОРЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной компетенции у студентов
педагогических специальностей для дальнейшей работы в условиях инклюзивного образования. Показана
важность коммуникативной компетенции в образовательном процессе, особенности ее применения с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Выделяются обязанности педагога, в которые
входит подготовка детей, имеющих ограниченные возможности, к способности взаимодействия со всеми
видами общественной жизни, без возникновения трудностей, обеспечение полного погружения в
образовательный процесс, усвоение возможных объемов программы. Указывается на важность
формирования всех перечисленных качеств у студентов, педагогических специальностей для работы в
общеобразовательных учреждениях, и особенно в учреждениях, имеющих отношение к инклюзивному
образованию. В статье даются определения коммуникативной компетентности, указывается значимость ее
реализации в педагогическом процессе. Подчеркивается важность овладения умением включать детей с
особыми образовательными потребностями во взаимодействие с остальными детьми, создавать среди них
пары, группы для эффективной работы в различных видах деятельности. В статье раскрывается
зависимость эффективности взаимодействия между участниками классного коллектива и его моральнопсихологический климат в целом от коммуникативной компетентности педагога.
ANNOTATION
This article considers the problem of formation of the communicative competence of students of pedagogical
specialties for further work in the conditions of inclusive education. The importance of communicative competence
in the educational process, especially its use with children with disabilities. Are allocated duties of the teacher,
which include preparing children with disabilities, to the ability to interact with all kinds of public life, without
any difficulties, providing total immersion in the educational process, learning the possible size of program. It
emphasizes the importance of the formation of all these qualities at students of pedagogical specialties to work in
educational institutions, particularly in institutions related to inclusive education. The paper provides definitions
of communicative competence, indicated the importance of its implementation in the pedagogical process. The
importance of learning to include children with special educational needs to interact with other children, to create
among these couples, groups to work effectively in a variety of activities. The article reveals the dependence of
the efficiency of interaction between the classroom and his team morale in the whole of the communicative
competence of the teacher.
Ключевые слова: инклюзивное обучение, коммуникативно-речевой компетенции, формирование,
обучение, новый тип образования, студенты педагогических специальностей , дети с ограниченными
возможностями здоровья, педагогика.
В Законе Республики Узбекистан «Об
образовании» и Национальной программе по
подготовке кадров перед педагогами ставится
задаче по подготовке всесторонне развитой
личности: обучать и воспитывать всех, в том числе
и детей с ОВЗ.[с.5]
В современном обществе инклюзивное
образование, то есть включающее, набирает все
большую
популярность.
Особенность
инклюзивного
образования
является
гуманистическая идеология, в основе которой
лежит равное отношение ко всем людям без
исключения и создание необходимых условий для
детей,
имеющих
особые
образовательные
потребности. Школе, решившей перейти к
инклюзивному образованию, необходимо особенно
тщательно отнестись к подбору педагогов.
Сотрудники
школы
должны
являться
сторонниками гуманистических ценностей и
идеалов,
обладать
социально-личностными,
общенаучными,
инструментальными
и

профессиональными
компетентностями,
умеющими применять нестандартные подходы в
обучении, решать коррекционно-педагогические и
социально-реабилитационные
задачи.
В
обязанности педагога входит подготовка детей,
имеющих
ограниченные
возможности,
к
способности взаимодействия со всеми видами
общественной
жизни,
без
возникновения
трудностей, обеспечение полного погружения в
образовательный процесс, усвоение возможных
объемов программы. А в обязанности вуза –
воспитать из студентов таких педагогов.
Обучение учителей должно включать в себя
изучение использования дополнительных и
альтернативных способов, средств и форматов
коммуникации, таких, как шрифт Брайля, крупный
шрифт, доступные мультимедиа, простой язык,
язык жестов и глухонемая культура, методы
обучения и материалы для поддержки лиц с
инвалидностью. Кроме того, учителя нуждаются в
практическом руководстве и поддержке, среди
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прочего:
предоставление
индивидуального
обучения; преподавание одного и того же урока
разными способами, чтобы адаптировать модель
обучения под уникальные потребности каждого
человека,
разработка
и
использование
индивидуальных образовательных планов; и
введение формата педагогики, ориентированной на
образовательные цели учащихся.
Качественное
инклюзивное
образование
требует методов оценки и мониторинга прогресса
обучающихся, который учитывает препятствия, с
которыми
сталкиваются
учащиеся
с
ограниченными возможностями. Традиционные
системы оценки, ориентированные на единый
показатель успеха как для всех учеников, так и для
всех школ, могут помешать ученикам с особыми
образовательными потребностями. Акцент должен
делаться на индивидуальном продвижении к
итоговым целям образования. При наличии
соответствующих методик обучения и поддержки
все учебные планы могут быть адаптированы для
удовлетворения потребностей всех учащихся, в том
числе инвалидов.
Королевская Т.К. реализовала на практике
идею создания компьютерной учебной модели
звучащего мира, позволяющей учить детей
слушать, распознавать, осмысливать окружающий
мир, вписывать в разные жизненные контексты.
Исследования Зеленской Ю.Б. подтвердили
эффективность применения вспомогательных
средств обучения нового поколения (типа
«Видимая речь») в развитии и обучении детей с
нарушениями речи. Подобные средства, помогая
преодолевать
расстройства
лексикограмматической стороны речи, формируют
положительное отношение к занятиям, создают
дополнительную мотивацию для детей со
сложными речевыми расстройствами.
Ещё одно чудо – «Пиши и читай без ошибок»
– генератор заданий и интерактивный тренажер для
профилактики и коррекции трудностей чтения и
письма (автор В.Д. Мазина – логопед и детский
нейропсихолог). Тренажёр обучает, а генератор
заданий облегчает процесс подготовки к занятию
для педагога. Комплект содержит интерактивные и
печатные задания. Программа позволяет вести
дневник ребёнка: когда и какие задания
выполнены. В конструкторе заданий более 500
упражнений на развитие внимания, оптикопространственных представлений, графических,
моторных и других навыков. Во время тренингов
младшие школьники выполняют упражнения на
компьютере и в письменном виде.
Программно-дидактический
комплекс
«Логомер-2», представленный на сайте «Мерсибо»
[7], разработан специально для логопедов и
дефектологов – позволяет специалистам провести
обследование и разработать коррекционноразвивающие занятия, заполнить необходимую
документацию.
Комплекс
состоит
из
90
интерактивных и настольных игр, с помощью
которых можно отработать звукопроизношение,
фонематическое
восприятие,
лексико-

грамматические категории. Может применяться
при обучении дошкольников и школьников с
различными возможностями.
Емельянов Ю.Н., говоря о понятии
коммуникативная компетентность, в своих работах
дает ему характеристику высококачественного
своеобразного понятия. По его мнению,
коммуникативная компетентность содержит в себе
совокупность определенных достоинств, таких как:
– умение принимать и выполнять различные
социальные роли; – умение адаптироваться к
новым и общим группам или обстановкам; –
профессионализм
свободного
владения
вербальными
и
невербальными способами
общения;
– умение формировать и управлять
"межличностным
местом"
в
процессе
инициативного и интенсивного общения с людьми;
– понимание личных ценностных установок,
необходимостей; – высокий уровень квалификации
взаимодействия с людьми [1]. От того, как педагог
общается с учащимися, зависит степень их
познавательного интереса к предмету, а значит, и
учебная мотивация. Стиль педагогического
общения в значительной мере определяет
результативность
овладения
учащимися
предметными знаниями и умениями, влияет на
культуру межличностных отношений, создает
соответствующий
морально-психологический
климат
учебного
процесса.
Необходимо
комплексно изучать и успешно моделировать
процесс формирования коммуникативно-речевой
компетентности, потому что степень овладения ею
отражает профессиональный и личностный
уровень развития специалиста.
При
достаточно
сформированной
коммуникативной компетенции педагог способен
выгодно строить обучение, создавать такие
ситуации для общения, которые не станут вызывать
трудностей во взаимоотношении детей обычных и
имеющих особые образовательные потребности,
передавать
детям
логичные,
многофункциональные в использовании модели
коммуникативного поведения. Поэтому педагогу
необходимо овладеть техниками вербального и
невербального общения для создания различных
ситуаций
социального
и
педагогического
характера. Ведь именно в процессе разбора этих
ситуаций дети могут эффективно практиковаться в
налаживании взаимоотношений с социумом, а
также в грамотном обращении за помощью или
советом к окружающим. Усвоить все это за
короткий срок непростая задача, если развитию
коммуникативной компетенции в вузе не уделяли
должного внимания, то начинающий педагог
столкнется со множественными трудностями, для
устранения которых потребуется много времени и
сил, что несомненно скажется на эффективности
педагогической деятельности.
О. Шпек в своих работах выделяет понятие
«экологической
коммуникации»,
говоря
о
важности овладения ей. Под этим термином автор
подразумевает организацию общения с детьми,
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имеющими особые образовательные потребности,
на доступном для них уровне, с учетом
индивидуальных
особенностей,
таких
как
интеллект, речевые и другие возможности,
интересы, жизненные потребности [2]. С
В работах И. А. Зимней, К. Менга, С. Е.
Приваловой, Е. А. Смирновой и других отмечено,
что перед образовательными организациями стоит
задача развития детей, усвоение ими норм и
ценностей, принятых в обществе; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых. Авторы считают, что
формирование и развитие всех этих качеств
касаются процесса общения, в особенности его
коммуникативной стороны, что является одним из
основных составляющих социализации человека.
Согласно современным взглядам, ребенок не
может развиваться вне социального окружения, оно
активный его компонент, составная часть системы
целостных социальных отношений. Отклонения в
развитии и поведении есть не только результат его
психофизиологического состояния, но и активного
воздействия на них родителей, ближайших друзей
и сверстников, педагогического и детского
коллектива [5; 6].
По мнению С. Е. Приваловой: «В настоящее
время у большого количества выпускников
детского сада и учащихся младшего школьного
возраста
имеют
место
быть
нарушения
коммуникативной
функции
речи,
которые
проявляются в неумении планировать совместную
деятельность в речевом общении; зачастую дети
затрудняются передать содержание впечатления,
сюжета, сказки; неинициативны во время
вступления в речевые контакты; не могут
поддержать простой разговор; не умеют слушать
других и выражать свои мысли словами;
испытывают
затруднения
в
составлении
творческих рассказов и др.» [7, с. 164].
В
структуре
коммуникативно-речевой
компетентности Е. А. Смирнова выделяет
следующие компоненты [8]:
1. Когнитивный компонент (знания о
ценностно-смысловой
стороне
общения,
о
личностных качествах, которые способствуют и
препятствуют процессу общения, об эмоциях и
чувствах,
сопровождающих
его,
об
операциональной
(поведенческой)
стороне
общения).
2.
Ценностно-смысловой
компонент
(ценности, регулирующие общение, придавая ему
определенный смысл).
3. Личностный компонент (особенности
личности, влияющие на содержание, процесс и
сущность
коммуникации:
аутистичность,
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застенчивость, отчужденность, эгоистичность,
заносчивость,
тревожность,
агрессивность,
ригидность, конфликтность, авторитарность и т.д.).
4. Эмоциональный компонент (саморегуляция,
поддержание
позитивного
эмоционального
контакта с собеседником, а также умение не только
реагировать на изменение состояния партнера, но и
предвосхищать его).
5.
Поведенческий
компонент
(коммуникативные
умения
и
способы
деятельности, опыт, являющийся образованием,
интегрируемым в себя на уровне поведения и
деятельности все проявления коммуникативноречевой компетенции). Следует подчеркнуть, что
все
вышеперечисленные
компоненты
предполагают тесную взаимосвязь: − содержание
отдельного компонента «раскрывается» через
другие, взаимодействует с ними, проявляется в них;
− все компоненты должны быть включены в
работу; − наиболее успешным считается занятие,
которое обеспечивает развитие ребенка по
нескольким или всем компонентам.
Поэтому большое внимание в последнее время
стало обращаться и на инклюзивное обучение.
Как известно, познавательная мотивация и
речевая активность детей с ОВЗ.снижена. Это
приводит к более замедленному развитию
речемыслительной и познавательной деятельности,
препятствует овладению знаниями и навыками,
отрицательно влияет на личностное развитие и
поведение, сказывается на не умении отвечать на
вопросы и задавать их, налаживать совместную
деятельность со сверстниками,
устанавливать
положительные контакты, поддерживать разговор,
беседу.
Впоследствии
всё
это
мешает
социокультурной интеграции таких детей во
взрослую жизнь, в общество.
Различные аспекты проблемы развития
профессиональной
компетенции
и
профессиональной готовности педагогов являлись
предметом исследования как отечественных, так и
зарубежных ученых.
Б. С. Гершунский, В. И. Журавлев, Э. Ф. Зеер,
В. В. Краевский, М. Н. Скаткин считают, что для
профессиональной подготовки педагога необходим
не только запас знаний, но и научно-педагогическая
составляющая.
Другой точки зрения придерживаются В. А.
Адольф, Н. Ф. Ильина, О. Н. Никитина. Ученые
рассматривают процесс подготовки педагога к
работе в условиях инклюзивного образования с
позиции развития личности самого педагога. Они
исходят из того, что только в условиях интенсивно
развивающей образовательной среды будет
обеспечена
самостоятельность
и
учебная
активность,
способность
проектировать
собственные образовательные пути.
По мнению В. А. Сластенина и Л. С.
Подымова, подготовка педагога состоит из
последовательных этапов:
• развития творческой индивидуальности;
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• овладения
основами
методологии
научного
познания
и
педагогического
исследования;
• освоения технологии инновационной
деятельности, практической работы по введению
новшества в педагогический процесс;
Подготовка
педагогов
к
оказанию
образовательных услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья в данное время
становится очень актуальной.
В своих работах С. И. Сабельникова отмечает,
что для профессиональной и личностной
подготовки педагогов необходимы следующие
психолого-педагогические знания:
• представление и понимание того, что
инклюзивное образование, в чем его отличие от
традиционных форм образования;
• знание психологических закономерностей
и особенностей возрастного и личностного
развития детей в условиях инклюзивной
образовательной среды;
• знание методов психологического и
дидактического проектирования образовательного
процесса для совместного обучения детей с
нарушенным и нормальным развитием;
• умение реализовывать различные способы
педагогического взаимодействия между всеми
объектами образовательной среды (с детьми по
отдельности и в группе, с родителями, коллегамипедагогами, специалистами, руководством).
Таким образом, подготовка педагогов к работе
в условиях инклюзивного образования – это
творческий процесс формирования и развития
профессиональной компетентности педагогов,
включающий мотивационный, гносеологический,
проективный,
перцептивно-рефлексивный
и
деятельностный компоненты.
Современная педагогика для определения
готовности
педагога
вводит
понятие
профессиональной компетентности (А. К. Маркова,
В. И. Кашницкий, Л. А. Петровская, В. А.
Сластенин и др.), которое выражает единство
теоретической
и
практической
готовности
педагогов к осуществлению педагогической
деятельности и характеризует их профессионализм.
В связи с этим возрастает роль высших
педагогических учебных заведений, из стен
которых должны выходить педагоги, владеющие
навыками формирования коммуникативно-речевой
компетенции
в
условиях
инклюзивного
образования, умеющие работать с любым
контингентом учащихся.[c.355]
Выпускник педагогического вуза должен
знать, что обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - это физическое лицо,
имеющее недостатки физического и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий, что по своему
составу категория учащихся с ОВЗ неоднородна и
определяется
различными
нарушениями,
имеющимися у детей этой группы: нарушения

