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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Посвящается памяти Учителя, первого 
заведующего кафедрой возрастной и 
педагогической психологии, кандидата 
психологических наук, профессора Ивана 
Пудовича Чабыева 

В сборнике материалов юбилейной V Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе» вашему 
вниманию предлагаются научные статьи студентов, аспирантов и их руководителей. 
География участников представлена городами Москва, Санкт-Петербург, Нерюнгри, 
Мирный. Основную часть статей представляют работы студентов, магистрантов и 
аспирантов крупнейшего и старейшего учебного заведения – Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К.Аммосова (Якутск). Представленные работы 
молодых исследователей объединяет единое поле – психология развития личности. 

С тезисом о том, что личностью человек не рождается, а становится, 
соглашается сейчас большинство психологов. Но их точки зрения на то, по каким 
законам развивается личность, значительно расходятся. На современном этапе 
глобального развития радикально по-новому решаются социально-экономические и 
политические проблемы, что максимально актуализирует роль и значение человека, 
человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности общества. Человеческий 
фактор, кумуляция и усиление его действенности в естественноисторическом процессе 
выступают как главная тенденция социального прогресса. Поэтому задачи изучения 
особенностей и возможностей человека, условий целенаправленного воздействия на 
развитие его творческой активности, воспитание гармоничной личности стали центром 
научного анализа многих отраслей знания – философии и социологии, психологии и, 
педагогики, истории, права и др. Что может человек, как интенсифицировать и 
оптимизировать его деятельность по преобразованию мира природы и общественных 
отношений? Как обеспечить его гражданское, социальное развитие, сформировать 
готовность и потребность приносить пользу другим людям, обществу? 

При всей многомерности и многоаспектности данного комплекса вопросов, 
объединяемых в понятии «человеческий фактор», стержневой здесь является проблема 
определения места человека, его позиции в системе общественных связей, выявления, 
«ради чего и как использует человек врожденное ему и приобретенное им» 
(А.Н.Леонтьев, 1983), т.е. речь идет о раскрытии процесса развития личности, 
закономерностей ее становления, условий и механизмов формирования. 

Это требует рассмотрения по нескольким линиям: а) изучения свойств 
индивида как органических предпосылок развития личности; б) определения факторов 
социальной среды как условия ее развития и в) выявления противоречий в системе 
предметной деятельности как движущей силы развития личности. До сих пор 
закономерности развития деятельности как основания и механизма становления 
личности ребенка в онтогенезе изучены все еще недостаточно и соответственно 
является актуальной.  

Современному педагогу и психологу в свете новых требований необходимы 
компетенции в прогнозировании целей и задач психического развития детей в процессе 
обучения, создании условий для их решения, владении диагностическими и 
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коррекционно-развивающими технологиями. Они должны уметь соотносить 
содержательно-предметный аспект обучения школьника с его «психологическим 
портретом», с теми возможными изменениями детской психики, которые могут 
наблюдаться у учащихся в процессе обучения.  

Сборник представлен главами, которые структурированы и позволяют 
читателю от общих фундаментальных теоретических вопросов перейти к конкретным 
практическим методикам развития личности. В первой главе «Психология личности и 
развития» освещаются проблемы детского развития в различных направлениях и 
школах психологии, основные условия и движущие силы развития личности, а также 
психологические методы, исследующие динамику развития психики и личности, 
рассматриваются развитие психических процессов, индивидуально-психологические 
свойства человека. Во второй главе «Психология образования и воспитания», 
освящены конкретные методики и апробированные технологии психического развития 
личности в учебно-воспитательном процессе на различных ступенях образования. В 
третьей главе «Прикладная психология» освещаются проблемы развития личности в 
различных отраслях психологической науки, в том числе раскрывает проблемы 
современного общества через призму семейных взаимоотношений, спортивной 
деятельности, социальных отношений и их влияние на растущего человека. Четвертая 
глава «Практическая психология» знакомит с эмпирическими исследованиями в 
области социальной, клинической, спортивной, семейной, специальной психологии, 
методическими приемами, направленными на коррекционно-развивающую, 
формирующую и профилактическую работу с широким контингентом испытуемых, 
раскрываются важнейшие современные методики коррекционно-развивающей работы 
с населением.  

Настоящий сборник является итогом проведенной студенческо-аспирантской 
конференции и представляет интерес как для студентов, магистрантов и 
преподавателей педагогических факультетов, практических психологов, так и для 
широкого круга лиц, интересующихся психологией как наукой и её современным 
состоянием, а также вопросами развития личности.  

Организаторы конференции и редакционная коллегия сборника будут 
благодарны авторам и читателям за предложения и замечания, которые можно 
направлять по e-mail: kvppsvfu@mail.ru.  

Благодарим всех за сотрудничество! 

В.В.Находкин 
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ГЛАВА I. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

РАЗДЕЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
Алферов А.В. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Обсуждения в форме учебных семинаров кафедры вопросов перехода на образовательные 
стандарты нового поколения, формирования компетенций и т.д. все чаще наталкиваются на необходимость 
определения методологического основания для всех этих обсуждений, детерминированных постановкой 
проблемы личности. 

Ключевые слова: личность, «базовая личность», «модальная личность», деятельность, поведение, 
отношения, социальное, социокультурное. 

Постановка и обоснование проблемы. Мы, со своим трезвоном и писанинами 
о личности должны давно пугать священнослужителей всех мастей. Благодаря Ленину, 
нам, педагогам, передали их функции, но не их миссию. У нас эта бесприданница 
(личность) угодила промеж культурного и социального, и пребывает там достаточно 
комфортно – столько околонаучных статей, книг, диссертаций! 

Любая попытка формулирования определения личности обречена на 
неизбежную открытость, двусмысленность, одним словом – на неопределенность. 
Великое множество определений можно условно разделить по ключевым терминам: 
«деятельность», «поведение» (впервые вместо термина «поведение» М.Я. Басов 
предложил термин «деятельность»), «отношения» и «социальное». Но каждый 
уважающий себя автор будет продолжать считать нужным давать свое определение 
обязательно, столбя, тем самым, какой-то свой «участок». Это сродни получению 
артистом роли Гамлета. 

Из зарубежных авторов чаще всего ссылаются на А. Маслоу (гуманистическая 
концепция личности), Ч. Кули («Я-концепция»), К. Роджерса (психологические 
особенности, которые важны для личности), Маргарет Мид («базовая личность»), 
Р. Линтона («модальная личность»). Выделение базового или модального типов 
личности как нельзя лучше подходит к описанию нашей суровой действительности. 
Пока есть люди, живущие в своей культуре («базовые личности») и маргиналы 
(«модальные личности»), формирующие свои черты как личности в данном обществе. 

Хотя существует и промежуточная точка зрения Парсонса Толкотта, что 
вследствие взаимодействия «Я» и «Второго» система культуры внедряется в систему 
личности, благодаря чему получается стойкая и стабильная социальная система. В 
результате такого внедрения (стабилизации) возникает система социализации 
личности. Индивиды могут выходить из своих собственных представлений и 
ценностных ориентаций, но, в конце концов, побеждает ориентация на ожидание 
второго [2]. 

Результаты и обсуждения. На самом деле, давно существует способ 
«разделения» личности (подобное «разделение» личности вы найдете у Пьера Жане) на 
некие ее «составляющие», как и в методе исследования различных психологических 
проблем по поведению и т.д. среди близнецов [1]. А доводить себя до 
интенциональности по Э. Гуссерлю нереально. Речь не идет о раздвоении личности, 
шизофрении или принципе разделения и властвования, а о попытке социокультурного 
осмысления становления феномена личности. Но не может же эта самая личность все 
время являться как тень отца Гамлета? Обсуждения о возможности постановки 
проблемы личности проходят в форме (формате) семинаров нашей кафедры вокруг, 
казалось бы, вопросов совершенно практической направленности, связанных с 
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переходом на образовательные стандарты нового поколения, формированием и 
развитием компетенций. Но, чем дольше и глубже мы пытаемся их обсуждать, тем 
яснее проявляется необходимость определения методологического основания для всех 
этих обсуждений, детерминированных постановкой проблемы личности. 

Так, на примере формирования компетенции можно сказать, что любая 
компетенция проявляется только тогда, когда что-то я делаю, как надо (как это нужно 
другим, а не только мне самому), самостоятельно и в случае возникновения ситуации 
неопределенности. 

Выводы. Да, каждый человек представляет собой личность, но она (личность) 
может проявлять себя только в критических ситуациях жизненного выбора, ситуации 
готовности к поступку. Если соглашаться с мыслью, что личность – это 
неповторимость, то нужно следовать и далее, переходя, к примеру, на индивидуальное 
обучение, хотя бы начиная со старших классов школы, не говоря уже о студентах. 

Литература: 
1. Равич-Щербо И.В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов / Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова.  – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 319 с. 
2. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашов, Д.А. Чекалов, В.Н Копорулина; 

под общ. ред. А.П. Ярещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 672 с. – С. 449. 

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

Андросова М.И. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается проблема трудной жизненной ситуации. Охарактеризованы 
признаки и факторы, которые могут свидетельствовать о том, что личность находится в трудной жизненной 
ситуации и стратегии выхода из нее.  

Ключевые слова: адаптация, жизненная ситуация, трудная жизненная ситуация, напряженность, 
стресс, психологическая поддержка.  

Постановка проблемы. Термин жизненные ситуации принято рассматривать как 
совокупность значимых для человека событий и связанных с ними потребностей, ценностей 
и представлений, которые влияют на его поведение и мировоззрение в конкретный период 
жизни. Жизненные ситуации подразделяют на устоявшиеся (нормальные) и трудные 
(проблемные). Проблемные ситуации возникают в том случае, когда нарушается уклад 
жизни человека, и он не может решить ту или иную проблему с помощью привычных схем 
поведения и при этом, источник жизненной трудности обнаруживается как в собственных 
действиях личности, так и во влиянии окружающей среды [1].  

Ряд признаков, могут свидетельствовать о наступлении трудной жизненной 
ситуации – нарушение алгоритмов привычного социального поведения и текущей 
деятельности; неопределенность перспектив развития событий; возникновение новой 
системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состояний у человек. 
Соответственно, личность не может полноценно функционировать в такой ситуации и 
ей приходится изменять свое поведение, а это требует от индивида повышенной 
социальной активности при выборе стратегии, средств и способов деятельности, 
направленной на достижение желаемого результата. Напряженность в жизненной 
ситуации создает необходимость сделать выбор, который выражается в противоречии 
между различными интересами субъекта, а также между интересами его самого и 
других людей. Трудную жизненную ситуацию описывают как ситуацию социальной 
нестабильности, определяя ее как кризисную, стрессогенную, переломную, 
экстремальную, неопределенную и критическую.  
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 Обсуждение. В трудной жизненной ситуации одновременно могут 
взаимодействовать несколько факторов: поведенческий (указывает на отсутствие 
сформированных моделей поведения в данной ситуации); когнитивный (показывает 
недостаток знаний, умений и навыков для нормальной жизнедеятельности); витальный 
(заключается в субъективном ощущении невозможности существовать в этой 
ситуации); экзистенциальный (указывает на «экзистенциальный вакуум», ревизию 
системы ценностных ориентаций и дискретность образа «Я»); вероятностно-
прогностический (состоит в оценке вероятности ситуации жизненной трудности до ее 
возникновения как минимальной). 

