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Аннотация: В данной статье показываются психологические детерминанты, которые могут 

обусловливать личность лидера в качестве субъекта лидерской ситуации. В качестве комплексных 
независимых переменных, выявляются особенности бессознательной сферы: экстравертность, 
интровертность; психологические функции: мышление, чувства, ощущения, интуиция и другие 
психологические личностные качества студентов. 

Ключевые слова: психологические детерминанты, экстравертность, интровертность, 
психологические функции, психологические личностные качества студентов. 

 
Psychological determinants of the personality of student leaders 

Adykulov A.A. 
 
Abstract: This article demonstrates the psychological determinants that can determine the personality 

of the leader as the subject of the leadership situation. The article identifies the following characteristics as 
comprehensive and independent variables: extroversion, introversion; psychological functions: thinking, 
feeling, sensation, intuition and other psychological personal qualities of students. 

Keywords:  psychological determinants, extroversion, introversion; psychological functions and other 
psychological personal qualities of students. 

 
Актуальность данной темы лидерства обусловлена тем, что проблемы 

бессознательного в развитии и формировании личности недостаточно разработаны в 

возрастной и педагогической  психологии. 

В качестве теоретических и методологических основ в исследовании  

взаимодействия сознания и бессознательного изучены: периодизация в теории Л.С. 

Выготского [1]; особенности формирования установки Д. Н. Узнадзе [2]; особенности 

архетипов типов личности, архетипjd «эго», «персона» в бессознательной сфере К.Г. 

Юнг [3-7].  

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html


 

 

 

Изучение личности лидера имеет свои особенности в зависимости от его уровня 

развития и уровня культуры общества. 

Как показывает анализ, психологические детерминанты лидера формируются с 

детства, и зависят, как успешно личность лидера проходит стадии развития. 

Разумеется, будет правильно, если мы предположим, что какой-либо фактор, 

обеспечивающий успешность лидерства, в психологии самого лидера формировался и 

имеет свою «историю» формирования, будь это доминантность, агрессивность, 

интеллект, рассудительность, эрудиция, интуиция, речевые и коммуникативные 

качества, харизма, воля, характер, ответственность или мотивация.  

Успешность лидера зависит и от того становится ли он субъектом в данной 

конкретной ситуации лидерства.  

Предполагалось, что эффективность лидера во многом зависит от внутренних и 

внешних психологических факторов, от внутренних процессов, содержаний 

бессознательной сферы, позволяющих решать проблемы лидерства.  

Эксперимент данного исследования проведен в ВУЗах Кыргызской Республики, где 

на основе метода ex-post-facto, в естественных условиях использованы: голосование – 

отобраны студенты лидеры из групп; деловая игра – целью, которой было выявление из 

групп потенциальных лидеров; применена методика «Insight» для  изучения 

психологических детерминант у студентов лидеров и не лидеров (экстравертности и 

интровертности), психических функций: мышление, чувства, ощущение, интуиция и 

психологических лидерских качеств [10,11].  

В основной группе студентов был проведен отбор на основе анкет, где в каждой 

группе юношей и девушек выявляются лидеры.  

Отдельно от основной группы студентов была отобрана группа в работе «Летняя 

школа молодых лидеров». Участниками Летней школы молодых лидеров явились 

студенты Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева, КТУ “Манас”, 

Университета “Ата-Тюрк”, КРСУ, КГМА, Академии государственного управления при 

Президенте КР, КГНУ им. Ж. Баласагына, КГ Юридической академии, АУЦА, МГИМО 

МИД РФ.  



 

 

 

Всего было исследовано 172 человека, из них в работе «Летняя школа молодых 

лидеров» приняли участие 24 студента.  

Природа установочной функции: экстраверсия, интроверсия. В основе 

дифференциации  и разделения типов по К.Г. Юнгу на экстраверты и интроверты в 

основе лежит установочная деятельность психики. Когда общая установка сознания 

ориентирована на внешний объект, это определяется как экстравертная установка. 

Когда установка ориентирована на внутренние  объекты выявляется интровертная 

установка. 

1. Из всей совокупности обследованных (172 человека), независимо от 

лидерских качеств, количество студентов имеющих экстравертную установку  

составляет 81 процент, а количество студентов имеющих интровертную установку 

составляет 19 процентов. Среди студентов есть те, кто является экстравертами и те, кто 

является интровертами.  

2. Среди студентов лидеров количество имеющих экстравертную установку 

составляет - 94 процента, количество обследованных с интровертной установкой 

составляет 6 процентов.  

3. Среди студентов не лидеров лиц, имеющих экстравертную установку 

составляет 64 процента, а с интровертной установкой составляет – 36 процентов. 

Как было отмечено выше, экстраверт в сознательной сфере ориентируется в 

большей степени на объект, меньше уделяя внимания субъективной части. У студентов 

лидеров экстравертность присутствует в большей степени (94%), у студентов не 

лидеров в меньшей степени (64 %). 

Студент  экстраверт  характеризуется большим интересом к внешнему объекту, 

большей отзывчивостью и оказываться под давлением событий, потребностью вступать 

во взаимодействие с внешним миром, способен  выносить суматоху и шум любого рода. 

В действительности, он находит в этом удовольствие, способен удерживать постоянное 

внимание к окружающему миру, заводить много друзей и знакомых, и, в конечном итоге, 

присутствием ощущения огромной важности быть рядом с кем – то избранным, а 

следовательно, сильной склонностью демонстрировать самого себя. 



 

 

 

Интровертность  в данной работе, исходя из теории К.Г. Юнга,  понимается как  

способ психологической ориентации,  в котором движение энергии осуществляется по 

направлению к внутреннему миру.  

Интровертная установка студента выражается в том, что интерес его не 

направляется на объект, но отходит от него назад на субъекта. 

Студент с интровертной установкой думает, чувствует и действует таким способом, 

который явственно обнаруживает, что мотивирующая сила принадлежит, прежде всего 

субъекту, тогда как объекту принадлежит самое большее вторичное значение. 

Интровертная установка студента активна, когда он как субъект желает известного 

замыкания от объекта, она пассивна, когда он как субъект не в состоянии вновь обратно 

направить на объект тот поток либидо.  

Психические процессы студентов: мышление, чувства, ощущения, интуиция. 

На основе теста были изучены психические функции по К.Г. Юнгу мышление, чувства, 

ощущения, интуиция.  

Экспериментальные данные показали, что у студентов лидеров в качестве 

доминирующей психической функции определяется «мышление», потом «чувства», 

после «ощущения» и последнее место занимает«интуиция».  

Здесь среди лидеров студентов по типологии К.Г. Юнга выделяются два типа: 

 экстравертный мыслительный тип, 

 экстравертный  чувствующий тип. 

 Доминирование параметров «мышление» и «чувства» в целом показывает, что все 

студенты экстраверты – лидеры без исключения относятся к рациональному типу. 

Среди интровертов выявляются следующие типы: 

1. Интровертный мыслительный тип,  

2. интровертный ощущающий тип, 

3. интровертный  интуитивный тип.   

В целом по результатам данных можно отметить, что у студентов лидеров и не 

лидеров доминирует мышление, затем идет чувства и только на третьем и четвертом 

месте ощущение и интуиция. 



 

 

 

Среди студентов группе «Школа лидеров»  также доминирует «мышление» и 

«чувства».  Данные показывают, что в этой группе также обнаруживается 

преимущественно экстравертный мыслительный тип и экстравертный чувствующий тип. 

Как получается, что некоторые одни студенты больше «применяют» мышление, 

другие чувства, а третьи ощущения или интуицию. Этот вопрос становится ясным когда 

обращаемся к теории К.Г. Юнга. 

Функция в данной работе, исходя из теории К.Г. Юнга, понимается как  форма 

психической активности или проявления либидо, принципиально остающаяся 

неизменной в меняющихся условиях.  

  Юнговская типологическая модель основывается на четырех психологических 

функциях: мышлении, чувстве, ощущении и интуиции. 

  К.Г. Юнг объяснял, почему он говорит ровно о четырех функциях, не больше  и не 

меньше. Ощущение устанавливает, что происходит фактически. Мышление позволяет 

нам  распознать его значение,  чувство рассказывает, какова его ценность, и, наконец, 

интуиция указывает на возможные «откуда»  и «куда», заключенные в том, что в данный 

момент имеется [3-7].  

 Хотя любой человек располагает всеми четырьмя функциями, одна функция 

всегда и неизменно более развита и более сознательна, чем все остальные. Есть очень 

много людей, которые всецело отождествляются со своей направленной функцией 

(«ценной» функцией). Отождествление  с направленной функцией то неоспоримое 

преимущество, что этим  человек лучше всего  приспособляется к коллективным 

ожиданиям и требованиям, и, кроме того, получает еще возможность, самоотчуждения 

от своих подчиненных (неполноценных), не дифференцированных   на нее 

направленных функций. К тому же с точки зрения социальной морали 

«самоотверженность» является особенной добродетелью [8]. 

Таким же образом, чем больше студент отождествляет себя с одной функцией, тем 

более  он вкладывает  в нее либидо и тем более он отвлекает  либидо от других 

функций. В течение довольно долгого времени эти функции выносят значительное 

отвлечение либидо, но однажды они начинают реагировать. Ибо вследствие  того, что 



 

 

 

либидо  отвлекается от них, они понемногу  опускаются под порог сознания, их 

ассоциативная связь с сознанием ослабевает, и от этого они мало-помалу погружаются 

в бессознательное.  

Психологические параметры лидера студента. В группах студентов были 

изучены психологические качества. Характеристика  психологических качеств каждого 

студента имеют свои отличительные особенности. Нас интересовал вопрос, что может 

отличать их и что общего может быть характерным для них как для студентов, которые 

выделены как лидеры. 

1. Студенты лидеры более решительны и ориентированы на результат. Они 

более уверены в себе, дипломатичны, чем не лидеры.  

2. У лидеров студентов больше присутствует параметры «доминантность», 

затем параметр «влияние Я». У студентов не лидеров эти параметры присутствуют в 

меньшей степени. 

Конечно, эти психологические параметры находятся как бы «в потенциале» и 

может проявляться, а может и проявляться, если ситуация этого не требует.  

Мы исходили из того, что в лидерской ситуации лидер осуществляет свою роль и 

это зависит от следующих критериев: а) тип группы; б) характер деятельности лидера; в) 

категория управляемых людей; г) степень легитимности лидера [9, 408]. 

 Нами были также изучены проявление лидерских качеств студентов, которые 

проявились бы именно в лидерской ситуации. 

Проявление лидерских качеств в ситуации. По результатам данных,  

доминирующая установка  сознания, выражающаяся  в экстравертной установке,  может 

быть связана с лидерскими качествами у студентов. Т.е. среди экстравертов больше 

встречаются студентов лидеров, которые в большей степени имеют такие лидерские 

качества как доминантность и влияние Я. 

Каждый из восьми блоков позволяет выявлять в каких ситуациях студент отдает 

предпочтение из предложенных параметров.  

При этом были изучены  позиции студента в ситуации: директор (или 

руководитель), реформатор, координатор, мотиватор, вдохновитель, сторонник, 



 

 

 

помощник, наблюдатель. 

У студентов лидеров доминирующий выбор по шкале «Директор»,«Реформатор», 

«Координатор», после идет «Мотиватор»  и «Наблюдатель». 

Студенты не лидеры больше позиционируют себя как «Реформатор» и 

«Помощник». После у них идет параметр «Вдохновитель» и «Наблюдатель».  

У студентов интровертов не лидеров проявляется наибольший балл по параметру 

«помощник» и «наблюдатель», что может означать студенческая ситуация не особо 

предполагает и предъявляет потребность их лидерским качествам.   

Как показали данные, личности студентов, обладающие в большей степени 

развитые и доминирующие функции «мышление» и «чувства» больше встречаются 

среди студентов экстравертов. 

Личности студентов, обладающие в большей степени психические функции 

«мышление» и «чувства», больше проявляют в ситуациях связанных с руководством, 

новаторством, реформаторством, координаторством. 

Личности студентов, обладающие в большей степени развитые и доминирующие 

функции «ощущение» и «интуиция» больше встречаются среди студентов интровертов. 

Личности студентов, обладающие в большей степени развитые и доминирующие 

функции «ощущение» и «интуиция» больше  занимают пассивную позицию и занимают 

позиции наблюдателя, помощника, сторонника. 

Среди студентов из группы «Школа лидеров» больше количество «реформаторов», 

«координаторов». 

Существуют особенности и связи типологией студентов и их лидерскими 

качествами. Психологические качества каждого студента имеют свои отличительные 

особенности. На первое место по итогам выходит то, что студенты лидеры более 

решительны и ориентированы на результат. Они более уверены в себе, дипломатичны, 

чем не лидеры.  

Как показывают данные, психологические детерминанты могут обусловливать 

личность лидера в качестве субъекта лидерской ситуации. В качестве комплексных 

независимых переменных, оказывающих влияние на поведение (зависимых 



 

 

 

переменных) выявляются особенности бессознательной сферы: 

1. экстравертность, интровертность, (неосознаваемая экстравертная и 

интровертная установка сознания), 

2. психологические функции: мышление, чувства, ощущения, интуиция, 

3. рациональность, иррациональность, 

4. психологические личностные качества: целеустремленный, умеющий дело 

доводить до конца, решительный/ ориентированный на результат, уверенный в себе; 

общительный, дипломатичный, мотивирующий других;  ответственный,  предвидящий 

будущее,  последовательный, согласованный, логичный;  постоянный, слушающий, 

настороженный, тревожный, научный, работающий с документами,  внимательный к 

деталям. 

5. личностные качества: доминантность, влияние Я, добросовестность, 

стабильность. 

Формирование личности лидера на психологическом уровне определяет 

успешность его, позволяя ему быть субъектом в конкретной лидерской ситуации. 

Как показали исследования, содержания бессознательной сферы отражаются на 

развитии личности. В частности, процесс дифференциации  установки подвержен 

развитию.  

Формирование личности лидера студента обусловлено психологическими 

детерминантами в тесной связи с факторами индетерминизма в лидерстве.  

В формировании личности лидера успешность зависит от того становится ли 

личность субъектом в лидерской ситуации. 

Когда в сознательной части психики личности студента в качестве 

психологического детерминанта выступает «экстравертная установка», а также если 

доминирующей являются психические функции «мышление» или «чувства», то в 

структуре личности студента в большей степени проявляются личностные лидерские 

качества: «доминантность», «влияние Я». При этом у этих студентов, в ситуации 

проявляются такие личностные качества как: целеустремленность, умение дело 

доводить до конца; решительность/ ориентированность на результат; уверенность в 



 

 

 

себе; общительность; дипломатичность; умение мотивировать других;  ответственность. 

Таким образом, экспериментальные данные показали, что существуют различия 

среди студентов по критерию «экстравертность» и «интровертность» и некоторые 

психические функции, которые являются психологическими детерминантами,  

влияющими на их личностные качества и на внутреннюю позицию личности студентов. 

Психологические детерминанты бессознательной сферы, могут обусловливать личность 

лидера в качестве субъекта лидерской ситуации.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности эмоционального выгорания работников 

УВД с разным уровнем экстравертированности,  интровертированности, амбивертированности на 
различных уровнях и стадиях проявления данного феномена. Кроме того, рассмотрена выраженность 
симптомов эмоционального выгорания у данных групп испытуемых. С учетом полученных данных 
разработан ряд психолого – педагогических рекомендаций по профилактике эмоционального 
выгорания у работников УВД. 

Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, экстраверсия, интроверсия, амбиверсия, фазы 
эмоционального выгорания, симптомы эмоционального выгорания. 

 
Characteristics of emotional burnout among employees of Department of internal Affairs of 

different level of extra – introversion 
Aunevik, O. A., Smirnova E. S. 

 
Abstract: This article describes the peculiarities of emotional burnout of workers of internal Affairs with 

different levels of extravertebral, interventionist, abortionist at different levels and stages of this phenomenon. 
In addition, the severity of symptoms of emotional burnout in these groups of subjects. Taking into account the 
obtained data has developed a number of psycho – pedagogical recommendations for the prevention of 
emotional burning out at employees of the police Department. 

Key words: Emotional burnout, extraversion, introversion, ambivere, phases of burnout, symptoms of 
burnout. 

 
Проблеме эмоционального выгорания посвящен целый ряд исследований в 

современной психологической науке.  

В рамках зарубежной психологии это работы: Х. Фрейденберг, К. Маслач, С. 

Джексон, Б. Перлман, Е. Хартман  и др. Среди отечественных публикаций работы В.В. 

Бойко, Н. В. Гришина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. Е. Орел, Т. В. Форманюк и др. 

Изучение эмоционального выгорания с учетом специфики ряда профессий, связанных с 

взаимодействием в схеме «человек-человек», в исследованиях Н.Е. Водопьяновой, Т.Е. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1132.dGW4BH42WqivT38wHQByT2JKtNkjPYeDYv5uucv7Fsx0OpMO3OOa6akR9Gq3BguZ2G89TcYjQ0DW_IC9lVb4neDXah9NtjwDHzIa-W0qmSE.f041d2f6c2c01e21a4cc410dfc8928c397c77fb2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFaMDdxelNPYjhCeVhQZFVDLTVpQkE1Q2VTSWJMZmRlYlZUSXotUUhGamtwMXdhT3FrenlNYldlT1BHUjJMbF8yOXg2SkhCV1RhYi01Y1dpbjhQSHdJNA&b64e=2&sign=497cdbf36af35f1a6f56073fae31dc4a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCsWEoU5sJBONEIF4258V_E0sSemV2FzjGgzAgYbe3msA32JKLX6ASnrvDhINtrNz3s_Yo023U5X1_9ij5knB6W2X_2Vo_LKUA1tijPY9VYVyCen2ucbbhHZrMF5_s_avvpfAUi_kHOwuviUfB6O7xYRDXwaAKem1CmvN7qn3NGR47wqy0-URDE33kM7XYY8cF8-zBjPo7FGzCRAREsp8PvQfD6iS3MTyyTGV2jRcyMmiiTvEIe-ZwM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE9zylmZlIgWj0eiSE8NIMqONTphgM-hUdpfLvyzrNFOBoaKP_dimVrBRhSZN3GpsMjwPHZJC_r86Do2qDTqRz6Y_obiiOYK23kGIdfS7iKMY0_hvWl4ry3TJYNbbOcbYoMokJ-iy7NZtVdH_V3DvznWHslI4K3hc9wmbF6EnYzSy-_l69sWLU2t4c_jxzv9SW8_a21NKem0oyCi_8rK7WU&l10n=ru&cts=1469893602603&mc=1.9219280948873623


 

 

 

Рогинской, И.А. Акиндиновой и А.А. Бакановой [1], [2], [3]  [4]. 

Среди личностных особенностей, способствующих формированию эмоционального 

выгорания авторы выделяют интровертированность. Бойко, Н. Самоукина, М.В. 

Борисова, Н.Е. Водопьянова, М.А. Воробъева, И.А. Акиндинова, А.А. Баканова, Х. 