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, задержка психического развития,
нарушения интеллекта,
эмоционально-волевой
сферы, множественные нарушения
развития.[c.262]
А так как спектр различий в развитии детей с
ОВЗ очень широк: от относительно нормально
развивающихся учащихся, которые испытывают
временные или легко преодолимые трудности в
обучении, до учащихся с множественными
нарушениями,
обусловленными
тяжелым
поражением ЦНС, то один ребенок может
обучаться совместно со здоровыми детьми при
правильно
организованной
психологопедагогической поддержке, другой сможет
обучаться
только
по
адаптированной
образовательной программе или специальной
индивидуальной программе развития.
Школьники с ОВЗ имеют определенные
особенности развития коммуникативно - речевых
компетенций.
Будущие педагоги должны знать, что
различают устную коммуникативно - речевую
деятельность или общение и письменную,
входящую
в
содержание
компетенций
коммуникативно
речевой
деятельности.
Коммуникативно речевая деятельность является
одним из лучших средств развития творческой
личности.[c.190]
За годы обучения в вузах они должны овладеть
навыками планирования занятий коммуникативно речевого общения в разных возрастных группах;
овладеть
современными
требованиями
к
проведению занятий коммуникативно - речевого
общения:
В связи с тем, что трудности формирования
коммуникативных
компетенций
определяют
особые образовательные потребности учащихся с
ОВЗ, заключающихся в специальных методах
формирования
эффективной
речевой
коммуникации, подборе адекватных способов
достижения образовательных целей, особое
значение
приобретает
умение
учителя
моделировать речевые ситуации, выбирать
адекватную речевую форму, создавать для
учеников условия, приближенные к реальным.
Адекватное использование этих компетенций
позволяет педагогу достигать необходимых
образовательных результатов.[c.71-78]
Очень важным является владение навыком
эффективного слушания, поэтому будущий педагог
должен постоянно повышать свой уровень
вербально-коммуникативной компетенции.
Ведь в общении с учениками ему необходимо
чередовать диалоговые стратегии взаимодействия
и монологическое воздействие, а при планировании
занятия он должен продумывать речевые способы и
формы выражения эмоционального отношения к
содержанию и учащимся, потому что во время
урока
необходимо
достигать
не
только
познавательные, воспитательные и коррекционноразвивающие цели, но и коммуникативную цель,
направленную на решение следующих задач:
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•
взаимодействие учителя и ученика
•
взаимодействие учителя и учащихся
класса
•
взаимодействие ученика и ученика
•
общение в малых группах
На занятиях педагог должен стремиться не
только многократно отрабатывать речевой
материал, но и специально автоматизировать навык
использования речевых способов организации в
различных бытовых ситуациях.
Одна из задач педагогической деятельности это не только развитие потенциала ребенка, но и
сохранение, и укрепление психологического
здоровья. Необходимые для этого факторы:
создание ситуации успеха; обеспечение атмосферы
комфорта; формирование адекватной гибкой
самооценки; развитие рефлексии; повышение
стрессоустойчивости при взаимодействии с
социумом. Всем этим знаниям, умениям и навыкам
необходимо обучать будущих педагогов во время
учёбы в вузе.[c.86-93]
Ориентируясь на исследования ученых В. А.
Козырева, С. А. Писаревой, А. П. Тряпицына, Е. В.
Пискунова и др., по проблеме подготовки
педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования, можно сформулировать группы
профессиональных
задач,
отражающих
компетентность педагогов в области инклюзивного
образования:
1. Видеть, понимать, знать психологопедагогические закономерности и особенности
возрастного и личностного развития детей с ОВЗ,
находящихся
в
условиях
инклюзивной
образовательной среды.
2. Уметь отбирать оптимальные способы
организации
инклюзивного
образования,
проектировать учебный процесс для совместного
обучения детей с нарушенным и нормальным
развитием.
3. Реализовывать
различные
способы
педагогического взаимодействия между всеми
субъектами
коррекционно-образовательного
процесса.
4. Создавать
коррекционно-развивающую
среду в условиях инклюзивного образовательного
пространства
и
использовать
ресурсы
и
возможности общеобразовательного учреждения
для развития детей с ОВЗ и нормально
развивающихся сверстников.
5. Проектировать
и
осуществлять
профессиональное самообразование по вопросам
обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ в
условиях инклюзивной образовательной среды.
Подготавливая
будущих
педагогов,
необходимо донести высокую ценность умения
справляться
с
отстраненностью
и
изолированностью детей, интегрированных в
образовательное пространство. Поэтому педагог
должен уметь грамотно организовать общение
между учениками, а происходит это посредством
развития у детей коммуникативных способностей.
В рамках инклюзивного образования особое
значение имеет владение педагогом аттракцией, а
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именно умением создать взаимное притяжение
детей друг к другу, сформировать как дружеские
чувства, так и симпатии, любви [3].
Так в коллективе создается положительное
отношение к детям с ОВЗ.
В целях обучения студентов в педагогических
вузов навыкам формирования коммуникативноречевой компетенций у детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования необходимо внести
определённые коррективы в учебные планы.
Занятия со студентами проводить не только в
форме
лекций,
имеющих
теоретическую
направленность, но и в форме семинаров решений
ситуативных педагогических задач, ролевых игр,
дебатов и т. д., имеющих практическую
направленность,
закрепляющих
полученные
теоретические
знания
и
вырабатывающих
определённые алгоритмы поведения в зависимости
от той или иной ситуации. Только так, на мой
взгляд, мы сможем сделать, чтобы каждый ребёнок,
пришедший в школу, в том числе и с ОВЗ, которого
будет обучать такой подготовленный педагог,
после окончания учёбы был адаптирован к жизни в
социуме и стал полноценным членом общества.
Результативность работы педагога зависит не
только от умения наладить отношения с детьми,
немаловажна
способность
и
готовность
устанавливать, регулировать и поддерживать
продуктивные контакты людьми, принимающими
участие в образовательном процессе, а именно
медиками,
психологами,
социальными
работниками,
учителями-дефектологами,
логопедами, педагогами общего образования, и
конечно с родителями, которые не всегда имеют
представление
о
возможностях
и
целях
инклюзивного образования, как следствие нередко
обладают полярными предпочтениями. Только в
полном
взаимодействии
между
всеми
специалистами и семьей возможно достижение
максимальных
результатов
интегрального
образования. Не стоит забывать, что от высоких
результатов коммуникативного взаимодействия,
умения заинтересовать совместной деятельностью
зависит не только результативность коррекционнопедагогической помощи, но и самочувствие детей,
имеющих особые образовательные потребности.
Из всего вышесказанного можно прийти к выводу,
что при подготовке будущих педагогов необходимо
уделять
больше
внимания
развитию
коммуникативной
компетентности.
От
коммуникативной компетентности учителя зависит
то, насколько эффективным будет развито
взаимодействие между участниками классного
коллектива и его морально-психологический
климат в целом. Именно педагог учит успешному
установлению контактов, зарождает в детях идеи
демократии и гуманизма, что, несомненно, можно
отнести к задачам инклюзивного образования.
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АННОТАЦИЯ
Статья является результатом осмысления вопросов выявления воспитательно-педагогического
потенциала, заложенного в любительском творчестве и получившем широкую популярность среди
различных групп населения.
В настоящее время любительское художественное творчество (самодеятельное творчество) благодаря
доступности, разнообразию видов и форм деятельности способно решать многие педагогические
проблемы современного общества. В этой связи возникает необходимость разработки методических и
педагогических подходов для более широкого использования воспитательно-образовательных
возможностей любительского творчества.
ANNOTATION
The article is the result of comprehension of the issues of revealing the educational and pedagogical potential
inherent in amateur creativity and gaining wide popularity among various groups of the population.
At present, amateur art (amateur creativity), due to accessibility, a variety of types and forms of activity, is
able to solve many pedagogical problems of modern society. In this regard, there is a need to develop
methodological and pedagogical approaches for the wider use of the educational opportunities of amateur
creativity.
Ключевые слова: воспитательно-педагогический потенциал, любительское художественное
творчество.
Key words: educational and pedagogical potential, amateur art.
Любительское художественное творчество,
вышедшее некогда из традиционной культуры,
обрело большую популярность на современном
этапе развития общества, охватывая довольно
большой процент населения России. Оно
привлекает людей как разнообразием видов и форм
деятельности, так и свободой выбора сферы,
наиболее
близкой
каждому
человеку.
Любительское (самодеятельное) творчество —
один
из
способов
распространения
художественной культуры, привлечения широких
масс непрофессионалов к художественному
творчеству. Согласно словарю, к этому термину
относят все виды и жанры художественной
самодеятельности, соответствующие видам и
жанрам
профессионального
искусства:
музыкального,
танцевального,
театрального,
изобразительного,
декоративно-прикладного
творчества, фотолюбительства, кинолюбительства
[1].

Занятие
любительским
творчеством
способствует
выявлению
потенциальных
возможностей личности. Это развитие творческих
способностей
человека,
формирование
нравственно-эстетических
качеств
личности,
формирование
патриотических
качеств
и
расширение кругозора, знакомство с культурнобытовыми традициями народа и организация
свободного времени.
Именно организация свободного времени
позволяет решить некоторые педагогические
проблемы:
- отвлечение детей и подростков от гаджетов и
интернет-зависимости;
- физическая активность при общем пассивном
образе жизни;
- раннее профессиональное самоопределение;
- общение со сверстниками в неформальной
обстановке.
Помимо этого, исследователи считают, что в
народной культуре взаимодействие различных
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видов искусств имело особое смысловое и
историческое наполнение, так как каждое
выступало в течение длительного времени как вид
ремесленной деятельности и донесло до
настоящего времени свои родовые, изначальные
черты и приметы. Эти особенности любительского
творчества имеют огромный воспитательный
потенциал и способны оказать положительное
влияние
на
возрождение
и
сохранение
национальных традиций [2, С.17].
Учеными доказано, что на развитие человека
оказывает влияние окружающая среда, являясь
главным
фактором
его
воспитания,
индивидуального развития, обучения, образования,
социальной защиты. Исследователи выделяет
разнообразные
элементы
культурной
и
образовательной среды, которые определяют
специфику её влияния на социальное развитие
молодежи и подростков. Среди основных –
экономические и национальные, социальные и
социально-демографические, экологические и
природно-климатические, культурно-исторические
и социально-психологические. Следовательно, Под
влиянием социокультурной среды формируется
определенный образ жизни, уклад, быт, традиции,
культура и разнообразные формы общения [3, С.
204-209].

№

1

В современных условиях важное значение для
развития
любительского
художественного
творчества
приобретают
конкурсные
и
фестивальные мероприятия. Основная задача
любого фестиваля - внести свежую струю в
культурную жизнь страны, региона, города, создать
максимально широкое поле притяжения, как для
профессионалов, так и для рядовых зрителей и
слушателей. В первую очередь это - максимальный
охват любительским творчеством населения
разных социальных групп. Второе значение - поиск
и развитие талантов. Благодаря фестивальноконкурсным мероприятиям можно максимально
обеспечить творческий рост и самореализацию
наиболее одаренных непрофессионалов [4].
В г. Томск и области пропагандой и развитием
любительского народного творчества посредством
организации различного рода фестивалей и
конкурсов занимается Отдел народного творчества
ОДНТ «Авангард».
Для
подтверждения
предположения
о
воспитательно-образовательном
потенциале
любительского творчества был проведен анализ
межрегиональных и областных фестивалей и
конкурсов, проходивших в г. Томск в 2018-2019
году.

Таблица 1.
Фестивальные мероприятия Томской области за 2018-19 год и
их воспитательно-образовательный потенциал
Педагогический
Направление
Название
потенциал
• V Областной фестиваль жимолости
«Садам Бакчара цвести»
Экологическое
• Эколого - этнографический фестиваль
Экологические
воспитание
«Эко-Этно-Форум» Июнь Природный парк
«Околица»

2

Художественнотворческие

3

Этнонациональные

• Областной фестиваль – конкурс
театральных коллективов «Маска под маской»
• VI межрегиональный фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Золотая береста»
• Всероссийский фестиваль «Российская
детская фольклорная ассамблея»
• Областной фестиваль «Дружба народов»
• Межрегиональный этнический фестиваль
коренных малочисленных народов Сибири
«Этюды Севера»
• Всероссийский фестиваль-конкурс
хоровых коллективов «Певческое поле»
• Всероссийский фестиваль народного
творчества «Салют Победы»
• Областной фестиваль удмуртской
культуры «Гербер»
•
Областной фестиваль «Дружба народов»
• Межрегиональный фестиваль эстонской
культуры «Янов день»
• Межрегиональный этнический фестиваль
коренных малочисленных народов Сибири
«Этюды Севера»

Художественноэстетическое развитие

Поликультурное и
патриотическое
воспитание
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Трудовые

4
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• Межрегиональный фестиваль казачьей
культуры «Братина»
• Эколого - этнографический фестиваль
«Эко-Этно-Форум»
• Выставка-ярмарка народного
художественного творчества в рамках
фестиваля «У семи озёр»
• V Областной фестиваль жимолости
«Садам Бакчара цвести»
• Областной фестиваль удмуртской
культуры «Гербер»
• Международный фестиваль «Праздник
топора»

Помимо областных в рамках фестивальных
мероприятий прошло несколько Международных и
Всероссийских фестивалей:
Всероссийский
фестиваль-конкурс
любительских творческих коллективов. Зональный
этап Сибирского федерального округа (г. Томск 4 –
7 июля 2019 г.),
- Всероссийской фольклорной ассамблеи (г.
Томск 4 -6 октября 2019 г.).
C 4 по 7 июля в городе Томске в рамках
реализации национального проекта «Культура»
проходил заключительный зональный этап
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов. На протяжении двух дней
шла конкурсная программа по 4 номинациям:
- народная песня,
- народный танец,
- народная музыка,
- традиционная культура.
В Фестивале приняли участие 36 коллективов
из всех регионов Сибирского федерального округа,
что
позволяет
говорить
о
популярности
любительского творчества. Главным призом
Фестиваля-конкурса являлась грантовая поддержка
лучших творческих коллективов.
Программа Фестиваля была наполнена
мероприятиями: в Администрации Томской
области состоялась Форсайт-сессия «Народная
культура. Традиции и инновации», где участники

Трудовое воспитание

обсудили перспективы и механизмы развития
любительского художественного творчества в
контексте вызовов меняющейся внешней среды и
приоритетов
государственной
культурной
политики. Было высказано мнение о том, что для
более эффективной деятельности по организации
фестивального движения в Томске, необходима
программа по подготовке кадров для учреждений
культуры и образования, с учетом требований
социума, меняющихся приоритетов в организации
и проведении свободного времени молодежи.
Участники форума пришли к заключению, что
грамотная организация фестивально-конкурсных
мероприятий позволит решить ряд социальных и
педагогических проблем современного общества.
Этот призыв нашел отклик в педагогической среде
и в ТГПУ, в рамках подготовки по направлению
«Педагогическое образование», с 2020 года
планируется набор студентов по профилю
обучения «Управление в сфере культуры», где
одним из акцентов будет обучение организации в
области фестивального движения.
Опрос среди респондентов, участников
фестивалей и конкурсов о цели занятий
любительским творчеством показал, что ведущим
мотивом
является:
развитие
творческих
способностей; овладение данным видом искусства
на профессиональном уровне.

досуг

40
30

развитие творческих
способностей

20

овладение искусством на
профессиональном уровне

10

общение в коллективе
единомышленников

0
Вопрос №7

завоевание титулов и наград

Рисунок 1. Главная цель занятия творчеством
Анализ
любительских

творческой
деятельности
коллективов позволил сделать

выводы о том, что художественное самодеятельное
творчество в настоящий момент характеризуется не
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только многообразием видов деятельности
(художественное,
техническое,
прикладное,
естественнонаучное
творчество),
но
и
разнообразием жанров, позволяющим не только
реализовать всем желающим свой творческий
потенциал, но и решить некоторые воспитательные
проблемы:
- художественно-эстетическое развитие;
- профессиональное самоопределение;
- разумная организация свободного времени;
- физическая активность и общение;
- патриотическое и трудовое воспитание.
Таким образом, занятие любым видом
художественного творчества позволяет решить
педагогические
проблемы,
неизменно
возникающим в современном социокультурном
пространстве. Любительское исполнительство
обладает огромным потенциалом, позволяющим
ненавязчиво
решать
воспитательнообразовательные задачи.
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Проводя историко-педагогический экскурс
вестернизации отечественного образования нужно
отметить, что российская педагогическая культура
ещё с допетровских времён была ориентирована на
заимствование новых западных идей в педагогике,
стараясь по возможности выбирать из неё самое
лучшее. Так, философ Вальтер Шубарт отмечал,
что «именно Россия обладает теми силами,
которые Европа утратила или разрушила в себе.
Россия является частью Азии и в то же время
членом христианского сообщества народов. Это
— христианская часть Азии. В этом особенность
и исключительность её исторической миссии» [9,
c.33].
Условиями освоения российскими педагогами
иностранной
инноватики
были
активное
использование
потенциала
межкультурной
передачи на всех этапах педагогического процесса;
конструирование педагогами лично ими созданных
программ изучения и внедрения иностранной

педагогической
инноватики;
рефлексия
отечественных педагогов практики принятия
элементов
иностранных
педагогических
инноваций.
Соответственно напрашивался вывод, что
наиболее оптимален путь от выявления культурных
параметров
личности
педагога
к
профессиональному своеобразию их проявления в
конкретной сфере педагогической деятельности. В
том числе именно поэтому независимо от
культурно-исторических особенностей любой
страны всегда была остро необходима подготовка
педагогов к межкультурному взаимодействию.
Однако, говоря на примере России, можно
неоднократно за последние триста лет отметить
частое отсутствие методического обеспечения
такой подготовки.
Серьёзное
исследование
проблемы
вестернизации отечественного образования было
начато ещё в ходе споров славянофилов и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020