 Структура трудной жизненной ситуации включает в себя - участников и 
связанных с ней событий; деятельность, которая в ней осуществляется; временные и 
пространственные аспекты ситуации; ее переживание и интерпретацию объектом 
жизненной трудности. В результате возникновения трудной жизненной ситуации в 
жизнедеятельности индивида обнаруживаются деформации, появившиеся на основе 
социальных, психологических и физических травм. 

 Трудные жизненные ситуации в социальной работе можно классифицировать 
на основе ряда критериев - по характеристикам субъекта (индивидуальные, групповые, 
семейные и иные ситуации); по возрастному критерию (ситуации детского, 
подросткового, юношеского и др. возраста); по психологической реакции на ситуацию 
(ситуации с адекватной, мобилизующей реакцией и с неадекватной, демобилизующей 
реакцией); по уровню адаптации к ситуации (ситуации с активной, пассивной и 
приспособленческой адаптацией и т.д.). 

Выводы. Проблемная жизненная ситуация всегда связана с необходимостью 
тем или иным образом адаптироваться к ней - это заключается в успешном или 
неуспешном преодолении жизненной трудности с последующей стабилизацией 
ситуации. В результате может быть сформирована как активная жизненная позиция 
человека, свидетельствующая о его социальной ответственности, так и 
противоположная по содержанию – пассивная, или иждивенческая позиция.  

Литература: 
1. Василевская К.Н. Трудная жизненная ситуация: проблема определения и диагностики /

К.Н. Василевская // Социальные технологии, исследования. –2004. – №1. – С. 57–60.  
2. Григорьева И.А. Теория и практика социальной работы. – СПб.: СПбГУ, 2004. – С. 536. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

Барабанова Н.Я., Бортник А.Ф. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрено воздействие социальных сетей на молодежь. 
Ключевые слова: Социальные сети. 

Постановка проблемы. В наше время социальные сети играют большую роль 
в жизни человека и, несомненно, оказывают существенное влияние на психическое 
развитие молодежи, причем это влияние не всегда оказывается положительным, есть 
также и отрицательные стороны, иногда виртуальная жизнь заменяет реальную [1]. 

Многие ученые говорят о том, что социальные сети негативно воздействуют на 
иммунную систему молодого организма, на гормональный баланс, и в особенности, на 
процессы мышления [2]. Все это убедительно подтверждает, что проблема негативного 
влияния социальных сетей на молодежь актуальна в современном мире.  

В настоящее время очень трудно представить себе молодого человека, не 
зарегистрированного в социальных сетях. Дадим определение понятия «социальная 
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сеть». Этот термин был введен в 1954 году социологом Джеймсом Барнсом. 
Cоциальная сеть (от англ. socialnetworkingservice) – платформа, он-лайн сервис или веб-
сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений [3]. 

В настоящее время есть великое множество самых различных социальных 
сетей, наиболее распространенные из них в Якутии, это: ВКонтакте, Спрашивай, 
Whatsapp, Instagram. 

Согласно статистике, подавляющее число молодежи проводит в сети большую 
часть своего свободного времени, больше половины посещают социальные сети как 
минимум 1 раз в день, четверть – по 10–15 раз в день заходят в Интернет проверить 
свою почту, почитать обсуждения к фотографиям и другое.  

Думаем, что эту привычку смело можно отнести к вредным, потому как желание 
молодежи всегда быть «он-лайн» приводит к зависимости, к торможению умственного 
развития, не говоря уже о том, что многочасовое просиживание перед компьютером 
пагубно влияет на физическое развитие молодого организма. Для выявления 
негативного влияния социальных сетей на молодежь нами было проведено 
исследование, целью которого является определение влияния социальных сетей на 
развитие молодежи в целом. Данное исследование проводилось среди студентов с 1 по 
4 курс. Поставлены следующие задачи: уточнить сущность понятия «социальные 
сети»; выявить наиболее популярные «социальные сети» среди студентов вуза; 
определить степень негативного влияния социальных сетей на студентов вуза. 

Многие студенты имеют телефоны и компьютеры с выходом в интернет, 
которые используют для общения в социальных сетях – 85%, для учебы – 
15% студентов; зарегистрированы в социальных сетях – 80% опрошенных и чем старше 
курс, тем больший процент опрошенных, зарегистрировано в каких-либо социальных 
сетях. Из них 100% опрошенных появляются в сети ежедневно, самыми популярными 
социальными сетями являются – ВКонтакте и Whatsapp.  

Цели использования социальных сетей: общение со знакомыми людьми или 
знакомство с новыми – 60%, игры в онлайн-приложения – 5%, поиск необходимой 
информации – 15%, поиск и скачивание музыки, видео – 20%. Более 60% студентов имеют 
100 и более друзей, причем с большим количеством людей в реальной жизни не общаются. 
Самые негативные факторы использования социальных сетей, по мнению опрошенных: 
потеря времени – 10%, нарушение режима дня – 15%, ухудшение здоровья – 15%, 
оставшиеся 60% студентов считают, что негативное влияние они не ощущают. 

Можно сделать вывод, что «зависание» в сети распространено среди молодежи, 
многие опрошенные проводят в Интернете больше времени, нежели это допустимо, но, 
не смотря на это, никто не считает себя зависимым. Многие опрошенные посещают 
социальные сети каждый день и проводят в сети от 1 до 8 часов в день. Некоторые из 
них признались, что чрезмерное пребывание в сети негативно сказывается на их 
обучении и на здоровье (портится зрение, осанка).  

Литература: 
1. Василькова Ю.В. Социальная педагогика / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М., 2000. –234 с. 
2. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2000. – 34 с. 
3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» nsportal.ru. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nsportal.ru (дата обращения: 20.03.2016). 
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ОБЩЕНИЕ – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Васильева М.А., Михалева А.Б. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается проблема общительности студентов, представлены результаты 
исследования их коммуникабельности. Выявлены гендерные различия коммуникабельной активности и 
зависимость уровня общительности от выбранного направления образования. 

Ключевые слова: общение, коммуникабельность, социализация, студент.  

Постановка проблемы. Процесс общения служит главным инструментом 
социализации. Общение характеризуется многообразием установления контактов 
между людьми и группами. Умение человека легко устанавливать, поддерживать и 
сохранять контакты с людьми называется коммуникабельностью [2]. 
Коммуникабельность – одна из сторон психологической компетентности учителя. 
Уровень развития его коммуникабельности влияет на эффективность педагогического 
труда [5]. 

Д.Б.Эльконин установил, что общение – ведущая психическое развитие 
деятельность в периоды младенчества (0–12 мес) и подросткового возраста (11–16 лет). 
В.М.Бехтерев выделил два вида общения: непосредственное и посредственное. 
Посредники общения могут не только объединить людей сквозь расстояние, но и через 
время, эпохи. Он отмечал, что высокая коммуникативная общительность способствует 
успешному развитию личности человека [4]. Отсутствие или недостаточность 
общения, могут привести к затруднению психического развития человека. Необходимо 
изучать историю культуры и искусства народов разных стран как путь развития 
коммуникабельности и взаимодействия в мире. 

Наблюдения показывают, что мужчины более общительны по сравнению с 
женщинами. Это связано с тем, что мужчинам свойственно экстенсивное общение. 
Женщины общаются интенсивно. Благодаря этой особенности их общение происходит 
в малых группах (2–3 человека), что, однако, не является признаком низкого уровня 
коммуникабельности. Низкий уровень коммуникабельности характеризуется 
«трениями» и сбоями в сфере межличностного взаимодействия, проявляется в 
отсутствии взаимопонимания и конфликтности человека в общении [3]. 

Методика, результаты. С целью изучения коммуникабельности студентов и 
определения гендерных различий в их общении, был использован тест В.Ф. Ряховского 
«Оценка уровня общительности». Согласно данной методике существует семь уровней 
коммуникабельности – от замкнутого стиля жизни к высокой степени и даже 
болезненной формы коммуникабельности. В опросе приняли участие 30 студентов 
педагогического и экономического институтов, 15 девушек и 15 юношей в возрасте 18–
21 год.  

Статистическая обработка данных показала следующие результаты: наиболее 
высокий (болезненная форма) – 3 балла и низкий (ниже нормального) – 22 балла 
уровень коммуникабельности среди всех респондентов обнаружился в группе юношей, 
студентов пединститута. В группе девушек высокий уровень коммуникабельности 
проявился лишь у двоих студентов-экономистов – 4 и 8 баллов, низкий уровень 
отсутствует. Практически все девушки, студентки пединститута показали нормальную 
(67%) и выше нормального (20%) степень коммуникабельности. Большинство юношей, 
показавших нормальную (40%) степень коммуникабельности оказались студентами 
экономического института и степень выше нормального (40%) – студентами 
пединститута. Полученные результаты подтверждают наличие у студентов 
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коммуникабельных способностей, необходимых в их будущих профессиях, особенно в 
психолого-педагогической сфере [1]. 

Метод вторичной статистики t-критерий Стьюдента определил достоверность 
различий в коммуникабельности юношей и девушек. Значение t-критерия оказалось 
равным 2,66 и выше табличного значения 2,05 для выборки с общим количеством 
30 человек с вероятностью допустимой ошибки 0,05. Следовательно, различия в уровне 
коммуникабельности между группами юношей и девушек действительно существует. 
Проведенное исследование подтверждает,  что мужчины более общительны по 
сравнению с женщинами. 

Выводы. Гендерные различия в коммуникабельности существуют, при этом 
мужчины проявляют большую активность в общении по сравнению с женщинами. 
Студенты педагогических специальностей более коммуникабельны, чем студенты-
экономисты. 

Литература: 
1. Апросимов А.В. Особенности общения в вузе / А.В. Апросимов, А.Б. Михалева // Международный 
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5. Михалева А.Б. Психологическая наука школе / Пути обновления современного образования. – 
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Винокурова А.А., Михалева А.Б. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрена ведущая роль чтения в развитии культурной психики. Определены 
позитивные и негативные стороны чтения или его игнорирования. Показаны возрастные особенности читателей.  