Фрейденберг и  ряд других учёных считают экстра - интроверсию одним из наиболее 

значимым фактором влияния на динамику развития эмоционального выгорания [1], [2], 

[3]. В этой связи представляется необходимым  углубленное изучение  особенностей 

эмоционального выгорания у работников УВД. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена:  

1. Объективными потребностями системы УВД в сотрудниках, способных 

противодействовать профессиональным стрессам и эмоциональному выгоранию;  

2. Практической значимостью проблемы предотвращения и профилактики 

эмоционального выгорания сотрудников УВД;  

3. Недостаточной изученностью данной проблематики применительно к 

контингенту сотрудников УВД.  

Цель нашего исследования: изучить особенности эмоционального выгорания у 

работников УВД с разным уровнем экстра – интроверсии.  

Объект исследования: феномен эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности работников УВД. 

Предмет исследования: особенности эмоционального выгорания у работников УВД 

с разным уровнем экстра - интроверсии. 

Задачи нашего исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ литературы по проблеме  

эмоционального выгорания с учетом специфики профессиональной деятельности 

сотрудников УВД. 

2. Выявить уровень эмоционального выгорания у сотрудников УВД с разным 

уровнем экстра – интроверсии.  

3. Проанализировать  выраженность симптомов эмоционального выгорания у 

сотрудников УВД с разным уровнем экстра – интроверсии. 



 

 

 

4. Сформулировать на базе полученных результатов  психолого-педагогические 

рекомендации по профилактике и коррекции синдрома эмоционального выгорания с 

учетом конкретных условий профессиональной деятельности  сотрудников УВД. 

Гипотеза исследования: 

Мы предполагаем, что могут существовать  особенности эмоционального 

выгорания сотрудников УВД с экстра – интроверсией, а именно: 

- у интровертированных сотрудников УВД тенденция к развитию синдрома 

эмоционального выгорания в целом и отдельных его фаз выше,  чем у 

экстравертированных и амбивертированных сотрудников. 

- у сотрудников УВД с различным уровнем экста-интровертированности   симптомы 

эмоционального выгорания  выражены в разной степени:   у  экстравертированных и 

амбивертированных  в большей степени  выражены  симптомы фазы напряжения, а у 

интровертированных – симптомы фазы резистенции и истощения. 

Для проверки справедливости гипотез  были использованы следующие методы: 

теоретический анализ научной литературы, тестирование, математико-статистическая 

обработка данных и интерпретация полученных результатов. В качестве конкретных 

методик исследования выступили методика  диагностики уровня эмоционального 

выгорания В. В. Бойко, для определения экстра - интровертированности Г. Айзенка (EPI 

и EPQ). В целях математической обработки полученных данных использовался 

критерий φ - угловое преобразование Фишера. 

Данное исследование проводилось на базе УВД по г. Череповцу. В исследовании 

приняли участие  32 сотрудника из разных подразделений. Все испытуемые мужчины, в 

возрасте от 30 до 45 лет. 

Далее перейдем к результатам исследования. Первоначально вся выборка 

испытуемых была разделена нами на три группы с помощью методики Г. Айзенка (EPI и  

EPQ). Анализируя полученные исходные данные, мы пришли к выводу, что по обеим 

методикам Г. Айзенка (EPI и  EPQ) испытуемые набрали разные баллы, но данные 

значения находятся в диапазоне,  соответствующем тому или иному типу. Исходя из 

цели нашей работы, все испытуемые были распределены  по степени выраженности 



 

 

 

экстра - интроверсии на 3 группы: экстраверты, интроверты, амбиверты. 

Результаты разделения, по выборке испытуемых следующие: 62,5 % сотрудников 

УВД – экстраверты, для которых свойственны следующие особенности: направленность  

к внешнему миру, общительность, беззаботность, жизнерадостность, а также 

обидчивость,   несдержанность,  импульсивность, оптимистичность, активность. Следует 

отметить, что их работоспособность и настроение нестабильны, цикличны. В ситуации 

стресса они склонны к истерико-психопатическим реакциям.  Для 25,0% испытуемых – 

интровертов, характерны такие особенности, как: стабильность, медлительность, 

спокойствие, пассивность, невозмутимость, осторожность, задумчивость,   

сдержанность, надежность,   способность выдерживать длительные невзгоды без 

срывов здоровья и настроения. Также для них свойственна тревожность, 

пессимистичность,   склонность к размышлениям. В ситуации стресса — склонность к 

внутренней тревоге, депрессии, срыву или ухудшению результатов деятельности 

(стресс кролика). И, наконец, 12,5% сотрудников УВД относятся к категории амбивертов. 

Это личности со средними показателями по шкале интроверсии - экстраверсии. 

Для доказательства выдвинутых гипотез была использована методика диагностики 

уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. Рассмотрим итоговый показатель 

эмоционального выгорания сотрудников УВД. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Итоговый показатель эмоционального выгорания сотрудников УВД (в 

процентах) 
  Экстравертированноть-интровертированность 

Уровень 
эмоционального 
выгорания 

Амбиверты Экстраверты Интроверты 

Эмоционально не 
выгоревшие 

100 65,0 12,5 

Средний уровень 
эмоционального 
выгорания 

- 30,0 50,0 

Высокий уровень 
эмоционального 
выгорания 

- 5,0 37,5 

 



 

 

 

Как мы видим, амбивертированные испытуемые эмоционально не выгорели 100%. 

Среди интровертов  наиболее распространенным является средний уровень 

эмоционального выгорания 50%, 37,5% респондентов продемонстрировали высокий 

уровень эмоционального выгорания, и 12,5% эмоционально не выгорели в ходе 

профессиональной деятельности. 

Среди экстравертов чаще встречаются сотрудники с низким 65% и средним 30% 

уровнями эмоционального выгорания.  Высокий уровень эмоционального выгорания  5%  

от общего количества испытуемых в данной группе.  

Статистический анализ данных был произведен φ – угловым преобразованием 

Фишера. Результаты статистического анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Статистически значимые различия по общему уровню эмоционального 
выгорания между  экстра - интровертированными сотрудниками 

Уровень 
эмоционального 
выгорания 

 амбиверты – 
 экстраверты  

амбиверты –
интроверты  

экстраверты –  
интроверты 

Эмоционально не 
выгоревшие 

2,31 3,95 2,76 

Средний уровень 
эмоционального 
выгорания 

- - - 

Высокий уровень 
эмоционального 
выгорания 

- - 2,07 

Примечание: в таблице, прочерком обозначены статистически незначимые 
различия, обычным шрифтом выделен коэффициент φ*, при p ≤ 0,05, жирным шрифтом 
выделен коэффициент φ*, при p ≤ 0,01. 

 

Различия обнаружены между всеми группами испытуемых. По низкому уровню 

эмоционального выгорания между амбивертами и экстравертами  (φ*=2,31, при р≤0,01), 

амбивертами и интровертами  (φ*=3,95, при р≤0,01), между экстравертами и 

интровертами (φ*=2,76, при р≤0,01). По среднему уровню эмоционального выгорания 

различий не обнаружено.  Различия обнаружены по высокому уровню эмоционального 

выгорания между   экстравертами и интровертами (φ*=2,07, при р≤0,05). Отметим, что 

максимальное число статистически достоверных различий получено у испытуемых с 



 

 

 

интроверсией. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что эмоциональное выгорание в 

большей степени характерно для интровертированных сотрудников. Что подтверждает 

наше первое предположение, о том, что, - у интровертированных сотрудников УВД 

тенденция к развитию синдрома эмоционального выгорания выше,  чем у 

экстравертированных и амбивертированных сотрудников. 

Для доказательства второй частной гипотезы также была использована методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. Рассмотрим фазы 

эмоционального выгорания  сотрудников УВД с различным уровнем экстра – 

интровертированности. Данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Фазы эмоционального выгорания  сотрудников УВД с различным уровнем 
экстравертированности  (в процентах) 

 Экстравертированноть-интровертированность  

Сформированность фаз 
эмоционального 
выгорания 

Амбиверты Экстраверты Интроверты 

Фаза  «Напряжение»   

Не сфомировалась 100 55 12,5 

Формируется - 25 25 

Сформировалась - 20 62,5 

Фаза «Резистенция»  

Не сфомировалась 75 65 - 

Формируется 25 30 62,5 

Сформировалась - 5 37,5 

Фаза «Истощение»  

Не сфомировалась 100 100 50 

Формируется - - 50 

Сформировалась - - - 

 

Анализируя  данные, отметим, что фаза «Истощение» в данной выборке 

испытуемых практически не присутствует. У 100% амбивертов и экстравертов, 50% 

интровертов данная фаза не сформировалась и у 50% интровертов, формируется 

некоторая степень эмоционального дефицита и эмоциональной отстраненности. 

Наиболее высокие показатели сформированности фазы «Напряжение» 

продемонстрировали  интроверты 62,5% и экстраверты 20%. Фаза «Резистенция» в 



 

 

 

большей степени сформирована у интровертов 37,5% и формируется у экстравертов 

30%. Таким образом, наиболее высокие показатели эмоционального выгорания по всем 

3 фазам имеют интровертированные сотрудники. Причем в данной группе испытуемых с 

не сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания  оказалось минимальное 

количество - 12,5%. То есть, интровертированные сотрудники, оказались наиболее 

подверженными синдрому эмоционального выгорания. Экстравертированные и 

амбивертированные сотрудники  оказались более  устойчивыми к синдрому 

эмоционального выгорания. Полученные количественные результаты были 

проанализированы с помощью статистического метода коэффициента углового 

преобразования Фишера - φ*. Данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Статистически значимые различия по фазам эмоционального выгорания 
между  экстра - интровертированными сотрудниками 

Группы 
Фазы Э.В. 

 амбиверты – 
 экстраверты  

амбиверты –
интроверты  

экстраверты –  
интроверты 

Фаза не сформировалась 

Напряжение 2,68 3,95 2,27 

Резистенция - - - 

Истощение - 2,57 3,75 

Фаза формируется 

Напряжение - - - 

Резистенции - - - 

Истощение - - - 

Фаза сформировалась 

Напряжение - - 2,14 

Резестенции - - - 

Истощение - - - 

Примечание: в таблице, прочерком обозначены статистически незначимые 
различия, обычным шрифтом выделен коэффициент φ*, при p ≤ 0,05, жирным шрифтом 
выделен коэффициент φ*, при p ≤ 0,01. 

 

Различия обнаружены между всеми группами испытуемых по фазе «Напряжение», 

которая выражена у всех в различной степени: у амбивертов и экстравертов (φ*=2,68, 



 

 

 

при p≤0,01), амбивертов и интровертов (φ*=3,39, при p≤0,01), между экстравертами и 

интровертами (φ*=2,27, при p≤0,05). По фазе «Резестенции» различий не обнаружено.  

Различия обнаружены по фазе «Истощение», между амбивертами и интровертами 

(φ*=2,57, при p≤0,01), и между экстравертами и интровертами (φ*=3,75, при p≤0,01). По 

фазе формирования, различия не обнаружены. Что касается сформированности фаз, 

различия обнаружены только в фазе «Напряжение» между экстравертами и 

интровертами (φ*=2,14, при p≤0,05). Отсутствие статистически значимых различий у 

сотрудников УВД, в фазах формирования и сформированности синдрома 

эмоционального выгорания, говорит о том, что при приеме на службу в органы 

внутренних дел, сотрудники проходят проверку по параметрам профессиональной 

пригодности. 

Таким образом, вторая частная гипотеза, выдвинутая в начале исследования, о 

том, что у  сотрудников УВД с разным уровнем экстра - интровертированности симптомы 

эмоционального выгорания выражены в разной степени: у  экстравертированных и 

амбивертированных  в большей степени  выражены  симптомы фазы напряжения, а у 

интровертированных – симптомы фазы резистенции и истощения, подтвердилась 

частично. 

На основании полученных результатов для руководителей  и сотрудников УВД 

были составлены рекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания. 

1. Составлена памятка для сотрудников УВД по оптимизации эмоционального 

выгорания. 

2. Подобран комплекс экспресс-приемов по снятию эмоционального 

напряжения. 

3. Разработана программа тренинга: 

Цель тренинга: Сохранение психического здоровья сотрудников УВД в 

профессиональной деятельности. 

Задачи тренинга:  

1. Знакомство с понятием профессиональное «выгорание», с его 

характеристиками. 



 

 

 

2. Анализ проявления признаков «выгорания», выделение источников 

неудовлетворения профессиональной деятельностью. 

3. Создание условий способствующих профилактики синдрома профессионального 

выгорания. 

4. Снятие эмоционального напряжения освоением способов саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Показатели и критерии эффективности тренинговой работы представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 
Показатели критерия и эффективности работы 

Критерии оценки Показатели 

1. Расширение представлений о синдроме 
эмоционального выгорания и его последствиях. 

Вводная диагностика в начале и итоговая по 
завершению тренинга. Не менее 80% участников 
усвоили информацию, полученную в ходе 
работы. 

2. Умение справляться с признаки 
эмоционального выгорания. 

Сформированность умения на среднем и 
высоком уровнях. 

3. Овладение навыками саморегуляции. Не менее 80% участников, которые овладели 
техникой саморегуляции. 

 

Список литературы 

 

1. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном 

общении/ Бойко В. В. – СПб. : Питер, 1999. – 105 с.   

2. Водопьянова Н. Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных 

профессиях/Н.Е. Водопьянова // Психология здоровья. / Под ред. Г. С. Никифорова. – 

СПб.: Издательство СПб ГУ, 2000. – С. 443–463. 

3. Крылов А. А., Климов Е. А. Психология труда и инженерная психология. URL: 

hup://www.psychological.ru 

4. Фрейденбергер Г. Выгорание сотрудников // Социологические исследования, 

2003, № 30. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Тувинский государственный университет, Республика Тыва, Россия 

 

Аннотация. В современных условиях развития социальной психологии приоритетным 
направлением является формирование равных условий развития людей с ограниченными 
возможностями. Для предупреждения социально-психологических проблем предлагается начинать 
работу в период раннего детства в рамках семейной диагностики и терапии. Для этого создана 
классификация возможных социально-психологических проблем семей, воспитывающих детей с 
нарушением слуха. В работе проанализированы существующие подходы к классификации трудностей 
развития детей с нарушениями слуха в семье и осуществлена попытка их систематизации на базе 
метода упрощения для реализации возможности ее более широкого использования, в том числе и в 
рамках семейной диагностики. В статье также обоснована модель диагностики определенных видов 
проблем с учетом инновационного подхода. Он основан на соединении стандартных методик в 
социальной психологии с возможностью получения индивидуальной помощи без разглашения личных 
данных. Методика сбора информации на основе закрытых протоколов позволит получить данные, 
которые вероятно были бы скрыты при использовании методов интервью или анкетирования.  
Формирование активного взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с нарушением слуха, на 
основе более точных данных позволит повысить эффективность социальной работы и 
психологической коррекции.  

Ключевые слова: проблемы семейного воспитания, дети с нарушением слуха, классификация 
проблем глухих и слабослышащих детей, модель диагностики социально-психологических проблем 
семей со слабослышащими детьми, инновационный метод опроса семей с детьми с нарушениями 
слуха. 

 
The classification of socio-psychological adaptation in modern science 

 
Mohgush G.S. 

 
Annotation. To create equal conditions for the development of people with disabilities is the priority in 

modern conditions of social psychology is. In order to prevent social and psychological problems it is proposed 
to start work in early childhood within the family diagnosis and therapy. For this purpose, a classification of the 
possible social and psychological problems of families with children with hearing impairment. This paper 
analyzes the existing approaches to classification difficulties of hearing impaired children in the family and the 



 

 

 

attempt of their classification on the basis of a method for simplifying the implementation of the possibility of its 
wider use, including within the family diagnosis. The article also proved a model of diagnosis of certain types 
of problems, given the innovative approach. It is based on a combination of standard methods in social 
psychology with the possibility of receiving individual assistance without disclosing personal data. Methods of 
collecting information based on proprietary protocols will provide data that would probably be hidden using the 
methods interviews or questionnaires. Formation of active interaction with the families of children with hearing 
impairment, based on more accurate data will improve the efficiency of social work and psychological 
correction. 

 Keywords: family education’s problems, children with hearing impairment, classification of the 
problems with hearing children diagnosis model of social and psychological problems of families with hearing-
impaired children, an innovative method of survey of families with children with hearing impairments. 

 

Введение. Современная наука сформировала комплексный подход к проблеме 

потере слуха в рамках медицины, психологии, социологии, педагогики и других смежных 

областях знаний. Данный процесс вызвал появление разрозненности в сфере 

идентификации проблемного поля. Однако, в рамках формирования системы 

социально-психологической помощи до сих пор не сформированы критерии 

предварительной диагностики, что связано с отсутствием комплексной классификации 

возможных сложностей, возникающих в семьях детей с недостатками слуха. Решение 

данной проблемы является фундаментальным для развития научных основ оказании 

помощи детям и семьям, воспитывающих детей с нарушением слуха.  

Постановка задачи. Цель исследования состоит в решении теоретико-

методологической проблемы формирования модели диагностики социально-

психологических проблем семей, воспитывающих детей с нарушением слуха.  

Описание исследования.  

 Человеческая способность к общению напрямую зависит от слуха. Утрата слуха 

может развиваться постепенно, а может произойти достаточно быстро. Следовательно, 

психическое и физиологическое здоровье человека подвергается опасности.  Важность 

слуха обусловлена тем фактом, что человек является социальным существом, 

единственным в мире живой природы, способным к речевому обращению. Таким 

образом, нарушение слуха выступает в большей степени социальным недостатком, 

который разрушает связи личности в обществе, начиная с периода раннего детства.  

Существование физического дефекта у ребенка приводит к возникновению 

социального нарушения, когда его социальные взаимосвязи рушатся, а психологические 



 

 

 

проблемы формируются и накапливаются. Данный процесс имеет прямое отражение в 

проблемном поле семейного воспитания. Поэтому для родителей детей с нарушением 

слуха и специалистов, которые предоставляют помощь в обучении и воспитании таких 

детей, основным вопросом их психологического здоровья и социальной полноценности 

выступает поиск способов нейтрализации влияния дефекта на их развитие.  

Проблема социальной адаптации лиц с нарушениями слуха предполагает изучение 

работ следующих ученых: Д.А.Белухин, Д.А.Быков, Н.И.Вайзман, В.А.Влодавец, 

Л.С.Выготский, И.М.Гилевич, А.Д.Гонеев, А.И.Дьячков, С.А.Зыков, B.П.Кащенко, 

Э.И.Леонгард, Э.В.Миронова, С.Л.Рубинштейн, Р.А.Сулейменова, Л.И.Тигранова, 

С.Г.Шевченко, Н.Д.Шматко. Также изучены труды, которые посвящены обучению плохо-

слышащих и глухих детей и подростков. В частности, этим вопросам посвящены работы 

Н.И. Букина, А.П. Гозовой, В.В. Засенко, И.В. Цукермана, Э.Л. Бурменко. По мнению 

многих ученых, социально-психологическая адаптация детей с нарушениями слуха 

предполагает ориентирование на внешнюю поддержку. Ученые акцентируют внимание 

на формировании методики решения проблем детей с нарушениями слуха посредством 

оказании помощи их семьям. Однако, вопросы проблем внутрисемейного воспитания, их 

диагностики остаются неизученными. Использование стандартных методик не дает 

правдоподобной картины, так как самокритика не свойственна российской ментальности. 