43

западников, где можно особо отметить их
продолжателей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. В
этой парадигме развивалась полифоничная и
разнообразная по направлениям реформаторская
педагогика рубежа XIX–ХХ вв. При этом
максимальная
активность
обращения
к
иностранным педагогическим инновациям имел
место как раз на самом рубеже XX–XXI вв. Тут
можно особо отметить работы П.Ф. Каптерева, Н.К.
Крупской и С.Т. Щацкого. Именно в этот период
появилось
несколько
качественно
новых
образовательных учреждений. Среди них можно
особо отметить школу 2-3-го класса для
совместного обучения мальчиков и девочек Е.С.
Левицкой в Царском селе в 1900г., которая
действовала по британской модели бидэльской
школы. Вообще, в 1900–1920гг. активно имело
место осмысление теории новых педагогических
парадигм в попытки найти решение потребностей
общественно политического развития империи.
По мнению М.В. Богуславского и Г.Б.
Корнетова, в XX веке в отечественной педагогике в
первую очередь по социально-политических
причинам успело смениться несколько парадигм в
зависимости от конкретной педагогической
культуры [5, с.33]. Тут можно отметить парадигмы
трудовой школы и трудового воспитания, а также
свободного воспитания. Труды Я.А. Коменского,
И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Г.Х. Залцмана и Р.
Оуэна нашли своих почитателей и последователей
в лице Н.К. Крупской и С.А. Левитина, которые
особо брали из них идеи демократизации обучения,
а также организацию трудового воспитания в
образовательных учреждениях. Так, Крупская
подробно
исследовала
развитие
идей
самоуправления на основе анализа трудов
швейцарских учёных М. Планта и Я. Бурхарда, а
также германского педагога Ф. Ферстера, взяв из
них принцип самоуправления как демократический
базис «новой» (трудовой) школы, где обучение
было связано с производительным трудом и
ученическим
самоуправлением.
Идеи
«гражданского воспитания» Г. Киршенштайнера и
Фробела легли в основу культурологической
модели отечественной социальной педагогики в
труде П.П. Блонского. К новой советской
действительности попытались приспособить и
целые педагогические системы (например, Дж.
Дьюи) или хотя бы их элементов, например,
педагогики «свободного (нового) воспитания» О.
Декроли и М. Монтессори [4, с.257].
Западные заимствования в отечественной
педагогике можно было наблюдать также при
попытках определения предмета социальной
педагогики; идеи создания «воспитывающей
среды». Эта идея получила отражение Создавшие
методологию
и
методику
формирования
социальности детей и подростков Л.Н. Седов
(«Теория и методика воспитания») и Л.Д.
Синицкий брали за основу методы и техники
исследования
Ф.Г.
Гиддингса
из
его
фундаментального труда 1898г. «Основания
социологии». Следует отметить, что инициаторами

вестернизации отечественной педагогики являлись
учёные-теоретики и проживающие в различных
странах мира педагоги-практики. Тут можно особо
отметить в журнале ярко-выраженной социалдемократической
и
вестернизационной
направленности «Образование» под редакцией
А.Л. Острогорского и В.Д. Сиповского.
Вестернизация отечественного образования
активно форсировалась заинтересованным в
популяризации
и
распространении
идей
социальной педагогики и социального воспитания
глобализированным педагогическим сообществом.
Одновременно и параллельная инициатива
исходила от российских педагогов, которые
активно брали на вооружение иностранные
инновации для обоснования концепций трендовых
в этом историческом контексте новой модели
школы (трудовой), новой педагогики (социальной),
нового воспитания (социального).
Ориентируясь на интеграцию в европейское и
мировое образовательное пространство царская, а
позднее и большевистская Россия стала активно
перенимать системы воспитания и обучения на базе
знаний закономерностей детского развития, где
был ярко выражен дето-центризм. Тут можно особо
отметить деятельность В.М. Бехтерева, который в
1907г. открыл Педологический институт в
Петербурге и основал журнал «Вестник
психологии, криминологии и педологии». Новая
наука — педология была презентована на съездах
по педагогической психологии 1906 и 1909гг. [3,
с.46].
Активная глобализация и вестернизация
практически во всём мировом масштабе в начале
XX века также способствовала становлению и
развитию педагогической мысли в рамках
педагогики личности и свободного воспитания.
Самые актуальные педагогические концепции на
Западе и в России имели общие цели воспитания с
целью содействовать культурно-экономическому
развитию общества, где во главу угла будет
поставлена личность с высоким уровнем
нравственности. Здесь можно особо отметить идеи
реформаторской
педагогики,
как
наиболее
злободневной для переживавшей в начале XX века
тяжёлый этап реформации политических и
социально-экономических ориентиров России.
Впитав в себя многие альтернативные идеи и
традиции реформаторского движения в педагогике
западной Европы рубежа XIX–XX вв., российская
педагогика собственных путей решения жизненноважных политико-социокультурных процессов.
Революция 1917г. внесла свои коррективы
исследований в области педагогики и других наук с
серьёзной поправкой на идеологии марксизмаленинизма и вытекающим из неё классовоматериалистическим подходом к анализу и
интерпретации всех событий и явлений. Именно в
этом ключе началось и приведшее к созданию
новых научных трудов и учебных курсов
переосмысление
историко-педагогических
материалов. В 1920-е гг. и в СССР, и на Западе, тон
в педагогике задавали молодые реформаторы,
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однако в СССР у них был только один путь — чрез
марксизм к «советской» педагогике, которую ещё
нужно было создать [1, с.36].
В СССР в середине 1920-е гг. произошло
широкое теоретическое осмысление и применение
иностранных инноваций и образовательных
технологий в русле парадигмы трудовой школы,
чтобы решить проблемы уже советского школьного
образования. Передовые западные технологии —
такие как план Далтона, метод проектов и
комплексных
программ
попытались
непосредственно перенести на советскую почву для
создания трудовой школы. В 1927г. педолог Алберт
П. Пинкевич отмечал, что советские педагоги
проявляли «чрезвычайную жадность ко всем
«последним словам», какие слышатся в связанных с
педагогикой науках» [3, с.14].
Вестернизационные идеи отечественного
образования осуществлялось не только в СССР, но
трудами русскоязычных педагогов-белоэмигрантов
— Н.А. Ганса, С.И. Гессена и В.В. Зеньковского,
которые в эмиграции создавали «русские школы» и
были вынуждены адаптировать их к реалиям
западной педагогики. Также следует отметить
активный
и
всё
возрастающий
обмен
педагогическими делегациями СССР–Запад в 1920е гг. для взаимного обмена опытом.
И при большевиках Шацкий продолжал
реализовывать свои идеи на практике в созданной
им в 1919г. на базе «Бодрой жизни» 1-ой опытной
станции Наркомпроса. Об успешности подобного
эксперимента говорит тот факт, что посетивший
СССР в 1928г. для знакомства с работой Шацкого
Дьюи, с удивлением отметил, что тому удалось
добиться в своей педагогической деятельности
даже большего, чем ему самому [1, с.102].
Анализ педагогических контактов в 1930-е гг.
давал основание для утверждения, что советская
педагогика в полной или частичной мере
заимствовала модель политехнической школы;
организацию
целостного
социальнопедагогического процесса и определения его
эффективности для достижения соц. воспитания и
социализации в чистом виде. Однако в 1930–50-х
гг. по понятным политическим причинам советская
и иностранная педагогика разошлись сначала по
идеологическим, а потом и по методологическим
основаниям и каждая пошла своим путём. Тем не
менее, по инерции, принятые до 1930-х гг.
западные
инновации
(например,
модель
политехнической школы) были успешно внедрены
и расширены, правда уже чрез призму марксистсколенинской философии. Кстати, на Западе рост
военно-политического
могущества
СССР
напрямую увязывали с успехами советской
педагогики.
Политическая «оттепель» во 2-ой половине
1950-х
гг.,
смягчение
политического
противостояния сделали возможным дальнейшее
сотрудничество с западными коллегами, хотя и с
серьёзными ограничениями. Например, в 1957г. в
Институте теории и истории педагогики АПН
СССР создали целый сектор современной школы и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020
педагогики за рубежом. Этому способствовало
также билингвальное обучение средствами родного
и иностранного языков, которое стало развиваться
в СССР ещё до начала 2-ой мировой, но особенно
активно в 1950-е гг. Это произошло во много
потому, что была необходимость подготовки для
народного хозяйства и вооружённых сил
высокообразованных и креативных людей,
владеющих иностранными языками; начало
восстановления разрушенной войной и частичная
реорганизация советской системы образования
(особенно в западных областях страны);
укрепление
и
расширение
соц.
лагеря,
распространение
советской
идеологии
в
«дружественных» бывших колониях Азии, Африки
и частично Латинской Америки [6, с.44].
В итоге с начала 1960-х гг. вновь стали
публиковаться серьёзные работы по сравнению
отечественных и иностранных педагогических
подходов, где глубоко анализировалось и
теоретически осмысливалось состояние западной
педагогики, а также была обоснована возможность
практического использования в отечественном
образовании отдельных продуктивных западных
образовательных технологий (например, обучению
программированию по Дж. Брунеру). Однако все
подобные
работы
зачастую
вынужденно
сопровождались жёсткой критикой философскопедагогических оснований педагогики стран
«загнивающего капитализма».
В «застойные» 1970–80-е гг. продолжалось
использование и теоретическое осмысление
некоторых идей западной педагогической мысли,
но, разумеется, чрез призму коммунистической
критики. Однако, несмотря на всё идеологическое
сито, советская педагогика прямо или косвенно
заимствовала на Западе идеи взаимодействия соц.
институтов
во
доп.
образовании;
совершенствования адекватного условиям научнотехнической революции содержания образования;
разработки понятийного аппарата педагогики как
предмета и теории социализации. В частности,
проблемы
вестернизации
совместно
разрабатывалась советским исследователем В.Г.
Бочаровым и восточногерманским И. Компасом.
Совместно разработанные Г. Гойном и Г. Нойнером
категории
«творческая
активность»
и
«самодеятельность» использовались в трудах В.В.
Краевского, а также И.Я. Лернера [4, c.15].
В педагогической периодике (особенно
журнале «Советская педагогика») подобные идеи в
данный период появлялись достаточно часто. В
конце «застоя» в советское образование сумело на
практике внедрить система отбора и специального
обучения одарённых детей, во многом скопировав
её с идеи своих британских коллег [8, с.101].
Обобщая сказанное, следует отметить, что
вестернизация советской педагогики чётко
прижилась
в
историко-педагогических
исследованиях,
обзорах
библиографии,
международных симпозиумах педагогов. Однако
из-за продолжающейся Холодной войны лишь
после распада Союза на отечественной почве стала
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возможна практическая широкая реализация таких
западных педагогических идей, как например,
вариативность
и
регионализация
системы
образования;
организация
индивидуального
образовательный маршрут учеников и пересмотр
содержания некоторых предметов [7, с.17].
При этом следует заметить, что на всём
протяжении существования СССР отечественные
педагоги всегда сохраняли и поддерживали в
разных формах устойчивый интерес к зарубежным
педагогическим инновациям, но адекватно оценить
и воспринять их стало возможно только после
распада Союза. Это ещё объяснялась и тем, что
излишне бюрократизированная и громоздкая
советская педагогическая система сама по себе
очень долго воспринимала любые инновации — и
отечественные и, те более, исходящие с Запада.
Частично этот процесс позволял не допустить
непродуманных внедрений, но с другой стороны
зачастую губил любое живое начинание.
Проанализировав весь советский период
вестернизации отечественного образования, всю
методику перенесения советскими учителями
зарубежных инноваций можно представить так:
• возникновение и формулирование проблем
в отечественной педагогике проблемы, которые
нельзя решить своими силами;
• обращение
внимание
на
западный
педагогический опыт, который мог помочь
решению этих проблем;
• серьёзная и вдумчивая работа на всех
педагогических уровнях для определений всех
степеней риска;
• обучения
отечественной
педагогов
западной практике в переложении отечественной
традиции [7, с.238].
Собственно, сочетание и учёт всевозможных
факторов и рисков и давало определённый эффект
по
применению
западных
педагогических
инноваций в отечественном образовании. В
советское время этому препятствовала разница
социальных систем и в полной мере процесс
взаимоотношения отечественной и иностранных
педагогик, когда в постперестроечной России
изменился общественный строй и исчезли
идеологические барьеры.
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АННОТАЦИЯ
В статье речь идёт об индивидуальных факторах формирование «сообразительности» учащихся
начальных классов. По особенностям характера владения знания даны краткие изложения об основных
индивидуальных типах учащихся.
ABSTRACT
In the article we are talking about individual factors, the formation of “ingenuity” of primary school students.
A summary of the basic individual types of students is given on the characteristics of the nature of knowledge
possession.
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Всестороннее развитие учащихся начальных
классов, воспитание их в духе вежливости,
учтивости, уметь соблюдать правила приличия,
быть нравственным, благовоспитанным, зрелым и
совершенным является одной из актуальных задач
настоящего времени. Потому что требования к
таким качествам исходят из повышения в процессе
восстановления национального достоинства и
морального духа.
Для изучения данной проблемы, успешного
осуществления задачи, стоящей перед педагогами,
а также верного налаживания исследования
начального образования на научной основе
необходимо
учитывать
индивидуальные
особенности учащихся.
Личные качества учащихся начальных классов
характеризуются
неустойчивостью,
простодушностью взглядов, поддатливостью с
внешним впечатлениям. Как известно в этот период
педагог занимается с конкретной личностью,
обладающей
различными
психологическими
качествами. Поэтому успешно применённые
интерактивные методы по отношению одного
учащегося могут не принести ожидаемых
положительных результатов, использованные к
другому ученику. Следовательно, если эти методы
влияние на личность учащегося осуществить путём
индивидуального подхода, то можно достичь
высоких результатов.
В психологии указывается, что уровень
«сообразительности», связанный с активностью
мышления учащегося начальных классов может
быть неодинаково развит у всех учеников.
«Сообразительность», состоящая из совокупности
интеллектуальных
особенностей
человека,
присущи активизации качества мыслительной
деятельности, которая играет определённую роль

при успешном овладении материала во всех равных
ей условиях. В соответствие с этим учащиеся с
высоким
уровнем
«сообразительности»
в
самостоятельном плане имеют возможность
быстро и глубоко овладевать необходимыми
знаниями. Конечно, отношение к учёбе таких
учеников могут быть разными. Если они будут
положительно относиться к учёбе, то такое
отношение явно бросается в глаза в их вниманиях,
особенностях увлечения, чувствах, ощущениях, а
также в волевых стараниях в процессе
успеваемости.[1, 49]
Учащиеся
с
низким
уровнем
«сообразительности»
характеризуются
отсутствием сильного желания к хорошей
успеваемости, слабым отношением к учёбе и в
большинстве
случаев
неовладеванием
эффективных методов познания предметов. Они во
многом отношении стараются овладеть знаниями с
помощью методов учебной деятельности в форме
памяти. Несмотря на возрастаний требований
относительно их самостоятельного мышления в
процессе
образований
они
бывают
нерасторочными. Они с мыслями, что учитель
всегда полностью объяснит учебный материал, со
спокойствием участвуют в деятельности. Учащиеся
с низким уровнем «сообразительности» свою
основную задачу видят в запоминании информаций
или сведений, данных в учебных пособиях и
объясняемых учителем, а также в упражнений и
повторений по пройденным темам. Но такие
особенности, свойственные некоторым учащимся,
изменяются
не
постоянным
неизменным
качествам,
а
посредственно
выполнением
соответственных упражнений в процессе обучения.
Учащиеся
с
высоким
уровнем
«сообразительности» от своих сверстников
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отличаются правильным обобщением учебных
материалов,
скорейшим
и
правильным
выполнением и умением анализировать и
синтезировать соответствующую деятельность.
Учащихся, где уровень и показатель
«сообразительности» считается очень низким,
деятельность обобщения развита очень слабо,
анализированные и умение синтезированные
пассивное. Учащиеся, относящиеся к этой
категории,
в
основном,
является
слабоуспевающими.
При
организации
индивидуальных работ с такими учениками нет
необходимости широко демонстрировать сложные
научные и абстрактные понятия и необязательно
принуждать или на основе пояснение объяснять
или воздействовать и притеснять чем-либо, а
наоборот
будет
целесообразны,
если
организовывать
интересные
упражнения,
проявлять
чувства
стремления,
постоянно
удовлетворять их мотивы познания и потребности.
Одним словом, постепенно снижать уровень
оказываемой учащимся помощи, а позже
необходимо потихоньку, по плану, увеличивать
объём учебного материала.
По результатам проведенных научных
исследований психологами Н.А.Менчинской,
Ю.К.Бабанским и другими учёными показателями
успеваемости учащихся являются следующие:
- педагогические недостатки к ним относится
низкий уровень учебной деятельности, отсутствие
продуктивности в работе, частые пропуски уроков,
низкая посещаемость;
-отсутствие
внедрения
индивидуальных
отношений в образовании, отсутствие контроля
учащихся родителями и родственниками (со
стороны членов семьи), и заботы с их же стороны.
-психологические недостатки: неслаженность
мотивов учебной деятельности и неустойчивость в
поведение, отсутствие дисциплины, слабое
развитие эмоционального и волевого усилия в
образовании, плохое формирование учебных с
норов и навыков, необходимых для приобретения
знаний, низкий уровень дарования, умственных
возможностей, способности познания учащегося.
-нейрофизиологическими
недостатки:
обострение общей слабости в организме учащегося,
нарушение зрения, слуха, артикуляции, речевого
аппарата, проявление устойчивого или временного
тормозного явления, происходящего в какой - то
части коры полушария головного мозга и т д.[2, 57]
Психолог Н.А.Менчинская размышляя о
категории (типе) слабоуспевающих и устойчиво
успевающих учащихся пришёл к выводу, что
возникновение типа слабоуспевающих учащихся
зависит от комплексных личных особенностей. К
таким особенностям относится плохое развитие
интеллектуальных способностей, недостаточное
образование,
необходимых
для
учебной
деятельности сноровки и навыков. Несмотря на их
тесные взаимосвязи один из этих черт играет роль
слабо успеваемости.