Ключевые слова: книга, чтение, культурная психика, российская психология. 

В настоящее время все более актуальным и значимым становится вопрос 
детского чтения. Родители и учителя обеспокоены снижением и даже отсутствием 
интереса детей к книге. Родители жалуются на преобладание компьютера и телевизора 
в жизни их ребенка, учителя говорят о недостаточном развитии словарного запаса и 
мышления учащихся. Конкурентами чтению сегодня стали телевидение, компьютер, 
медиа-источники и кино. Трудно отказаться от красочных компьютерных игр, 
мультфильмов и кинофильмов в пользу чтения книги. Первое предполагает активацию 
восприятия и внимания, но при этом пассивными остаются главные для учебной и 
трудовой деятельности психические процессы (память, мышление, воображение и 
речь) их также принято называть культурными [2]. Обратим внимание и на следующий 
факт, школьники и молодежь большую часть времени отводят просмотру телепередач 
и кино на русском языке, но владение русской речью продолжает оставаться на низком 
уровне. 

Античные ученые, анализируя нравственное развитие личности, пришли к 
выводу, что общение с друзьями на духовные темы и чтение книг составляют основу 
возникновения нравственности, качества, отличающее человека от животных. Книга 
воспитывает не только разум, но и чувства человека. По мнению Эпикура именно 
чтение книги способно вызвать в человеке переживание истинного удовольствия, с чем 
ни в какое сравнение не входят телесные удовольствия [1]. Также в психологической 
науке было доказано, что единственной и первичной потребностью для человека 
является потребность в знании. Знания обеспечивают разумное свободное от 
аффективного гнета поведение, утверждают возможность свободы воли человека. То 
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есть человеческое в человеке пробуждается благодаря тем знаниям и опыту 
человечества, который запечатлен в книгах [3]. 

Российские психологи главными условиями нормального развития ребенка 
определяют взрослого и деятельность взрослого с ребенком. Поэтому с вопросом об 
отсутствии внимания к книжкам и привычки чтения следует обратиться только к 
родителям. Если ребенок с самого рождения наблюдает, что взрослые в доме не 
равнодушны к книгам, домашняя библиотека регулярно обновляется, для него общение 
с книгой будет являться необходимой нормой. Учителю и библиотекарю восполнить 
недостатки родительского воспитания будет сложно, поскольку отсутствует 
врожденная эмоциональная привязанность присущая детско-родительским 
отношениям.  

О книге и чтении как условии развития высшей психики человека говорил 
российский психолог Л.С. Выготский (1896–1934) – основоположник и лидер 
культурно-исторического подхода к развитию психики ребенка. Возрастное развитие 
ученый представлял как изменение структуры сознания с последовательным 
доминированием разных сфер. Так, в раннем детстве доминирующее положение 
занимает восприятие, в дошкольном – память и начиная с подросткового возраста – 
мышление. В связи с этим и оформление книг должно соответствовать особенностям 
психики ребенка. Если для детей дошкольного возраста текст должен сопровождаться 
красочными рисунками действенного содержания, в младшем школьном возрасте 
рисунки могут быть черно-белыми, то для подростков и юношества можно вообще 
обойтись без изображений. Интересно, что для многих подростков, чтение книги 
ограничивается просмотром рисунков и чтения текста крупным шрифтом. Текст, 
напечатанный мелким шрифтом и отсутствием картинок, требует от психики 
определенного труда и напряжения, это прерогатива произвольных функций. К 
сожалению, школьники средних и старших классов, у которых не развита 
произвольность психических функций не в состоянии осилить такой вид деятельности 
как чтение. У не читающих детей речь немногословна в силу недостаточного 
словарного запаса, отсутствуют догадливость и смекалка, способность к воображению. 
Они с трудом справляются с играми для детей младшего школьного возраста и такими 
творческими учебными заданиями как сочинение, реферат, курсовые работы. 
Несложно представить с какими трудностями столкнется ребенок в школе, 
университете, на работе, в жизни.  

Значение книги для развития психики: 1. Благодаря восприятию печатного слова 
и произвольной памяти развивается грамотность письменной речи 2. Статичность 
цветных картинок стимулирует воображение и фантазию маленьких читателей, 
благодаря которым зайка начинает бегать, лиса разговаривать, а ягоды источать ароматы. 
Более того, дети часто начинают задавать вопросы по тексту и о том, чего нет на 
картинке, что, безусловно, развивает мышление и речь; 3. Черно-белые редкие картинки 
в книгах для подростков активизируют память, образное мышление и воображение. 
Речь развивается в процессе проговаривания текста про себя, при этом речевой аппарат 
практически также активен как при громкой речи, что полностью отсутствует при 
просмотре кинофильмов и видеоматериалов; 4. Отсутствие картинок в книгах для 
взрослых читателей будит репродуктивное и продуктивное воображение, развивает 
способности читателя к режиссерскому искусству, самостоятельно представляя себе 
героев и окружающую их обстановку. 

Таким образом, чтение является необходимым фактором нормальной жизни для 
человека. Это источник не только знаний, как принято считать, но, главным образом 
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источник и единственное средство развития высшей психики ребенка, которая даст ему 
возможность прочувствовать в себе человеческое и успешно реализовать свои цели в 
жизни.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

Дедюкин В.М., Оконешникова А.В. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассматривается проблема динамики уровня тревожности у младших школьников 6–7 лет. 
Используются элементы психогимнастики в условиях начальной школы как эффективный метод снижения 
уровня тревожности. Проводятся диагностические методики для выявления уровня тревожности у детей 
младшего школьного возраста, а также раскрывается позитивная картина динамики уровня тревожности. 

Ключевые слова: динамика, тревожность, психогимнастика, психическое состояние, коррекция. 
Abstract. Considers the problem of dynamics of level of anxiety among primary school children 6–7 years. 

Using the elements of psychogymnastics in the conditions of primary schools as an effective method to reduce anxiety. 
Are diagnostic methods for detecting the level of anxiety in children of primary school age, and also revealed the positive 
dynamics of anxiety level. 

Keywords: dynamics, anxiety, psychogymnastics, mental health, correction 

 Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности 
человека, особое место занимают проблемы, связанные с психическими состояниями. 
Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к проблеме 
тревожности личности. В практике школ наблюдается возрастание числа тревожных 
детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 
неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 
неудовлетворением возрастных потребностей ребенка.  

В настоящее время в школах широко используются разные виды психотренингов, 
редко – психогимнастика. Однако именно она наиболее доступна в применении, так как в 
ее основе лежит игра, являющаяся основным видом деятельности.  

 Исследование проводилось на базе средней школы во время практики, в 
котором приняли участие 30 учащихся в возрасте 6-9 лет. На первом этапе была 
проведена диагностика выявления уровня тревожности. Для выявления тревожности у 
детей младшего школьного возраста нами были использованы следующие 
психодиагностические методики: тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; 
«Критерии выявления тревожного ребенка» (анкета для педагогов и родителей); 
Проективная методика А.М. Прихожан; тест «Нарисуй свой страх». Тип: 
психодиагностический проективный. 

По итогам проведения данных психодиагностических методик было выявлено, 
что у 16 детей отмечена высокая тревожность.  

Полученные данные говорят о том, что у учащихся младших классов 
большинство страхов связано с плохой отметкой, с результатами учебной 
деятельности. Боязнь получить плохую отметку, вероятно, связана с индивидуальным 
стилем общения учителя, повышенной требовательностью родителей. Боязнь темноты 
говорит о личностных нарушениях ребенка. 

Для коррекционной работы с младшими школьниками, испытывающими 
высокую тревожность, была разработана система занятий-тренингов. Цель данных 
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занятий – помочь детям младшего школьного возраста справиться с ᴨȇреживаниями, 
которые препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со 
сверстниками. В структуру занятия по психогимнастике входят: разминка, гимнастика, 
эмоции, общение, поведение, завершение. Она включает в себя ряд этапов, каждый из 
которых обусловлен характером затруднений, испытываемых детьми в процессе 
школьного обучения и требующих специфической психокоррекционной помощи. 
Каждое занятие по психогимнастике состоит из ряда этюдов и игр. Они коротки, 
разнообразны и доступны детям по содержанию. На занятиях по психогимнастике 
используется концентрический метод – от простого к сложному [3]. 

В младшем школьном возрасте внимание детей еще неустойчиво: дети 
отличаются большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в 
частой смене заданий. В качестве отдыха были использованы подвижные игры. Курс 
психогимнастики включает 20 занятий. 

Коррекционная программа проводилась с сентября по ноябрь 2012 года по 
2 раза в неделю. Программа была составлена на основе работ А.М. Лютовой, 
В.Л. Мониной, А.М. Прихожан, М.И. Чистяковой [1; 3].  

Коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно проводить в трех 
основных направлениях: во-первых, по повышению самооценки ребенка, во-вторых, по 
обучению ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения, и, в-
третьих, по отработке навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 
Работа по всем трем направлениям может проводиться либо параллельно, либо, в 
зависимости от выбранного взрослым приоритета, постепенно и последовательно. В 
заключение был проведен контрольный эксперимент, позволяющий определить 
эффективность проведенных занятий, направленных на преодоление тревожности у 
детей младшего школьного возраста путем психокоррекционной работы по 
психогимнастике. 

По результатам данной диагностики произошли изменения, из которых следует, 
что уровень числа младших школьников с высокой тревожностью заметно 
уменьшился. Уровень высокой тревожности наблюдается у 13% испытуемых. Он 
свидетельствует о недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем 
или иным жизненным ситуациям.  

Также произошли положительные изменения: уменьшилось количество 
конфликтов, драк, меньше стали ябедничать, больше договариваться, стали более 
внимательными друг к другу. 

Исследование проводилось в одной группе детей, не было контрольной и 
экспериментальной группы. Таким образом, не только курс психогимнастики повлиял 
на взаимоотношения воспитанников, а также и приобретенный жизненный опыт, 
занятия в группе, семья и многие другие факторы. Но тем не менее психогимнастика – 
это система занятий, на которых дети получают много новых знаний, чувствуют себя 
ответственными за выбор своих действий и последствия этого выбора, учатся общаться 
и договариваться. Все занятия построены на играх и минитренингах, то, что детям 
интересно. Было бы замечательно, если бы во всех учреждениях проводились бы 
подобные занятия, тем более что никакого особого оборудования при этом не 
требуется. 

Психогимнастика носит психопрофилактический характер. Оптимальным 
вариантом было бы проводить ее в подготовительной группе детского сада, когда 
ребята готовятся к школе и многие испытывают тревожность. Тревожность в младшем 
школьном возрасте не устойчива и поддается коррекции. В наше время, когда нагрузки 
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на детей растут, а возможности для отдыха и для эмоциональной и двигательной 
разрядки становятся меньше, психогимнастика – еще и способ отдохнуть, научить 
детей приемам расслабления, отдыха. 