А значит диагностика реальных проблем семей с детьми с нарушениями слуха до 

настоящего времени является несовершенной и неточной.  

Однако, для формирования системы диагностики социально-психологических 

проблем семей, воспитывающих детей с нарушением слуха необходимо 

идентифицировать основные виды трудностей. Попытки определения возможных 

сложностей, возникающих в семьях детей с недостатками слуха представлены в 

современной социально-психологической литературе и периодике. Условно их можно 

разделить на широко и узконаправленные. Сопоставительный анализ обоих групп 

представлен в Табл.  Из данных таблицы видно, что среди ученых не существует 

единого мнения о классификации проблем семейного воспитания. Кроме того, такой 

широкий спектр определенных проблем не дает возможность создания 



 

 

 

универсализированного подхода в оказании помощи данным семьям.   

В связи с вышесказанным, автором предложена классификация проблем семей, 

воспитывающих ребенка с нарушениями слуха. На основе использования метода 

упрощения удалось выделит 3 ключевые группы проблем.  

Не претендуя на универсальность и всеобъемлемость, данная классификация 

имеет значительное преимущество – она помогает четко определить направления 

дальнейшей коррекционной работы на всём пространстве потенциально возможного 

проблемного поля.  

Новизна данного подхода состоит в формировании триединого подхода. Так, в 

представленной классификации выделены три основные группы проблем: 

1. Проблемы адаптации к статусу (связанные с ношением слухового аппарата). 

2. Проблемы межличностного взаимодействия.  

3. Проблема несамостоятельности и психологической зависимости. 

Однако, учитывая динамически характер развития науки и общества 

сформирована дополнительна группа «Другие психоклонические проблемы». Она 

является наиболее широкой и может быть дополнена при рассмотрении 

индивидуальных случаев, что создает гибкость представленного подхода.  

Такой подход отличается от принятых ранее в литературе тем, что дальнейшая 

социально-психологическая поддержка, определенная таким образом, будет иметь 

более широкий охват. То есть автор не ограничивается только вопросами адаптации, 

коммуникации и прочими сферами, а предлагает сформировать концепт-поле, в рамках 

которого выделены три равнозначные области. 



 

 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ классификаций проблем семей, воспитывающих 

детей с нарушениями слуха 
Группа / 

Автор 

Сферы проблем 

А
д

аптац
ия  

У
м

ственная отстал
ость  

Н
аруш

ения речи  

С
татус, сам

оид
ентиф

икация   

С
оц

иал
ьное взаим

од
ействие  

К
онф

л
иктность 

Н
аруш

ение развития  

Н
ервны

е расстройства  

Ж
естокое об

ращ
ение  

И
гнорирование 

П
сихол

огическая зависим
ость 

Н
есам

остоятел
ьность  

К
ритика  

Д
евиантное повед

ение  

И
зол

ированность  

Н
езащ

ищ
енность  

О
граниченность об

щ
ения 

О
трицание общ

еством
  

С
истем

а гос. учреж
д

ений  

1. Широко направленные классификации 

Головчиц 

Л.А. [2] 

+ - + + + + + + + + + + - - - - - + + 

Кардаш 

Я.А. [4] 

+ + + + + - + + - - + + + - + + + + + 

2. Узконаправленные 

2.1. Коммуникативная сторона  

Идаева Р. 

А. [3] 

+ - + - + + - - - - + + - - - - + - - 

Леонгард 

Э.И. [5] 

- + + - + - + - - - - - - - + - + - - 

2.2. Социальная проблематика 

Веряскин

а С. В. [1]  

+ - - + + + + - - - - + - + + + - - - 

В.И. 

Селиверс

тов [8] 

+ - - - + + - - + + + + + - - - + + + 

2.3. Психологические проблемы 

Юн Г. [9] + - - + - + + + - + + + + + - - - - - 

Лихошва 

В.П. [6] 

+ - - + + + - + + - - - - + - - - - - 

2.4. Проблемы адаптации 

Пескова 

О.О. [7] 

+ - - + + - - - - + + - - - - - + + + 

Яворович 

К. Н. [10] 

+ - - + + - - - - - + - - - - - + - + 



 

 

 

 

Рис.1. Классификация проблем семей, воспитывающих ребенка с 
нарушениями слуха 
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недостатками слуха необходимо уделять достаточно внимания, потому что для них 

характерны: недостаточная ориентация в социуме, то есть нет опыта общения со 

сверстниками без особых потребностей; низкая социальная активность (такие дети не 

могут принимать участие во многих мероприятиях); повышенная тревожность, то есть 

дети с недостатками слуха испытывают дискомфорт среди людей, которые их окружают; 

уязвимость (ощущение зависимости от кого-то, потому что обычно такие дети находятся 

под гиперопекой своих родителей); эмоциональная неустойчивость, которая выражается 

в частой смене настроения детей в процессе восприятия окружающей среды; 

завышенные или заниженные представления о своих возможностях, то есть такие дети 

не до конца осознают то, на что они способны; преобладание интровертности 

поведения, потому что они находятся в большинстве случаев в уединённой среде, редко 

бывают среди людей; низкая самооценка возникает, когда эти дети чувствуют себя не 

такими, как обычные люди, через свои недостатки. Они, чаще всего, недооценивают 

своих возможностей и способностей в определенных областях образования. 

Для формирования системы социально-психологической помощи (поддержки) 

семей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, ученые предлагают использовать 

различные методики диагностики: экспертные опросы, интервью, анкетирование 

родителей, беседы с детьми и многие другие. Не смотря на широту применения данных 

стандартных методик, в системе изучения особенностей семей, воспитывающих детей с 

нарушениями слуха, без должной адаптации все они будут недейственными. Так, 

например, общение психолога с детьми не может дать точных результатов, так как у 

детей с нарушениями слуха часто нарушено понимание социальных процессов, а сам 

процесс опроса часто проводится под наблюдением родителей. Другой пример – опрос 

родителей в любой форме, в котором члены семьи должны по факту раскритиковать 

систему воспитания собственного ребенка.  

Понимая частую невозможность проведения глубокого наблюдения, 

множественных опросов и использования дополнительных методов диагностики, 

следует предложить инновационный подход, который исключит возможность получения 

неточных данных. По нашему мнению, это соединение методик психологической 



 

 

 

диагностики на базе закрытых протоколов с привлечением третьей стороны. Под 

третьей стороной понимается привлечение экспертов. В рассматриваемой ситуации ими 

выступают: работники воспитательных и образовательных учреждений, в которых 

занимается ребёнок; бабушки, дедушки и другие родственники данной семьи, 

воспитывающей детей с нарушениями слуха; соседи, социальные работники, 

участковые врачи; психолог и социальный педагог. 

Полученные данные предлагается обрабатывать и формировать общую картину 

семейных проблем. На следующем этапе привлекается «третья сторона», которой будет 

дана описанная ранее классификация проблем (см. Рис.). Данную классификацию нужно 

будет сопоставить с текущей и возможной ситуацией в семьях.  

Такой подход является инновационным, так как он основан на синергии 

диагностических данных, полученных различным путей с использованием 

оптимизационной модели выявления семейных проблем, что составляет научную 

новизну данной работы.  

Заключение. Принимая во внимание все вышесказанное, можно сказать, что на 

родителях лежит огромная ответственность за гармоничное и правильное их детей с 

определенными недостатками слуха. Семья, воспитывающая детей с нарушением 

слуха, может столкнуться с проблемами, которые мы разделили на 3 группы 

(коммуникативные, поведение родителей, психологические проблемы) и выделили их 

определенные подвиды. Формирование триединого подхода, таким образом, составляет 

его новизну. В статье также обоснована модель диагностики определенных видов 

проблем с учетом инновационного подхода. Он основан на соединении стандартных 

методик в социальной психологии с возможностью получения индивидуальной помощи 

без разглашения личных данных. Методика сбора информации на основе закрытых 

протоколов позволит получить данные, которые вероятно были бы скрыты при 

использовании методов интервью или анкетирования.  Формирование активного 

взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с нарушением слуха, на основе 

более точных данных позволит повысить эффективность социальной работы и 

психологической коррекции.  
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты диалогового взаимодействия в процессе 
гражданского и патриотческого воспитания молодёжи в педагогических системах Я. Корчака и В.А. 
Сухомлинского. Автор обращает внимание на особое место в организации патриотически и граждански 
направленного диалога изучения истории, чтения и обсуждения произведений литературы, 
стимулирования внутреннего диалога воспитанников, развитие различных форм самоуправления, 
труда, личного примера педагога. Все эти формы и методы актуализируются  задачами гражданско-
патриотического воспитания, содержащимися в «Основах государственной молодёжной политики 
Российской Федерации  на период  до 2025  года» 
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DIALOGUE IN  CIVIL-PATRIOTIC  EDUCATION IN THE LEGACY OF J.KORCZAK AND 

V.A.SUKHOMLINSKY 
Gvaldin А.Y. 

Abstract: This article discusses key aspects of dialogue interaction in civil and patriotic education of youth 
in the educational systems of J. Korczak and V.A. Sukhomlinsky. The author draws attention to a special place 
in the organization of patriotic and civil dialogue directed the study of history, reading and discussing works of 
literature, promotion of internal dialogue of pupils, the development of different forms of self-government, 
labor, personal example of the teacher. All of these forms, and methods are actualized tasks of civil-patriotic 
education contained in the "Principles of State Youth Policy of the Russian Federation for the period till 2025" 
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В период 90 – х г.г. ХIХ – начало ХХ века на фоне острых проблем 

реформирования экономической и политической систем, проблема гражданско-

патриотического воспитания молодёжи была отодвинута в конец списка 

государственных преобразований. И это несмотря на то, что в условиях трансформации 

образовательно-воспитательной системы, структуры и деятельности молодёжных 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1132.dGW4BH42WqivT38wHQByT2JKtNkjPYeDYv5uucv7Fsx0OpMO3OOa6akR9Gq3BguZ2G89TcYjQ0DW_IC9lVb4neDXah9NtjwDHzIa-W0qmSE.f041d2f6c2c01e21a4cc410dfc8928c397c77fb2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFaMDdxelNPYjhCeVhQZFVDLTVpQkE1Q2VTSWJMZmRlYlZUSXotUUhGamtwMXdhT3FrenlNYldlT1BHUjJMbF8yOXg2SkhCV1RhYi01Y1dpbjhQSHdJNA&b64e=2&sign=497cdbf36af35f1a6f56073fae31dc4a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNCsWEoU5sJBONEIF4258V_E0sSemV2FzjGgzAgYbe3msA32JKLX6ASnrvDhINtrNz3s_Yo023U5X1_9ij5knB6W2X_2Vo_LKUA1tijPY9VYVyCen2ucbbhHZrMF5_s_avvpfAUi_kHOwuviUfB6O7xYRDXwaAKem1CmvN7qn3NGR47wqy0-URDE33kM7XYY8cF8-zBjPo7FGzCRAREsp8PvQfD6iS3MTyyTGV2jRcyMmiiTvEIe-ZwM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE9zylmZlIgWj0eiSE8NIMqONTphgM-hUdpfLvyzrNFOBoaKP_dimVrBRhSZN3GpsMjwPHZJC_r86Do2qDTqRz6Y_obiiOYK23kGIdfS7iKMY0_hvWl4ry3TJYNbbOcbYoMokJ-iy7NZtVdH_V3DvznWHslI4K3hc9wmbF6EnYzSy-_l69sWLU2t4c_jxzv9SW8_a21NKem0oyCi_8rK7WU&l10n=ru&cts=1469893602603&mc=1.9219280948873623


 

 

 

организаций, объединений, молодёжь оказалась предоставленной самой себе. 

Молодежь, оставшись один на один со своими проблемами, подверглась в этот период 

крайней маргинализации и криминализации. Именно о таких ошибках воспитания 

предупреждал польский педагог Януш Корчак: «Одинокая, блуждающая без разумного 

руководства в лабиринтах проблем молодёжь сталкивается с врагом, не зная, откуда он 

взялся и как обороняться…»[3] На современном этапе развития российского общества 

стало очевидно, что в мобилизации человеческих ресурсов,  необходимых для решения 

имеющихся и возникающих вызовов и проблем, молодёжи отводится роль движущей 

силы, преобразующей социально-экономическую, культурную и политическую 

действительность. Это отчётливо выражено в «Основах государственной молодёжной 

политики на период  до 2025  года», в которых приоритетным направлением выступает 

гражданско-патриотическое воспитание.[6] На наш взгляд, богатый опыт, 

способствующий решению задач формирования гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, основанной на знании исторического и культурного 

наследия своей Родины, содержится в теории и практике выдающихся педагогов-

гуманистов Я.Корчака  и В.А.Сухомлинского.  

В государственных программах, концепциях патриотического воспитания зачастую 

указывается, что молодёжь должна уважать традиции, культуру, символы своего 

государства, так сказать почитать «могилы отцов». Но знает ли молодёжь кто её 

«отцы»? За этим вопросом скрываются более широкие вопросы для молодого человека: 

Какова история моего государства и его роль в мировой истории? Кто творил эту 

историю? История, как учебная дисциплина, направлена на формирование 

мировоззрения обучающихся.  Огромной мировоззренческой задачей  является 

становление исторического самосознания у подрастающего поколения. Решение этой 

задачи требует создания педагогических условий, отбора форм и методов, 

способствующих развитию у молодёжи потребности к познанию истории своего 

Отечества.  

История занимает особое место в системе гуманитарных предметов, поскольку 

содержит в себе основы интеллектуального и нравственного развития молодёжи. В 



 

 

 

основе исторического образования должно лежать не заучивание дат, событий, а 

глубинное и основательное изучение исторических фактов, понимание их значения в 

контексте мировой истории и истории своей страны. В педагогической системе 

В.А.Сухомлинского уже с младшего школьного возраста происходит  знакомство детей с 

историческими событиями. Это знакомство реализовалось педагогом посредством 

диалогических форм - бесед, чтений, которые оказывали эмоциональное воздействие на 

воспитанников и были обращены к их сознанию и сердцам. В Павлышской школе в 

средних и старших классах в процессе внеклассной работы проводились беседы и 

лекции на следующие исторические темы: «Великие гуманисты – борцы за счастье 

человечества», «Народные восстания с древнейших времён и до наших дней», «Жизнь, 

отданная делу свободы», «Мир сегодня».[8] В.А.Сухомлинский, взывая в диалоге к 

сердцам воспитанников, хотел донести важную мысль о том, что человек – творец 

истории и именно он является хозяином собственной судьбы.  

В.А.Сухомлинский подбирал книги о выдающихся людях, проявивших мужество, 

волю, стойкость, чтобы отстаивать свои убеждения, свободы, права, служить Отечеству 

и видел в книгах средство самовоспитания молодёжи: «Без идеала нет духовного 

основания личности. Мы стремились, чтобы этот идеал стал духовным приобретением 

человека, его собственной мыслью, чтобы он утвердился в размышлениях о самом 

себе, о собственной жизни». [7] Прочитав книги о С.Лазо, Ю.Фучике, А.П.Маресьеве, 

Д.М.Карбышеве, Я.Корчаке, Н.Белояннисе, молодой человек может через этих героев 

приглядеться к самому себе и задаться вопросами: «А какой Я? Что я принесу обществу 

и какой след оставлю на земле?» Примеры борьбы за жизнь, мир, справедливость, 

убеждения, созидания добра и непримиримости ко злу могут стать личностно 

значимыми при условии, что молодой человек пропустит эти примеры через своё 

сознание, собственное «Я», т.е. вступит в диалог с самим собой. Ярким подтверждением 

внутреннего диалога служат слова воспитанника В.А.Сухомлинского: «Мужество 

настоящего человека открывает нам собственное сердце и нам тоже хочется быть 

настоящими людьми». [7]   

В.А.Сухомлинский отмечал, что в отрочестве наблюдается переход от мира вещей 



 

 

 

к миру идей. Это связано с тем, что мир подростков постепенно расширяется  - от жизни 

семьи, школы, села до мировой общественно политической жизни.  Именно в отрочестве 

необходимо развивать гражданское видение мира, которое состоит в утверждении 

подростком собственного отношения к глобальным социально-экономическим, 

общественно-политическим, экологическим проблемам.  В.А.Сухомлинский подчёркивал 

значение формирования гражданского видения мира в моральном воспитании в период 

отрочества: «Природа, место и роль отрочества в моральном развитии человека 

требуют, чтобы поднимаясь вверх по ступеням общественной жизни, человек мысленно 

оглядывая мир, понимая смысл сложных общественно-политических явлений, видел 

борьбу за те идеалы, которые волнуют его лично». [7] Чтобы подростки вошли в мир 

идей, педагогу необходимо рассказывать им о ярких мировых событиях, т.е. проводить 

уроки, занятия общественно-политического обозрения. Обсуждение событий, 

отражающих добро и зло, справедливость и несправедливость, честь и бесчестие, 

вырабатывает личное эмоциональное отношение молодого человека, чувство 

непримиримости к социальным язвам, а так же готовность изменить социальную 

действительность. Уроки общественно-политического обозрения по своей сути являются 

средством формирования гражданского сознания у молодёжи. 

У Сухомлинского основной формой в гражданско-патриотическом воспитании 

выступает беседа, в которой педагог пробуждает мысли и чувства о красоте человека, 

его мужестве, героизме поступков, стойкости убеждений. Его диалог не только 

словесный, это диалог чувств, диалог с самим собой и с прошлым.  В трудах классика 

педагогической мысли даётся подробное описание методики бесед  о 

гражданственности. Цель бесед о гражданственности – пробудить в сердцах 

воспитанников стремление быть хорошим человеком, достойным гражданином своего 

Отечества, активным и созидающим членом общества.  Воспитательная сила слова 

проявляется при условии, что педагог является единомышленником детей, проживает с 

ними общее бытие, в основе которого должна быть совместная содержательная 

духовная жизнь. При условии, когда педагог и воспитанники имеют общее бытие, 

становится легче открыться в диалоге друг другу, уважать личное отношение к 



 

 

 

обсуждаемым морально-нравственным убеждениям. В соответствии с возрастными 

особенностями развития детей, Сухомлинский составил программы бесед о 

гражданственности для учеников младшего школьного возраста, для учеников среднего 

школьного возраста и для учеников старшего школьного возраста. Содержание списков 

тем каждой программы наполнено богатством морально-нравственных идей, примерами 

моральной красоты человека, стойкости убеждений, героических поступков, когда 

человек пренебрегал личным ради общего блага, отдавал свою жизнь  ради свободы и 

независимости своего Отечества. 