По
определению
психолога
Н.И.Мурачковского особенности личности с двумя
видами влияет на возникновение успеваемости:
- во-первых, особенности мыслительной
деятельности учащегося;
во-вторых,
отношение
к
учёбе,
проявляющиеся
в
направлении
личности
учащегося, то есть «внутреннее состояние
учащегося».
С особенностями, показывающими обе
стороны личности ученика, возникают очевидные
типы слабоуспевающих детей, и в настоящее время
имеются следующие их типы:
Первая
категория
–
учащиеся
с
положительным
отношением,
но
сообразительность низкая;
Вторая категория – учащиеся с отрицательным
отношением, но возможности сообразительности
высокая;
Третья категория – учащиеся с отрицательным
отношением, но возможности сообразительности с
низким контингентом.
Работа со слабоуспевающими учениками,
которые имеют отношении к трём категориям
создают некоторые трудности. Естественно, если
слабоуспевающий
ученик
имеет
только
одностороннее
положительное
отношение
(сообразительность или положительное отношение
к учёбе), то предотвращение слабо успеваемости
было
бы
относительно
легче.
Если
сообразительность слабая, но учебные мотивы
положительные, в таком случае основное внимание
целесообразно
уделить
формированию
их
умственной деятельности.
К ученикам второй категории с низким
уровнем успеваемости требуется отдельный
подход. Самое важное это то, что изменение
интерактивное влияние, изменение мотивов
учебной деятельности являются предпосылкой
положительных результатов. Из внешкольных
практических и самостоятельных деятельностей,
особенно, ведение дела, пользуясь интересами к
творческой
работе
(рисование,
игра
на
музыкальных инструментах, моделирование), а
также использование задач, основанные на
учительскую деятельность, и на другие качества
личности дадут положительные результаты.
Мероприятие, применяемые по отношению
учеников третьей категории оказывает влияние
очень медленно и с трудностями. Снижение
сообразительности,
проявляется
вследствие
отрицательного отношения, оказания обойдённым
от педагогического влияния.
Как отличают педагоги и психологи, у
учащихся, которые слабо осваивали основные
предметы или отказывались от умственной
деятельности нарушается умеренное умственное
развитие, и поэтому у них становятся заметными
отрицательные
нравственные
качества
и
недостатки.
Несмотря на это, в каждом ученик этой
категории в определённой степени встречаются
положительные качества. Если учитель будет
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работать с учениками, опираясь на эти скрытые
положительные качества, вот тогда он может
достичь положительных результатов.
Как указывает Я.С.Славина в начальных
классах встречаются дети, недостаточно развитой
интеллектуальностью,
но
с
достаточном
познавательной активностью по отношению
сверстников. Они не приучены к мышлению и
рассуждению, наоборот стараются избегать
активную мыслительную деятельность. Учитель
должен уделять особое внимание таким учащимся,
учить их мыслить, всесторонне поддерживать
достигнутые успехи в учебной деятельности,
стараться соединять учебные задания с игровой и
практической деятельностью.
Возникновению слабо успеваемости или
неустойчивому освоению предметов способствуют
ряд причин. Обычно среди учеников, впервые
перешагнувшие порог школы встречаются дети
несколько умственно отсталые, слаборазвитые, с
ограниченным представлением об окружающей
среде, со слаборазвитой речевой деятельностью,
несмотря на простоту встречаются дети, у которых
ещё не сформировались учебные навыки. Такое
обстоятельство характеризуется тем, что у
родителей таких детей на низком уровне общая
педагогическая и психологическая культура и что
не вовремя удовлетворены потребности общения
ребёнка со старшими.
Вторая
стадия
слабо
успеваемости
характеризуется по другому. Здесь большинство
учеников в себе не чувствуют изменении по
отношению
учёбы,
сложная
умственная
деятельность их утомляет, в результате у них
меняется отношение к учёбе, предметам, в
конечном счёте у него появляется полное
разочарование.
В школе от учащихся требуется сплочённость,
дисциплина и воля, а ученики не отвечающие этим
требованиям становятся слабоуспевающими.
Таким образом, если высокий уровень
сообразительности
является
необходимым
условием успешной учёбы, и когда как не
полностью развиты у ребёнка таких качеств как
ответственность, чувства долга, любовь к труду,
выработка навыков к работе, тогда не стоит ждать
полного успеха в его учебной деятельности.
Некоторые слабые стороны в мышлении
слабоуспевающего ученика требуют и развития, и
для устранения этих недостатков применяются
мероприятия, требующие дифференциального
подхода к учёбе.
Как указывает Ю.К.Бабанский некоторые
учителя
по
отношению
слабоуспевающих
учащихся дифференцируют лишь объём учебных
зданий (то есть, слабоуспевающий ученик получает
относительно меньше заданий, чем сильно
успевающий ученик), другой учитель их
дифференцирует когда выполняются сложные
задания (то есть, слабоуспевающий получает более
простые задания), третий учитель при выполнении
дифференцирует по особенности и уровня оказания
помощи (в такой ситуации сильные ученики
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задания выполняют самостоятельно), и ещё одна
категория
учителей
осуществляют
дифференциальный подход при выполнении
вариантов задании в различных удобных
ситуациях.[2, 59]
Ю.К.Бабанский
изучив
виды
дифференциального подхода пришёл к такому
заключению: всё это является правильным, если
оптимальные возможности каждого ученика будут
использованы в будущем для их развития.
Планирование таким способом учебных заданий
абсолютно верно.[2, 65]
Уменьшение
заданий
слабоуспевающих
учеников разумно при выявлении умственной
усталости у них, но психологические исследования
показывают, что эти задания не стоит вводить в
состав постоянных правил. Слабоуспевающим
ученикам надо давать задания лишь тогда, когда
они уверены в себе в том, что смогут
самостоятельно и успешно выполнить задания.
Выполнение учебных заданий, то есть
дифференцирование состоит не в содержание, а в
правильном их выполнении с методической точки
зрения.
Например,
задания,
данные
слабоуспевающим и всем ученикам по математике
или родному языку характеризуется схематичными
и схожими вопросами. В результате таких
отношений
учащиеся
имеют
возможность
самостоятельно выполнить задания. Особенно,
когда
постоянно
оказывает
помощь
слабоуспевающим ученикам их обязательно надо
поощрять, чтобы они старались самостоятельно
мыслить.
Требование по отношению учеников с низкой
сообразительностью должны соответствовать
возможностям познания. В противном случае из-за
сложности учебной деятельности у них могут
проявляться отрицательные изъяны и недостатки
как испуг, опасение, чувства не освоения задания
самостоятельно.
В развитие мышления у слабоуспевающих
учеников большую роль играет индивидуальный
подход.
Несомненно, для серьёзной подготовки,
стремление предвидеть своё будущее учитель
внимательно должен их изучать. Если у учителя
появляется такие мысли о том, что у учащихся
встречаются такие качества как плохое поведение,
слабость, невнимательность завтра обязательно
проявятся и хорошие стороны характера, которые
способствуют формированию положительных
качеств как надежда, вера и т д.
Несмотря на слабость, вера в его силу,
формирование личности уметь видеть хорошие
стороны ученика является важными сторонами
индивидуальных взаимоотношений.
Учитель должен соблюдать требование к
индивидуальному
подходу
по
отношению
слабоуспевающих учеников начальных классов:
1) Знание уровня своеобразных особенностей
и умственных возможностей слабоуспевающих
учеников;
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2) Учёт индивидуальных особенностей по
интерактивному влиянию и правильному подбору
методов и их внедрению;
3) Заблаговременное чувство отношений
между учителем и учеником.
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ABSTRACT
This article is devoted to the problem of forming the intelligence of future primary school teachers based on
the use of critical thinking techniques. The study clarified the concept of “intellectuality” as a set of methods,
techniques, tools and mechanisms of training, as well as recommendations for their use in connection with the
critical thinking acquisition, stimulating the formation of intellectual skills. The stages (challenge, implementation,
reflection) that characterize critical thinking development are analyzed, their influence in the formation of
intellectual skills of the future primary school teacher is established. Criteria and indicators for the formation of
students’ intellectual skills were developed: cognitive criteria - awareness of the purpose and order of performing
mental actions, productivity of mental activity, success in learning knowledge; perceptual criterion - the degree of
perception of educational information, the formation of positive qualities of the mind, the search for new ways of
thinking; activity criteria - compliance with the sequence of mental actions, the breadth of transfer of intellectual
decisions, independence in performing mental actions, the frequency of application of intellectual skills in
educational activities, as well as the levels of formation of intellectual skills allocated on their basis: critical,
reproductive, heuristic, creative.
Key words: intellectuality, intellectual skills, mental operations, critical thinking development technology,
stages, challenge, implementation, reflection, criteria and indicators, experiment.
1.INTRODUCTION
Among the various directions of improving the
education system in modern conditions, the most
important is the use of innovative pedagogical
technologies in teaching, which are quite consistent
with the strategic line of personal and activity
approaches, focused on the real provision of personal
activity, setting on a specific expected result, "building"
a technological chain of actions, operations, the
relationship between the teacher and the student, taking
into account the principles of individualization and
differentiation, optimal implementation of human and
technical potential. Unfortunately, in national
pedagogy of higher education, studies devoted to the
theoretical understanding of this serious problem are
insufficiently presented, which would substantiate the
effective use of pedagogical technologies in the
educational process, determine the pedagogical
conditions for the implementation critical thinking
technology in the context of the formation of students'
intellectual skills.
The need to introduce pedagogical technologies in
the educational process of higher education is
emphasized in the works of prominent Russian
scientists who study the problems of higher school
didactics. So, S.I. Arkhangelsky considers that it
necessary to include in the educational process a system
of active technologies, A. A. Verbitsky analyzes
pedagogical technologies in the context of a contextual
approach, G. K. Selevko offers a system of various

technologies, D. V. Chernilevsky analyzes active
learning technologies, considering their availability
with high-quality information and subject resources, N.
A. Moreva reveals the potential of active technologies
as the basis of innovative activity, V. A. Slastenin,
considering the technologies of the integral
pedagogical process, pays attention to their essential
features. Important for our research are the works of
A.V. Korzhuev, V. A. Popkov, S. D. Smirnov, T. I.
Shamova and other scientists who offer the basics of
scientific design and application that guarantee the
success of pedagogical actions. Meanwhile, there are
almost no works in which there would be ways to use
the technology of critical thinking development in the
educational process of the university, and, above all, in
connection with the formation of students' intellectual
skills, form the basis of logical thinking and determine
the success of the analysis, synthesis, comparison,
generalization, etc.
Qualitative transformation of logical thinking
operations ensures the development of professionally
significant skills: to make rational decisions, to search
for non-standard methods of overcoming problems, to
choose the best ways of activity. This, in turn,
contributes to the formation of innovative thinking, the
formation of key competencies, which is especially
important in the context of the transition to level
training of a specialist.
The formation of generalized ways of thinking
activity characterizes the intellectual status of the
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individual, indicates the ability to adequately assess the
actions taken and offer original ways to solve problems.
The issue of forming intellectual skills is fully
considered in the scientific literature: a general
theoretical Foundation has been developed in the works
of B. G. Ananiev, K. K. Platonov, and S. L. Rubinstein,
L.Vigotsky, V. Bloom, J. Piaget, D. Taylor, J.
Feldhusen, etc.
However, the question of the possibility of using
pedagogical technologies in the context of the
formation of intellectual skills of students remains
insufficiently studied.
Of particular interest in this regard is the potential
of the technology for developing critical thinking,
which includes a set of technological techniques and
mechanisms aimed at activating students' mental
activity, stimulating search activity, organizing
reflection, and mastering critical thinking skills.
Thus, the relevance of the article is due to the need
to resolve contradictions between:
an objective increase in the role of subjects'
activity in the educational process and the insufficient
use of innovative technologies in education;
understanding the fundamental importance of
intellectual development of students and insufficient
development of pedagogical conditions, technologies
and mechanisms for the qualitative transformation of
their mental abilities;
the need for students to assimilate large amounts
of educational information and difficulties in
processing it, transforming it into knowledge, and
effectively using it in real life.
The revealed contradictions determined the
scientific problem: what are the psychological and
pedagogical conditions for the effective formation of
the future primary school teacher's intelligence in the
process of implementing the technology for developing
critical thinking?
The relevance of the problem and its great
practical significance allowed us to determine the topic
of the study: “Developing the intelligence of future
primary school teachers based on critical thinking”.
The purpose of the article: to theoretically justify
and experimentally test the set of psychological and
pedagogical conditions for the effective formation of
the intelligence of the future primary school teacher.
In accordance with the goal, the following
research objectives were formulated:
to clarify the essence, algorithm and techniques of
critical thinking technology in the context of
intellectual development of the individual.
to develop and experimentally test an algorithm
for the formation of intellectual skills by means of
critical thinking development technology that activates
mental activity.
to identify a set of psychological and pedagogical
conditions that ensure the effectiveness of the use of
critical thinking development technologies in the
formation of intellectual skills of the future primary
school teacher.
to reveal the specifics of the implementation of
critical thinking development technology in the
didactic process of higher education.
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MATERIAL AND METHODS
One of the key tasks of the educational process is
to ensure the mental development of the individual,
who is due to the social order requires training of
students who are able to navigate the growing flow of
information, to accept rational solutions, creatively
solve the problems. These qualities can be developed in
the process of forming intellectual skills that are
positioned in psychological and pedagogical science as
a component of thinking and one of the most reliable
criteria for the mental development of the individual.
Therefore, the learning process, focused on the
formation of intellectual skills, allows you to build
strategic lines of influence both on the thinking process
and on the mental development of the individual as a
whole. Determining mental development, primarily as
positive changes in intellectual activity, occurring
under the influence of learning (E.N. Kabanova-Meller,
S.I. Kalmykova, N.A. Menchinskaya), researchers
rightly believe that this concept needs to be seen in a
broad and narrow sense [1-3]. Thus, when considering
the concept of "mental development" in a broad sense,
it can include in addition to the development of
thinking, the development of attention, memory,
motives, etc.
The variety of interpretations of the concept of
"intellectual skills", however, does not affect its
essence: scientists associate intellectual skills, first of
all, with the possibility of performing mental
operations, which are components of human thinking.
For successful acquisition of intellectual skills, it
is extremely important that the implementation of
intellectual skills is carried out with full awareness of
both the task set for students and the ways to solve it.
Awareness of tasks and methods for solving them is of
fundamental importance in the formation of intellectual
skills, since in this case there is always an element of
creativity, and not just action according to the
“pattern”.
The next significant feature of intellectual skills is
their generalized nature, which determines mastery of
the ways applicable in different areas of activity and in
relation to different content (the breadth of the transfer
of intellectual skills to other areas) that make it much
easier to assimilate the learning material and provides a
wide transfer of knowledge and ways of operating it on
new material.
Based on intellectual skills, it is possible to clarify
the definition of "intellectuality", which is a method of
activity based on the successful execution of mental
operations, due to the need for these operations, carried
out with full awareness of the task and ways to solve it.
Formation of intellectual skills depends on the
successful mastery of thought operations, the
emergence of motivation associated with the
appearance of students’ interest in the content of the
knowledge obtained and how to acquire it, awareness
of intellectual skills in solving problems, the
generalized nature of intellectual skills, which indicates
the breadth of transfer of these methods of activity in
solving various tasks.
Intellectual skills are a component of mental
development, forming an important part of its structure

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020
along with learning and the foundation of effective
knowledge. In this regard, intellectual skills can
influence other components of the mental development
of the individual, transforming the properties of
thinking, contributing to the effective assimilation of
knowledge.
The acquisition of intellectual skills should be
carried out taking into account the physiological and
psychological aspects of their formation, which is quite
achievable as a result of the use of critical thinking
development technology in the didactic process, which
is able to ensure the effective assimilation of students’
methods of mental activity and significantly increase
the level of mental development of the individual.
Focusing to physiological and psychological
characteristics will allow the teacher to more
competently work on the formation of generalized
ways of thinking: to focus on the relationship of
intellectual skills and thinking abilities, to select the
right means to activate intellectual activity in general.
At present, in the conditions of modernization of
higher professional education, along with the classic
tasks of mastering a set of basic competencies
necessary for future professional activities, the most
urgent problem is the formation of skills that provide
the ability to think independently, make rational
decisions, and achieve goals, the mastery of which will
ensure the formation of innovative thinking in future
specialists.
In this regard, the introduction of pedagogical
technologies in the educational process, providing
creative solutions to the problems and the

Challenge

Stage

51

predominance of the search activities of students,
becomes especially relevant.
In our opinion, a special place in the system of
pedagogical technologies of higher education is
occupied by the technology of developing critical
thinking [8, 9, 10, 11, 12]. This pedagogical
technology combines the advantages of adaptive
technologies, personal and professional growth and
intellectual orientation. Its adaptive potential is a
pronounced dialogical component that allows you to
organize communication between the subjects of the
educational process, involves the presentation of all
points of view on the issues raised and requires respect
to the position of opponents.
The technology of critical thinking development
makes it possible to organize the educational process
clearly, significantly increase interest in the material
being studied, develop the ability to process
information independently and increase the efficiency
of its perception, form communicative and teamwork
skills.
The basis of the technology for developing critical
thinking is a three-phase model of information
assimilation, which includes the stages of challenge,
comprehension, and reflection.
Designing the learning process in the mode of
technology for the development of critical thinking
allows students to independently determine the purpose
of teaching, to carry out productive work with
educational material and reflect on the knowledge
gained and how to acquire it. At the stage of challenge,
students ' minds are updated with knowledge and ideas
about the subject of study.
Table 1.
Characteristics of the stages of critical thinking development technology
The characteristic of
Teacher's functions
Students’ functions
stage
to provide students with the
opportunity to Express their point of
updating of knowledge
view about the topic being studied
and ideas about the
freely, without fear of making
subject of study in the
mistakes and being corrected by the
minds of students;
to develop self-confidence and
teacher;
formation of cognitive
understanding of the value of
to record all statements: any of them
interest;
opinions and ideas;
will be important for further work. At
defining the purpose of
actively participate in the
this stage, there are no "correct" or
further
training
educational process;
"incorrect" statements;
activities;
to listen to different opinions with
to combine individual and group
activization of students,
respect;
work.
aimed at updating their
be prepared to both formulate own
to encourage students to remember
own experience;
judgments and refrain from them.
what they already know about the
systematization
of
topic under study, promote a conflictinformation
on
the
free exchange of views in groups, and
subject under study.
record and systematize information
received from participants.
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Understanding (implementation)

getting in touch with new
information,
systematizing
information,
and
correlating it with own
knowledge;
independent monitoring
of the effectiveness of
the educational process;
self-designing
of
learning objectives by
students.