Проанализировав опыт работы с детьми младшего школьного возраста, мы 
пришли к выводу: психогимнастику можно использовать как средство снижения 
тревожности при работе с детьми, так как именно с помощью игр педагог способен 
помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и 
взрослыми, то есть устранить причину тревожности. 

Осваивать все фазы и части психогимнастики сразу очень трудно, поэтому 
можно начать, например, с гимнастики, включив ее как часть физкультурного занятия, 
или вместо утренней гимнастики. Отдельные этапы можно осваивать на разных видах 
занятий, на переменах, в повседневной деятельности детей. Сложность для педагога 
представляет переход в процессе занятия от одного образа к другому, так как взрослый 
должен быть одновременно и в образе, и руководить действиями детей 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У ЯКУТСКОЯЗЫЧНЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Заборовская А.П., Абрамова Н.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье описывается опыт работы с якутскоязычными младшими школьниками с ОНР в 
специальной (коррекционной) школе V вида по развитию связной речи с использованием кукольного театра. 
Авторы подчеркивают важность использования кукольного театра в развитии связной речи у якутскоязычных 
младших школьников с ОНР.  

Ключевые слова: якутскоязычные младшие школьники, ОНР, связная речь кукольный театр.  

Постановка проблемы. Для развития связной речи, которая является важнейшим 
условием успешности обучения ребенка в школе, очень важным стоит вопрос создания 
психолого-педагогических условий для ее развития. Особенно актуальной это по 
отношению к якутскоязычным детям с общим недоразвитием речи (ОНР), так как 
становление связной речи у них характеризуется определенными качественными 
особенностями. Они затрудняются развернуто отвечать на сложные вопросы, 
последовательно, полно, аргументировано излагать свои собственные суждения, 
воспроизводить содержание текстов. Наиболее оптимальным средством для развития 
связной речи у них является развитие театрализованной деятельности. Решение её может 
быть связано с широким использованием в логопедической работе кукольного театра [1]. 

Наш педагогический эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. Констатирующий этап эксперимента проводился с 
целью выявления уровня развития речи и творческих способностей у якутскоязычных 
детей младшего школьного возраста с ОНР. Экспериментальной базой исследования 
явилась Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат V вида для 
детей с нарушениями речи. В эксперименте участвовало всего 8 детей: 4 детей из 
контрольной группы, 4 – из экспериментальной. На констатирующем этапе мы провели 
логопедическое обследование по методике В.П. Глухова, состоящей из семи заданий: 
составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; составление 
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предложения по трём картинкам, связанным тематически; пересказ знакомой сказки; 
составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; сочинение рассказа 
на основе личного опыта; составление рассказа-описания; продолжение рассказа по 
заданному началу (с использованием картинки).  

По результатам исследования выявлено: с первым заданием большинство детей 
справились, предложения составлены самостоятельно; полностью передаётся 
содержание предложенной картинки; при составлении предложения по трем картинкам, 
связанным тематически, пользовались некоторой помощью. При пересказе знакомой 
сказки дети пропускают отдельные моменты действия или целого фрагмента. При 
составлении рассказа на основе личного опыта отмечаются отдельные морфологические 
и синтаксические нарушения: ошибки в построении фраз, в употреблении глагольных 
форм и т.д. Рассказ – описание составлен самостоятельно или с небольшой помощью, 
отмечаются невыраженные нарушения связности, пропуски сюжетных моментов, не 
нарушающие общей логики повествования. На формирующем этапе провели 
логопедические занятия с использованием кукольного театра для якутскоязычных детей 
с ОНР экспериментальной группы по 30–40 мин. Основными направлениями 
логопедической работы в театрально-игровой деятельности были: развитие 
артикуляционной моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, 
правильного звукопроизношения; развитие речевой деятельности: мимики, пантомимы, 
жестов, эмоционального восприятия; совершенствование грамматического строя речи, 
монологической и диалогической формы речи, творческой самостоятельности. В начале 
работы мы старались вызвать у детей положительное отношение к театру, желание играть 
и участвовать в различных театрализованных формах и образной «актерской» ролях. 
Работа началась с приобщения детей к театру, проводились беседы о кукольном театре. 
На занятиях выбирали и читали якутские сказки, в которые хотели бы играть дети с 
помощью игрушек. Например, мы выбрали сказку «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 
эмээхсин» (Старуха Бэйбэрикээн с пятью коровами), которая была им знакома. Роли 
подбирались с учетом индивидуальных особенностей детей. Дети обыгрывали сказку 
самостоятельно и с помощью игрушек оречевляли их. После проведенной работы, по 
результатам контрольного этапа исследования, выявлена положительная динамика в 
развитии связной речи у якутскоязычных младших школьников с ОНР.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИДЕРОВ ПРОФСОЮЗНОЙ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам психологических особенностей молодежи, состоящих в 
молодежных общественных объединениях. Определяются личностные качества студентов, являющиеся 
лидерами молодежи. 

Ключевые слова: психологические особенности, личностные качества, лидер молодежи, 
профсоюзная организация студентов. 

Постановка проблемы. Важнейшая роль в дальнейшем развитии общества 
отводится молодым людям. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
будущее нашей республики в целом находится в руках современной молодежи. 
Молодежь – это будущее республики, и от стартовых условий их жизни зависит её 
последующее развитие. Поэтому очень важна поддержка школы, университета, ведь 
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они являются тем фундаментом, от которых отталкивается молодежь в последующем 
своем развитии.  

Социализация личности молодого человека идёт успешнее в процессе 
общественной деятельности и наиболее сильно и значительно оно происходит в годы 
студенчества. Ведь студенчество – эта та грань между взрослой жизнью и детством и 
уже во время него молодые люди могут создать семьи и уже начать свою карьеру. И в 
этом очень сильный толчок дают им первичные профсоюзные организации студентов. 
Это такие организации, которые поддерживают студенческие инициативы, 
представляют интересы студенчества, организуют крупнейшие культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, осуществляют санаторно-курортное 
лечение студентов, заселение в общежитие, материальную помощь и многое другое. В 
основном в профсоюзные организации вступают студенты с активной жизненной 
позицией.  

Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ – самая крупная 
молодежная общественная организация среди высших учебных заведений Республики 
Саха (Якутия). Объединяет более 9 тысяч студентов нашего университета. В ее состав 
входят 18 профсоюзных организаций факультетов и институтов, 3 филиала в городах 
Нерюнгри, Мирный и Анадырь, 20 структурных комиссий объединяющих в своих 
рядах тысячи студентов-активистов, которые возглавляют 31, избранных самими 
активистами, студентов – председателей. Хотелось бы отметить, что Первичная 
профсоюзная организация студентов СВФУ им. М.К. Аммосова по итогам 2015 года 
был объявлен Лучшей общественной организацией Республики Саха (Якутия) на 
ежегодном Бале молодежи. 

Целью исследования является изучение личностных особенностей студентов-
председателей профсоюзной организации студентов СВФУ.  

Как показал нам опрос, основными качествами студента-председателя, 
студенты отмечают целеустремленность, уверенность в себе и в своих действиях, 
оперативность, энергичность и харизматичность. И самое главное, чтобы люди шли за 
ними и видели в них лидера. Они мотивируют своих активистов общими целями и 
стараются воплощать их в жизнь – это основной аспект.  

А также что важно и нравится лидерам – председателям профсоюзных 
организаций институтов и факультетов, то, что друзья работают вместе. Во время 
работы в профсоюзной организации они обретают настоящих друзей, хороших 
приятелей, коллег и единомышленников.  

Исходя из данного опроса можно говорить о том, что студентом-председателем 
профсоюзной организации может стать не каждый, ведь эта работа требует большой 
самоотдачи, сил, лидерских качеств и самое главное любви к собственному делу. Они 
должны обладать такими коммуникативными и организаторскими способностями 
лидера, которые помогут им вдохновить и мотивировать остальных студентов на 
большие дела.  

Поставленные выводы дают нам понять то, что такого направления 
исследования должны проводиться все чаще и с целью того, чтобы выявить качества, 
присущие лидеру студенту. И на основе их помогать другим студентам и даже 
школьникам, начиная со старших классов, развивать и воспитывать в себе эти качества. 
Ведь тогда мы сможем воспитать целое поколение лидеров, которые в дальнейшем 
будут творить наше с вами будущее. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация. Рассмотрены задачи и правила помощи развития творческих способностей в процессе 
лоскутного шитья. 

Ключевые слова: кружок, лоскутное шитье, творческие способности учащихся. 

Постановка проблемы. Одной из педагогических задач сегодня является 
внедрение в образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут 
подросткам не только овладеть определенными знаниями умениями и навыками в той 
или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная 
роль отводится занятиям в кружках. 

Актуальность создания кружка лоскутного шитья обусловлена желанием дать 
учащимся возможность познакомиться с лоскутным шитьём как культурной 
ценностью. Эта техника поможет творчески, индивидуально проявить себя. Лоскутное 
изделие, созданное своими руками, согревает, украшает и выражает индивидуальность. 
Лоскутное шитье отличается, например, от шитья одежды по выкройкам, так как работа 
с лоскутами означает работу с цветом, фактурой ткани, с формой фрагментов 
орнамента. Это творческий процесс, требующий воображения, интуиции, 
эмоционального самовыражения. 

Л.С. Выготский считает, что образы воображения строятся из элементов 
действительности, познанной ребёнком; воображение направляется историческим или 
социальным опытом; чувство влияет на воображение, а воображение влияет на чувство 
ребёнка; продукты воображения реализуются в конкретной вещи, результате детского 
творчества. Также Л.С.Выготский указывает, что: «Стремление детей-дошкольников к 
новизне характеризует художественное творчество, так как, экспериментируя с 
материалами, создавая художественные образы, дети делают «открытия», стремятся 
получить новые знания, освоить новые способы изображения» [1]. 