Беседа может быть направлена на отдельных воспитанников, но педагог должен в 

этом случае обладать высокой педагогической культурой, чтобы не называя имён и 

фамилий, недостатков порочащих человека перед коллективом, обратиться к чувствам 

тех, кому необходимо подумать о своём поведении, поразмышлять о своём 

предназначении. В.А.Сухомлинский утверждал, что мастерство педагога состоит в 

умении незаметно для воспитанника задеть его за живое, прикоснуться тактично к  

наиболее чувствительным уголкам его сердца. [9] Сухомлинский приводит пример 

рассказа одной из бывших учениц о своём жизненном выборе на молодёжном диспуте 

посвящённом теме «Для чего живёт человек на свете». На её судьбу повлиял учитель 

литературы, который на одном из уроков предложил классу задуматься над вопросом: 

«Что мы оставим после себя на земле?» Этот вопрос заставил ученицу задуматься над 

смыслом своего бытия, сравнить свою жизнь с жизнью людей, которые были для неё 

примерами – Николай Островский, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой. Состоявшийся 

внутренний диалог определил будущее воспитанницы. После окончания школы девушка 

выбрала работу строителя, понимая, что работа нелёгкая, но «каждый камень, 

положенный в тело плотины, будет стоять на века».[9]  Для девушки  в этом и 

заключалось то самое лучшее, что может оставить после себя человек. И 

действительно, в сущности, не важно какой труд, главное чтобы он имел общественную 

значимость, ознаменовал утверждение человеческого достоинства через служение 

Отечеству. Ведь гражданственность и состоит в гармоничном сочетании личного и 

общественного, чувства самоутверждения и чувства долга, ответственности за то, что 



 

 

 

ты делаешь для других.  

Одной из форм воспитания гражданской активности, основанной на диалоге, 

является молодёжное самоуправление. Развитие молодёжного парламентаризма стало 

трендом современной молодёжной политики, что отражено в «Основах государственной 

молодёжной политики РФ на период до 2025 года».[6] В связи с этим полезно вновь 

обратиться к оригинальной концепции самоуправления польского педагога Януша 

Корчака, реализованной им в учреждениях «Наш дом» и «Дом сирот». 

Я.Корчак отводил ребёнку центральное место в своей педагогической системе, 

признавая его субъектом воспитания. В.И.Беляев, Т.А.Савченко, изучавшие его 

педагогическое наследие, выделяют в качестве главного принципа социально-

педагогической системы Корчака «самовоспитывающую активность детей». [1] 

А.В.Лапкина считает, что педагог-гуманист в своих трудах раскрыл сущность 

самовоспитания как сознательную и систематическую деятельность воспитуемого, цель 

которой состоит в изменении личности в соответствии с нормами общечеловеческой 

морали и индивидуальной программой развития.[4] Этот принцип реализовывался 

педагогом через организацию жизнедеятельности приюта, которая способствовала 

формированию самопознания, самоконтроля у детей. Корчак создал «детское 

государство» - регламентированную структуру детского самоуправления, имеющую три 

ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. «Детское государство» 

начиналось с конституции, в которой содержались права и обязанности граждан – детей. 

Быть гражданином – это значит не только иметь права, но и соблюдать законы. В 

«детском государстве» роль судебной власти, регулирующей взаимоотношения в 

коллективе, исполняли Товарищеский суд и Судебный совет, в которых границы диалога  

расширяются до полилога. Суд принимал решения на основании Кодекса, составленного 

совместно педагогом и детьми. Он имел особое воспитательное значение: «Кодекс учил 

детей справедливости, внимательному отношению к бедам товарищей, воспитывал как 

судей, так и тех, чьи дела разбирались судом. Содержание Кодекса логически вытекало 

из провозглашённого Корчаком принципа уважения личности и прав ребёнка, и доверия 

к нему и имело в виду, прежде всего не наказание, а исправление ребёнка, пробуждало 



 

 

 

веру в возможность такого исправления». [2] Товарищеский суд являлся краеугольным 

камнем воспитательной системы Я.Корчака, важным инструментом воспитания 

справедливости, честности, принципиальности, способствовал формированию чувства 

собственного достоинства и стремления творить добро. И хотя в трудах Я.Корчака нет 

прямых утверждений о том, что суд был направлен на воспитание у детей 

гражданственности, тем не менее, этот инструмент воспитания формировал у них 

морально-нравственные представления, вырабатывал умение верно оценивать 

поступки товарищей, принимать справедливое решение по судебному делу, т.е. 

развивал качества присущие настоящему гражданину. 

Органами исполнительной и законодательной власти являлись Совет 

самоуправления и Сейм соответственно. Совет самоуправления занимался разработкой 

правил, принципов жизнедеятельности «Дома сирот». Кроме того, он осуществлял связь 

с педагогическим советом, который в свою очередь отвечал за определение целей и 

задач воспитания и обучения, за результаты воспитательной работы, за опекунскую 

работу. Взаимодействие педагогического совета и детского самоуправления 

осуществлялось на основе диалогического принципа.  «Педагогическая мудрость»  

Корчака «заключалась в том, что самоуправление не насаждалось «сверху», а шло 

вслед за развитием потребностей коллектива Дома сирот». [1]Активное детское 

самоуправление осуществлялось с целью воспитания и самовоспитания, гуманизации 

отношений взрослых и детей, выстраиванию диалога. Сотрудничество, основанное на 

равноправии, способствовало осознанию детьми того, что они несут равную 

ответственность со взрослыми за судьбу детского дома. 

Стоит отметить и значение труда в системе гражданского воспитания Я.Корчака. 

Особая роль в этом плане отводилась такому виду труда как дежурство – выполнение 

детьми определённых обязанностей в течение длительного времени. Каждый месяц 

обязанности дежурных менялись, и дети подавали заявления на выполнение работ, а 

Совет Самоуправления занимался распределением работ в учреждении. Дети, выбирая 

добровольно работу из представленного списка, проявляли инициативу, понимание 

общественной значимости этих работ. В педагогической системе Я.Корчака была 



 

 

 

установлена единица труда – полчаса работы во благо общества. Набирая 

определённое количество единиц труда, ребёнок мог получить памятную открытку труда 

от Совета самоуправления, а за выполнение специальных работ Корчак в качестве 

эксперимента выплачивал деньги. Для детей эти дежурства не были простым 

выполнением возлагаемых на них обязанностей, а воспринимались как общественный 

долг. 

Особый интерес в педагогике Я.Корчака вызывает система плебисцитов и 

гражданских званий, которые отражали степень самосовершенствования воспитанников. 

Плебисцит, т.е. тайное голосование детей, выражал общественное мнение коллектива: 

по отношению к новичкам, после их месячного пребывания в детском доме; по 

отношению к детям, пробывшим год в детском доме; при обсуждении вопросов 

исправления, реабилитации ребёнка. Плебисциты доброжелательности и 

недоброжелательности отражали характер взаимоотношений в коллективе, побуждали 

воспитанников к самовоспитанию. Ежегодно детям присваивались гражданские звания, 

которые определялись результатами плебисцитов, набранными единицами труда, 

достижениями в учёбе. Фактически эти звания отражали четыре степени 

гражданственности: «товарищ», «жилец», «безразличный жилец», «обременительный 

пришелец». 

Немаловажное значение в гражданско-патриотическом воспитании имеет личное 

отношение педагога к утверждаемым ценностям, демонстрация верности убеждениям 

на своём примере. Пример педагога – это один приёмов обращения к сознанию 

воспитанников, стимулирование их внутреннего диалога. Личность Я.Корчака учит 

стойкости убеждений, преданности своей стране в самое тяжёлое для неё время. Даже 

когда фашисты оккупировали Варшаву, Корчак просился добровольцем на фронт. 

Педагог продолжал носить у всех на виду мундир офицера Войска Польского. Ведь он 

был участником русско-японской и Первой Мировой войн. Знакомые говорили, что 

педагог провоцирует немцев, мозоля им глаза мундиром. На это директор Дома сирот 

отвечал: «Ещё бы, ведь это мундир солдата, которого предали».[5] Корчак оставался 

верным своей стране и был последним офицером, носившим мундир Войска Польского. 



 

 

 

Позже его арестуют и отправят в тюрьму Павиак за ношение формы. Его бывшие 

ученики чудом вызволят своего педагога. Я.Корчак остался преданным своим 

воспитанникам, когда он сделал выбор, что пойдёт с ними на смерть в фашистские печи, 

несмотря на уговоры друзей покинуть еврейское гетто.  Способность отстаивать 

убеждения и быть верным долгу, вот чему может научиться молодое поколение из 

жизни настоящего гражданина и патриота Януша Корчака.  

Таким образом, педагогические системы Я.Корчака  и В.А.Сухомлинского являются 

источником оригинальных методов и форм гражданско-патриотического воспитания, в 

основе которых лежит принцип диалогического взаимодействия, сотрудничества и 

самовоспитания. Уникальные авторские концепции направлены на воспитание 

патриотических чувств, гражданских ценностей, стремления к созиданию, убежденности, 

способности принимать самостоятельные решения, ответственности за судьбу своей 

страны, своего народа. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития творческой активности 
школьников на уроках технологии, воспитания личности, которая в будущей взрослой жизни сможет 
адаптироваться в социуме. Проанализированы этапы педагогической технологии обучения учащихся 
через проектную деятельность, которая связывается в статье с интересами участников педагогического 
процесса, так как является наиболее продуктивной благодаря которой учащиеся развивают творческую 
активность и усваивают основы построения современных технологий.  
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Современное технологическое образование призвано формировать не только 

творческую, свободную, разносторонне развитую, но и личность самоопределяющуюся, 

то есть самостоятельно адаптирующуюся не только в коллективе, но и, безусловно в 

социуме. 



 

 

 

Современная общественность нуждается в личности активной, поэтому в данное 

время проблема развития творческой инициативности причем каждого учащегося 

является особенно актуальной, а это значит, что деятельность учителя предмета 

«Технология», безусловно, направлена на то, чтобы создать условия для формирования 

и развития творческой активности школьников на уроках технологии.     

Проанализировав программы и дидактический материал данного учебного 

предмета, мы пришли к выводу, что система традиционного обучения по единым для 

всех программам не учитывает индивидуальность каждой личности. Потому и 

результатом подобной организации учебного труда является довольно-таки слабая 

учебная мотивация и, соответственно, невысокий уровень творческой активности 

школьников. 

Чтобы наша педагогическая деятельность была эффективной, мы 

диагностировали своих учеников, дабы определить уровень их творческой активности и 

способностей. В результате чего выявилось, что ребята обладают теми качествами, 

которые позволят им творить, но у детей все-таки есть проблемы, тормозящие процесс 

творчества. Таким образом, мы пришли к выводу, что, положив в основу обучения метод 

учебного проекта, то есть технологию 21 века, можно добиться нужного нам результата, 

коим является развитие творчески инициативной и активной личности, в частности на 

занятиях технологии.    

В своей работе по развитию творческой активности у ребят, мы, прежде всего, 

развиваем мотивацию, собственно, к творческой деятельности, а также, умения 

самообразования и самовоспитания. Чтобы творческая деятельность стала для них 

приоритетом, мы согласовываем педагогический процесс и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, и стараемся выбирать такие формы обучения, которые 

обеспечивают и самостоятельность, и творчество учащихся. 

Вышесказанное как раз, очень актуально для поисковой творческой деятельности, 

то есть, лежит в основе самого творчества, так как умственный кругозор школьников 

расширяется, а это ведет к усилению продуктивности их фантазии, что вызывает у 

ребят положительные эмоции, побуждает их к активным действиям, благодаря чему, 



 

 

 

дети уже настойчиво и изобретательно преодолевают трудности в работе и безо всякого 

принуждения приобретают трудовые навыки, порой весьма непростые.   

У каждого ребенка свои интересы, потребности и способности, поэтому процесс 

обучения должен быть организован как можно эффективнее, и решение подобной 

проблемы в применении определенных современных образовательных технологий, 

которые существенно повысят процесс образования и развития творческой активности 

учащихся, но при этом мы стараемся использовать все методы, имеющиеся на 

сегодняшний день у современной дидактики. 

Безусловно, на практике для активизации творческих инициатив и способностей 

детей, мы используем разные педагогические технологии, но наиболее продуктивна 

творческая проектная деятельность, благодаря которой ребята развивают творческую 

активность и усваивают основы построения современных технологий. 

Выполняя на уроках технологии творческие проекты, ребята создают абсолютно 

новые продукты труда с субъективной, а порой и объективной точек зрения, а если это 

новое изделие еще и спросом пользуется, то здесь уже дети должны владеть 

дополнительными знаниями по предпринимательской деятельности, а это значит, что 

применять нужно такие методы обучения, которые помогут школьникам выработать 

качества личности, благодаря чему им будет проще ориентироваться и адаптироваться 

в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. 

Кроме того, выполняя свои ученические проекты, учащиеся выполняют 

экономические расчеты: предварительный подсчет себестоимости проекта, дабы 

убедиться в целесообразности выполнения данного проекта, так как подсчитываются 

материальные затраты для изготовления проектного изделия; экономическое 

обоснование проекта показывает подсчет финансов на уже изготовленный продукт; 

также отражается время, которое будет потрачено на изготовление данного творческого 

проекта и будет ли возможность пустить в массовое производство новый продукт своего 

труда. 

Задачи и проблемы учебных проектов, решения которых нужно искать и 

выполнять, в свою очередь стимулируют повышение мотивов к выполнению работы над 



 

 

 

творческими проектами. 

Очень важно то, что, обучая методом проекта, школьники постигают весь алгоритм 

решения задач - от постановки определенных идей и проблем до получения конечного 

результата. 

Работая методом проектирования, ученики получают определенную грамотность 

технологическую, владение культурой труда и нахождение самых разных способов 

обработки современных материалов, а также переработки и передачи информации. 

Соответственно это заставило искать нестандартные решения организации уроков 

технологии. 

Нестандартные подходы к обучению (соревнования, групповые формы работы, 

конкурсы, фантазии, сказки, игры, творческие отчеты) развивают у детей замечательные 

качества творческих черт личности: активность ума, скорость обучаемости, появление 

желания добывать новые знания, для решения поставленных задач, самостоятельность 

при выполнении практической части проекта и конечно же, что очень важно – это 

любовь к труду.  

Такие виды работ как конструирование и моделирование различных видов одежды 

и предметов домашнего обихода, изготовление вязаных вещей, вышивание бытовых 

изделий, выполнение аппликации на детских вещичках, работа с материалом, который 

дает сама природа и естественно, изготовление самими придуманных проектов 

призваны служить для того, чтобы ребятишки становились творчески развитыми 

личностями. Ведь детская проектная деятельность активизирует такие составляющие 

как познавательная, практическая и творческая, итогом которых будет являться 

придуманный и произведенный ими интересный и новый продукт. 

Благотворное влияние на эффективность развития творческих способностей 

оказывает поэтапное выполнение проектной работы и включает данная деятельность в 

себя четыре основных этапа. 

Достаточно сложным является организация первого подготовительного этапа, 

именно на этом этапе учащиеся должны решить одну из проблем, то есть осознать 

потребность в изготовлении данного проекта, уяснить, зачем и почему должно 



 

 

 

выполнять эту работу, какую роль он будет играть в их жизни и общества, ведь целью их 

творения является получение продукта, который будет носить не только личностно, но и 

социально значимый характер. Поэтому на данном этапе проекта мы называем ведущие 

разделы и соответственно темы, которые выносятся на проектирование. Ребятам 

предлагается минимальное количество посильных для них тем, так как основной упор 

дается на самостоятельное изыскание интересной, самостоятельно выбранной темы. 

В процессе общения на подготовительном этапе нам педагогам приходится 

становиться актерами, так как в данном случае очень важно наше мастерство и 

художественное слово. Вот почему, именно на данном этапе целесообразно 

использовать сказку, так как для пятиклассников это достаточно понятный и наиболее 

удобный язык общения, вследствие чего у детей повышается мотивация, что 

непременно оказывает влияние на качество выполненных проективных работ и, 

безусловно на формировании их творческого потенциала. 

На данном этапе очень важно раскрыть, разблокировать детский творческий 

потенциал, для чего нами используются специальные педагогические приемы для того, 

чтобы дети начали вырабатывать самые разные и интересные идеи. Например, прием 

«Сундучок идей», ведь придумывая разные идеи, дети достаточно свободно 

самовыражаются, при этом быстро зарисовывают и описывают варианты идей; прием 

«Нелогичные связи» пробуждает пространственное воображение и нетрадиционное 

мышление у учащихся, а также умение использования природных форм для 

изготовления своей творческой работы; еще один прием «Источники вдохновения» 

стимулирует любознательность ребят, так как в свободное время они продолжают 

работать над темой проекта, при этом используя дополнительные источники 

информации.      

На втором конструкторском этапе возникшие образы будущих проектов должны 

быть отображены в графической документации. На данном этапе разрабатывается 

конструкция изделия в соответствии с технологическими стандартами. В этот момент 

учащиеся планируют технологию изготовления своего проектного изделия, подбирают 

нужные инструменты и оборудование, последовательно расписывают оптимальные 



 

 

 

технологические операции по изготовлению своего творческого изделия. Новые знания 

и умения, творческое видение, грамотное изготовление графической документации, 

произведение самоконтроля и самооценки – главные результаты детской работы на 

данном этапе. 

Немаловажно на этом этапе проектирования научить ребят во всем видеть 

творческое начало, которое поможет нам воспитать созидателя и творца. Ведь дети, 

живущие в мире красоты, сказки, игры, всегда озарены ярким чувством фантазии и 

творческого полета, то и приобретенные ими новые умения станут для них интересными 

и увлекательными. 

Раздел «Конструирование» изучается учениками всех возрастных групп. 

Конструируя или моделируя тот или иной объект труда, ребята решают творческую 

задачу, так как полученные ранее знания дети должны применить на практике, причем 

обязательно творчески. 

Чтобы решить задачи творчески, надо самому найти правильный путь решения, 

найти закономерности необходимые для успешного проектирования, а далее и при 

изготовлении того или иного изделия, все это способствует поиску и изучению нового и 

так необходимого теоретического материала. 

На третьем этапе технологическом дети учатся выполнять уже на практике 

определенные технологические операции, здесь они выполняют самоконтроль и сами 

дают оценку выполненной ими работе. В это время мы стараемся создать для ребят 

ситуацию проблемы для решения которой, дети должны самостоятельно найти пути 

избавления от данной ситуации, при этом появляется активность, позволяющая 

учащимся не только выбрать нужный вариант, но и уметь его объяснить. 

Важным элементом методики обучения ребятишек на данном этапе – это дать 

шанс им самим найти правильный технологический прием выполнения той или иной 

работы. Если им трудно это сделать самим, то мы оказываем им помощь в виде 

наводящих вопросов, но секретов до конца не раскрываем. Таким образом, дети сами 

находят может быть единственно правильный, оригинальный и неожиданный выход из 

создавшейся ситуации. Выполнению практической части проекта уделяем самое 



 

 

 

серьезное отношение и обязательно поддерживаем даже самые слабенькие попытки 

творчества и это обязательно поощряется нами, так как ведет к творческой активности 

буквально каждого ребенка.  

И, наконец на последнем заключительном этапе учащиеся производят 

окончательный контроль, если нужно корректировку и испытание своего проекта, здесь 

же они производят  экономические выкладки, описывают выполнение экологических 

проблем, проводят маркетинговые исследования, другими словами выполняют полный 

анализ проделанного ими такого большого и сложного труда, как творческий проект, 

ведь безусловно для ребят очень важно знать достигли они последнего рубежа 

поставленной перед самими собой цели и каковы же результаты их собственного труда. 