Reflection
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holistic understanding,
assignment
and
generalization of the
information received;
developing own attitude
to the material being
studied, identifying what
is not yet known (a new
challenge);
analysis
of
the
educational process as a
whole.

to maintain the activity of students,
their interest during the phase of
challenge;
to encourage students to ask new
questions, to find answers through the
context of the information they work
with;
try to compare this information with
existing knowledge and experience.

to make changes and additions;
to provide a creative research tasks on
the basis of the information received;
to correlate “new” information with
“old”
information,
using
the
knowledge gained at the stage of
understanding (implementation);
creatively process the received
information.

In a combination of individual and group work,
cognitive interest is formed, the goals of further
educational activities are determined, and the activity
of students increases. They are given the opportunity to
independently analyze the existing ideas, which creates
an additional incentive for students to formulate their
own goals and motives.
Another task of the stage of challenge is the
activation of students, therefore, it is necessary that
each student can take part in work aimed at updating
the subjective experience. The most important thing in
the process of implementing the challenge is to
systematize all the information obtained as a result of
free statements of students. This will allow them, on the
one hand, to see the collected information in an
enlarged, categorical form, on the other hand,
structuring the opinions expressed will reveal
contradictions, which will determine the direction of
further search during the study of new information.
These directions can be individual for each student. The
student determines independently on which aspect of
the topic he should focus his attention, and which
information requires only verification for reliability.
C. Temple, J. Steele, K. Meredith identified the
necessary conditions that will contribute to the
development of students’ critical thinking: providing
time and opportunities for acquiring critical thinking
experience; creating a favorable environment for
reflection; accepting different opinions and ideas;
promoting students’ activity in the educational process;
and appreciating the manifestations of critical thinking
[8, p. 8].
In case of successful fulfillment of the challenge
stage, students have a powerful incentive to work at the
next stage - getting new information, which is carried

focus on finding answers to
previously encountered questions
and difficulties;
pay attention to ambiguities,
trying to raise new questions;
try to track the process of
acquaintance
with
new
information, pay attention to what
attracts the students, which
aspects are less interesting and
why;
analyze and discuss what you
have heard or read.

to master the different ways of
integrating information;
to learn to develop own opinion
based on the understanding of
various
experiences,
make
conclusions and logical chains of
evidence,
express
thoughts
clearly, confidently and correctly
in relation to others.

out at the stage of understanding (implementation).
Students systematize information, correlating it with
their own knowledge, use technological techniques to
track the effectiveness of the educational process, and
continue to actively design the goals of the teaching.
Setting goals in the process of getting acquainted with
new information is carried out when it is projected on
existing knowledge. At this stage, students can get
answers to questions posed during the challenge, but
not all questions and difficulties can be resolved. In this
case, it is important that the teacher encourages students
to pose new questions, search for answers through the
context of the information they are working with. The
authors of the pedagogical technology for the
development of critical thinking suggest allocating
sufficient time for the implementation of this stage. If
the students are working with the text, it is advisable to
organize a second reading, because to clarify the
assumptions it is often necessary to return to the text in
a “new round” of perception.
At the stage of reflection, there is a holistic
understanding, assignment and generalization of the
information received, a new challenge is carried out
(identification of new issues), and the choice of optimal
ways to solve problems.
Intellectuality, formed on the basis of intellectual
skills, is manifested at the physiological, psychological,
and pedagogical levels. However, there are a number of
conditions, compliance with which will contribute to
the effective formation of intelligence in the future
primary school teacher in the process of implementing
the technology for developing critical thinking.
In the process of implementing the “Peer
brainstorming” technique, a couple of students make a
list of what they know about a given topic or determine
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the range of questions they are interested in. This
strategy allows you to accurately measure the time of
work with the task, gives each student the opportunity
to express their opinion on the problem and understand
it first independently, and then in pairs, facilitates the
establishment of contact with the audience.
“Group brainstorming” allows you to listen to
different opinions and views on the issue under study,
promotes discussion.
In the course of applying the “Mutual Poll”
technique, the detailed processing of the educational
material takes place, through careful study of the text,
which helps to increase attention and stimulates
learning motivation.
“Mix logical chains” are used in the group. The
teacher writes individual events from the chronological
or cause-and-effect chain. Each event is placed on a
separate sheet. The group is asked to restore the correct
order.
The implementation of this technique contributes
to the emergence of a discussion, effective
memorization of information, creates situations of
intellectual difficulty, trains logical thinking, requires
the inclusion of the entire audience in the work and
expressing own opinions when solving the task.
“Development for independent training” helps to
direct the research activities of students, focus their
attention on the details. This technique allows to
organize a group discussion, develop critical thinking,
promotes discussion, creates problem-solving
situations, etc.
“Joint search”, provides the emergence of a
discussion, allows the teacher to update the problem
field, outline ways to solve complex problems, etc.
“Breakdown into clusters (blocks of ideas)” is
used to systematize the acquired knowledge, clear
structuring and generalization of the acquired
information, helps to establish a “feedback” with each
student.
The “marking table” contributes to the formation
of the ability to classify, systematize and generalize
information, creates conditions for constructive
interpretation of the received information, etc.
“Think independently (in pairs / per audience)”
creates situations of intellectual difficulty, facilitates
the organization of discussion communication.
Techniques “Text Labeling System I.N.S.E.R.T.”
and “We Know - We Want to Know – Learned” trains
the skill of formulating the question, the ability to
classify, draw conclusions, analyze and systematize the
information received, organize meaningful reflection
and setting meaningful goals for the future, etc.
“Mutual learning” allows to be in the role of a
teacher, creates situations of intellectual difficulty,
activates group work.
The “concept table” is used when comparing
effectively two or more objects, promotes the
development of the ability to identify comparison
criteria and conduct comparative analysis of objects;
organizes reflexive interpretation of the text.
“The logbook” trains the ability to formulate
theses and questions, find and formulate problems,

draws up a generalized view of students on the entire
content of the lesson.
“Ten-minute essay” and other free written tasks
develop the ability to formulate and express own
thoughts, create situations of intellectual difficulty,
develop the ability to highlight the main thing, etc.
The “output card” is used when summarizing the
results of the lesson. It trains the ability to find and
formulate a problem, independently determine further
meaningful moves, allows students to keep their
attention throughout the reading, classify information
depending on their own experience and knowledge, and
organize a group discussion of the topic.
“Sinkwain” develops the ability to search for and
find the most appropriate, accurate and concise words
to express one’s thoughts; it allows to "hold" and
reproduce the content of the lesson in an artistic
(personal', creative) form.
The zigzag technique organizes the process of selflearning and mutual learning, gives students the
opportunity to work in different groups and participate
in various events; it uses all methods of obtaining new
information (reading, listening, discussing, creative
interpretation), etc.
The “cross-discussion” allows a clear and
dynamic discussion of the problem, is a good factor in
motivating students to further developing of the issue.
Activation of students' mental activity can be
provided by creating problem-solving, insight
technique, heuristic methods.
Insight - a psychological state in which there is a
disinhibition of thinking, which is the cause of
manifestation in the memory of metaphorical
formations and stimulates the subconscious to the
manifestation of creative intuition.
The phenomenon of "insight" is widely used in
brainstorming (brain attack) and the method of
synectics, when students are invited to express all their
ideas, and then selected the most appropriate solution
to the specified problem.
The solution of heuristic problems is based on
sifting out possible ways to solve the problem and
select the most appropriate ones. The solution is
performed by putting forward a hypothesis that often
occurs on an intuitive basis. The hypothesis allows to
establish missing logical connections, generalize the
available information, and identify cause-and-effect
relationships hidden in the problem condition.
A heuristic conversation involves performing a
heuristic search. The most common methods of
heuristic search are the “method of catalogue” (based
on finding analogues and transferring knowledge about
an object from one subject area to another), “method of
garlands of randomness” (based on finding an original
solution through the formation of random
combinations), the “If method...” (aimed at establishing
cause-and-effect relationships between the studied
phenomena
and
processes),
“method
of
multidimensional matrix” (involves finding new,
unexpected solutions by considering combinations of
known and unknown elements), “method of inversion”
(used in the event of inability to find a solution in the
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traditional way and assumes the presence of opposite
alternative solutions, etc.).
Analysis (solution) of pedagogical problems
consists in quickly finding the correct way to solve the
provided pedagogical situation. The following types of
situations are distinguished: situations-illustrations,
situations-exercises, situations-assessments, problemsolving situations [13].
In this part of the article, we have reviewed the
creation of a special intellectual and developing
environment, characterized by an atmosphere of mental
tension, creative competition, search, critical
evaluation and reflection
So, the methodological techniques at the stage of
challenge are aimed at activating previously acquired
knowledge on the topic, stimulating interest and setting
goals for studying upcoming material. The use of
techniques that are characteristic of the stage of
thinking is possible after the students have asked
specific questions and set goals. The techniques of this
stage are aimed at systematizing the information
received, correlating it with own knowledge. The
techniques at the stage of reflection are focused on a
detailed study of the material being studied:

generalization, analysis, and correction of your own
mistakes.
FINDINGS AND DISCUSSION
The formation of the intelligence of primary
school teachers based on intellectual skills will be
carried out most effectively as a result of the use of
critical thinking in the didactic process.
For this purpose, the following experimental tasks
were defined:
Identify the levels and criteria for the formation of
students’ intelligence.
Develop and test a didactic algorithm for
implementing critical thinking in the process of
forming intellectual skills.
Students of 1,2,3 courses in the specialty
5B010200-Pedagogy and methods of primary
education of Abay Kazakh National pedagogical
University and Almaty University (Kazakhstan) took
part in experiment.
Initially, we developed criteria and indicators, as
well as analyzed the relationship between levels and
criteria for the formation of intelligence based on
intellectual skills (Table 2).
Table 2.

The levels of
development of
intellectual skills

Criteria and indicators of students’ intellectuality development
criteria and indicators
Cognitive

Critical

low awareness of the
goal
of
thought
activity;
the
order
of
performing
mental
operations is not
observed;
low productivity of
mental activity.

Reproductive

average awareness of
the
purpose
of
intellectual activity;
compliance with the
order of execution of
thought operations;
average productivity
of mental activity.

Heuristic

high
degree
of
awareness of the goal
of mental activity;
the order of execution
of mental actions is
observed;
high productivity of
mental activity. active

Activity
parts of objects or signs of
phenomena are not always listed
in the correct sequence.
violation of the order of
performing mental operations;
absence of some stages of
thought operations;
there are significant difficulties
in moving to other thematic
areas.
parts of objects or signs of
phenomena are listed in a certain
sequence, but without the
necessary subordination;
minor errors in the course of
action may be made in the
process of applying intellectual
skill (often this error is stable);
the transfer of intellectual skill is
not always accurate; there are
certain difficulties in the
implementation of self-transfer
(inherent activity "by template").
active use of intellectual skills in
educational activities;
active and broad transfer of
intellectual skills to other
thematic areas (there is a stable
independence of the transfer of
intellectual skills).

Perceptive
low level of perception of
information
to
be
assimilated;
insufficient formation of
positive thinking qualities
(activity,
independence,
productivity, depth of mind,
flexibility of thinking).

average level of perception
of educational material;
in
intellectual
activity,
positive thinking qualities
predominate.

comprehensive relationships
between
the
studied
phenomena are indicated;
there is a search for new
ways of thinking based on
previous experience.
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use of intellectual
skills in educational
activities.

Creative

high
degree
of
awareness of goals
and tasks of mental
activity;
high productivity of
thinking and learning
activities.

realized formed and firmly fixed
intellectual skills;
there
is
an
independent
development of hypotheses,
discoveries, etc.;
mental activity is aimed at
“perspective”.

During the experiment, a diagnostic survey of the
level of intellectuality formation in the experimental
and control groups was carried out. The results
obtained were subjected to statistical analysis. For this
purpose, we have used mathematical statistics methods,
namely the Pearson 𝑥 2 criterion, which can be used to
compare frequency, for example, percentage

there is an active search for
new ways of thinking when
solving tasks;
high level of formation of
positive
properties
of
thinking.

distributions of data. We determined the 𝑥 2 criterion
based on the levels of formation of intellectual skills to
analyze-synthesize, compare, generalize, classify,
systematize, establish cause-and-effect relationships in
the experimental and control groups at the beginning
and in the end of the experiment.

Table 3.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to analyze and synthesize
at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
37
27
39
29
Heuristic
32
23
35
26
Reproductive
31
30
31
23
Critical
35
20
30
22
Total
135
100
135
100
Table 4.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to analyze and synthesize
at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
20
16
24
18
Heuristic
43
33
46
35
Reproductive
37
28
40
30
Critical
32
24
22
17
Total
132
100
132
100
The data obtained indicate that in the control
group the situation changed slightly compared to the
pre-experimental test. In contrast, there are statistically
significant differences in the experimental group. It

follows that the level of formation of the intellectual
skill to analyze-synthesis in the experimental group has
changed in the direction of qualitative improvement.
Table 5.

Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to compare
at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
24
18
25
19
Heuristic
45
33
35
26
Reproductive
32
24
34
25
Critical
34
25
41
30
Total
135
100
135
100
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Table 6.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to compare
at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
23
17
20
15
Heuristic
44
32
42
32
Reproductive
30
23
31
23
Critical
38
28
39
30
Total
132
100
132
100
The table shows that in the control group, the level
of formed intellectual skill to compare has undergone
minor changes. In contrast, there are statistically
significant differences in the experimental group. This

allows us to note the positive dynamics of the formation
of the intellectual skill to compare in the experimental
group.
Table 7.

Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to generalize
at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
34
25
34
25
Heuristic
32
24
35
26
Reproductive
33
24
36
27
Critical
36
27
30
22
Total
135
100
135
100
Table 8.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to generalize
at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
32
24
31
23
Heuristic
32
24
31
23
Reproductive
33
25
35
27
Critical
35
27
35
27
Total
132
100
132
100
The data obtained indicate that in the control
group there was no positive dynamics in the diagnosed

intellectual skill to generalize. In the experimental
group, on the contrary, positive dynamics were noted.
Table 9.

Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to classify
at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
Creative
31
23
32
Heuristic
35
26
33
Reproductive
34
25
35
Critical
35
26
35
Total
135
100
135

%
24
24
26
26
100
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Table 10.

Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to classify
at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
Creative
25
19
32
Heuristic
39
29
40
Reproductive
35
27
30
Critical
33
25
30
Total
132
100
132

%
24
30
23
23
100

The data in the table indicate that the level of
formation of the intellectual skill to classify in the
control group has not changed. The obtained values

allow us to talk about positive changes in the level of
formation of the skill to classify in the experimental
group.
Table 11.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to systematize
at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
27
20
27
20
Heuristic
27
20
30
22
Reproductive
41
30
43
32
Critical
40
30
35
26
Total
135
100
135
100
Table 12.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to systematize
at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
22
17
23
17
Heuristic
25
18
25
19
Reproductive
42
32
42
32
Critical
43
33
42
32
Total
132
100
132
100

The data in the table do not reflect significant
qualitative changes in the level of formation of the
intellectual skill to systematize in the control group. In
the experimental group, on the contrary, there were

statistically significant differences. It follows that the
level of formation of intellectual skill to systematize in
the experimental group has changed towards qualitative
improvement.
Table 13.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to establish cause and effect
relationships at the beginning and end of the experiment
(experimental group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
23
17
23
17
Heuristic
18
13
24
18
Reproductive
46
34
46
34
Critical
48
36
49
36
Total
135
100
135
100
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Table 14.
Determination of the 𝒙𝟐 criterion by the levels of formation of the skill to establish cause and effect
relationships at the beginning and end of the experiment
(control group)
Levels
Before experiment
After experiment
Number of students
%
Number of students
%
Creative
18
14
19
14
Heuristic
19
14
23
16
Reproductive
43
33
40
30
Critical
52
39
53
40
Total
132
100
132
100
The data presented in the table indicate that the
level of formation of the intellectual skill to establish
cause and effect relationships in the control group did
not undergo significant changes. On the contrary, in the
experimental group, statistical data showed significant
positive changes in the level of formation of cause-andeffect relationships.
Thus, based on the data obtained in the course of
theoretical and empirical research, the following levels
of formation of students' intellectual skills can be
identified: critical, reproductive, heuristic, and creative.
The revealed levels of formation of intellectual skills
were established on the basis of cognitive, activity and
perceptual criteria and indicators.
In our opinion, the definition of criteria and
indicators of the effectiveness in the formation of
students’ intellectual skills creates prerequisites for the
development of the intellectual orientation of the
educational process of higher education.
The results of the experimental work make it
possible to assert that special attention to the
intellectual skills of the future specialist is the basis for
expanding his intellectual potential, which determines
the quality of mental activity and further success of
professional activity.
CONCLUSION
After analyzing the features of the introduction of
critical thinking development techniques in the process
of forming the intelligence of future teachers of primary
classes, we came to the following conclusions:
Intellectual skills are a significant component of
intelligence, are part of the structure of mental abilities
and intellectual development. Being one of the reliable
criteria for the mental development of a personality,
intellectual skills indicate the intelligence of a person
and are able to influence the main thought processes.
The specifics of the formation of intellectual skills
of the future primary school teacher is associated with
the need to analyze, compare, generalize phenomena
and processes, establish cause-and-effect relationships
between them, which requires special knowledge and a
certain sequence of actions when performing
operations.
The success of the formation of intellectual skills
is due to the purposeful development of cognitive,
perceptual, and activity subsystems of the individual,
which is fully provided by the pedagogical techniques
for the development of critical thinking, aimed at
enhancing perception, activating students’ activities,
and developing their cognitive abilities.