Задача руководителя кружка – помочь учащимся актуализировать способности, 
развить их. Важно соблюдать следующие правила: служить примером для подражания. 
Творческие способности развиваются не тогда, когда учитель говорит детям о 
необходимости их развития, а тогда, когда учитель умеет развивать их, демонстрируя 
наглядно как шить; поощрять сомнения, возникающие по отношению к общепринятым 
предположениям. Творческим личностям свойственно сомневаться в решениях, 
принимаемых другими людьми. Конечно, дети не должны подвергать сомнению любое 
исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный сомнения; 
разрешать делать ошибки. Когда детей ругают за ошибки, они в результате боятся их 
делать, и, следовательно, боятся рисковать, боятся думать независимо, не создают что-
то новое, свое; подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой 
личности. Творчество – это не только умение мыслить творчески, но и умение не 
сдаваться, встречая сопротивление, отстаивать свое мнение, добиваясь признания; 
постоянно поддерживать на занятиях творческий настрой, сохранять увлечённость 
учащихся любимым делом. Поэтому очень важно подбирать задания в соответствии с 
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возрастом. Выполнение работ только кажется простым, за этим кроется выработка 
твёрдых навыков; стимулировать дальнейшее развитие. Доносить до своих учеников 
незамысловатую идею: у творчества нет конца. 

 Вывод. Пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить 
трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для 
радостной, счастливой и наполненной жизни. Конечно, эту задачу не под силу решить 
одному педагогу. Но если каждый из педагогов задастся этой целью и будет стремиться 
к нему, то выиграют, в конечном счете, наши дети, наше будущее. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы адаптации детей младшего школьного возраста. В 
практической части определяется уровень адаптации младших школьников. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, социальная адаптация, психологическая адаптация, 
физиологическая адаптация 

Поступление в школу – особый этап в жизни ребенка, затрагивающий всех 
детей без исключения. Остро встает необходимость внимательного отношения к началу 
школьной жизни. Помощь ребенку в преодолении периода адаптации к школе, 
обеспечение необходимыми условия проживания и обучения является важным 
условием успешного обучения и развития его способностей. 

Это серьезный шаг от беззаботного детства к возрасту, заполненному 
чувством ответственности. Сделать этот шаг помогает период адаптации к школьному 
обучению. Адаптация – это приспособление человека как личности к существованию в 
обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 
потребностями, мотивами и интересами. От адаптации зависит успешность овладения 
учебной деятельностью, комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его 
отношение к школьной программе и обществу. Сама адаптация делится на три вида: 
психологическая, социальная и физиологическая. Каждая из них имеет свои 
особенности. А также они тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из 
них сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 
первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, 
одноклассниками и подчиняться школьным правилам.  

Каждый человек проходит адаптацию по-своему. Кто-то быстро, кто-то 
слишком медленно. Это зависит от самого человека. Бывают такие случаи, когда 
человек совсем не может приспособиться к новым условиям. Это называется 
дезадаптацией. Причинами дезадаптации являются: недостаточный уровень 
интеллекта малыша, его социальная незрелость, неудовлетворительное состояние 
здоровья, неумение общаться с окружающими. Диагностировать дезадаптацию можно 
по таким признакам: школьная неуспеваемость, проблемы со здоровьем, плохие 
отношения со сверстниками и педагогом. 

Проблемой нашего исследования является выявление уровня адаптации у 
младших школьников. Диагностика проводилась в 2015–2016 учебном году в первом 
классе 31-ой школы города Якутска. С целью получения информации об изучаемой 
проблеме была использована методика «Дом-Дерево-Человек» (Дж. Бук). Анализ 
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показал, что в экспериментальном классе 78% детей показали положительный 
результат. Это говорит о том, что адаптация у этих учеников проходит успешно. 

Также оценивался уровень школьной мотивации детей с помощью специальной 
анкеты (Н.Г.Лусканова) состоящей из 10 вопросов, в которой дети отмечают 
подходящие им ответы, по шкале от 0 до 3 баллов. Учащиеся набравшие 25–30 баллов, 
характеризуются высоким уровнем школьной адаптации, 20–24 балла характерны для 
средней нормы, 15–19 баллов, указывает на внешнюю мотивацию, 10–14 баллов 
свидетельствуют о низкой школьной мотивации и ниже 10 баллов – о негативном 
отношении к школе, школьной дезаптации. 

По итогам проведенного анкетирования было выявлено, что 67% учащихся имеют 
высокий уровень адаптации, 25% имеют средний уровень адаптации и 8% имеют 
низкий уровень адаптации. С последней группой детей нами запланированы 
следующие мероприятия: родительские собрания, тематические игры и т. д., которые 
будут способствовать успешной адаптации и как следствие к школьной успешности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО САМОПОЗНАНИЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы самопознания в формировании нравственного 
развития.  

Ключевые слова: самопознание, нравственное развитие, моральные нормы, нравственные ценности. 

Постановка проблемы. В формировании нравственного самопознания, важно 
внешние ценности перенести во внутренние качества личности. 

Младший школьный возраст – период формирования нравственного развития. 
Поведение ребенка в данном возрасте ориентировано в большей степени на внешние 
нормы. Успехи младшего школьника зависят от контактов с его окружающими, его 
среды. Важно выработать эффективную стратегию для воспитания ребенка, которая 
выступает как единый процесс, то есть взаимодействие и сотрудничество семьи и 
школы. 

Приобщение к моральным нормам младшего школьника начинается до того, как 
у него сформируется нравственное самосознание. На начальном этапе становления 
нравственной личности младший школьник воспринимает нравственные нормы как 
выполнение определенных правил. 

Со временем их соблюдение доводится до автоматизма. Следование нормам 
еще не означает, что в ребенке сформировалось нравственное самосознание. Это 
чревато тем, что младший школьник следует нормам так, как, например, этого желает 
учитель, внутренне не принимая аспектов воспитания. Ребенок поступает таким 
образом, если это ему ситуативно выгодно.  

Самосознания это есть процесс осознания своей личности. Младший школьник 
должен воспринять и осознать нравственные ценности, т. е. моральные нормы 
переложить во внутренние качества личности. Научиться отделять добрые поступки от 
злых, ориентироваться в нравственных ценностях. При помощи формирования 
нравственных качеств ребенок в дальнейшем учится анализировать и сопоставлять 
ситуацию и совершать моральный выбор.  
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Для того, чтобы формировать нравственное самопознание личности, 
недостаточно рассказать, разъяснить, т.е. продемонстрировать нравственное 
воспитание. Я. Корчак считал, для того чтобы нравственные нормы человек принял как 
свои, он должен приобрести свой собственный нравственный опыт. Сложность его 
приобретения заключается в том, что нравственный опыт требует свободы поступков 
человека. У.Я.Корчака есть высказывание: «Пусть дитя грешит». Если человек не 
получит в детстве опыт ответственности за свое поведение, он не вырастет 
нравственным человеком. Гуманистическая педагогика основывается на том, что 
человек склонен к добру, поэтому нет смысла держать человека в условиях жестких 
ограничений, это будет препятствовать продуктивному взаимодействию человека с 
миром. Тем не менее процесс выработки меры во взаимодействии с миром связан с 
ограничением произвола: разрушительные действия должны пресекаться [1]. Природа 
человека устроена так, что ему свойственно ошибаться, через ошибки у него 
активизируется нравственный выбор. Ошибки выступают как практика в 
формировании личности. Воспитатель должен вместе пережить ошибочность поступка 
воспитанника, направить и помочь осознать ребенку безнравственность его поступка. 
Нужно помочь не только исправить поведение, но и воздействовать на осознание 
направленности мотивов, вызвавших то или иное действие. Правильно донесенная 
наставником установка будет значительным уроком на протяжение жизни младшего 
школьника. Поэтому учителю важно правильно уметь оценивать ту или иную 
ситуацию и доказать правильность и неправильность того или иного поступка. 
Взрослым нужно стать наставниками ребенка в ситуациях нравственного выбора. 
Следовательно, младший школьник со временем самостоятельно начнет 
ориентироваться в нравственном выборе, исходя из проделанных ошибок.  

Младшему школьнику также нужно внушить необходимость отказа от 
личностного интереса к чему-либо во имя морального долга. Ребенку нужно помочь в 
такой ситуации увидеть свои отрицательные стороны и поступить так, как это следует 
из нравственных норм.  

Итак, в формировании нравственного самопознание нужно, чтобы внешние 
нормы были интериоризированы и закладывались в поведение младшего школьника в 
промежутке всей его жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы изучения личностного самоопределения и 
формирования личности. Введение в образовательный процесс профильного обучения в старших классах, более 
вариативное и дифференцированное обучение предполагают у школьников готовность к совершению 
ответственного выбора. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, сензитивность, ценностно-смысловые 
установки, ориентированные мотивы. 

Постановка проблемы. Результаты анкетирования студентов 1 курса 
показывают недостаточный уровень готовности выпускников школк 
профессиональному самоопределению. Часто оказывается, что выбор профессии 
былне в полной мере продуманным и осознанным. Вследствие этого нередки случаи, 
когда студенты младших курсов переводятся на другие специальности или 
отчисляются по собственному желанию «в поисках себя», так как иногдавыбор за него 
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делают родители. Известно, что успешность профессионального самоопределения 
тесно связана с общим развитием личности. В этом плане учащийся с девятого класса 
должен быть способным сделать самостоятельный выбор, так как ему предстоит 
выбрать будущую профессию. Однако именно в этом возрасте у учащихся отмечается 
низкий уровень показателей психического развития, как способность к самоанализу, 
волевой саморегуляции и уровень мотивированности. Большинство из них часто 
инфантильны, малоактивны, не готовы к решению серьезных проблем.  

Целью настоящей работы является определение принципов развития у школьников 
психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному 
самоопределению. Как определяет Е.И. Головаха, профессиональный выбор в отличие от 
профессионального самоопределения – это «решение, затрагивающее лишь ближайшую 
жизненную перспективу школьника», которое может быть осуществлено «как с учетом, так 
и без учета отдаленных последствий принятого решения», и «в последнем случае выбор 
профессии как достаточно конкретный жизненный план не будет опосредован 
отдаленными жизненными целями» [4, с. 135]. 

Психологи связывают свободу выбора с процессом становления личности: «Быть 
личностью – это значит обладать свободой выбора» [1, с. 363]. Д. Сьюпер считает, что в 
течение жизни (карьеры) человек вынужден совершать множество выборов. В этом плане 
сама карьера рассматривается как «чередующийся выбор». Личность определяется как 
совокупность мотивационных отношений субъекта к объективной действительности 
(Б.А. Орлов). В качестве собственно личностных свойств из всего многообразия качеств 
человека С.Л. Рубинштейн вслед за Ф.А. Тренделенбургом выделяет те, которые 
обусловливают общественно-значимое поведение или деятельность человека. Основное 
место в них занимают следующие факторы: 1) система мотивов и задач, которые ставит себе 
человек, 2) свойства характера, обусловливающие его поступки, действия, которые 
реализуют или выражают отношение человека к другим людям, 3) способности, делающие 
его пригодным к исторически сложившимся формам общественно полезной деятельности 
[3, с. 270–271]. Развитие личности человека определяют внутренние и внешние условия. 
В формировании личности имеют отношение как физиологические и психические 
особенности человека, так и общество, которое способствует воспитанию его 
морально-нравственных и деятельностных качеств. 