В довершение всего ученики эстетически должны защитить полет своей творческой 

мысли и фантазии. Защита проводится в виде выступления обзорного, яркой и 

красочной мультимедийной презентации, даже в виде театрального представления или 

веселого концерта. 

Используя метод проектирования, мы целенаправленно даем детям 

индивидуально-ориентированное образование, эффективность которого в выборе 

детьми деятельности интересной им и соответствующей их способностям, и 

направленной на получение ими новых теоретических знаний и практических умений. В 

результате такой деятельности ребята постигают последовательность инновационной 

творческой деятельности, сами находят, анализируют найденную ими информацию, 

полученную по разным областям знания, восполняя тем самым пробелы и приобретают 

ценный опыт решения творческих задач.  

Безусловно, меняются и роли участников этого интересного процесса 

проектирования: учитель уже и не учитель вовсе, а справедливый руководитель, 

консультант и помощник, ученик же соответственно самый активный участник в работе 

над творческим проектом. Логичным завершением проектной деятельности является 

рефлексия, так как дети обязательно дают оценку выполненной ими работе, они открыто 

говорят о своих неудачах и победах, в чем они заключались и как избежать их в 

последующих работах. 



 

 

 

Цель метода проектирования дать не просто специальные знания в данной 

области, а метазнание, что очень и очень важно, так как дети сами должны добывать 

знания и навыки и уметь применять их в самых разных сферах деятельности. 

Эффективность этого метода также в том, что ученики выбирают себе дело по душе, то 

есть по своим интересам и способностям, а это в свою очередь способствует не только 

получению новых знаний и умений, но и к свершению новых дел. 

Выполнять проекты можно индивидуально или, работая в группе, но в проектах 

индивидуальных всегда есть элемент деятельности группы и, наоборот в групповых 

проектах некоторые задачи решаются единолично, например, при выполнении 

«мозгового штурма» или, когда ребята оценивают начальные идеи друг друга или уже 

выполненный проект. Совместная работа позволяет школьникам усвоить учебный 

материал всем вместе, причем в новой форме изучения, с обсуждением и взаимным 

обучением, кульминацией чего является выработка коллективного решения. Кроме того, 

ребята приобретают опыт практической работы, имеющей социальный статус, потому 

что каждый из них может быть и лидером, и сотрудником, и исполнителем 

одновременно. 

В обучении детей методом проектирования очень важен дифференцированный 

подход с учетом разных способностей и индивидуальных особенностей учащихся, так 

как наиболее сильные ребята выполняют наиболее глубокие исследования и 

соответственно сложные проекты и наоборот, понятно, что деткам послабее всегда 

нужны наша помощь и поддержка, количество идей у них всегда меньше и продукт труда 

проще, но при этом запланированный ожидаемый результат имеется у каждого ученика 

и это обязательно обговаривается как в начале работы, так и в ходе выполнения 

проектной деятельности. Очень важно, каким ни был итоговый результат, каждый 

ребенок обязан закончить запланированное дело. Такие занятия проводятся, 

обязательно в непринужденной обстановке с соблюдением законов сотрудничества 

учителя с учеником. Степень успешности данного метода в умении привести ребенка к 

принятию своего собственного мнения, а значит и решения. 

Проектная работа имеет много привлекательных сторон для ребятишек, но ее 



 

 

 

воспитательный и образовательный эффект зависят от правильного понимания 

сущностной основы данного метода и грамотного применения его возможностей. 

Мы считаем, что двигателем развития активного творчества является 

формирование, прежде всего мотивов, которые выведут личность к самостоятельным 

творческим действиям, к включению ребят в творческий процесс поиска нестандартных, 

уникальных решений, возможности продемонстрировать объекты своего учебно-

творческого труда.  

Мы уверены, что ключик от ларца с творческой активностью ребятишек хранится в 

соблюдении таких педагогических условий, как наличие положительной мотивации 

направленной на творческую деятельность, на самореализацию в творчестве, 

побуждение развития творческой активности учащихся и включение их в это поле 

деятельности только на основе содружества и сотворчества. 

Работа над проблемой активной творческой одаренности детей привела к 

устойчивому и неподдельному интересу к технологической творческой процедуре и 

пониманию ее сущности пусть пока в общем виде, а также обеспечило применение 

усвоенных ими новых познаний в самых разнообразных житейских ситуациях.  

У ребят повысились уровни самостоятельности, изобретательности, мастерства, 

влияние такого рода работы, то есть они превратились в субъекты, которым позволено 

безгранично созидать, творить и изобретать новое, ведь без этого личность и 

индивидуальность ребенка просто не имеет место быть и развиваться в полную силу, а 

нам учителям остается только одно умело и смело направлять ход их творческого 

развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические приемы погружения учащихся в проблему 

урока истории и обществознания в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Авторы приводят варианты заданий, которые позволяют учащимся 
самостоятельно формулировать тему урока, что соответствует системно-деятельностному подходу.  

Ключевые слова: методика обучения, системно-деятельностный подход, история, 
обществознание, погружение в проблему урока 

 
Methodical techniques  of  dipping  students into the problem lesson of History or Social 

studies  in the context of the implementation of the requirements of  FSES 
Shchurinova I.A.   
Belyankova Y. I. 

Abstract: The article presents the methodological techniques of dipping students into the problem 
lesson of History or Social according to the requirements of Federal state educational standards. The authors 
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования предъявляют принципиально новые требования к организации учебно-

воспитательного процесса. В его основу положен системно-деятельностный подход, 

который ориентирует учителя на формирование метапредметных результатов обучения, 



 

 

 

включающих познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия (УУД). Существенные изменения внесены в структуру урока.  Одним 

из этапов организации учебной деятельности становится этап постановки учебных 

задач, в ходе которого учитель организует погружение ученика в проблему урока. При 

этом для развития УУД на основе системно-деятельностного подхода учащиеся должны 

самостоятельно формулировать  проблему и тему урока.  

В марте 2016 г. было проведено анкетирование учителей истории и 

обществознания г. Тулы и Тульской области, целью которого стал анализ опыта  работы 

педагогов в условиях перехода школ на стандарты нового поколения (ФГОС ООО), в том 

числе их затруднений и достижений. Как отметили большинство учителей, принимавших 

участие в исследовании (77,5 % из 142 респондентов), наибольшее затруднение при 

проектировании уроков истории и обществознания в соответствии с ФГОС вызывает у 

них методическое требование о том, чтобы учащиеся самостоятельно формулировали 

тему урока. При традиционной «знаниевой» парадигме обучения, когда учитель являлся  

«транслятором» знаний, он объявлял учащимся тему нового урока.  Но проектирование 

процесса обучения на основе системно-деятельностного подхода предполагает 

освоение нового знания учащимися посредством постановки и реализации учебных 

задач [1, с.3]. В ходе уроков освоения новых знаний и видов учебных действий  в 

качестве первого структурного элемента выделяют «этап  мотивации учебной 

деятельности путем создания внутреннего позыва у обучающихся к освоению новых 

знаний и (или) видов учебной действий» [2, с.97]. Учитель перед изучением новой темы 

предлагает учащимся познавательное задание,  в ходе решения которого у учеников 

возникает определенное затруднение. Исходя из этого, ученики делают вывод о 

проблеме и теме того, что они будут изучать  на занятии. Постановка учебной задачи в 

начале изучения нового материала, вместо  простого  озвучивания темы учителем, 

позволяет подвести учащихся к пониманию проблемы урока, что  определяет общую 

мотивацию в обучении [3, с.10].  Несмотря на то, что в некоторых учебниках нового 

поколения сформулирован «главный вопрос урока» или  предусмотрены вопросы перед 

изучением новой темы (перед параграфом), большое количество учителей истории и 



 

 

 

обществознания, которые начинают работать по ФГОС, испытывают трудности при 

подведении учащихся к самостоятельному формулированию темы урока, пониманию 

проблемы урока.  

Раскроем методические приемы «погружения в проблему» урока истории и 

обществознания, используя разные виды стимульного материала.  

Использование изобразительных средств (художественные картины, гравюры, 

иллюстрации, фотоматериалы и т.п.) в начале изучения новой темы является одним из 

методических приемов постановки учебной задачи для того, чтобы подвести учащихся к 

пониманию  проблемы урока и формулированию новой темы. Например, при изучении  

темы «Гражданская война» таким стимульным материалом для формулирования 

изучаемой темы могут стать агитационные плакаты времен гражданской войны: 

белогвардейский плакат «Отчего Вы не в армии?» и советский плакат «Ты записался 

добровольцем?». 

Активизировать деятельность учащихся по самостоятельному определению темы 

урока обществознания с помощью изобразительных средств  можно на  примере темы 

«Потребности человека» (рис. 1). Учащимся можно предложить различные фотографии 

и рисунки, в которых находят отражение физиологические, социальные и духовные 

потребности. Ученикам необходимо озвучить вопрос: «Перед вами несколько 

иллюстраций. Подумайте, что может их объединять».  Если ученики не могут 

самостоятельно выявить взаимосвязь представленных изображений, учителю следует 

задать ряд наводящих вопросов.  Работа с иллюстрациями может быть продолжена при 

изучении классификации потребностей.  

Организация познавательной работы с исторической или политической картой 

является еще одним методическим приемом подведения учащихся к определению темы 

урока по истории или обществознанию. Этот прием целесообразно применять на уроках 

истории при изучении тем, посвященных завоеваниям или изменениям во 

внутриполитическом устройстве государства. Например, при переходе к теме «Начало 

раздробления Древнерусского государства»   ученикам  в начале урока 

демонстрируются две исторических карты: уже известная им карта «Древняя Русь в IX-



 

 

 

XI вв.» и  новая для них карта «Русь в XII – начале XIII века». 

Рис. 1.    Потребности человека. 

 

На новой карте  территория Древнерусского государства закрашена не одним 

зеленым цветом, а разными цветами. Ученики к этому времени уже знакомы с понятием 

«феодальная раздробленность» из курса Истории средних веков, поэтому системой 

последовательных вопросов можно их подвести к самостоятельному формулированию 

новой темы урока: «Как вы думаете, почему изменилась карта? Предположите, что 

будет происходить с Древнерусским государством в  последующие века? Какие 

процессы происходили в государствах Европы в этот период?»  Другим примером, 

может стать тема «Поход Александра Македонского на Восток». Учащимся 

демонстрируется знакомая по предыдущему уроку карта «Возвышение Македонии» и 



 

 

 

новая для них карта «Восточный поход Александра Македонского» и ставится учебная 

задача: «Предположите, как и почему изменилась держава Александра Македонского и 

что предстоит изучать на уроке?» Изменения границ государств очевидны,  то, что 

государства расширяют свои границы чаще всего путем завоеваний соседних стран 

ученики, как правило, безошибочно предполагают. 

В программе по обществознанию 5 класса представлена тема: «Наша Родина – 

Россия», в содержание которой входит  освящение вопросов территориального 

устройства государства, изучение понятия субъект федерации и др. Для того чтобы 

учащиеся попытались сформулировать тему урока самостоятельно, учитель может 

показать политическую карту РФ, отражающую современное территориальное деление 

и задать вопросы: «Что изображено на представленной карте? Как вы думаете, почему 

территория государства разделена на отдельные части, отмеченные на карте разными 

цветами?» Таким образом, постановка познавательной задачи  на основе исторических 

или политических карт на уроках истории и обществознания может привести учащихся к 

самостоятельному формулированию новой темы. 

Использование различных источников информации также может служить 

стимульным материалом подведения учащихся к самостоятельному определению темы 

урока истории и обществознания. При изучении социального блока обществоведческого 

курса  в старшей школе особое внимание уделяется проблеме демографической 

ситуации в современной России. Учитель может предложить  учащимся данные, 

отражающие демографический состав РФ или субъекта федерации. Необходимую 

информацию можно найти на официальном сайте Федерального органа 

государственной статистики субъекта или Федеральной службы государственной 

статистики.  Для примера возьмем данные по Тульской области. Учитель, демонстрируя 

их (таблицы 1-3), просит ответить на вопросы: «Какие  показатели отражают 

представленные материалы? Какая наука их изучает?»  

На основе этого учащимся предлагается сформулировать тему урока. В процессе 

урока учащимся можно предложить ряд познавательных заданий аналитического 



 

 

 

характера на основе этих данных, дополнив их материалами по всей РФ или иным 

субъектам. 

Таблица 1 
Численность населения Тульской области 

Годы Все население, 
тыс.человек 

В том числе 

Городское Сельское 

2000 1743,4 1417,7 325,7 

2005 1631,8 1334,5 297,3 

2010 1564,6 1246,3 318,3 

2015 1513,6 1131,0 382,6 

 
Таблица 2  

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения Тульской области 
Годы Всего, тыс. человек 

Родившихся Умерших Естественный прирост 

2000 11,8 36,4 -24,6 

2005 12,6 35,4 -22,8 

2010 14,7 30,0 -15,3 

2015 15,8 25,8 -10,0 

 
Таблица 3 

Численность мужчин и женщин в Тульской области на 1 января 2015 года (тыс. 
человек) 

Год Мужчины Женщины 

2015 682736 830834 

 

Использование проблемной ситуации/вопроса/задачи  в начале урока будет 

способствовать «погружению» учащихся в проблему урока. Например,  в начале 

изучения темы «Образование, наука и философия в эпоху расцвета Средневековья» 

можно предложить учащимся следующую задачу: «В средние века языком науки был 



 

 

 

латинский язык, на котором велось обучение, судопроизводство, служение в церкви. 

Предположите, какие последствия  это имело для образования и науки?». 

Изучая вопросы правового блока обществоведческого курса для активизации 

познавательной деятельности учащихся по формулированию темы урока 

целесообразно использовать правовые ситуации-задачи. Например, перед началом 

изучения темы «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» можно 

предложить следующее задание:  «15-летний Сидоров, получивший основное общее 

образование, устроился учеником токаря в ООО «Азотреммаш». К директору ООО 

обратился отец Сидорова с просьбой уволить его сына, так как тот устроился на работу 

вопреки запрету родителей, однако сам подросток пояснил, что хочет получить рабочую 

специальность, и   не намерен выполнять требования отца. Как в данном случае должен 

поступить директор ООО «Азотреммаш»? Какая отрасль права поможет ответить на 

данный вопрос?» 

Еще одним способом сформулировать учебную задачу в начале изучения новой 

темы может стать использование фрагментов исторических источников или 

высказываний известных мыслителей. Например, при переходе к теме «Московское 

государство в конце XV – начале XVI века», можно предложить учащимся высказать 

предположения, что позволило историку Н.М. Карамзину утверждать: «Отселе история 

наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные 

драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие»? 

На уроке обществознания при изучении темы «Молодежь в современном 

обществе» в начале можно предложить ученикам следующее высказывание 

древнегреческого философа Сократа (470-399 гг. до н.э.): «Они сегодня обожают 

роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам, они высказывают 

неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время 

спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе 

внимание, они прожорливы и тиранят учителей…»[4, с.118]. Далее необходимо задать 

вопрос: «Как вы думаете, о какой социальной группе мог так сказать Сократ? Актуальны 

ли его слова сегодня? Правы ли  те представители старшего поколения, которые 



 

 

 

считают, что значительная часть современной молодежи не живет, а проживает, не 

работает, а подрабатывает?» Ответ на предложенные вопросы и позволит 

«погрузиться» в проблему урока.  

Таким образом, ставя перед учащимися учебные задачи на основе различного 

стимульного материала можно способствовать  погружению учащихся в проблему урока 

истории и обществознания и подвести их к самостоятельному формулированию 

изучаемой темы. Затем необходимо задействовать уже другие методические приемы, 

чтобы обеспечить понимание учащимися учебных задач, стоящих перед ними, для 

освоения данной темы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль психологической службы в процессе 
организации духовно-нравственного воспитания в cфере образования. Рассматривается модернизация 
системы образования, обеспечение ее доступности. Раскрываются вопросы внедрения работников 
психологической службы в системы дошкольного,  школьного и высшего образования, которые будут 
работать с учителями, преподавателями  и родителями с целью решения практических задач. 
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ON THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL SERVICE IN THE ORGANIZATION OF SPIRITUALLY-
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Abstract: This article examines the role of psychological service in the organization of spiritually-moral 
upbringing in the field of education. Discusses the modernization of the education system, ensuring its 
availability. Describes the issues of introduction of workers ' psychological service in the pre-school, school 
and higher education who will work with teachers, faculty and parents with the goal of solving practical 
problems. 

Keywords: spiritual development, psychological service, moral qualities, education system. 

 

Образование как духовное и культурное новоявление вошло в иную фазу своего 

развития - фазу, которая тесно связана со сменой менталитета, окружения, среды, а 

также личности, в целом. Безусловно, имеет место как трансформация моральных 



 

 

 

установок у юного поколения, так и кординальные перемены во взглядах старшего 

поколения. Поиск новых приоритетов направлен главным образом по двум течениям: 

это установка формирования моральных убеждений, несущих надличностный смысл, и 

направление западных ценностей, имеющих тесную связь с расширением и 

усовершенствованием среды существования человека. 

Нетривиальность, свойственная западному обществу, оказывает значительное 

воздействие на отношение к ранее упомянутому старшему и молодому поколению. 

Западное общество сконцентрировано лишь на себе и поставленных перед собой 

задачах, направленных на развитие материальных и интеллектуальных ценностей и, на 

наш взгляд, не уделяет должного внимания, и не воздает дань уважения ценностям 

духовным, которые, безусловно, имеют большое, если не сказать, неоценимое значение 

в жизни человека, а также влияют на качество человеческой жизни. Нельзя не отметить 

и не подчеркнуть тот факт, что и в недрах нашей действительности можно встретить 

аналогичные тенденции. Так, у нас с большей частотой проявляются негативные 

явления, свойственные «психологии потребителя». Вместе с этим появились новые 

перспективы, быть свободными, иметь открытое общество, в полной мере использовать 

гласность и другие  черты, характерные «кругу потребителей». 

Подростки и дети, являются наиболее уязвимым местом любого государства и 

любого общества, и именно по этой причине они, в силу несформированности своих 

мировоззренческих позиций, оказываются наиболее чувствительными к отрицательным 

влияниям. Именно поэтому в начале 21-го века одной из важнейших и требующих 

неотлагательного решения стала задача, а лучше сказать, проблема организации 

духовно - нравственного воспитания. Как бы ни старались родители непременно дать 

наилучшее воспитание своим детям, как бы они ни стремились развить в них духовность 

и высокие моральные ценности, в наши дни без помощи и поддержки школы, вуза и 

других образовательных учреждений это невозможно. Ведь, благодаря образованию, 

жизнь открывает перед человеком множество возможностей. Хорошее образование, 

несомненно, дает надежду на лучшее будущее для детей, молодежи, и страны. В связи 

с этим, хотелось бы свести к минимуму проблемы дошкольного, школьного и высшего 



 

 

 

образования, приступив к конкретным действиям. Так, для того чтобы приступить к 

решению проблемы организация духовно-нравственного воспитания в процессе 

обучения, надо задуматься над тем, когда и где мы получаем наши первые знания и кто 

нам их преподает, каким образом нам преподносят эти знания.  