Techniques for developing critical thinking
contain developmental, reflexive, dialogue and training
mechanisms. Developing components of critical
thinking allow to organize activities in the form of
creative and research tasks, form research skills and
systemic thinking, self-search and learning skills,
contribute to the realization of the creativity of learners.
The results of experimental work confirmed that
the developed didactic algorithm (critical thinking
techniques) is an effective means of forming
intellectual skills. Positive dynamics of the influence of
experimental learning on the mental development of
students, their mastery of logical thinking operations,
strengthening of positive thinking properties have been
revealed.
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АННОТАЦИЯ
В статье содержатся примеры психологического и эмоционального состояния детей-подростков с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в сравнении со здоровыми детьми.. Умение ребенкаподростка легко адаптироваться в правильном направлении в обществе и социальной среде и находить
осознанный путь к решению препятствий. Для этого необходимо обратить внимание на важность и
преимущества эмоционального интеллекта в жизни человека.В статье по данному вопросу акцентировано
внимание на концепциях отечественных и российских ученых, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме того, в стране предусмотрены методы для выявления эмоционального интеллекта детей с
поражением опорно-двигательного аппарата. Эти методики помогают определить эксперимент в
исследовательской работе
ANNOTATION
The article contains examples of the psychological and emotional state of
children-teenagers with disorders of the musculoskeletal system in comparison with healthy children. The
ability of a child-teenager to adapt easily in the right direction in society and social environment and to find a
conscious way to solve obstacles. In order to do this, it is necessary to pay attention to the importance and
advantages of emotional intelligence in a person's life. The article focuses on the concepts of national and Russian
scientists, as well as near and far abroad. In addition, the country provides methods for detecting the emotional
intelligence of children with damage to the musculoskeletal system. These techniques help define the experiment
in research work.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект,, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
подросток, семья, особые дети, тенденция.
Keywords: emotional intelligence,children with disorders of the musculoskeletal system, teenager, family,
special children, tendency.
ВВЕДЕНИЕ.
Одним из важных вопросов, стоящих перед
обществом, является интеграция между особыми и
здоровыми детьми. Решение задач сталкивается со
многими проблемами, что напрямую связано с
психологическим исследованием решения. С
практичесеой точки зрения актуальной проблемы у
особых детей возникают следующие выводы::
-как интегрироваться с другими здоровыми
детьми и социализирваться в обществе;
-несмотря на их возможности, воспринимать
их наравне с другими людьми;
-обратить внимание на образовательную
программу особых детей;
-несмотря
на
свою
самобытность,почувствовать себя как здоровые
дети;

- достойность уважения особых детей и
познание своих прав.
Поднимаемые вопросы имеют свою роль. В
связи с этим мнением особенно востребовано
развитие эмоционального интеллекта детейподростков с ограниченными возможностями. Для
развития эмоционального интеллекта необходимо
опираться на знания его предпосылок в анализе
научной основы. Целью исследования является
рассмотрение психологических и социальных
предпосылок.
В процессе социальной адаптации и
интеграции решающую роль играют два фактора:
первый-готовность общества принять ребенка с
физическими недостатками, второй - характерные
психологические особенности ребенка. Это люди,
которые могут продемонстрировать высокий
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потенциал личности и способствуют развитию
видов поведения и жизненной активности,
соответствующих условиям окружающей среды.
С одиннадцати лет ребенок переходит в
подростковый период. С этого времени ребенок
подвергается физиологическим и психологическим
изменениям. У ребенка-подростка просыпается
интерес ко всему, что его окружает. Не имея
определенной позиции, их взгляд постоянно
меняется. В этот период можно наблюдать
изменение в характере у ребенка. Это говорит о
переходном возрасте. А у особых детей эти
процессы затрудняются. Потому, что ребенок
сталкивается с физиологическими недостатками,
процессами стеснения как в общественном месте,
так и в многолюдных местах. То есть
дискриминация себя начинается с этого возраста. К
таким детям проявляется необходимость оказания
психологической и эмоциональной поддержки.
Однако, прежде всего, в это время важна поддержка
родителей. Мы обратили внимание на эту проблему
и опираясь на исследования ученых, сделали
акцент на то, что для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата так важно легко и быстро
адаптироваться к жизни. Нами были изучены
исследования в данном направлении.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
По обсуждаемому вопросу отечественные
ученые своими трудами вносят вклад в науку. Для
особых детей пишутся работы, такие как лидерские
способности в детях, как одаренность и
самооценка, которые косвенно совпадают с
прямым эмоциональным интеллектом. В нашей
стране разработан ряд важных исследований в
области педагогики и психологии, направленных
на формирование личности учащегося: по
вопросам совершенствования психологического
процесса психологические основы развития
человека рассматриваются в работах Т.Тажибаева,
М.Муканова,
К.
Б.Жарыкбаева,
проблема
познавательной деятельности в становлении
личности в работах Намазбаевой, М. Жакупова и др
[1].
Если выделить ученых, исследовавших в
России по эмоциональному интеллекту:Д.В.
Юшков,
остановился
на
«Особенности Яконцепции старших
школьников
с
патологией опорно-двигательного аппарата». Л. С.
Выготский определил, что для изучения влияния
нестандартного дефекта на индивидуальную
личность ребенка, необходимо дать новое знание и
первоначальную
сложную
структуру
тела,
остановился на важных моментах в сложной
структуре дефекта. В последующем многие ученые,
исследовавшие
психологическую
связь
заболевания, отчетливо доказали, что момент
интеграции детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата в общество зависит не
только от медицинских мер, но и от их
индивидуальных особенностей. Особое внимание
обращали на вопросы, поднятые в своих трудах Е.
Ф.Архипова, Г. А. Захарин, М. В. Ипполитова, М.
В. Катышева, И. Ю. Левченко, Е. С. Калижнюк, Е.

М. Мастюкова, И. И. Мамаичук, и М. И. Мудров.
Е.Ф. Архипова, Г.А.Захарин, М.В.Ипполитова,
М.В.Катышева [2].
В исследовании Мамайчук И. И. остановился
на проблеме психологии дизонтогенеза и основах
психокоррекции на основе исследования детейподростков
с
нарушением
двигательного
движения.
Возрастной
анализ
структуры
подростковых интеллектуальных функций у
школьников с церебральным параличом показал
склонность к объединению их в общую структуру
интеллекта как у здоровых школьников.
Качественные различия в процессе формирования
структуры
интеллектуальных
функций,
проявляющихся
в
интеллектуальном
и
диспропорциональном
развитии,
охарактеризованы следующим образом:
-значимость энергетических характеристик в
развитии общего уровня интеллекта школьников с
церебральным параличом;
-недостаточная
взаимосвязь
функции
вербального
интеллекта
с
невербальными
функциями;
Кроме того, в исследовательской работе
Мамайчука И. И. показаны, что у детей со
спастической
диплегией
наблюдается
интеллектуальная
недостаточность,
пространственный анализ и нарушения синтеза, что
свидетельствует
о
неразвитости
париетоокипитальных частей головного мозга [3]. Но в
этой формулировке можно не согласиться с тем,
что у всех детей не одинаково понижены доли
головного мозга, потому что ученые еще изучают,
так как это исследование не было полностью
раскрыто.
А Ю. В. Давыдова сосредоточилась на
особенностях, структуре и важных признаках
эмоционального интеллекта в подростковом
возрасте. Общий показатель эмоционального
интеллекта у девочек высок и эта разница
сохраняется в подростковом периоде. Высокий
уровень развития эмоционального интеллекта у
девочек ,чем у мальчиков обусловлен тем, что
особое
внимание
уделяется
эмоционально
интеллектуальным признакам фактора «понимания
эмоций» (понимание эмоций, эмпатия и
распознавание
эмоций
других
людей).Эмоциональный и социальный интеллект у
подростков - это формы практического интеллекта,
которые имеют ряд общих признаков. Если в
данном исследовании Ю. В. Давыдовой уделяется
особое внимание особенностям и структуре
эмоционального интеллекта детей-подростков, то
О. Н. Егорова исследовала социальный интеллект
слабоумных подростков с девиантным поведением
[4].
Если посмотреть на информацию западных
ученых
об
исследовании
эмоционального
интеллекта подростка, Ф. Баррон, Х. Гарднер, Дж.
Гилфорд, Х. Пассов. П. Торнес, Дж. Фельдхьюсен
и др., собрав широкий спектр теоретического и
экспериментального материала по проблемам
детской эмоциональности, посвятили свои
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исследования этой проблеме. Силвия Симона в
своем исследовании подчеркнула, что у детей есть
разница в эмоциональном поведении в домашнем
воспитании и воспитании детского дома. В
результате
научного
исследования
были
эмоционально различимы дети, находящиеся на
патронатном воспитании, и дети-подростки, взятые
домой в полную семью. Статистический анализ
подтвердил определенное восприятие субъектами
двух моделей. Но у дошкольников не хватает
упражнений (эмоциональных упражнений), но
полны эмоций и поведения, соответствующих
своей жизни. Одна особенность, у подростков в
патронатных домах внедрена динамика различных
функциональных
и
дисфункциональных
отрицательных эмоций. Как известно, подростки
воспитывающиеся в детском доме для инвалидаэто эмоциональный подход, который явно
препятствует их адаптации. Это связано со
снижением эмоционального контроля, которое
проявляется влиянием эмоций и мыслей на
действия,
следовательно,
это
связано
с
недостаточным
управлением
эмоциями.
В
большинстве из них нет положительного
отношения к жизни, то есть к реальной цели. Они
на эмоциональном уровне остаются в трудной
жизненной ситуации и переживаемых чувствах,
ограничены отношениями, которые не приводят к
жизненным идеалам. В основном, главная цель, это
их рождение, отличное от целей и ожиданий своих
семей. В отличие от других они четко и правильно
настроены индивидуально и эмоционально, но у
подростков нет учреждений, отвечающих за
эмоциональные упражнения и надлежащее
поведение, все зависит от их жизненного опыта.
Подростки из детских домов набрали больше
баллов, чем подростки, находящихся в семьях и
сообщество
"напугано"
как
категорией
дисфункциональных негативных эмоций. Видно
«страх» и «безнадежность» относятся к категории
дисфункциональных эмоций [5]. Как видим, у
детей-подростков, воспитывающиеся в детском
доме, преобладают эмоциональные страхи. Это
обычная ситуация, потому что если в своем
переходном возрасте идти в правильном
направлении, превращая это в ежедневную
практику, он имеет возможность жить в
нормальном режиме.
Также американский ученый Стефание Хафт
пришел к выводу, что социальная эмоция и
когнитивная устойчивость детей-это профилактика
торможения учебных знаний ребенка. Отсутствие
социальной эмоциональной и когнитивной
устойчивости оказывает непосредственное влияние
на образование ребенка. В последнее время
увеличивается трудность изучения познавательной
гибкости у детей. Вследствие этого у детей со
стабильным нарушением способности к обучению,
снизилась успеваемость. Наряду с другими
исследованиями по когнитивной стабильности и
социально-эмоциональной
устойчивости,
для
достижения ими поставленной цели, мы стремимся
расскрыть защитные факторы. Рассматривая
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образование
и
вмешательство,
социальноэмоциональное
благополучие
и
учебные
достижения детей, современные ограничения, для
улучшения познавательной деятельности, с учетом
необходимости исследования стабильности в
будущем,важно
определить
конкретную
популяцию детей [6].
Некоторые
родители
детей-подростков
ошибаются в правильном ориентировании детей.
Результаты
исследования
Лаура-Елены
показывают, что методы отчетности родителей
детей-подростков оставляют свой след на уровне
развития ребенка. Статистические результаты
являются
главной
причиной
развития
эмоционального
интеллекта
родителей.
Осуществление направленного развития личности,
благоприятно влияет на развитие личности
подростка. Потому что роль родителей очень
важна. В это входит, прежде всего, семейные
общения [7].
Опираясь
на
систематизированные
исследования ученых, с целью выявления
эмоционального интеллекта детей-подростков, есть
возможность выявлять их с использованием
установленных методик. Для широкого понимания
исследовательской работы и более глубокого
осмысления, достижения намеченной цели, нужно
придавать значение качеству и количеству
эмперических исследований. Использование в
исследовании не только одной методики, но и
нескольких методов является качественным
выходом этой работы и результатом анализа.
Исследовательская работа должна состоять из
комбинированных методов [8].
П. Саловей и Дж. Майер обосновали, что
эмоциональный интеллект состоит из четырех
концепций.
Это:
восприятие,
понимание,
использование и управление, эти четыре
концепции являются ирархией в человеке, каждый
компонент напрямую связан друг с другом [9. 8].
Также методика Д. Люсина «ЭмИн» была основана
на модели эмоционального интеллекта. Помогает
выявлять себя и других. Методика "ЭмИн"
представлена из сорока шести вопросов, на каждый
вопрос по четырехбалльной шкале. Исследуемый
может по своему усмотрению обозначить снизу
вверх. Данная методика определяет способность
межличностного,
внутреннего
личностного,
понимания эмоций и управления эмоциями [10. 8].
Анкета пятифакторной личности. Анкета
популярна под названием «Большая пятерка».
Американские психологи Р. МакКрае и П. Коста
заложили основу этого опроса, развили и
предложили конкретную версию в 1992 году. Эта
анкета в парной системе. Основное определяющее
направление противоположной парной отвечает за
следующие
пять
факторов:
экстроверсияинтроверсия,
страсть-самостоятельность,
самоконтроль-страстность,
эмоциональная
устойчивость-эмоциональная нестабильность. В
анкете нет четкого направления, что правильно или
неправильно или хорошо и плохо. Выбирается из
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результатов специальной заданной шкалы для
определения [11. 8].
Основывались на методике эмоционального
интеллекта Дж. Майера и П. Саловей, была
разработана
методика
«эмоционального
интеллекта» Н. Холла. В этой методике
сосредоточено внимание на пяти факторах
эмоционального интеллекта.
- Эмоциональная осведомленность
- Управление своими эмоциями
- Самомотивация
- Эмпатия
- Познание эмоций других
Методика состоит из шестибалльной шкалы и
эта методика Н. Холла поможет выявить реальные
эмоции человека [12. 8].
Используя данные методы, позволяет изучить
и выявить эмоциональное состояние детейподростков с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Мы надеемся, что на основе этих
методов, мы сможем провести качественный
анализ и полностью пополнить полноценными
данными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В заключении, приведенная выше методика Д.
Люсина "ЭмИн«, анкета американских психологов
Р. МакКрае и П. Коста «большая пятерка» и
методика «эмоционального интеллекта» К. Холла.
Мы надеемся, что эти методики помогли выявить
эмоциональный интеллект детей-подростков с
поражением
опорно-двигательного
аппарата.
Потому что эти методики до сих пор применяются
в нашей стране уже несколько лет. Исследователи
подводят итоги, основываясь на этих методах.
Однако для выявления эмоционального интеллекта
рассматривается в зависимости от возраста и
существует еще несколько методик, которые
выбираются в зависимости от цели и задачи
каждого исследования.
Таким образом, опираясь на исследование
ученых, обратить внимание на изучение
эмоционального интеллекта детей-подростков с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и
создать условия для того, чтобы люди могли
беспрепятственно
преодолеть
различные
психологические трудности в жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи и взаимозависимости смысложизненных ориентаций
и гендерной идентичности личности.
ABSTRACT
The article considers the issues of interconnections and interdependence of live- meaning orientation and
gender identity of a person.
Ключевые слова: личность, смысл жизни, смысложизненные ориентации, идентичность, гендерная
идентичность.
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Постановка проблемы. На современном
этапе развития общества избранная тема обладает
актуальностью, поскольку наблюдается кризис
гендерной идентичности; у молодого поколения
все чаще отмечается отказ от личностной
идентификации с точки зрения гендера, большое
распространение получило такое понятие, как
трансгендер. Традиционное понятие о гендере
постепенно размывается. Поэтому исследование
взаимосвязи смысложизненных ориентаций с
гендерной
идентичностью
имеет
большое
значение.
Анализ научных достижений по теме
исследования. Проблема, связанная с поиском
смысла жизни, в психологической и философской
литературе не нова. Так, например, в отечественной
философии конца ХIX и начала ХX вв. понятие
смысла жизни связано с глубоким осознанием
собственного духовного начала. Н. А. Бердяев, А.
И. Введенский, В.И. Несмелов, В. В. Розанов, Е. Н.
Трубецкой, С. Л. Франк, М. М. Тареев и П. А.
Флоренский анализировали истинный смысл
жизни, понимая его как веру в духовнонравственное развитие личности. Что касается
гендерной идентичности, то рассмотрением
данных проблем занимались такие исследователи,
как: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. М. Бахтин.