Образование должно готовить ребенка к полноценному вхождению в реальное 
современное общество с его быстрыми темпами развития и противоречивыми 
тенденциями. Уже в подростковом возрасте складывается избирательный характер 
отношения к школьным предметам, появляются профессионально ориентированные 
мотивы учения, сензитивность к приобретению профессиональных знаний, умений и 
навыков. Это требует не только информированности, но и умения самостоятельно 
ориентироваться в информации и принимать решение, а также сформированности 
ценностно-смысловых установок и наличия жизненных планов. Всё это ставит перед 
педагогами и психологами проблему целенаправленного повышения психологической 
готовности девятиклассников к профессиональному и личностному самоопределению. 
С целью адекватного развития у школьников психологической готовности к выбору 
необходимо использовать специальные элективные курсы, направленные на 
психологическую готовность. Большое внимание в школе должно уделяться развитию 
самостоятельностии профориентационной работе с индивидуальным подходом. 
Проблема с формированием выбора может быть решена посредством организации 
реально действующей психологической службы в образовательном учреждении, в 
компетенцию которых вошла бы индивидуальная работа с учащимися по выбору 
своего места в жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы воспитания воли ребенка в семье. Подробно 
раскрываются сущность понятия воли, ее связь с нравственными и другими важными качествами личности.  
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Человек не рождается гармонически развитым. Он получает от природы только 
некоторые задатки, которые облегчают или затрудняют формирование ребенка в 
процессе жизнедеятельности человека. Гармонически развитый человек – продукт 
воспитания, всего уклада жизни в семье и школе. Школа находится под контролем 
государства, работает по установленной программе, учителя получают 
соответствующее образование, поэтому школа последовательно реализует требования 
общества. Надо подчеркнуть, что именно в семье и закладываются основы личности. 
Мировая психологическая наука утверждает, что решающее значение в формировании 
личности имеет ранний и дошкольный возраст, так как именно в этом возрасте дети 
большее время проводят в семье, следовательно, большое влияние на них оказывают 
родители [3]. А семья воспитывает детей по своей «программе». Они могут не иметь 
специального педагогического образования и потому воспитание осуществляют часто 
не столько на основании знаний, сколько на интуиции или на опыте своих отцов и 
матерей. Отсюда многое выпускается из виду, а это ведет к дефектам воспитанности, о 
чем родители горько сожалеют, когда видят своих детей выросшими.  

В жизни человека большое значение имеет воля. Воля – сознательное 
регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения), связанное с 
преодолением внутренних и внешних препятствий. Основными признаками волевого 
акта являются: приложение усилий для выполнения волевого акта; наличие 
продуманного плана поведенческого акта; на преодоление самого себя [1].  

Первичными базовыми волевыми качествами личности являются сила воли, 
настойчивость, выдержка, энергичность и др. Вторичные, развивающиеся позже, чем 
первичные волевые качества, это – решительность, смелость, самообладание, 
уверенность в себе. К третичным следует отнести волевые качества, тесно связанные с 
нравственными: ответственность, дисциплинированность, принципиальность, 
обязательность, деловитость, инициативность, организованность, исполнительность. 

Решающее значение в воспитании воли имеет режим жизни ребенка. Режим 
организует ребенка, формирует организованность как черту личности. Особенно 
сложно и трудно воспитывать волю у подростка. Надо признать, что воля формируется 
не только в игре и труде, но и в учении. Казалось бы, подросток вырос интеллектуально 
и в волевом отношении, у него сформировались навыки учебной деятельности. Но если 
в старших классах начинает испытывать трудности в усвоении учебного материала, то 
может возникнуть негативное отношение к учению, могут появиться другие 
отвлекающие от учения негативные факторы. Вот почему контроль за учебой 
подростка и тактичная своевременная помощь в учении нужны как со стороны 
родителей, так и со стороны учителей [2]. 
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Итак, формирование воли – сложный и длительный процесс, требующий учета 
многих обстоятельств, возраста, индивидуальных особенностей ребенка и подростка, 
применения разнообразных приемов и средств воспитания. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются творческие домашние задания как средство развития 
познавательной активности младших школьников. Развитие познавательной активности учащихся является 
одной из актуальных проблем всего учебного процесса. Активизация познавательной деятельности 
предполагает определенную стимуляцию, усиление процесса познания. Творческие домашние задания 
характеризуются положительным эмоциональным подъемом, мобилизацией ранее усвоенных знаний. 

Ключевые слова: познавательная активность, творческие домашние задания, домашняя работа, 
младший школьник. 

Постановка проблемы. Познавательную активность психологи и педагоги 
изучают с разных сторон, но каждое исследование рассматривает как часть общей 
проблемы воспитания и развития. А.Н.Леонтьев, определяет активность как понятие, 
указывающее на способность живых существ производить спонтанные движения и 
изменяться под воздействием внешних и внутренних стимулов - раздражителей [1]. 

И.П.Подласый рассматривает активность как интенсивное, заинтересованное 
выполнение деятельности. Активность личности не только предпосылка, но и 
результат развития [2]. Г.И.Щукина определяет «познавательную активность» как 
качество личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания [3]. 

 Формирование у школьников положительного отношения к учению в процессе 
выполнения домашних заданий является важнейшей задачей учителя. Домашняя 
учебная работа выполняет обширные педагогические функции. Издавна домашняя 
работа обучающихся служила и служит главным средством углублённого обучения и 
закрепления знаний, умений и навыков.  

Способствовать творческому отношению к делу - одна из задач домашней учебной 
работы. Сухомлинский писал: «Не обрушивайте на ребёнка лавину знаний, не стремитесь 
рассказать на уроке о предмете изучения всё, что вы знаете, - под лавиной знаний могут 
быть погребены пытливость и любознательность» [2]. С любознательности, интереса и 
начинается творчество. Способность и готовность к творчеству становится чертой личности 
человека, креативностью (от латинского – сотворение, творчество). Поэтому в деле 
воспитания, образования понятие «творчество» обычно связывается с понятиями 
«способности», «развитие», «одарённость». 

Творчество можно разделить на несколько уровней-этапов: подготовительный 
(элементы творчества в обычной, исполнительской деятельности, например, игры) – 
проходит чаще в 1–2 классах; исследовательский (творчество в изучении языка, 
например, составление словарей), проходит во 2–3 классах; самовыражение через 
различные виды деятельности (например, различные сочинения), проходит больше в 
3–4 классах. 
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Основные цели творческих домашних заданий: научить обучающихся 
пользоваться дополнительной литературой; научить выделять главное из общей 
информации; сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную 
информацию; сформировать ораторские навыки; воспитывать эстетической культуры; 
учащимися более широких и глубоких знаний по предмету; совершенствовать УУД; 
создавать условия для развития одаренности обучающихся. 

Творческие домашние задания можно использовать для подготовки к 
олимпиадам. Ученикам доставляет удовольствие фантазирование. Дети любят 
сочинять сказки (по любому предмету), частушки, басни, рассказы, составлять книжки 
с картинками, сочинять комиксы, подбор заданий и игр к уроку. 

Таким образом, познавательная активность учащихся является важным 
фактором совершенствования и одновременно показателем эффективности процесса 
обучения, поскольку она стимулирует развитие самостоятельности, поисково-
творческий подход к изучению содержанием образования, побуждает к 
самообразованию. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Слепцов В.П., Оконешникова А.В. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Выявлены особенности развития творческого воображения младших школьников. На 
основе этого определена методика развития творческого воображения младших школьников на уроках 
изобразительного искусства.  

Ключевые слова: развитие воображения, младшие школьники, творческое воображение, методика, 
уроки изобразительного искусства. 

Постановка проблемы. Возрастающая потребность общества в людях, 
способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно 
решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества 
и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся 
условиях.  

По словам Р.С. Немова, стратегия современного образования заключается в 
предоставлении возможности всем учащимся проявить таланты и творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации личных планов [5]. По мнению Т.С.Комаровой, 
каждый вид изобразительной деятельности имеет свое воздействие на ребенка. Уроки 
тематического рисования имеют большое значение для развития воображения детей 
младшего школьного возраста [3]. В работах Л.И. Божович [1], О.М. Дьяченко [2], 
В.С. Кузина [4] говорится, что сложившаяся и традиционно существующая система обучения 
изобразительной деятельности, фактически не содержат в себе специальных мер, 
направленных на систематическое развитие у детей творческого воображения.  

В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и 
созидательной деятельности младших школьников, способствующей накоплению их 
творческого опыта как основы, без которой самореализация личности становится 
малоэффективной.  
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Поэтому актуален вопрос о развитии творческого воображения учащихся 
начальной школы как ступени среднего образования на уроках изобразительного 
искусства  

Л.И. Божович считает, что воображение является основой всякой творческой 
деятельности. Оно помогает человеку освободиться от инерции мышления, оно 
преобразует представление памяти, тем самым обеспечивая создание нового. В этом 
смысле все, что окружает нас и что сделано руками человека, весь мир культуры, в 
отличие от мира природы – все является продуктом творческого воображения [1]. 

По мнению О.М. Дьяченко, творческое воображение – это создание новых 
образов с опорой на готовое описание или условное изображение. Творческое 
воображение заключается в самостоятельном создании новых образов. Почти вся 
человеческая культура является результатом творческого воображения людей. При 
этом исчезает ведущая роль памяти, но на ее место приходит эмоционально 
окрашенное мышление [2]. 

Таким образом, сущность развития творческого воображения младших 
школьников заключается в организации последовательного процесса отражения 
реальной действительности в изображаемых рисунках и создания на этой основе новых 
представлений, образов. 

Мнения об особенностях творческого воображения младшего школьника у всех 
авторов сходятся к следующему: 

1. Творческое воображение у младшего школьника имеет в значительной
степени подражательный характер. 

2. Творческое воображение младшего школьника характеризуется наглядностью
и конкретностью создаваемых образов. Младшим школьникам нелегко вообразить то, 
что не имеет поддержки в конкретных предметах. И для создания образа им 
необходимо моделировать изменения в знакомых признаках предметов (формы, 
величины, цвета).  

3. Творческое воображение младшего школьника связано с его эмоциональным
состоянием. Под его влиянием ребенок переосмысливает уже существующие объекты; 
он смотрит на знакомые предметы и явления, исходя из эмоций. 

4. Творческое воображение ребенка опирается на предыдущий опыт и
впечатления и при переработке прошлых представлений ребенок комбинирует явления 
и ситуации по признакам. 