Ни для кого не секрет, что первые и основные знания и навыки мы получаем в 

дошкольных учреждениях, а именно, в детском саду. Дошкольное образование не 

всегда бывает в центре внимания нашего общества, однако оно не менее значимо для 

наших детей, чем образование, которое они получают в школе, вузе. Именно оно 

является основным фундаментом, на который накладываются накопления последующих 

знаний, следовательно, должно быть в центре внимания: без него невозможно хорошее 

школьное и высшее образование - это обязательное условие, так как глобализация и 

требования времени не оставляют иной альтернативы.  

На наш взгляд, мы должны задуматься не только о том, чтоб наши дети получили 

достойное образование, но и главным образом о том, чтобы рядом с ними находились 

профессионалы, которые смогли бы защитить их от стрессовых ситуаций, с чем они 

нередко сталкиваются не только в школе, но и в университете.  

Эти специалисты в наши дни очень востребованы и призваны стать не только 

духовными наставниками, но и покровителями, соответственно, хотелось бы, чтобы они 

опекали и поддерживали детей и были бы защитниками для них(речь идет о психологах 

и психологической службе). Поэтому мы не должны умалять значимость 

психологического подхода в вопросах организации, подготовки и проведения 

образовательных и просветительских мероприятий. Психологический подход на 

сегодняшний день незаменим и в дополнительном профессиональном образовании, и в 

средней, и в высшей школе, и в вопросах обучения детей дошкольного возраста.   

Бесспорно, образовательная политика не нова: она обсуждается уже более 

полутора века. Издревле имели место систематические обсуждения вопроса, 

касающегося разрыва, который образовался между переходом от дошкольного к 

школьному образованию, велись дискуссии насчет того, как преодолеть его. Так, в 

течение последних двух десятилетий наблюдается рост интереса к образовательным 



 

 

 

вопросам, в том числе, как уровень успеха при переходе в школу и в вуз может стать 

важным фактором в определении прогресса и развития в будущем.  

Считаем, что воспитатель, учитель не должен объяснять неуспех своих учеников в 

учебе их недоразвитием в психическом плане, потому что развитие определяется 

образованием. В связи с тем что образовательные учреждения ожидают от психологов 

содействия и помощи во время занятий с агрессивными подростками и 

проблематичными педагогами, а работники учебных заведений хотят найти в психологе, 

в первую очередь, единомышленника, бесспорно, учительскому составу будет совсем не 

по душе, что, в противовес им, психолог начнет опекать детей и встанет на их сторону. 

Думаем, просветительские учреждения, где отмечается невысокий уровень образования 

и профессиональной подготовки, попробуют взвалить груз обязательств, в связи с 

провалом их методов обучения. В связи с этим очевидна необходимость создания 

площадки как фундамента для популяризации инновационного опыта и лучших 

образцов педагогического мастерства и привлечения лучших специалистов. 

Обеспечение доступности наилучшего дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 

системы образования, а главным образом, внедрение в систему дошкольного, 

школьного и высшего образования работников психологической службы – вот основная 

задача, которую необходимо решить. Однако результативность психологического 

аппарата в целом, как координационной и руководящей системы, обуславливается 

слаженностью и гармонизацией специализированного управления. Поэтому, после 

рекомендации опытного психолога, преподаватели и родители уже сами согласуются с 

ребенком, устраняя сложности, препятствующие его развитию.  

Таким образом, консультирование психолога - это работа с семьями, молодежью, 

учителями и воспитателями. Роль данной работы является чрезвычайно значимым и 

содействует подъему результативности обучения. Что касается концепции, то она 

необходима, чтобы разъяснить суть онтогенеза психики, аргументировать деятельность 

работающих психологов, охарактеризовать их функции. В виде стержневых 

особенностей этой концепции предполагается осмысление человека как 



 

 

 

интегрированной психической структуры. Психологу необходимо использовать 

персональный подход. (Конечно, не стоит забывать и о психологах, которые 

проделывают огромную, довольно тяжелую работу с умственно отсталыми детьми: труд 

таких специалистов неоценим для всех, так как работа с такими детьми - непосильная 

ноша даже для их собственных родителей. Однако каждый шаг вперед, каждая, хоть и 

маленькая победа на пути к развитию, хотя бы бытовых навыков у таковых, дает 

надежду не только их родителям, но и другим детям со схожими проблемами, для 

которых кабинет психолога является маленьким островком счастья и надежды на 

лучшее будущее, местом и пристанищем, где никогда не обидят и всегда ждут с широко 

раскрытыми объятиями. Не менее важным является и то, что психолог работает 

одновременно и с родителями этих детей. И нередко в их глазах он предстает не только 

специалистом в своей области, но и помощником в их тяжелом деле.). Поэтому одним из 

основных факторов успеха в образовательной системе является обеспечение 

соответствующей атмосферы, а именно, атмосферы позитива и радушия, отзывчивости 

и выраженной заинтересованности к каждому.  

Отметим, что психологическое сопровождение, в котором опыт собственного 

персонального (субъективного) освоения становится ведущим не менее важно[3]. 

Стремление к самостоятельности, готовность учиться в соответствии с задачами 

развития, направленность на практическое применение полученного опыта, развитие 

внутренней мотивации, нравственное воспитание – вот что должно стать результатом 

работы психологической службы в cфере образования. Ведь в инновационном 

образовании обучение строится таким образом, что субъект генерирует новый опыт, 

параллельно придавая ему цивилизованную форму, постигая и изучая его.  

Конечно, в годы больших и неопределенных перемен с особенной остротой было 

видно, как востребованы конкретные моральные нормы и убеждения для каждого 

человека, для общества и государства. Моральные нормы и убеждения - это 

фундамент, зиждясь на который можно выстраивать нормальные устойчивые 

межличностные отношения. Однако, несмотря на фундаментальные перемены и 

реформы, имеющие место быть за последние годы, несмотря на сложность ситуации, 



 

 

 

которая возникла вследствие этих перемен, система образования не потеряла стойкость 

своего основного каркаса, если можно так выразиться, и сохранила свой базовый 

стержень. Этакая стойкость системы образования проявилась благодаря 

фундаментальным гуманистическим убеждениям, заложенным в его интенции. 

Что касается молодого поколения, то отметим, что именно в юношеские годы, 

появляется потребность в выстраивании убежденческих установок[2].  Например, у 

подростка все больше и больше возрастает заинтересованность к самому себе, к своей 

внешности, и, в конце концов, к своему внутреннему миру. Это проявляется посредствам 

того, что он углубляется в свой внутренний мир и начинает анализировать свои 

переживания, мысли. Наступает переломный момент минувшей детскости и некого 

прощания с детством, взамен, появляется необходимость принятия самого себя как 

взрослого человека. Вне зависимости от всего, в сознании подростка берет верх 

оппозиционность, неконкретность, крах, падение былых авторитетов и смута. Именно 

здесь важна роль психологической службы в процессе организации духовно-

нравственного воспитания. Ведь воспитание в личности истинных моральных 

убеждений - это процесс, который организовывается не только родителями и 

педагогическим коллективом, но и психологической службой. Благодаря духовно-

нравственному воспитанию, обучающиеся должны осваивать и изучать не только 

базовые национальные и культурные ценности, а также ознакомиться с 

общечеловеческими ценностями. Только изучение фундаментальных ценностей 

поможет найти смысл той или иной ценности лично для себя, а осмысленность базовых 

ценностей приведет к формированию своего отношения к ним, и уже впоследствии 

жизненного опыта, реализовать ценностные установки на практике.  

Считаем, что для результативной работы данной программы она обязательно 

должна осуществляться образовательным учреждением в беспрестанной 

согласованности и тесном сотрудничестве с семьями учеников и с социальными 

работниками. 

Что касается организационной деятельности, то появляется необходимость для 

педагога пройти особую специализацию, дабы миновать ряд трудностей. В связи с тем, 



 

 

 

что в общепринятом обучении учащихся не склоняют мыслить автономно и предлагать 

независимые решения, то считаем, что следует обратить внимание на вектор принятия 

решений, на ход их выработки. Соответственно стоит сосредоточить внимание на 

главнейшие моменты постижения конкретных ситуаций. Анализ конкретной ситуации 

рассчитывает на выделение фактов проблемы. Постановка проблемы - отправной 

момент последующей работы. Далее организация поисковой деятельности, выдвижение 

предположений. Инновационное, преобразующее обучение специально, преднамеренно 

выстраивает освоение нового профессионального опыта в процессе его 

преобразования[1,4]. А в условиях организационных изменений зарождается особый тип 

обучения - трансформирующее обучение. Изменение роли образования: от трансляции 

культуры (поддерживающая роль) к реорганизации культурного опыта (инновационная 

преобразующая роль). диктует новую образовательную практику и стимулирует 

инновационные модификации опыта, где важна значимость психологической службы в 

процессе организации духовно-нравственного воспитания 

Таким образом, работа психологической службы в cфере образования приведет 

к осознанному и осмысленному принятию норм нравственности и морали. 
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Вопрос о том, надо ли знакомить школьников с современной литературой, в наши 

дни выходит за рамки дискуссии, затрагивающей только составителей программ, 

авторов учебников и учителей-словесников. В век телевидения и компьютеров дети, 

особенно старшеклассники, все меньше читают, а общество не пытается исправить 

ситуацию, иногда даже усугубляет ее. Отсюда вытекает и актуальность нашей работы. 

Как показали опросы учащихся 9-11 классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, 

ребята интересуются произведениями последнего времени, хотели бы их изучать и 

предпочитают эту литературу классике, потому что она дает ответы на злободневные 

вопросы, не назидательна, в ней узнаваема современная жизнь и люди, которые 

кардинально отличаются от живших в XIX и XX веках. Самостоятельный выбор 

учащимися книг для чтения чаще не связан с произведениями классики и акцентирован 

на современных детективах, мелодраме, фантастике, то есть "массовой" литературе, 

агрессивно противостоящей высокому искусству. Можно сказать,  роль регулятора 

детского чтения играет сегодня рынок, спекулирующий на повышенном интересе 



 

 

 

школьников к миру, в который они входят. Противовесом в этой ситуации должна быть 

продуманная, методически грамотная деятельность учителя, хорошо знающего 

современный литературный процесс и способного переориентировать школьников на 

чтение лучших произведений писателей-современников.  

Однако, чаще всего,  словесники избегают изучения новых произведений и 

уделяют такой литературе минимум внимания (не читают современных литературных 

журналов, не следят за состоянием критики, не ищут информацию о новых писательских 

именах), так как нет художественных текстов, методических рекомендаций и отсутствует 

должный контроль за проведением уроков по современной литературе.  

Так, во время работы над экзаменационным сочинением большинство школьников 

либо не выбирает темы, связанные с современными произведениями, либо анализирует 

тексты 60х-70х гг., изученные  с учителем в курсе «современной литературы». Таким 

образом,  существующий интерес учащихся к подлинной современной литературе не 

реализуется и не направляется в полной мере, а значение современных текстов в 

школьном образовательном и воспитательном процессе недооценивается.  

Создавшийся в школьной методике преподавания литературы вакуум требует 

разрешения проблемы и определения конкретных ориентиров для учителя-практика. Мы 

считаем, что переход общества в новый XXI век дает возможность литературу 60-70х 

годов, рассматриваемую в школе как современную, перевести в разряд исторического 

факта и изучать ее в качестве историко-литературного этапа второй половины XX века. 

В этой связи логически оправданным будет соотнесение понятия "современная 

литература" с последними полутора десятилетиями, то есть временным периодом 

рубежа ХХ-ХХI веков.  

Следует отметить, что в последнее время особенно острой становится и проблема 

противостояния влиянию массовой культуры. Опасность, исходящая от 

малохудожественной литературы, связана с потерей нравственных и эстетических 

ориентиров. Современная литература может содействовать воспитанию как 

положительных, так и отрицательных качеств личности, поэтому необходимо 

сформировать у школьника определенный уровень требований к художественным 



 

 

 

текстам. 

Нужно прямо сказать: «Оградить школьников от массовой литературы» - задача 

бессмысленная. Массовая литература – одна для всех, в том числе и для школьников. 

Проблема в том, как научить школьника находить и читать литературу для его 

читательской категории, а уже внутри этого литературного потока выбирать любимых 

писателей, произведения любимых жанров. Конечная задача – воспитание 

литературного вкуса, умения различать «плохое» и «хорошее» в литературе, выработка 

критериев оценивания литературных произведений.  

Разумеется, если эстетически сравнивать произведения массовой культуры с 

признанными классическими образцами, то очень легко скатиться на категориальное 

противопоставление, дескать, классика «прекрасное» и «возвышенное», массовая 

культура – «безобразное» и «низменное». Однако современные культурологи 

справедливо замечают, что «масскульт отнюдь не всегда выступает как нечто пугающее, 

низменное и шокирующее. Чаще всего потребителем масскульта выступает типичный 

обыватель, не являющийся любителем «экстремальных» жанров, но с удовольствием 

воспринимающий приключения, мелодраму… Эти произведения не только дают отдых и 

успокоение усталому человеку, но порою выступают в качестве букваря по психологии 

или пособия по этикету, помогая ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Острота противоречий или показываемых конфликтных ситуаций никогда не доводится 

до каких-то пределов, смягчается юмором или переводится на другую сюжетную линию. 

Сами противоречия, в конце концов, разрешаются, запутанные отношения выясняются, 

добро торжествует, зло наказывается или высмеивается… » [1, с. 24]. 

Конечно, при отборе произведений придется идти за сложившимися в 

читательском сообществе предпочтениями, попросту говоря – за «рынком». В этом 

следовании изменяющейся литературной моде нет ничего зазорного для учителя и для 

школы как для государственной институции. Напротив, разрыв между изучаемой в 

школе литературой и репертуаром современного читателя является порой опасным для 

авторитета школы: на уроках литературы обсуждаются проблемы ушедших поколений, 

методическая инерция поддерживает на плаву произведения, давно ушедшие в 



 

 

 

специальную историю литературы для профессионалов. 

Необходимость ознакомления с новейшей литературой в школе, на наш взгляд, 

очевидна. Нет, мы не предлагаем отдавать пять школьных уроков под роман “Кысь”, а 

вместо Льва Толстого штудировать “Бесконечный тупик” Д. Галковского. Боже упаси нас 

от такого новаторства! Но хочется, чтобы дети имели о современной литературе хоть 

какое-то представление. В то же время мы понимаем, что не всю современную 

литературу следует изучать учащимся.  

Разрыв между современной литературой и современным молодым читателем 

грозит литературе гибелью, оставляет ее без завтрашнего дня. Такая  литература 

должна обозначить свое присутствие в школе, иначе мы окончательно упустим время. 

Не навязываться в качестве канона, но ориентировать в окружающем пространстве — 

безусловно. 

Крайне важно, чтобы при этом курс литературы всячески «поощрял и поддерживал 

воспитание заинтересованного в родной культуре человека, толерантного по отношению 

к «другому», т.е. терпимого к проявлениям «инаковости» [2, с. 59]. 

Этому могут способствовать факультативные и дополнительные занятия, беседы и 

внеклассные мероприятия. Очень важно, конечно, чтобы и сам учитель читал и изучал 

современную литературу, не боялся анализировать ее и рекомендовал учащимся только 

лучшее из того, что прочитал сам. Кроме того, в настоящее время уже созданы 

отдельные курсы по современной литературе. Так, например, в курсе Современной 

русской литературы под ред. Б. А. Ланина даны очень ценные материалы и 

рекомендации, в том числе, темы и перечень литературных источников, 

рекомендованных для изучения в старших классах [3]. Будем надеяться, что вскоре 

ситуация в методике преподавания литературы изменится, и творчество писателей XX-

XXI вв. займет свою нишу в отечественном литературоведении. 
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 Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития певческих навыков детей старшего 
дошкольного возраста на материале белорусского фольклора, который является действенным 
средством как вокального, так и нравственного воспитания. Народная песня - наиболее близкий и 
понятный детям музыкальным материал, это всегда песня хоровая. Пение в хоре объединяет детей, 
создает условия для их музыкального эмоционального общения.   

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, народная песня, певческие навыки, хоровое 
исполнительство. 

 
THE DEVELOPMENT OF VOCAL SKILLS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH THE 

USE OF WORKS OF THE BELARUSIAN CHILDREN'S MUSICAL FOLKLORE 
  Zhigun Olga  

Abstract: This article examines the development of singing skills of senior preschool children in the 
Belarusian folklore material, which is an effective means of both vocal and moral education. Folk Song - the 
closest and friendly to children musical material, it is always a choral song. Singing in a choir brings together 
children, creating conditions for their musical emotional communication. 

Key words: children of preschool age, folk song, singing skills, choral performance. 

 
Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Благодаря 

словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем любой другой 

музыкальный жанр. Еще Ветлугина Н.А. писала, что ''пение относится к числу тех видов 

музыкальной деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое 

отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка, активно формируются 
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музыкально–сенсорные и, особенно, музыкально–слуховые представления 

звуковысотных отношений'' [1]. 

Народная песня является наиболее близким и понятным детям музыкальным 

материалом. В детских песнях актуальными действующими лицами становятся Собачка, 

Кот, Аист, Мышка, Волк, которые наделяются чертами человеческого характера. Тесная 

связь фольклора с жизнью делает музыкальный материал понятным для детей 

дошкольного возраста и позволяет выходить за рамки исключительно музыкальной 

деятельности. Народная песня — это всегда песня хоровая. Пение в хоре объединяет 

детей, создает условия для их музыкального эмоционального общения. Выразительное 

исполнение народных песен на белорусском языке помогает наиболее ярко и 

углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Известно, что в пении успешно формируется весь 

комплекс музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети 

получают различные сведения о музыке своего народа, его традициях, обычаях, 

жизненном укладе.   

Пение вообще и пение народной песни, в частности, тесно связано с общим 

развитием ребенка и формированием его личностных качеств. В процессе пения 

активизируются умственные способности детей. Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, 

аккомпанемента, постигает их выразительное значение, разбирается в структуре песни, 

сравнивает музыку с текстом, движением. 

Так как народная песня чаще всего не статична, она способствует   развитию 

координации движения, голоса и слуха, улучшает детскую речь. Правильно 

поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет 

голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. Правильная поза влияет на 

равномерное и более глубокое дыхание. Н.А. Метлов   в своей книге ''Музыка детям'' 

пишет об основных качествах детского голоса, и подчеркивает, что ''голосовой аппарат 

очень хрупкий, нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма 

http://ds82.ru/doshkolnik/3382-.html
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ребенка… Голосовые связки тонкие, короткие, поэтому звук детского голоса высокий и 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Различают верхний головной резонатор 

(полости глотки, рта и придаточные полости носа) и нижний грудной (полости трахеи и 

бронхов) … У детей грудной резонатор слабо развит, преобладает головной. Поэтому 

голос несильный, но звонкий. Резонаторы придают звуку разную окраску. При 

форсировании звука во время пения у детей развивается неприятное, несвойственное 

им низкое звучание''[2]. Учитывая это, музыкальный руководитель должен бережно 

относиться к детскому голосу,  не переутомлять детей на занятиях и вести 

разъяснительную работу с воспитателями и родителями по охране детского голоса. 