Целью данной статьи является изучение
взаимосвязи
смысложизненных
ориентаций
личности с гендерной идентичностью.
Изложение
основного
материала.
Смысложизненные ориентации – это вектор,
задающий направление, по которому личность
движется в сторону нахождения смысла жизни как
вершины осознания цели человеческого бытия.
Смысложизненная ориентация характеризует
состояние направленности личности на достижение
смысложизненных ценностей и смысла жизни в
целом. Вектор этой направленности формирует
текущие задачи, деятельность личности и в
конечном итоге влияет на отношение к
окружающему миру, поведение, характер и другие
характеристики личности.
С. И. Файнбург отмечает «чрезвычайную
сложность системы ценностных ориентаций
личности,
сложность
ее
детерминации
социальным, многослойную и многоплановую
опосредованность всей зависимости в этой сфере.
Мы имеем дело с многомерным объектом, очень
сложным по своей структуре» [3].
На формирование представлений о смысле
жизни заметное влияние оказывает множество
факторов, в том числе – гендерная идентичность.
Идентичность в психологии представляется
как осознание личностью своей принадлежности к
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какой-либо социальной позиции, роли, группе
людей. Это помогает индивиду решать следующие
вопросы:
– находить баланс между личным и
общественным;
– объединять свой опыт и опыт общества;
– охранять свою цельность и неизменность,
несмотря на перемены во внешнем мире.
Идентичность – это отношение человеком себя
к какой-либо группе или соотношение с какой-либо
личностью.
Индивид
воспринимает
себя
идентично, таким, как кто-либо. Часто это
выражается не только на внутреннем уровне, но и
на уровне внешности, поведения и т.д.
Согласно
теории
Э.
Х.Эриксона,
формирование личности обусловлено разрешением
возрастных кризисов. Каждое из благополучных
разрешений дает новую Эго-силу субъекта. Если
конфликт разрешается
неблагополучно, то
возникают проблемы с самоопределением.
Э. Х. Эриксон выделил четыре элемента в
структуре идентичности:
1. Индивидуальность. Человек осознает, что он
и его опыт уникален, он воспринимает себя как
отдельную, независимую единицу общества.
2. Тождественность, целостность. Человек
ощущает осмысленность и слаженность жизни. Он
видит и принимает связь между прошлым,
настоящим, будущим, между тем, каким он был и
каким хочет стать.
3. Синтез. Ощущение внутренней гармонии,
единство и синтез образов из детства и настоящего.
4.
Социальная
солидарность.
Человек
разделяет идеи общества и отдельной группы, к
которой относит себя. Он ожидает признания,
уважения, поддержки со стороны референтной
группы. Он рассчитывает, что ее участники оценят
его причастность.
В
психологической
литературе
рассматриваются
типы
идентичности,
в
зависимости от социальных групп. Социальная
идентичность – это свойство личности относить
себя к какой-либо группе. Группы бывают
разными:
политическими,
этническими,
гендерными, культурными и т.д. Соответственно, и
социальная идентичность личности бывает разных
видов.
1.Гендерная идентичность. Гендер – это
система
характеристик
образа
мужчины
(маскулинность) и образа женщины (феминность).
Это ожидания общества о том, как человек должен
себя вести, какими чертами характера обладать, как
выглядеть и т.д. Чаще всего гендер соответствует
полу, но это не обязательно. Вместе с этим гендер
не имеет никакого отношения к сексуальной
ориентации, хотя иногда бывает связан и с этим.
Гендерное самоопределение подразумевает
выбор социальной роли в обществе. Как правило,
это происходит еще в детстве. Поэтому мальчики
выбирают мужской гендер, девочки – женский.
Однако в нашем мире не так уж редко встречаются
женственные мужчины и мужественные женщины,
а также популярен феномен андрогинности.

2.Половая идентичность. Пол – это набор
психофизиологических характеристик. С полом
рождаются.
Первое
осознание
половой
принадлежности приходит примерно в 2–3 года.
3.Сексуальная идентичность. В этом случае
речь идет о сексуальной ориентации. Таким
образом
человек
относит
себя
к
гетеросексуалистам,
гомосексуалистам
или
бисексуалам. Пик становления этой идентичности
приходится на подростковый-юношеский возраст.
4.Этническая идентичность – это понимание
человеком
своих
корней
и
ощущение
принадлежности к ним, общности с этнической
группой. Этническая идентичность во многом
зависит от культуры общества. Проявляется на
когнитивном, ценностном и эмоциональном
уровне.
5.Национальная идентичность формируется в
процессе социализации личности. Зависит от
общества, в котором живет человек. Предполагает
усвоение языка, жестов, мимики, поведения,
характерного для того этноса, в котором живет
индивид.
Конечно
же,
вместе
с
этим
вырабатывается менталитет, характерный для этого
народа. Из-за активного смешения народностей все
чаще наблюдаются проблемы с этническим
самоопределением.
6.Профессиональная идентичность. Выбор
профессии, призвания – одна из самых сложных
частей самоопределения. Большинство людей
считает, что профессиональное самоопределение
происходит только в юности. На самом деле это
беспрерывный, пожизненный процесс. Смена
работы или профессии, развитие навыков,
прохождение курсов переподготовки и повышения
квалификации и т.д. – все это входит в систему
профессионального самоопределения.
7.Культурная
идентичность
–
это
принадлежность к культуре какой-либо группы.
Человек разделяет групповые ценности, нормы,
атрибуты.
8.Идентичность
цивилизационная.
Это
восприятие человеком себя как субъекта
конкретной цивилизации. То есть, это отношение к
конкретному
государству,
обществу
на
определенном этапе его развития.
9.Групповая и Эго-идентичность. Их нужно
рассматривать вместе, потому что и формируются
они параллельно. С первых дней жизни родители
приучают ребенка к социальному взаимодействию,
подталкивают его к общению с группой. Первая
группа в жизни ребенка – это семья. Потом
появляются друзья. Это и есть групповая
идентичность: включение в жизнь группы,
принятие ее мировоззрения.
Сформированные на определенном этапе
развития личности гендерные особенности, в
частности гендерные стереотипы, оказывают
существенное влияние на ее дальнейшее
социально-психологическое развитие, во многом
определяя жизненную позицию, эмоциональную
направленность,
свободный
выбор
индивидуального жизненного пути, содержание и
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структуру мотивационно-потребностной сферы, в
конечном счете – уровень самосознания и
самоопределения. Гендер указывает на социальнопсихологический статус человека с точки зрения
маскулинности и фемининности. Маскулинность
проявляется в ориентации личности на достижение
целей за пределами непосредственной ситуации
межличностного взаимодействия, фемининность
опосредствует контакты с другими людьми,
построенными на эмоциональной близости и
привязанности [4].
Маскулинность и фемининность образуют
четыре типа гендерной идентичности:
а) маскулинный (высокие показатели по
маскулинным
признакам
и
низкие
по
фемининным);
б) фемининный (низкие показатели по
маскулинным признакам и высокие – по
фемининным);
в) андрогинный (высокие показатели и по
маскулинным, и по фемининным признакам);
г) недифференцированный (низкие показатели
и по маскулинным, и по фемининным признакам)
[5].
Каждый человек пытается найти смысл своей
жизни. Кто-то пытается найти ответ в религии, ктото пытается найти ответ в философии, но полный
ответ никому никогда не понятен до конца. Люди и
в книгах часто не находят ответа.
Человек – близок к животному миру. Смысл
жизни животного состоит в том, чтобы следовать
своим инстинктам, удовлетворять их. Если
животное не будет следовать своим инстинктам, то
оно погибнет. У человека также есть свои
определенные инстинкты, и если он не будет
следовать им – то он также погибнет.
Что касается смысложизненных ориентаций,
то веками мужчинам и женщинам прививались
разные стереотипы. У женщины смысл жизни
всегда заключался в том, чтобы выжить, родить
детей и вырастить их, т.е. самореализация
женщины заключался в реализации потомства. У
мужчин смысл жизни другой: в частности –
желание соревноваться – быть первым, а если не
первым, то, как минимум, преуспевающим в чемто, в чем другие слабее.Таким образом, можно
говорить о том, что смысложизненные ориентации
человека формируются под влиянием многих
факторов, в том числе их формирование зависит и
от гендерной идентичности, от гендерных
стереотипов, существующих в обществе на данном
этапе развития.
Таким образом, смысл жизничеловека состоит
в том, чтобы реализоваться в направлениях,
предопределенных природой и социумом для
нашего биологического вида–естественном и
творческом. Ориентирами на этом пути служат
субъективное ощущение счастья и рассудочные
соображения. Смысл жизни состоит также и в том,
чтобы по возможности помочь реализоваться в
этом направлении другим людям. Инстинкт
внутригрупповой и внутривидовой взаимопомощи
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(любовь к ближнему) здесь играет большую роль
[8].
Процесс поиска смысла жизни человеком
очень сложен и неоднозначен. На него влияют
многие факторы, события, происходящие с
человеком в течение его жизни. Смысложизненные
ориентации
определяются
и
социальным
окружением, и воспитанием, в том числе и
гендерным, и тем фактом, как человек себя
позиционирует.
Выводы.
Смысложизненная ориентация характеризует
состояние направленности личности на достижение
смысложизненных ценностей и смысла жизни в
целом. Вектор этой направленности формирует
текущие задачи, деятельность личности и в
конечном итоге влияет на отношение к
окружающему миру, поведение, характер и другие
характеристики личности.
Гендер – это система характеристик образа
мужчины (маскулинность) и образа женщины
(феминность). Это ожидания общества о том, как
человек должен себя вести, какими чертами
характера обладать, как выглядеть и т. д. Чаще
всего гендер соответствует полу, но это не
обязательно. Вместе с этим гендер не имеет
никакого отношения к сексуальной ориентации,
хотя иногда бывает связан с этим.
Гендерное самоопределение подразумевает
выбор социальной роли в обществе. Как правило,
это происходит еще в детстве. Поэтому мальчики
выбирают мужской гендер, девочки – женский.
Формирование смысложизненных ориентаций
у юношей и девушекпроисходит под влиянием
различных факторов, в том числе — типа гендерной
идентичности.
Таким образом, подлинный смысл жизни,
«тайна бытия» человека заключены в содействии
разрешению сущностных задач общественного
развития, в созидательном труде, в ходе которого
формируются предпосылки для всестороннего
развития
личности.
Лишь
такая
форма
жизнедеятельности человека обладает объективной
целостностью и смыслом. Взаимосвязь и
взаимозависимость смысла жизни и гендерной
роли в данном процессе представляется едва ли не
основным фактором личностной реализации.
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ПСИХОСОМАТИКИ PSY2.0
Филяев М.А.1*, Пыхарева Е.С.1, Тихомирова Ю.Б.1,
Григорьев А.Е.3, Родионова А.В.3, Ашина Н.П.2
1
- ООО «Психосоматика 2.0», Москва, Россия.
2
- Федеральный исследовательский центр
"Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук"
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина
Российской академии наук (ИБФМ РАН), Пущино, Россия.
3
- ООО «Клиника Интегритас», Москва, Россия.
АБСТРАКТ
В настоящее время аллергические заболевания приобретают все большую распространенность среди
населения, сравнимую с эпидемией. Большую роль в этом играет возрастающее количество стрессовых
факторов, экологические изменения окружающей среды, изменения образа жизни человека, что влияет на
изменения микробиоты человеческого тела и, в конечном итоге, приводит к изменению гомеостаза
человека и предрасположенности к реакциям гиперчувствительности. К тому же антропогенные
полютанты и изменения климата способствуют модификации носителей аллергенов, как показано для
поллинозов, позволяя им преодолевать естественные защитные механизмы человека. В такой ситуации
усилия ученых и врачей направлены на поиск эффективного средства для лечения этого заболевания. Не
вызывает сомнения психосоматическая природа аллергии и попытки ее лечения с использованием методов
психотерапии и психологии логичны и обоснованы. В данной публикации, мы представляем часть
большого исследования, начатого командой экспертов Проекта PSY2.0, и предлагаем метод
психологического воздействия на пациентов, страдающих аллергией, основанный на принципах
психосоматики – PSY2.0 и специально разработанную стратегию психотерапии данного заболевания. При
использовании этого метода нами получены положительные результаты, выражающиеся в снижении
идентификации количества аллергенов у участников исследования в среднем на 55%, улучшении их
самочувствия и уровня социальной адаптации.
Введение
Основываясь на принципах психосоматики,
аллергические заболевания можно определить как
иммунный ответ организма на вещества,
попадающие на слизистые оболочки или в кровь
человеческого организма и классифицированные
им как опасные для его выживания. Это
патологический
процесс,
т.к.
аллергенами
становятся вещества из обычного окружения
человека: повседневная пища, цветочная пыльца,
домашняя пыль, шерсть животных и т.д.
Аллергический ринит, бронхиальная астма,
кожный зуд – далеко не полный перечень
аллергических проявлений. В настоящее время это
заболевание приобретает все более широкое
распространение в связи с ухудшающейся
экологической обстановкой, изменения пищевых
предпочтений
человека,
информационным