 По мнению Н.М.Сокольниковой, рисование на темы, в отличие от рисования с 
натуры, является рисованием по представлению. Рисуя, ребенок воспроизводит не то, 
что он видит перед собой, а опирается на имеющийся у него запас знаний и зрительных 
представлений о тех предметах [6]. 

После анализа литературы и уроков, приходим к выводу, что методика такова: 
постановка задачи урока проводится через создание ситуации, когда ученик сталкивается с 
новыми условиями через вопросы, активизирующие мышление; при актуализации знаний 
учащихся основными методическими приемами являются беседа, диалог и сравнительный 
анализ и обсуждение произведений искусства или репродукции картин художников; при 
выборе сюжета по теме используются приемы: рассматривание, обсуждение, устного 
рисование и моделирование сюжета; при объяснении задания проводится используется 
прием коллективного обсуждения и педагогического рисунка; творческая работа учащихся 
над тематическим рисунком состоит из практической работы учащихся, включающей 
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поиск способов реализаций замысла и коррекционных действий учителя; итог урока 
проводится в виде выставки работ и композиционного анализа рисунков, оценивание 
работ – по критериям: отмечается оригинальность, самостоятельность, выразительность, 
соответствие замыслу и грамотность. 

Если проводить уроки тематического рисования по этой методике, то процесс 
развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста пройдет 
оптимально. В этом мы убедились.  
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Аннотация. В работе рассматривается проблема угрозы психологическому здоровью людей. 
Предлагаются возможные пути профилактики и коррекции здоровья тела и психики, определяется ведущая роль 
разума в создании условий здоровья.  
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Annotation. In this paper we describe the problem of psychological health, propose several ways for 

prophylactic and correction health of body and mind. 
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В настоящее время актуальными, даже в какой-то степени модными являются 
вопросы здорового образа жизни и психологического здоровья. Об этом вопросе много 
говорят, пишут, показывают в СМИ, круглых столах и научных конференциях. Мы 
полагаем, что такая обеспокоенность не случайна. История учит, что в Античную 
эпоху, где практически все ученые (Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, стоики) 
поднимали вопросы нравственности и безнравственности, не были услышаны, и 
наступила эпоха Средних веков с жестким регламентом и контролем жизни человека, 
нередко силой объяснявшая законы Добра [1].  

Под психологическим здоровьем мы подразумеваем наличие нормы в 
интеллектуальном развитии человека, положительные эмоции и способность к 
эмоциональной регуляции, коммуникативную культуру и нравственное поведение [2]. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – активное участие в трудовой, общественной, семейно-
бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. В узко биологическом 
смысле речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека к 
воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней среды. Базовыми 
элементами ЗОЖ являются: воспитание с раннего детства здоровых привычек и 
навыков; окружающая среда; отказ от вредных привычек; питание; движение; гигиена 
организма; владение навыками первой помощи; закаливание. На физиологическое 
состояние человека большое влияние оказывает психоэмоциональное состояние, 
которое зависит от его умственных установок.  
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Малоподвижный образ жизни всюду преследует современного человека, в том 
числе и студенческую молодежь. Современная молодежь много сидит в университетской 
аудитории, в читальном зале библиотеки, за компьютером и телевизором, а дома или в 
общежитии, уже обессилившая после продолжительного сидения, предпочитает лежать. 
Статистика показывает: спортивная подготовка старшеклассников выше, чем у студентов. 
Значит, юноши и девушки из года в год физически слабеют. И не удивительно, что первые 
признаки старости наступают уже к 30 годам. Важнейшей причиной гиподинамии среди 
нашей молодежи являются и суровые климатические условия Якутии, препятствующие 
свободной игровой и трудовой деятельности на воздухе, общению с природой. Вместе с тем 
резко-континентальный климат – это и благоприятная среда для психической депривации, 
результаты которой без компетентного вмешательства специалистов могут создать 
определенные трудности для нормального развития личности. 

Прекрасным средством профилактики физического и психологического 
здоровья являются, например, физические упражнения и йога. В России до недавнего 
времени пропагандировались лишь занятия физкультурой и спортом. Существенная 
разница между этими подходами к активизации жизненных ресурсов заключается в 
том, что после занятий физкультурой или спортом человек ощущает усталость и 
недостаток энергии, а упражнения йогой способствуют не только аккумулированию 
энергии, но и улучшению мыслительной деятельности, снятию стрессов и 
гармонизации внутренних процессов в организме. В настоящее время в нашей стране 
все больше и увереннее звучат предложения занятия йогой – результат многовекового 
опыта человечества в формировании гармонии духа и тела [2]. 

Другие техники телесноориентированной психологии, также развивающие идеи 
единства физического и психического, могут способствовать профилактике 
психологического здоровья. Это психосоматический массаж и упражнения, разработанные 
В. Райхом, А. Лоуеном, И. Рольф, Ф.М. Александером, М. Фельденкрайзом [3]. Ф.Матиас 
Александер считает, что люди в основном неправильно и неэффективно пользуются своими 
телами. Это привычки в держании и движении тела, привычки, которые непосредственно 
влияют на то, как мы функционируем физически, умственно и эмоционально. Им 
разработана оригинальная техника, показывающая способ преодоления сложившихся 
«неправильностей» в действии и покое. Ф.М.Александер полагал, что предпосылкой 
свободных и естественных движений является наибольшее возможное растяжение 
позвоночника, его естественное вытягивание вверх. Работа Моше Фельденкрайза 
направлена на восстановление связей между двигательными участками коры головного 
мозга и мускулатурой, которые напряжены или испорчены дурными привычками. Цель 
состоит в том, чтобы создать в теле способность двигаться с минимумом усилий и 
максимумом эффективности, посредством не увеличения мускульной силы, возрастающего 
понимания того, как тело работает. Работу тела возглавляет ум. 

Развивая и воспитывая свое тело, человек развивает и воспитывает свою 
психику. Раскрой прежде такие способности своего тела, как терпеливость, 
выносливость, умеренность, накопление, бережливость и, со временем, они проявятся 
на психическом уровне. Так, научи свое тело копить продукцию организма, то есть не 
позволяй себе плеваться, соблюдай культуру туалета и тебе станут доступны такие 
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качества как чистоплотность, бережное отношение к богатству своей семьи и других 
людей, стремление сохранить доверенные тебе истории и мысли. 

В заключение отметим, что существует 10 рекомендаций, разработанных 
международной группой врачей, диетологов и психологов, которые составляют основу 
здорового образа жизни. 

1. Разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя подсчеты в уме,
мы тренируем головной мозг и замедляем процесс возрастной деградации умственных 
способностей.  

2. Работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите подходящую для себя
работу, которая будет вам в радость.  

3. Не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь 1.500.
Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует 
впадать в крайность и есть слишком мало. 

4. Меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-летним
женщинам замедлить старение кожи. Содержащийся в почках и сыре селен, полезен 
мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 50 лет необходим 
магний, который держит в форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба 
поможет защитить сердце и кровеносные сосуды. 

5. Имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь помогает как можно реже впадать
в депрессию и быть подавленным. 

6. Сохранить молодость помогут любовь и нежность. Эти чувства связаны с
выработкой гормона счастья – эндорфина, который укрепляет иммунитет. 

7. Спать лучше в прохладной комнате, при температуре 17–18 градусов. От
температуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление 
возрастных особенностей. 

8. Двигайтесь, даже восемь минут спорта в день продлевают жизнь.
9. Периодически балуйте себя, иногда позволяйте себе «вкусненькое».
10. Не подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже онкологии, более

подвержены люди, которые «вечно недовольны собой и окружающими». Лучше 
выговориться и поспорить. 

Таким образом, осознание и развитие в себе физического и психологического 
здоровья, переживание удовольствия духовной реализации, занятия научными 
исследованиями и практической психологией являют собой здоровый образ жизни и 
прекрасно способствуют движению на пути к гармоничному типу личности. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические основы формирования профессиональной готовности 
будущих педагогов. Рассматривается содержание психолого-педагогического сопровождения студентов. 
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Постановка проблемы. Наиболее характерной чертой современной концепции 
подготовки учителей является повышение роли его психологической направленности 
как определяющего условия подготовки учителей. Новые требования определяют 
перспективные направления подготовки учителей нового типа, органически 
сочетающих научный кругозор с профессионализмом, высоким уровнем знаний по 
психологии, готовностью к педагогическому труду.  

В работах М.М. Дьяченко, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и 
других ученых проблема совершенствования профессиональной подготовки 
специалиста в вузе, в частности, будущего учителя исследована в общепедагогическом 
плане [1]. Проблемы профессиональной готовности к педагогической деятельности 
рассматривались в работах Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сластенина и др. 

Процесс подготовки учителя в его многообразных аспектах есть явление 
целостное, и рассматривается как «взаимодействие, обмен деятельностями: цель 
педагога состоит в решении учебно-воспитательных задач, а воспитанников – в 
осознанном содействии их решению и соответствии с личными интересами и 
потребностями» (В.А. Сластенин, А.И. Мищенко). Основным направлением 
педагогической системы и психолого-педагогического сопровождения выбрали 
«глобальное образование, главной задачей которого является формирование 
творческой личности, способной принимать взвешенные решения, предвидеть их 
возможные последствия, чувствовать ответственность за настоящее и будущее 
мира» [2]. Ценностной ориентацией данного направления является «поиски наиболее 
эффективных методик и технологий отбора и трансляций знаний в условиях 
информационной революции» [2]. 

Методика. Использовались следующие методы исследования: анализ и 
обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; 
эмпирические методы; изучение и обобщение опыта педагогической деятельности; 
педагогический эксперимент. 

Во время эксперимента определялся методологический аппарат исследования, 
проводился теоретический анализ сущности и содержания особенностей подготовки 
студентов к профессионально-педагогической деятельности в аспекте психолого-
педагогической проблемы. В процессе экспериментальной работы было выявлено, что 
педагогическая практика и применение психологических тренингов способствуют 
развитию профессиональных навыков и личностных качеств. 

Результаты. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп, 
полученные после проведения эксперимента, между собой, показало достоверную 
разницу почти по всем показателям.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что в 
экспериментальной группе, занимавшейся с применением разработанного психолого-
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педагогического материала студенты показали более высокие результаты 
профессиональной подготовленности. 

Выводы. Выявлено, что педагогическая система и разработанные материалы по 
психолого-педагогическому сопровождению обеспечивают формирование 
профессиональной готовности будущих учителей начальных классов и повышают 
психологическую готовность студентов стать учителями. 
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Тарасова Р.Е., Михалева А.Б. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В работе рассматривается проблема личностной тревожности, определяются причины ее 
возникновения. Предлагается смещение акцента внимания от неуспешных действий и слабых сторон 
индивидуальности студентов к организации помощи в осознавании ими целей учебной деятельности и 
формировании уверенности. 