В процессе работы над развитием певческих навыков детей старшего дошкольного 

возраста на музыкальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях я использую 

методические разработки по   музыкальному воспитанию Карла Орфа, Д.Е. Огороднова  

и В.В. Емельянова.    

Фонопедические упражнения В.В. Емельянова я применяю для правильного 

звукообразования, когда большое значение имеет четкая работа голосового аппарата 

(нижней челюсти, губ, мягкого неба).  Со звукообразованием тесно связано такое 

качество звука, как напевность.    Для хорошего звукообразования большое 

значение имеет правильное произношение гласных и согласных. Дикция в пении 

несколько отличается от речевого произношения. Работа над дикцией начинается с 

формирования округлых гласных и отчётливое произношение согласных в умеренных по 

темпу песнях, а затем, и в весёлых, шуточных, которые требуют подвижности 

артикуляционного аппарата.  

На каждом занятии провожу разминку – артикуляционную гимнастику. После 

проведения артикуляционной гимнастики, использую интонационно–фонетические 

упражнения, которые помогают преодолеть дефекты речи, выравнивают гласные и 

согласные звуки (темп Andante).  В упражнении на   выравнивае гласных («ма-мэ-ми-мо-

му», «дза-дзэ-дзи-дзо-дзу» и т.д.) использую такое сочетание согласных, которое 

необходимо в данном занятии. Например, зная, что при разучивании песенки-потешки  

«Пайшоу Каток у лясок»  во фразе  «Знайшоу рабы паясок», дети столкнутся со 



 

 

 

сложным по артикуляции словом «Знайшоу»,  предлагаю им упражнение на 

выравнивание гласных на слог «зна-знэ-зни-зно-зну». Я стараюсь научить детей 

певческой дикции, объясняю им, что надо петь песню так, чтобы слушатели могли 

понять, о чем в ней поется, показываю, как произносятся отдельные фразы и слова. 

Условием хорошей дикции и выразительного пения являются понимание детьми смысла 

слов, музыкального образа песни. Фразировка в песне определяется содержанием в его 

словесном и мелодическом выражении. Поэтому мы сначала определяем содержание 

песни, переводим непонятные слова на русский язык, находим кульминацию песни. 

Работа с руками (по системе Карла Орфа) – обязательное условие на занятиях. 

Руки “отвечают” за определенные участки коры головного мозга. Они помогают 

осуществить музыкальные действия более осмысленно, эстетично, выразительно и 

разнообразно, что позволяет достичь успехов даже с самыми слабыми детьми. На 

занятиях создаю ситуации, когда ребенок обязательно начинает работать руками. Руки 

внизу – низкий звук, вверху – высокий (игра «Музыкальная лесенка» по Н.А. Ветлугиной), 

руки совершают отрывистые движения – звук отрывистый на стаккато, мягкие движения 

рук – плавный звук. Этот прием помогает детям сознательно управлять процессом 

звукоизвлечения.  Исполнение потешки «Бусел» (в пределах кварты) с ручными знаками 

(по системе К. Орфа) помогает детям передать равномерный шаг Аиста и ритмично 

исполнить потешку, не форсируя звучание и не напрягая голосовые связки. 

На занятиях люблю использовать такой прием, как выразительное проговаривание 

текста песни без музыкального сопровождения. Работаю таким образом: проговариваю 

текст по фразам ритмично с тактированием.   Дети повторяют его по фразам вслед за 

мной, тоже тактируя себе рукой (Игра «Музыкально-ритмическое эхо» по системе К. 

Орфа). Исполняю фразу a cappella, дети повторяют ее за мной с той интонацией, 

которую я им предложила.  Затем пропеваем две фразы вместе, используя ручные 

знаки, потом строфу целиком, иногда делимся на группы или используем постепенное 

включение групп   в исполнение. Красивые, пластичные движения рук при 

дирижировании, активные, широкие движения, положительные эмоции – все это 

оказывает благотворное влияние на психологическое и физическое здоровье детей. 



 

 

 

Заметный результат в формировании навыков ансамбля и строя   даёт приём пения 

«цепочкой». Дети осваивают его, «играя с песенкой». Для такой игры подходят песенки с 

повторяющимися музыкальными фразами (колыбельная «Ходзiць Коцiк па балоце», 

календарно-обрядовая «Пасеялi дзеукi лен») [3].   Использую разнообразные варианты 

перекличек: пение «по цепочке», дуэтом, трио (вместе с воспитателем), поочерёдное 

пение (воспитатель, дети, и музыкальный руководитель). В   этом случае 

совершенствуется ансамблевый строй и у детей. Здесь к пению «по цепочке» 

добавляются «песенки-эхо» и «пение про себя». Такая работа по выработке навыка 

стройного, слитного пения имеет цель – научить детей интонационно точно исполнять 

мелодии при коллективном пении в унисон. 

Подбор репертуара, пожалуй, самая важная и сложная задача – найти такую 

белорусскую песню, которая была бы созвучна настроению детей, отражала их 

интересы и представления об окружающем мире, духовно развивала их, была доступна 

для исполнения. Для детей старшей группы, руководствуясь «Учебной программой 

дошкольного образования» [4], я подобрала и систематизировала по временам года 

интересный и доступный материал, с помощью которого можно решить различные 

проблемы развития вокальных навыков. Ведь песни, потешки вызывают у детей всплеск 

положительных эмоций, создают радостное настроение, воспитывают оптимистический 

характер. Основной метод в моей работе -  игровой. Играя, дети не замечают 

сложностей при исполнении, чувствуют себя раскрепощенно и не устают.  Для занятий 

выбираю белорусские стихи и песни, содержащие яркий игровой образ или диалог («Гэй, 

ты, Воучанька», «Прывiтанне, Восень», «Ходзiць Кот па сенажацi» и др).  

Большое значение для закрепления певческих навыков имеют игры с пением 

(«Бабулька казала», «Кую, кую ножку» и др). Игровая ситуация усиливает интерес детей 

к певческой деятельности, делает более осознанным восприятие и содержание песни. 

Дети, исполняя песню по ролям и с движениями стремятся выразить себя в 

определенном образе («Гэй, музыка», «Я завью вяночак»), показать голосом и 

интонацией его настроение, характер (шуточная песня «Мышка, мышка, дзе была?», 

калядная песня «Тупу-тупу, туп Каза»). 



 

 

 

Фантазия, воображение, элементы творческих проявлений сопровождают каждую 

музыкальную игру, а возможность играть без сопровождения, под собственное пение, 

делает эти игры наиболее ценным музыкальным материалом. В играх с пением дети 

упражняются петь a cappella. Под влиянием эмоций, вызываемых игрой, ребенок 

старается точно передать мелодию, текст, а, главное, то настроение, которое несет в 

себе данная песня. Общее воодушевление в игре, радость исполнения активизируют 

робких, нерешительных детей. Важно в каждом ребенке поддерживать 

заинтересованность, помогать детям приобретать веру в себя, освобождаться от 

напряжения, стеснения. Увлекаясь народной игрой с пением, дети не акцентируют свое 

внимание на звуковысотно-точном исполнении музыкального материала, не 

напрягаются, а это способствует развитию навыка верного интонирования. 

Таким образом, использование белорусского репертуара в системе специальных 

вокальных упражнений, различных игр, в индивидуальной   работе с детьми позволяет 

добиться положительных результатов в развитии певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста и привить им любовь к народной песне. Народная музыка прочно 

входит в быт ребят. Они поют на белорусском языке на занятиях, во время праздников и 

развлечений, в группе, дома для родителей. Дети не только совершенствуют вокальные 

навыки, но и приобщаются к родной культуре, сохраняют ее и становясь духовно богаче. 
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Особенности развития детей дошкольного возраста, проявляющиеся, прежде всего 

в интенсивном развитии мышления и других интеллектуальных процессов, ориентации 

на социальные отношения в мире взрослых дают основание утверждать, что 

дошкольный возраст является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

воспитания средствами этнографической культуры. 

Формирование основ народной культуры носит комплексный характер, 

пронизывает все виды деятельности дошкольников, осуществляется в повседневной 

жизни и в организованной образовательной деятельности, на мероприятиях, 

организованных в детском саду и дома. 

Отношение к человеку другой национальности начинает формироваться у детей 

примерно с четырех лет, когда они узнают о многонациональном населении нашей 

планеты. Причем у старших дошкольников, воспитывающихся в многонациональных 

коллективах, преобладает положительное отношение к представителям разных 

народов, что чаще всего проявляется в интересе к их жизни, культуре, желании дружить, 

выучить язык, на котором они говорят. 

Приобщение нового поколения к национальной культуре становится актуальным 

педагогическим вопросом современности. Так как каждый народ не просто хранит 



 

 

 

исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 

самобытности.  

Современный ребенок должен знать и выполнять свои права и обязанности, как 

перед самим собой, так и перед другими людьми, уважать взгляды, традиции, интересы 

людей другой национальности.. Вся эта работа может и должна проводиться в 

дошкольной образовательной организации — первой ступени развития толерантной и 

эстетически развитой личности, уважающей традиции и культуру своего и других 

народов.  

Одним из эффективных, увлекательных и доступных для детей дошкольного 

возраста средством приобщения к национальной культуре является народная игра. 

Народная игра - важнейшее средство передачи богатства традиции от одного 

поколения к другому. Она направлена на познание окружающей действительности, 

усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а также овладение необходимыми 

для жизни умениями и навыками. Кроме того, народные игры, приобщая детей к 

национальной культуре, заражают их положительными эмоциями. 

Используя народные игры, мы рассказываем детям о жизни хакасского народа, 

показываем иллюстрации, отражающие культуру народа, предметы быта и искусства. 

Для детей очень интересны игры, отражающие традиционные обычаи народа. Они 

помогают детям как можно лучше узнать национальный характер народа. 

В процессе игры устанавливается активное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом.  

Характер многих детских игр таков, что они имеют большое значение для 

умственного, физического, художественного нравственного воспитания. Это не только 

развлечение и интересное времяпровождение, не только веселье и радость для детей. 

Игры знакомят ребенка с материальными и духовными ценностями культуры.     

Народные игры играют важную роль в развитии и воспитании ребенка. В них отражается 

оптимизм народа, его надежды на будущее, пример-идеал, идеальные представления о 



 

 

 

человеке. Игры – уникальная форма жизнедеятельности детей, в них особенным 

образом проявляется национальный характер.  

Подвижные игры исторически явились основой воспитательного, образовательного 

и оздоровительного процессов. Для многих народов традиционные игры и состязания 

всегда являлись неотъемлемой частью их повседневной жизни. Обязательным 

элементом большинства игр являются бег, прыжки, повороты и наклоны туловища, 

маховые движения руками и ногами. Все это сопровождается стихами, песенками, 

считалками поговорками, а также наборами слов на родном языке. Кроме того, 

обязательно использовались игры с элементами, воспроизводящими движения зверей, 

птиц. Хозяйственная деятельность, преобразованная фантазией ребенка, была главным 

содержанием детских игр у всех народов. Именно в играх дети, подражая взрослым, 

воспроизводили основные воспитательные процессы. Сложная система связей игрушки 

и игры с верованиями и обрядовой практикой подчеркивает их социальную природу как 

явлений специфически человеческих. Детство хакасского ребенка сопровождали 

различные игры и игрушки. Игры хакасских детей, представляют собой сложное 

социальное, психологическое и педагогическое явление, отражают реальную 

деятельность и окружающую среду.  

Игры хакасских детей были, и остаются, несомненно, одним из средств 

умственного, нравственного, физического и экологического воспитания и 

психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. В играх детей 

просматривается подражательный характер. Одна из таких игр Ахсырлыг чылгы 

(«Жеребец с табуном»).  

 В то же время для сохранения здоровья большое внимание уделялось и 

физическому воспитанию, в котором главное место отводилось играм, соответствующим 

разным возрастам детей. Для детей младшего возраста использовались в большей 

степени подвижные игры, такие как «Цыплята и коршун», «Козлята и волк», «Пробеги 

мимо обаа» и другие. Среди подвижных игр были игры с преобладанием двигательной 

активности, игры с исполнением игровых песенок, считалок, словесных жеребьевок, 

закличек. Такие игры воздействуют на детей комплексно: здесь органично сочетаются 



 

 

 

движения, действие, мимика, слово, юмор. В играх-хороводах присутствовали элементы 

драматизации, что требовало от ребенка творческого самовыражения. Играя в 

коллективе сверстников, ребенок усваивал определенные социальные роли. Через игры 

передавался жизненный опыт от старшего поколения к младшему. В игре также 

происходила передача знаний, но не менее важным смыслом являлось постижение 

ценностей (народных обычаев и традиций). 

Большое место занимали игры с костями, которые использовались для развития 

гибкости и подвижности суставов, вырабатывали быструю реакцию и глазомер.  

Таким образом, включение ребенка в различные виды народных игр позволяет 

значительно повысить уровень нравственного, умственного, физического развития, а 

также способствует формированию этнического самосознания и приобщению к культуре, 

истории, языку своего этноса. Современный ребенок должен знать и выполнять свои 

права и обязанности, как перед самим собой, так и перед другими людьми, уважать 

взгляды, традиции, интересы непохожих на него людей. Вся эта работа может и должна 

проводиться в дошкольном образовательном учреждении — первой ступени развития 

толерантной и эстетически развитой личности, уважающей традиции и  культуру своего 

и других народов. 
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спортивного комплекса  комплекс «Готов к труду и обороне» «ГТО» в систему общего образования. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE TRP IN 
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 Abstract: The article discusses the introduction of the all-Russian sports complex "Ready for labor and 
defense" "TRP" in the mainstream education system. Software-based Complex determines the content of 
basic sports education, media contents assessing physical fitness and physical health of students. Integration 
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Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в 

учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 апреля 

2013г. [1,2] разработана Концепция Комплекса ГТО и определены 4 этапа внедрения: 

1. Первый этап (организационно-экспериментальный) – август20913- декабрь 

2014г. 

2. Второй этап (апробационный) – сентябрь 2014 – август 201ё4г. 

3. Третий этап (внедренческий) – сентябрь 2015 – декабрь 2016г 

4. Четвертый этап (реализационный) – с января 2017г. 

В результате реализации Комплекса необходимо достигнуть «увеличение доли 

учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов с 52,7% в 2012году до 80% к 2200 году» 

[1,2]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный Комплекс  ГТО является 

программно-нормативной основой физического воспитания, определяющей 

концептуальные подходы и требования к разработке программ (стандартов). 

 Программная основа Комплекса определяет содержание базового физкультурного 

образования, содержание средств оценки физической подготовленности и физического 

здоровья обучающихся. 



 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в Российской 

Федерации федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

обеспечивают «государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения». Именно ФГОС  являются основой при разработке 

образовательных программ, определяющих содержание образования, 

образовательными учреждениями. 

 В связи с этим необходимым условием интеграции ВФСК ГТО в систему 

образования стало внесение изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего и высшего профессионального образования, а также 

соответствующие образовательные программы для учета государственных требований 

к уровню физической подготовленности, уровню знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в соответствии с «Положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Какие изменения внесены в программы предмета «Физическая культура» в связи с  

интеграцией ВФСК ГТО в систему образования? 

1. В соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2014г № 1165-р внесены 

изменения  в программы  предмета «Физическая  культура» как ФГОС, так и ФБУП-2004. 

В Примерной основной программе основного общего образования ( 5- 9 классы) [3] 

в раздел Физическая культура как область знаний в рамках ознакомления включена 

тема Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

 На базовом уровне в Планируемых результатах  выпускник научится:  

выполнять акробатические и  гимнастические комбинации, легкоатлетические 

упражнения в беге и в прыжках, передвижения на лыжах, тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

На повышенном уровне выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

   2. Содержание раздела  «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

федерального компонента государственных образовательных стандартов, 

утвержденных приказом Минобрнауки от 5 марта 2005г №1089 стандарта основного 

общего образования по физической культуре дополнить абзацем « подготовка к 

выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [4]; 

3.Содержание раздела  «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

федерального компонента государственных образовательных стандартов, 

утвержденных приказом Минобрнауки от 5 марта 2005г №1089 стандарта 

среднего(полного) общего образования по физической культуре заменить словами « 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний(тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне»(ГТО)» [4] 

4. В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования  (10-11 класс) (проект в обсуждении на портале  

общественных консультаций) 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник на повышенном уровне получит возможность научиться:  

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 

"Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"(с изменениями и дополнениями от16 ноября 

2015 г.)[5]: 



 

 

 

 «Оценка уровня знаний и умений в области оказания первой помощи - в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования».  

6. В целях обобщения опыта регионов России для включения элементов борьбы  

самбо в вариативную часть 4 – 6 ступени  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как регионального компонента с 1 сентября 

2015 г. проводится апробация элементов  борьбы самбо в урочной и внеурочной форме 

в Краснодарском крае. 

7. Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России разработаны «Методические  рекомендации от 02.12.2015г. №08-

1447 по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)» при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура»»[6]. 

Законодательством в сфере образования не установлено требование 

обязательной сдачи всеми обучающимися нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем 

невыполнение нормативов  Комплекса ГТО не может являться основанием для 

неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

по предмету «Физическая культура». При этом выполнение обучающимися нормативов 

испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия  

являются качественным показателем решения поставленной задачи перед 

обучающимися в соответствии с ФГОС и может соответствовать отметке «отлично»[6]. 

        Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ относится к компетенции образовательной организации и 

осуществляется в соответствии с ее  уставом и другими локальными нормативными 

актами. 



 

 

 

В соответствии с ФГОС общего образования, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, от 17 декабря 2010г. № 1897, от 17 мая 

2012г. №  413 и федерального компонента ГОС- 2004 от 5 мая 2004г. № 1089 

предметные результаты учебного предмета «Физическая культура»  должны отражать 

умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, состояния 

здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации  здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

За три года внедрения в  Комплекс ГТО  внесены коррективы в виды испытаний и 

норм, определяющих уровень физической подготовленности, в нормативно-правовые 

документы.  

Результаты выполнения норм ГТО это  проверка правильности построения 

урочных, внеурочных, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий, 

коррекции используемых форм, средств и методов для достижения наибольшего 

эффекта от занятий. 

Главная задача учителя физической культуры в рамках урочной и внеурочной 

деятельности в результате освоения содержания программы по предмету «Физическая 

культура» - помочь обучающимся в знании  видов и правильном выполнении 

обязательных испытаний и испытаний (тестов)  по выбору с 1-ю по 6 ступень комплекса 

ГТО, правил безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями и 

причины травматизма, самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему физическому развитию. 

Учителя физической культуры сегодня являются проводниками Комплекса ГТО, 

специалистами которые помогут на практике организовать и подготовить обучающихся. 
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Игра в бильярд позволяет комплексно решать задачи  как двигательной, так и 

умственной рекреации. Среди несомненных преимуществ этого вида двигательной 

активности можно перечислить следующие составляющие: удовлетворение потребности 

в развлечении, получении удовольствия; удовлетворения биологической потребности 

людей различного пола и возраста в двигательной и интеллектуальной активности; 

переключение с одного вида деятельности на другой; освоение новых видов 

двигательной деятельности (разновидностей трёх основных бильярдных игр: русский,  

американский  и английский бильярд); удовлетворении потребности в соперничестве [1]. 