воздействием. Увеличение в окружающей среде
таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота,
озона, частиц дизельного топлива, способствуют
повышению проницаемости клеточных стенок,
которые
становятся
легкодоступными
для
проникновения аллергенов в клетки организма, а
также способствуют химической модификации
аллергенов, что приводит к запуску иммунного
ответа (1, 5, 9).
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), аллергия относится к
наиболее распространенным неинфекционным
заболеваниям и отмечается у 35% населения (2). В
то же время, Gilles S. с соавторами опубликовал
данные по распространенности аллергических
заболеваний в Германии, согласно которым в 20082011 годах около половины населения этой страны
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были сенсибилизированы, по крайней мере, против
одного аллергена (6).
В настоящее время не вызывает сомнения роль
стрессового
фактора
в
распространении
аллергических заболеваний (6, 7, 8). Существуют
исследования, связывающие социальный стресс с
возрастанием аллергической сенсибилизации к
грибам Aspergillus fumigates. Согласно этим
исследованиям стресс приводит к уменьшению
глюкокортикоидной
чувствительности
путем
одновременного ухудшения функционирования
глюкокортикоидных рецепторов в спленоцитах и
легочной ткани (7). Механизмы влияния стресса на
развитие аллергии к настоящему времени известны
и заключаются в усилении нейро-иммунного ответа
на факторы окружающей среды. Процесс
запускается активацией паравентрикулярного ядра
гипоталамуса и приводит к увеличению продукции
кортикотропин-рилизинг гормона и норадреналина
и усилению аллергического воспаления и
дегрануляции тучных клеток. Существуют
различия в развитии аллергии при остром и
хроническом стрессах: острый стресс является
триггером развития аллергии, хронический стресс
влияет на регуляцию экспрессии рецепторов
глюкокортикостероидов,
вследствие
чего
развивается устойчивость к ним, обострение
заболевания и торпидность к терапии (2).
По прогнозам специалистов, аллергическая
сенсибилизация населения будет только возрастать
и в ближайшее время следует ожидать утяжеления
процессов протекания аллергии, с преобладанием
сложных
форм
характеризующихся
полисенсибилизацией и полиорганностью (2).
В настоящее время терапия аллергических
заболеваний
осуществляется
препаратами,
подавляющими иммунный ответ, что само по себе
не
способствует
оздоровлению
организма
человека, к тому же, не существует лекарственных
средств, разработанных фармакологическими
компаниями
и
применяемых
официальной
медициной, способных полностью излечить
аллергию, и лечение направлено лишь на
устранение симптомов. Для этого используют
антигистаминные препараты второго поколения,
которые, хоть и являются более безопасными для
здоровья человека, чем препараты первого
поколения, но также имеют ряд побочных
эффектов, включающих сонливость, головную
боль и др.
Что касается поллинозов, то наиболее
перспективной в настоящее время является
аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ),
основанная на подкожном или сублингвальном
введении возрастающих доз экстрактов пыльцевых
аллергенов (10, 11). Возможности данного метода –
предотвращение расширения спектра аллергенов и
прогрессирования заболевания до астмы. По
словам ученых: «АСИТ может контролировать
аллергические симптомы, которые не полностью
контролируются на фоне элиминационных
мероприятий и адекватной фармакотерапии, что
позволяет
уменьшить
использование
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симптоматических средств и улучшить качество
жизни в долгосрочной перспективе после
прекращения лечения аллергенами» (12, 13).
Несмотря на усилия ученых и клиницистов,
существующие на сегодняшний день методы
лечения служат купированию клинической
симптоматики, и, в конечном счете, для контроля
аллергических проявлений, а не лечения
заболевания (3). Сам же процесс усугубляется с
годами и проходит все стадии до бронхиальной
астмы, когда жизнь человека начинает зависеть от
доступности противоастматических препаратов.
Цель данной публикации – анонсирование
исследовательского проекта группы экспертов
PSY2.0 связанного с применением наработок
психологов и врачей для лечения аллергических
заболеваний с применением метода PSY2.0,
разработанного Михаилом Филяевым (14) на
основе принципов психосоматики и гипнотерапии,
а
также
созданного
нами
специального
клинического
протокола
без
привлечения
фармакологических средств лечения.
В основе данного подхода, лежит постулат о
том, что любое заболевание запускается неким
эмоционально травмирующим событием, которое в
парадигме
психосоматики
характеризуется
состоянием стресса или сильной эмоциональной
включённости. Воспроизведение контекста или
трека, который выступает как ассоциативная связка
с травматичным пусковым событием, приводит к
возникновению
симптома,
поскольку
воспринимается им как опасный для жизни. В
нашем частном случае таким симптомом является
аллергическая реакция, как способ защиты
организма для избегания повторного проживания
данного события.
Разработанный М. Филяевым метод PSY2.0
позволяет, используя набор разработанных техник,
найти такое событие в жизни человека, снять с него
включённость ставшей привычной реакцией, а
также заложить другие способы реагирования
индивида в подобных ситуациях, что выводит его
из перманентного пребывания в треках и
реагирования запуском аллергической реакции.
Данный подход к лечению аллергических
заболеваний является экологичным и безопасным
для здоровья человека и, самое главное, убирает
психосоматические причины возникновения и
поддержания болезни.
Материалы и методы
Данные исследования проводятся на базе
клиники «Интегритас» (г. Москва). Для проведения
пилотного проекта было взято 25 человек мужского
и женского пола в возрасте от 18 до 65 лет. Каждый
пациент получал по 2 сессии психологического
консультирования, общее время консультации
составило в среднем 1,5-2 часа. За это время была
проведена психотерапия с симптомом аллергии по
разработанному клиническому протоколу.
С участниками эксперимента работали
клинические психологи – Е. С. Пыхарева и автор
проекта - М.А. Филяев. Возрастной диапазон
участников был от 20 до 60 лет, часть из них (60%)
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составляли люди в возрасте от 30 до 40 лет и 72%
женского пола. Три человека принимали
антигистаминные препараты, один из них – от
бронхиальной астмы (А011, А012, А019) и один –
однократно для снижения симптомов аллергии за
несколько дней до начала психотерапии (А013).
Также, среди 25 пациентов два были со
сложными
сопутствующими
диагнозами
–
Тиреоидит Хашимото с папиллярной карциномой в
анамнезе, и лейкопенией, один с нарушениями
сердечной
деятельности:
трикуспидальная
регургитация 1 степени, митральная - 1 степени.
До и после проведения экспериментов
пациенты
были
обследованы
в
клинике
«Интегритас» (г. Москва).
Анализы
крови:
Были
проведены
иммунологические исследования крови на наличие
IgE и IgG (исполнитель - лаборатория ДНКОМ), а
также общий анализ крови (исполнитель лаборатория ДНКОМ).
Исследование
степени
аллергической
нагрузки на организм пациента и его
аллергического
профиля
(Клиника
«Интегритас»).
Наличие
аллергии
подтверждались
пациентами справками
из
поликлиник,
в
которых
они
проходили
обследования ранее. Также непосредственно перед
психологическим консультированием пациенты
проходили
обследование
методом
электропунктурного вегетативного резонансного
теста или МОРА – диагностики (MORA NOVA,
Med-Tronik).
Аппарат МОРА – прибор, созданный
немецким инженером Э. Раше, объединившим
принципы
электрофизиологии,
гомеопатии,
рефлексологии,
традиционной
китайской
медицины с передовыми технологиями биофизики
и электроники. МОРА диагностика осуществляется
путем
воздействия
на
тело
человека
низкочастотными
электромагнитными
колебаниями посредством присоединенных к телу
электродов. К настоящему времени создана
большая база данных спектров множества
токсических веществ, пищевых или респираторных
аллергенов, что позволяет в высокой степенью
точности определить степень аллергической
нагрузки на организм пациента и выявить круг
веществ, которые могут оказывать отягощающее
действие в виде непосредственно аллергической
реакции, либо пищевой непереносимости или
скрытого аллергена.
Данный прибор рекомендован врачам и
пациентам для тестирования и лечения аллергий
решением Высшего регионального суда Мюнхена,
от 14 мая 2009 года (номер дела 6U2187/06) (15).
Психоэмоциональное состояние пациентов
оценивалось по шкале тревожности СпилбергераХанина (16) (https://psytests.org/psystate/spielbergerrun.html) и шкале самооценки депрессии Цунга (17)
(https://psytests.org/clinical/zung-run.html).
Анкетирование участников эксперимента:
возраст, социальное положение, профессия, запрос,
медицинские данные при наличии запроса работы с

диагнозом,
данные
о
продолжительности
аллергического
заболевания,
принимаемых
лечебных
препаратах
и
сопутствующих
заболеваниях.
Программа воздействия по методу PSY2.0
Подготовка исследуемого:
Техника для определения гипнабельности и
способности наблюдать за собой. Просим клиента
встать, расставить ноги на ширине плеч, закрыть
глаза и начинаем плавно покачивать его за плечи.
Одновременно предлагаем вспомнить и описать
любое
детское
воспоминание
через
все
модальности VAKOG (картинка, голоса/звуки,
запахи, вкусы, ощущения). Затем просим описать
внутреннюю эмоцию.
Техника для калибровки исследователя
взаимосвязи реакций тела и когнитивной
сферы. Покачиваем клиента, держа за плечи, и
просим рассказать о близком человеке, работе,
болезни/запросе.
Наблюдаем
изменения
в
покачиваниях, отслеживаем напряжения.
Техники психологического воздействия
PSY2.0
Техника
для
формирования
образа
болезни/запроса. Клиент уточняет свой запрос и на
вопрос «Что в теле? Ощути это внутри. Опиши это
одним словом (дополнительно можно добавить:
«Опиши в виде предмета, цвета, формы внутри
себя»), удерживай во внимании».
Техника регрессивной шкалы по PSY2.0.
«Удерживай во внимании свое ощущение
(слово/образ болезни)», и называем года с шагом 35 лет. При приближении к возрасту 5 лет - шаг 1
год, при приближении к возрасту 1 год - шаг 1
месяц. Находим возраст, где ощущение (образ/боль
- далее симптом) исчезает и вносим новое
внушение «Все, что с этим чувством связано, все к
счастью и любви. Ты все можешь. Ты справишься».
Техника внутриутробной работы при
наличии симптома до рождения описана в видео
ролике
https://www.youtube.com/watch?v=iyhO8rAiDoo&t=
22s и применима как исключение из исследования.
Техника проработки страха повторения
запроса
(болезни/симптома). Исследователь
просит клиента представить, что он это его
болезнь/симптом/запрос и надвигается на него.
Задает вопрос «Что в теле? Ощути это внутри.
Опиши это одним словом (дополнительно можно
добавить: «опиши в виде предмета, цвета, формы
внутри себя»), удерживай во внимании». Далее
повторяется техника регрессивной шкалы.
Техника «вторичной выгоды». Просим
клиента ощутить все, что связано в его жизни с
данным запросом/симптомом/болезнью: «Ощути в
теле. Назови одним словом» и забираем это в руку
«вытягивая» из клиента и просим: «отдай». В
случае ощущения «не отдам» используем снова
технику регрессивной шкалы по методу PSY2.0.
Техника завершение терапевтического
воздействия через вопрос «Ощути, есть ли еще
что-то внутри, связанное с болезнью/запросом» - и,
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если есть, действуем снова с применением
регрессивной Шкалы метода PSY2.0.
Техника ресурса для формирования нового
позитивного
состояния.
Просим
клиента
поблагодарить себя и свою запрос/болезнь за
жизненный путь, который прожит. Сделать 3
глубоких вдоха и выдоха. Конец сессии.
Комментарии:
• если запрос клиента со страхом усиливаем симптом через проживание страха
(Техника «Боюсь – да»)
• если запрос на неудовлетворенное желание
- усиливаем симптом через отрицание желания
(Техника «Хочу – нет»)
• уточняем симптом и запрос через Технику
«Что в этом плохого? Назови одним словом».
Результаты и обсуждения
Целью данного исследования является
привлечение средств доказательной медицины для
валидизации
результатов
психологического
воздействия на человека с аллергической
симптоматикой для его оздоровления.
Нами была разработана программа действий
для психологов, участвующих в исследовании, по
применению метода PSY2.0, а также сформирован
стандартизированный набор техник воздействия на
человека, указанный в материалах и методах.
Анализ клинического статуса пациентов
показал, что респираторными аллергиями страдали
22 из 25 человек, из них 18 человек – поллинозами.
Четыре человека пришли с жалобами на пищевую
аллергию, однако, МОРА диагностика показала ее
наличие в той или иной степени у всех пациентов.
Семь человек имели различные проявления кожной
аллергии, такие как атопический дерматит,
крапивница,
аллергический
дерматит,
эпидермальная аллергия на домашних животных, и
только у двоих это проявлялось как моно –
заболевание (А003, А011), хотя, при обследовании
на аппарате МОРА у них были выявлены и другие
типы аллергий. Также среди жалоб были – аллергия
на домашних животных (7 человек), клещей и
различные виды пыли, а так же бронхиальная астма
(2 человека). На диаграмме 1 представлено
распределение наиболее часто встречающихся
проявлений симптомов у пациентов с аллергиями.
Однако, основываясь на показаниях МОРА –
диагностики, всем участникам эксперимента
можно поставить диагноз сложная аллергия
(данные не приведены).
Данные
оценки
психоэмоционального
состояния пациентов по шкале тревожности
Спилбергера-Ханина
и
шкале
самооценки
депрессии Цунга представлены в таблице 1.
Согласно шкале депрессии Цунга, 23 из 25
пациентов находились в состоянии без депрессии
или сниженного настроения и два пациента
находились в состоянии легкой депрессии
ситуативного или невротического генеза. После
проведенного психологического воздействия это
состояния изменились у одного пациента в сторону
повышения
депрессии
(легкая
депрессия
ситуативного или невротического генеза) –
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пациентки А011, принимавшей антигистаминные
препараты. Что касается ситуативной и личностной
тревожности, то 2/3 пациентов испытывали
высокую степень ситуативной тревожности, и 8 –
среднюю. После проведенного психологического
консультирования по методу PSY2.0 у 8 из 25
пациентов она понизилась со средней до низкой
степени, с высокой до средней и с высокой до
низкой степени (А009). Высокая личностная
тревожность была продиагностирована у около
80% участников, она также понизилась у 6
участников и повысилась у одного со средней до
высокой степени (А008).
Для
отслеживания
эффективности
психологического
лечения
пациенты
обследовались в динамике до воздействия, а также
через месяц после консультирования на предмет
аллергической загруженности организма методом
МОРА – диагностики.
Надо отметить, что, благодаря МОРА –
диагностике, мы получили возможность выявить
практически все аллергены, к которым имелась
сенсибилизация у пациентов и этих аллергенов
оказалось гораздо больше, чем выявленных ранее
другими методами диагностики. Количество
сенсибилизаций у одного пациента варьировало от
14 до 85, причем, это были аллергены, относящиеся
к разным типам – от поллинозов, до пищевых,
лекарственных и химических (данные не
приведены).
Низкочастотная
резонансная
диагностика позволила выяснить, что все
аллергики, участвующие в исследованиях имеют
сложные формы аллергий. Количество аллергенов,
выявленных до терапевтической сессии, снизилось
после проведенного психологического воздействия
в среднем на 54.8±11.2%, а если говорить
конкретно, то диапазон снижения количества
аллергенов варьирует от 81% (A006) до 33,3%
(А0010). Данные, полученные нами, представлены
в виде диаграммы 2.
По окончании эксперимента нами было
проведено анкетирование участников с целью
выявления их реального самочувствия, степени
удовлетворенности результатами лечения и
желания продолжать терапию. Выраженность
аллергической симптоматики у участников
исследования после терапии по их субъективным
оценкам варьировала от 1 до 10 по десятибалльной
шкале и в среднем составляла 5.0 ± 2,8 балла по
десятибалльной шкале (диаграмма 3). Необходимо
отметить, что пациенты с номером А012 и А019,
имеющие при оценке наличия симптоматики
максимальные баллы (10) принимали до и во время
психологического терапевтического воздействия
антигистаминные препараты. Нами на экспертном
уровне была отмечено, что антигистаминные
препараты влияют на способность пациентов к
работе с образной сферой, делают их
несостоятельными в работе с воображением. У
таких пациентов возникают сложности с
воспроизведением воспоминаний, они также
характеризуются отсутствием яркости выражения и
идентификации телесных реакций.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020

71

На вопрос анкеты: «Были ли изменения в
Ваших ощущениях и жизни после терапии и в чем
они выражались», - 15 из 19 опрошенных дали
положительные отзывы. В целом они отмечали
улучшение здоровья, повышение настроения,
оптимизм, повышение уверенности в себе. У
одного пациента полностью поменялась жизнь: он
переехал в другой город, начал встречаться с
девушкой и решил получать второе образование
(А016), другой начал новый бизнес (А018). Самая
пожилая
пациентка
(А005),
страдающая
лейкопенией
и
имеющая
в
анамнезе
онкологическое
заболевание
и
несколько
химиотерапий, поделилась радостью расширения
своего пищевого рациона на 20 продуктов, ее
список аллергенов снизился с 62 до 24. Наряду с
положительными отзывами был также 3
нейтральных и один отрицательный: А019
отметила отсутствие изменений, А023 - не заметила
их, А 025 –вроде есть положительные изменения,
но не точно, и одна пациентка - А012 – заявила о
значительном ухудшении, которое выражалось в
эмоциональной неуравновешенности, высыпаниях
на коже, зуде и отеках. Необходимо отметить, что
пациенты, давшие отрицательные отзывы, это
пациентки
А012
и
А019,
принимающие
антигистаминные препараты. Из чего мы можем
сделать заключение, что любое психологическое
воздействие, направленное на лечение в период
приема
антигистаминных
препаратов
неэффективно.
Шестнадцать из 19 опрошенных пациентов
дали положительный отзыв и 15 человек выразили
желание
продолжать
психологические
консультации. Два пациента отказались, поскольку
один не видит больше в этом необходимости,
второй – пожилая пациентка – довольна текущей
ситуацией. Два пациента - отказались, поскольку не
получили результата – это А011 и А019,
получающие
лечение
антигистаминными
препаратами.
В целом субъективная оценка наличия
симптомов после проведенной терапии методом
психосоматики PSY2.0 представлена на диаграмме
4. Половина из опрошенных отметили, что
симптомы исчезли частично, что подтверждается
МОРА - диагностикой, у ряда пациентов (11,5%)
симптомы аллергии ни разу не проявились за
период опроса и у четверти не исчезли вообще.
Заключение.
В настоящий момент не вызывает сомнения
психосоматическая
природа
аллергических
заболеваний. Психосоциальный стресс влияет на
нервную, эндокринную и иммунную системы, и
является пусковым механизмом в процессах
возникновения и обострения заболеваний. В
литературе имеется бесчисленное количество
публикаций,
сообщающих
о
воздействии
психосоциальных факторов на развитие и
прогрессирование аллергических заболеваний,
таких как бронхиальная астма и атопический
дерматит, аллергический ринит, идеопатическая
крапивница и т.д. (18, 19, 20, 21). Для

аллергических больных характерно включение
болезни в личную выгоду и использование
заболевания в манипулятивном контексте как
средство
неадекватной
адаптации
к
микросоциальной среде, а также страх смерти,
приступы
тревоги,
панические
атаки.
Психологические и психотерапевтические подходы
к лечению этих заболеваний применяются давно и
в
литературе
имеются
подтверждения
эффективности такой практики.
В данной публикации мы предлагаем
использовать разработанный нами подход на
основе метода PSY2.0 для лечения аллергических
заболеваний. Его преимуществами является
простота исполнения, его безопасность и
экологичность, четкие пошаговые рекомендации,
делающие его удобным для применения в
медицинской практике. В своей работе мы
показали эффективность метода при работе с
пациентами аллергического профиля. Проведя
всего 2 сеанса психологического консультирования
общей продолжительностью 1,5-2 часа, мы
получили
положительные
результаты,
выражающиеся
в
снижении
уровня
сенсибилизации
аллергических
больных,
уменьшения количества аллергенов в среднем на
55%, улучшении их самочувствия и уровня
социальной адаптации. При проведении данных
исследований, нами не ставилась задача получить
100% отсутствие аллергии. Изменение способа
реагирования пациента в ситуации стресса,
исключить включаемость организма в реакцию –
вот то, что может защитить пациентов от
дальнейших сенсибилизаций в будущем и является
целью психологического воздействия. К тому же,
вымывание аллерген – специфических антител из
крови пациентов будут еще продолжаться, и
результаты психологического воздействия можно
будет наблюдать еще в течении как минимум
полугода.
Также необходимо отметить, что данные
исследования еще не завершены и являются частью
большего проекта с привлечением доказательной
медицины и телеметрии ВСР, что поможет нам
сформулировать четкую и ясную пошаговую
методику работы с аллергиями, а также
отслеживать в процессе работы маркеры
успешности психологического воздействия на
пациента. Данный подход не исключает других
методов лечения или контроля аллергических
заболеваний, его можно комбинировать с другими
терапевтическими
подходами,
начиная
со
стратегий официальной медицины и лекарственной
терапии в периоды обострения.
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