В древнем Китае считалось, что игры с шарами снимают психологическое 

напряжение, поскольку шар является самой совершенной геометрической фигурой. 

Поэтому любые игровые виды спорта являются наиболее популярными средствами 

рекреации. Однако если внимательно проанализировать ряд составляющих игры в 

бильярд, то можно найти много общих черт с другими видами спорта, и в частности, с… 

тяжёлой атлетикой [2].  



 

 

 

Например: в бильярде существуют четыре крупных разновидности 

игры: пул, снукер, русский бильярд и карамболь. В упражнениях с 

отягощениями есть четыре вида спорта: тяжёлая атлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг 

и гиревой спорт; 

 - бильярдом и тяжёлой атлетикой занимаются как мужчины, так и женщины,  но 

мужчины превосходят женщин; 

- контакт с соперником в бильярде и в тяжёлой атлетике опосредованный, т.е. в 

первом случае при помощи кия и количества шаров; во-втором - при помощи грифа и 

количества дисков; 

- соревнования и тренировки по этим видам спорта проводятся в специально 

оборудованных залах; 

- по количеству зрителей на соревнованиях по бильярду и тяжёлой атлетике 

находится в равном соотношении  (количество зрителей равняется количеству 

участников, за исключением финальных поединков в бильярде); 

- режим соревновательных упражнений в бильярде и в штанге один — стато-

динамический; 

- соревновательные и тренировочные действия, как в бильярдном спорте, так и в 

тяжелоатлетическом, проходят в строго регламентированных условиях; 

- между ударами в бильярде и между подходами к штанге имеются ограниченные 

интервалы отдыха; 

- для бильярдиста очень важно, как держать кий и в тяжёлой атле- 

тике то же очень важно,  как держать  гриф; 

- толстая часть кия (турняк)  соответствует диаметру тяжелоатлетического грифа; 

- для бильярдиста очень важен захват кия для нанесения точного прицельного 

удара, захват грифа очень важен и для тяжелоатлета; 

- более того, в бильярде есть такая разновидности захвата кия, как «петля», что 

очень напоминает тяжелоатлетический захват «в замок»; 

- перед нанесением удара бильярдисты пользуются мелком, для лучшего контакта 

наклейки кия с шаром. Штангисты пользуются магнезией и канифолью  для лучшего 



 

 

 

контакта ладоней с грифом;  

- для бильярдиста важна расстановка ног при выполнении удара, то же самое 

необходимо  штангисту при  поднятии тяжестей; 

- для бильярдиста очень важно расположение туловища относительно поверхности 

игрового стола, то же самое необходимо тяжелоатлету относительно штанги; 

- для бильярдиста очень важен размер удара, т.е. соотношение силы, точности и 

направления; то же самое необходимо и штангисту при подъёме штанги различного 

веса; 

- для бильярдиста очень важна концентрация внимания перед ударом, то же самое 

необходимо и тяжелоатлету перед подъёмом веса; 

- в бильярде по степени сложности сыгрывания есть «легкие» и «сложные» 

(«тяжёлые») шары. В тяжёлой атлетике есть легкие и тяжёлые веса на штанге; 

- после исполнения удара классный бильярдист выдерживает секундную 

статическую паузу, для фиксирования поднятого веса штангист обязан выдержать 

статическую паузу; 

- для исполнения сложных ударов бильярдисты пользуются специальным 

приспособлением — машинкой; для подъёма больших весов штангисты также 

пользуются специальными приспособлениями (стойки,  лямки). 

Конечно, ещё можно  добавить, что тяжёлая атлетика и бильярд это 

индивидуальные виды спорта; что  для игры в бильярд сначала применялись 

неразборные, а потом разборные кии, и что штанга была сначала неразборной, а потом 

изобрели разборную; что при движении шара и при подъёме штанги очень важна 

траектория движения т.д. и т.п. [3].  

Если читатель воспринимает всё вышесказанное всерьёз, то можно продолжить 

разговор о специфических психологических особенностях ведения бильярдного 

поединка представителями различных видов спорта. Замечено, что характер ведения 

игры зависит не только от типа темперамента игрока, но и от прежней спортивной 

специализации. Избрав в качестве наиболее распространённой квалификацию, которая 

отражает специфику соревновательной и тренировочной деятельности, укажем на 



 

 

 

следующие характерные особенности проявления спортивного характера в бильярдной 

игре. 

Для представителей циклических видов спорта (стайерский бег, плавание, 

велоспорт, гребля академическая, лыжные гонки) характерна длительная размеренная 

игра, со ставкой на утомление соперника. Такие игроки и сами редко забивают шара и 

подставок почти не делают. Они как бы наслаждаются передвижением шаров по 

ровному зелёному столу, поскольку на нём нет длительных подъёмов («тягунов») и 

крутых,  стремительных спусков, как в лыжном спорте или равномерной раскаткой 

шаров, как будто в стайерском беге. И действительно, после достаточно длительного 

безрезультативного катания шаров, у соперников нарушается прицел, а у стайеров 

открывается «второе дыхание» и они легко добиваются победы над измождённым 

соперником, которому уже всё надоело. 

Лучшие представители скоростно-силового направления этой спортивной 

специализации (тяжёлая атлетика, легкоатлетические прыжки, метания) предпочитают 

соответствующий стиль ведения игры. Самый смак для игроков этих  специализаций 

засадить шар в лузу с «треском». Удары по шарам отличаются резкостью, иногда 

точностью, но в большинстве случаев явным преобладанием силы удара над 

целесообразностью. Если у этих игроков пойдёт «кладка» шаров, то остановить их почти 

невозможно. Правда есть один тактический приём из арсенала циклических видов – это 

затягивание времени перед ударом, снижение темпа игры, «замазывание» шаров. В 

общем,  если действовать по принципы «укатали Сивку крутые горки», то можно 

попытаться  выиграть и у силовиков. 

В действиях игроков, которые в прошлом занимались сложнокоординационными 

видами спорта (различные виды гимнастики, фигурное катание,  прыжки в воду) часто 

наблюдается растерянное выражение лица. В воздухе как бы зависает вопрос: «Как же 

так, я исполнял тройное сальто, а здесь не могу попасть по простому шару?». Чем 

больше таких вопросов вы почувствуете в игре, тем легче выиграть у представителей 

данных специализаций. Однако если они всё же почувствуют «удар», то весь 

уникальный опыт их прежней спортивной специализации будет продемонстрирован в 



 

 

 

блестящем забое самых невероятных шаров. Вам только и останется удивляться, как 

это, например, можно забивать такие сложные шары. Безотказный тактический приём, 

который помогает отвлечь от блестящей серии ударов, заключается в простых вопросах, 

типа: а не страшно было прыгать с 10-метровой вышки, да ещё вниз головой? Замечено, 

иногда помогает. Начинается увлёчённый рассказ о технике прыжков в воду, 

преодолении страха, волшебного ощущения чувства полёта, грустного сравнения воды с 

асфальтом при неудачном входе в воду и постепенно сама партия в бильярд незаметно 

отходит на второй план. 

Признаюсь, что не встречал ни одного игровика, который бы расстраивался по 

поводу кикса или неудачного удара, да впрочем и поражения. Вот уж действительно все 

неудачи для них, «как с гуся вода». Сама специфика спортивных игр выработала 

условный рефлекс, не получается – отдай пас. Опять же беспроигрышная футбольная 

философия: мяч (то есть шар) круглый, а поле (то есть стол) ровное и зелёное, как в 

этих условиях можно нормально играть? Повторюсь, что самая сильная сторона этой 

специализации – вера в завтрашнюю победу, если не случилось выиграть сегодня. Что 

наша жизнь? – Игра!.. 

Представители технические виды спорта (авто, мото, катера) склонны к поиску 

специальных приспособлений, которые облегчают передвижение шаров по сукну. Они 

твёрдо уверены в преимуществах технического прогресса и поэтому, часто пользуются 

таким специальным приспособлением, которое облегчает игру и при этом ласкает  их 

слух - это машинка (хотя в простонародье это приспособление называется тёщей). При 

игре с данной категорией бильярдистов необходимо заранее спрятать машинку 

подальше -  мол, нет и не было, сломалась машинка, играйте так. Постепенно лёгкое 

расстройство перерастает в явное недопонимание того, как это можно играть без 

машинки. И здесь наступает самое время для вашего  выигрыша, пользуйтесь. 

При игре в бильярд с представителями единоборств (бокс, борьба) необходимо в 

первую очередь озаботиться личной безопасностью, особенно после выигранной 

партии. В этом отношении важно сразу дать понять – вы играете намного лучше 

соперника. Если же игра идёт на балансе (шар в шар, как говорится), то лучше не 



 

 

 

рисковать и вспомнить мудрый олимпийский девиз барона де Кубертена, о том, что 

главное не победа, а участие. Отметим тонкую особенность – единоборцы  одинаково 

успешно  играют в двух рук, особенно боксёры. Другой особенностью является 

тактический склад игры. Если борец или боксёр в спортивных поединках был 

приверженцем атакующей тактики, то невольно он переносит этот стиль и на игру в 

бильярд. Советую не заблуждаться, если ваш соперник избрал защитный вариант 

тактики. Он не боится вас, просто выжидает время для решающего удара, неважно по 

шару или по фейсу. 

Мы подвергли остракизму категорию серьёзности при игре в бильярд. Всё же игра 

– это, в первую очередь, дело весёлое. Хотя если попытаться заглянуть глубже, то в 

любой игре, как в капле воды проявляется характер человека, его положительные и 

отрицательные стороны. 

 

Список литературы 

 

1. Виноградов Г.П. Теоретические и методологические основы физической 

рекреации (на примере занятий с отягощениями): автореф. дис... д-рапед. наук / 

Г.П.Виноградов. — СПб., 1998. 

2. Виноградов Г.П. Теория и методика здорового образа жизни / Г. П. 

Виноградов, А. К. Кульназаров, В. Ю. Салов. — Алматы, 2004. 

3. Виноградов Т.П. Теория спортивной тренировки / Г.П. Виноградов. — СПб., 

1999. 



 

 

 

 



 

 

 

Магистрант 

Институт педагогики психологии и социологии  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
Аннотация: В статье происходит сопоставление потенциала двух систем действия человека: 

лидерства и менеджмента. В контексте существующего состояния системы школьного образования 
(антропологический поворот и затянувшийся кризис) определяются перспективы управления школой 
управленцем-менеджером и управленцем-лидером. Приводятся основания, позволяющие полагать, 
что современное образование в сложившихся условиях нуждается в развитии института лидерства. 
Лидер не будет чинить то, что сломалось, он будет создавать новый порядок.  
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Institute. The leader will not fix what is broken, he will create a new order.  
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В современных условиях российское образование нуждается в радикальном 

стратегическом прорыве. И речь не идет о внедрении очередных инноваций. За 

последние 20 лет их было достаточно. Однако преодолеть кризисное состояние 

системы образования не удалось. Трудно не согласиться с мыслью К.М. Ушакова, 

полагающего, что «все изменения, которые мы делаем, лежат в парадигме школы, 

функционирующей по индустриальной модели, которая рассматривает школу как 

конвейерное производство» [1, с. 9]. Продолжая его линию, можно предполагать, что 

администрация школы и педагоги в большинстве своем – это специалисты, следящие за 

функционирование конвейера, а обучающиеся – товар, который на данном конвейере 



 

 

 

производится. Если мы модернизируем технологию производства товара массового 

спроса, то он может стать качественнее или экономичнее. Однако метафора утрачивает 

всякий смысл, когда мы осознаем, что речь идет о становлении личности.  

В условиях динамично меняющегося мира, стремящегося к идеалам и ценностям 

информационного общества, нужно проектировать насыщенную образовательную 

среду, построенную на понимании, что образование – это антропологическая категория; 

способ становления человеческого в человеке. Образование – это пространство 

человеческого существования, становления реальности человека во всей ее полноте, во 

всех ее духовно-душевно-телесных измерениях [2]. Думается ограниченным понимать, 

что речь идет только о становлении учащегося. Образование затрагивает одновременно 

всех субъектов: администрацию, педагогов, специалистов различных служб. родителей 

и др. Поэтому в первую очередь изменения в образовании должны касаться системы 

отношений между данными субъектами. Представляется, что одним из шагов на пути к 

модернизации образования должны стать изменения в характере управления 

образовательной организацией. Осознание этого шага актуализирует вопрос о том, кто 

должен стоять у руля современной школы: менеджер или лидер?  

В теоретических источниках значение понятия «менеджмент» сводится либо к 

управлению в широком смысле (не обязательно управление организацией), либо к 

руководству, то есть обозначению формализованной статусной позиции. Лидерство 

(leadership) может трактоваться как неформальная позиция человека, способного 

интегрировать действия других людей. 

Опираясь на исследования И.И. Абреговой,  Дж. Коттера, К.М. Ушакова, 

О.В. Шкурко [3; 4; 1; 5], можно полагать, что лидерство и менеджмент - это две системы 

действия человека, различающиеся в способностях организовывать себя, дело и других; 

видеть и выстраивать перспективу; взаимодействовать с другими людьми.  

Менеджер - рационален, опирается на план как основу действия, поддерживает 

функционирование, работоспособность организации, заинтересован в практическом 

результате. Человеческие взаимоотношения в организации для него - это, как правило, 

формализованная система, построенная на контроле и управлении. Лидер – сочетает 



 

 

 

рациональность и интуицию, полагается на видение как основу действия, обеспечивает 

развитие организации, ее скачкообразное изменение, кроме результатов ориентируется 

на открывающиеся возможности. Люди для него – это основной ресурс, «социальный 

капитал» развития организации, отношения с которыми выстроены на доверии. Лидер 

знает: куда и зачем он ведет свою команду.  

Проведенные 

в  последние  десятилетия  международные  исследования  в  области  улучшения качес

тва школьного образования  свидетельствуют, что согласно индустриальной модели 

управления ответственность за функционирование организацией (школой) возлагается 

на администрацию, в рамках концепции лидерства 

управленческие  полномочия  распределяются  между  разными  участниками,  выполня

ющими  различные  функции  и  роли  как  внутри,  так  и  за  пределами  школы [5, с. 

153]. 

Говорить о том, что одна система действия имеет преимущества над другой, 

теоретически нет оснований. У менеджмента и лидерства разные задачи: поддерживать 

функционирование и содействовать развитию организации соответственно. 

«Доминирование в системе менеджеров или лидеров зависит от идеологии системы. 

Если система централизованна или стремится стать таковой, то она нуждается в 

квалифицированных менеджерах. … Чем более децентрализована система, тем больше 

она нуждается в лидерах, стоящих во главе самостоятельных организаций или 

подразделений» [1, с. 146]. Таким образом, в зависимости от условий «пользоваться 

спросом» будет то менеджер, то лидер.  

В каком управленце нуждается школа в эпоху антропологического поворота с 

одной стороны и необходимостью выхода из кризиса с другой? Кто способен преодолеть 

разрыв между желаемым состоянием управления образовательной организацией, 

соответствующим вызовам времени, и текущим положением, не позволяющим 

адекватно реагировать на данные вызовы? 

Во-первых, видится, что у лидерства есть преимущества в сфере взаимодействия с 

другими людьми. Отношения, построенные на доверии, неманипулятивном побуждении 



 

 

 

к деятельности в большей степени обуславливают качество протекающих процессов в 

образовательной организации. Менеджерский контроль и формализованная система 

управления, зачастую без учета особенностей членов коллектива, снижают проявление 

творчества, инициативу сотрудников (педагогов, представителей различных служб). 

Во-вторых, если менеджер – это корпоративный «часовщик»: сняв заднюю 

крышечку, распустив пружины, он находит и устраняет неисправность, восстанавливает 

верный ход механизма. Лидер «всегда разрушитель предшествующего порядка. 

Разрушая существующие нормы, он пытается создать новые» [1, с. 146]. То есть лидер 

не будет чинить то, что сломалось, он сгенерирует новое. Вопрос риторический: нужно 

ли чинить школу, которая сломалась? 

В-третьих, менеджеру, в первую очередь, всегда важны показатели, ему нужно 

чтобы система работала и продукт получался. При таком подходе средства достижения 

результата уходят на второй план. Лидер всегда работает на перспективу, он 

представляет: какой должна быть система, как должны быть налажены в ней процессы, 

чтобы получался продукт. При таком подходе «средства» (а это кадровый состав, 

обеспечивающий качество образовательного процесса) имеют значение. Эффективное 

командообразование – это основа лидерства. 

Думается, что «хороший» менеджер, обладая талантом к управленческой 

деятельности, способен проявлять лидерские качества в зависимости от ситуации. 

Однако среднестатистический менеджер – всегда менеджер. Лидеру сложнее сохранять 

свой лидерский потенциал, если его позиция меняется из неформальной в 

формализованную. Профессиональная деформация в силу эмоциональных перегрузок, 

повышения меры ответственности и необходимости постоянно действовать в режиме 

многозадачности может проявиться как его трансформация из лидера в менеджера. 

Чтобы удерживать при таких условиях лидерские качества, человек должен обладать 

высокоразвитыми личностными способностями к самоорганизации, саморазвитию и 

рефлексии. Можно предположить, что «подлинному» лидеру действовать как «хороший» 

менеджер вполне посильная задача. Таким образом, не всякий «хороший» менеджер 

способен быть лидером, но всякий «подлинный» лидер способен быть «хорошим» 



 

 

 

менеджером». Это может быть обусловлено тем, что менеджер действует, исходя из 

внешних обстоятельств, внешне заданных целей, а лидер ориентируется на свое 

видение и, соответственно, собственный выбор целей. 

В завершении хочется привести перечень вопросов, сформулированных 

А.Г. Каспржаком в 2013 году [6], остающихся по-прежнему актуальными: 

 Какова та часть директоров школ, которые не только директора по должности, 

но и по сути, то есть управленцы? 

 Для какой части директоров современных российских школ управленческая 

деятельность стала приоритетом? 

 Те, кто стал современным директором (управленцем), по-прежнему 

ориентированы на управление учебно-воспитательным процессом в традиционном 

понимании этого слова или он, этот самый новый управленец, готов «рулить» школой 

как значимым социально-культурным элементом территории? 

 Кто из них — интуитивных управленцев — готов повести за собой не 

учителей-специалистов, призванных решать поставленные задачи, а учителей-

личностей, имеющих не только профессиональную, но и гражданскую позицию? 

Потребность современной школы в развитии института лидерства не вызывает 

сомнения [6 - 9]. Однако в самой ближайшей перспективе мы столкнемся с проблемой: а 

где взять подобных лидеров; что мы должны сделать, чтобы люди, обладающие 

необходимыми качествами, смогли придти в школу; какие условия мы должны создать, 

чтобы подготовка молодых педагогов и менеджеров образования велась с учетом 

развития их лидерского потенциала и т.п. 
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