Ключевые слова: тревожность, личность, юношеский возраст, конформизм. 

Постановка проблемы. Развитие личности – это цель жизнедеятельности 
человека и одновременно одна из значимых тем научного исследования. Препятствия 
личностному росту являются помехами в реализации человеком поставленных целей, 
останавливают и удерживают в неизменном состоянии психику и деятельность 
человека. Тревожность – состояние психики человека, склонность переживать тревогу 
(беспокойство) и страх в специфических социальных ситуациях, связанных c 
повышенной эмоциональной или физической нагрузкой. С высоким уровнем 
тревожности связаны трудности процессов социальной адаптации и формирования 
адекватной самооценки у подростков и юношей [1].  

Причинами возникновения тревожности могут быть как биологические факторы 
наследственности, так и социальные –педагогическая запущенность, нарушения во 
взаимоотношениях с родителями, учителями, сверстниками. Нередко к повзрослевшим 
детям, взрослые продолжают относиться без учета их возрастных изменений. В этом 
возрасте дети ожидают от взрослых скорее дружеского, эгалитарного участия в их жизни, в 
то время как взрослые по-прежнему предлагают им роль «всемогущего» родителя, 
затрудняя, а порой и лишая их возможности развития (взросления). В социуме за пределами 
семьи, привычная модель поведения юноши «маленького ребенка» противоречит 
ожиданиям и правилам поведения в обществе [2]. В результате у юноши возникает 
состояние ожидания неудач (тревожность) в процессе общения.  

Тревожность у студентов проявляется чаще всего на первом и выпускном курсах. 
Студенты первого курса решают задачи адаптации и приобщения к студенческим формам 
коллективной жизни. Поведение отличается высокой степенью конформизма. Отмечаются 
немотивированный риск и неумение прогнозировать последствия поступков. Второй, 
третий и четвертый курсы является периодом напряженной учебно-профессиональной 
деятельности. На пятом, выпускном, курсе проявляются ценности, связанные с будущей 
трудовой деятельностью, материальным и семейным положением [4]. 

Методика, результаты. С целью определения особенностей личностной 
тревожности у студентов вуза было проведено тестирование по методике Спилбергера-
Ханина 60 студентов 1–4 курсов. 
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Таблица 1 
Уровень личностной тревожности студентов 

Высокий Средний Низкий 

9 (60%) 6 (40%) 0 (0%) 

3 (20%) 8 (53%) 4 (27%) 

1 (7%) 9 (60%) 5 (33%) 

11 (73%) 3 (20%) 1 (7%) 

Результаты исследования подтвердили предположение о том, что студенты 
первого и последнего курсов более тревожны по сравнению со студентами средних 
курсов. Студенты средних курсов в большей степени демонстрируют средний уровень 
тревожности. У первокурсников высокая тревога может быть связана с процессом 
адаптации к условиям обучения в вузе, а также особенностями проживания в городе, 
разлуки с близкими родственниками, аттестацией в предстоящую первую сессию. У 
студентов 4 и 5 курсов – дипломная работа и будущее самоопределение в жизни.  

Повышенная тревожность мешает достижению поставленных целей, делает 
человека не конкурентоспособным в профессиональной сфере. Студентам с преобладанием 
высокой тревожности рекомендуется снижение субъективной значимости ситуации 
посредством развития адекватного восприятия реальности и переноса акцента на 
осмысление деятельности, формирование чувства уверенности в успехе [3]. 

Выводы. Состояние тревожности – это результат негативного социального опыта и 
причина возникновения трудностей в поведении и деятельности человека. Тревожность у 
студентов проявляется на первом и выпускном курсах, обусловлена переживанием угрозы 
самооценке, недостаточной эмоциональной приспособленностью к социальной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Федорова К.И., Кычкин П.П., Спыну А.А., Карамзина У.А. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние Интернета на старшеклассников школы №17. Определяется роль 
Интернета для старшеклассников. 

Ключевые слова: Интернет, аддикция, «подросток-компьютер-Интернет», Интернет-зависимость. 

Постановка проблемы. Сегодня человечество столкнулось с проблемой 
последствий связи «компьютер-психика». В данный момент уже не вызывает сомнений тот 
факт, что воздействие, которое Интернет может оказать на личность пользователя, является 
глубоким и системным. А.Е. Войскунский, подводя итог начальному этапу 
психологических исследований Интернета, указывает, что влияние на личностное развитие 
информационных технологий не может быть однозначно квалифицировано как 
положительное или отрицательное: наряду с негативными трансформациями личности при 
Интернет-аддикции, существует возможность позитивного развития отдельных 
способностей. В цепочке «подросток – компьютер – Интернет» возможно два варианта 
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развития их взаимосвязи: «положительный» и «отрицательный». Во втором случаи при 
частом использовании компьютера и Интернета возникают психологические проявления 
интернет-зависимости, которая выражается в большом количестве проблем поведения и 
контроля над влечениями, и в итоге к изменению личности в целом [1]. 

Определение понятия Интернет-зависимость. На сегодняшний день 
существуют два базовых определения расстройства, связанного с компьютером. 
Первое определение Интернет-зависимости дал Иван Голдберг в 1996 году: 

Интернет-зависимость – расстройство поведения в результате использования 
Интернета и компьютера [1]. Доктор Кимберли Янг в 1998 году презентовала второе 
понятие: проблемное использование Интернета [2]. 

Интернет-зависимость – широкое понятие, которое обозначает большое 
количество проблем поведения и контроля над влечением. 

Главная проблема определений данной аддикции – это то, что они не выделяют 
главные и дополнительные критерии, не определяют время пребывания в сети, не 
отграничивают норму от патологии. Безусловно, есть указание на исходный фактор 
(компьютер), но отсутствует последующая теоретическая трактовка данного вопроса [3]. 

Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда 
психологических проблем: конфликтное поведение, хронические депрессии, 
предпочтение виртуального пространства реальной жизни, трудности адаптации в 
социуме, потеря способности контролировать время пребывания за компьютером, 
возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования 
Интернетом. Используя Интернет, подросток вместо стремления "думать" и "учить" 
предпочитает «искать» [2]. 

Для того, чтобы изучить уровень заинтересованности учащихся старших 
классов к сети Интернет, мы провели анкетирование в школе №17 г. Якутска. Анкета 
состояла из 5 вопросов с закрытыми вариантами ответа «ДА» или «НЕТ»: «Часто ли 
Вы пользуетесь Интернетом и различными гаджетами?», «Зарегистрированы ли Вы в 
социальных сетях?», «Следите ли Вы за новостями в сфере политики, экономики, 
культуры и др. с помощью интернет-ресурсов?», «Приносит ли пользу Интернет Вам в 
обучении в школе?», «Посещаете ли Вы библиотеку в целях выполнить домашнее 
задание?» 

Результаты анкетирования: опрошено 30 респондентов, из них 12 мальчиков и 
18 девочек, 6 человек в возрасте 15 лет, 10–16 лет, 14–17 лет. Исходя из полученных 
результатов, можно сделать вывод, что 83% опрошенных активно и часто пользуются 
Интернетом и гаджетами, 93% зарегистрированы в социальных сетях, 67% не следят за 
новостями в Интернете, 85% посчитали, что Интернет им помогает в обучении в школе 
и 65% не посещают библиотеку, что указывает на широкое использование интернет-
ресурсов. И в конечном счете около 80% старшеклассников школы №17 г. Якутска 
вовлечены в сеть Интернет – в «виртуальный мир». 

Также оказалось, что мальчики более часто пользуются Интернетом и 
соответствующими технологиями, чем девочки: 92% против 78% соответственно. Но 
зарегистрированы в социальных сетях практически все: только один мальчик и одна 
девочка не состоят в сообществах. Больше следят за новостями в различных сферах 
общества с помощью интернет-ресурсов мальчики, нежели девочки: 50% против 24% 
соответственно – что и ожидается, исходя из результатов первого вопроса. На 
основании этого можно предположить, что активными пользователями сети Интернет 
в школе № 17 г. Якутска больше являются мальчики. 
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На основании проведенного исследования, можно сделать прогноз, что в 
ближайшем будущем 100% старшеклассников будут зависимы от Интернета как в 
познавательном, так и в развлекательном аспекте. Причем этому способствует 
модернизация системы образования: школы переходят на дистанционное обучение, 
обычные журналы заменяются электронными, вместо учебников появляются 
электронные книги. 
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О ВНИМАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Чапогир Л.С., Оконешникова А.В. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Развитие произвольного внимания требует усилий как от школьника, так и от учителя. 
Учитель должен продумать систему работы по развитию произвольного внимания. Ученик должен заставить 
себя внимательно слушать и делать необходимые действия. 

Ключевые слова: внимание, непроизвольное внимание произвольное внимание развитие 
произвольного внимания 

Сегодня проблемы, связанные с развитием внимания у школьников, вызывают 
беспокойство у педагогов. Многие жалуются на невнимательность детей, их неумение 
сосредоточиться, сколь-либо долго удерживать внимание при решении учебных задач. 
Увеличивается количество детей дошкольного и младшего школьного возраста с так 
называемым синдромом дефицита внимания, сочетающимся, как правило, с 
гиперактивностью. 

Возрастными особенностями внимания младших школьников являются 
сравнительная слабость произвольного внимания и его небольшая устойчивость. 
Первоклассники и, отчасти, второклассники еще не умеют длительно 
сосредоточиваться на работе, их внимание легко отвлекается. Возможности волевого 
регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 
весьма ограниченные. 

Перед учителем начальной школы в учебном процессе стоит сложнейшая 
задача – продумывать специальную работу по организации внимания детей. 
Безусловно, сам процесс учения способствует развитию произвольного внимания, его 
устойчивости и сосредоточенности. По мере того как расширяется круг интересов 
ребенка, и он приучается к систематическому учебному труду, его внимание как 
непроизвольное, так и произвольное, интенсивно развивается. Строить обучение 
только на непроизвольном внимании ошибочно. Это и невозможно. Педагогический 
процесс предполагает умение: использовать непроизвольное внимание; содействовать 
развитию произвольного. 

Условием поддержания внимания является разнообразие сообщаемого 
материала, последовательность его изложения и раскрытия. Очень важным для 
организации внимания является умение учителя предложить задание и так его 
мотивировать, чтобы оно было принято ребенком, возбудить интерес, внести 
известную эмоциональную насыщенность. 

Детский интерес приобретает педагогическое значение как самая частая форма 
проявления непроизвольного внимания. Детское внимание, подчеркивал 
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Л.С. Выготский, направляется и руководствуется почти всецело интересом, и поэтому 
естественной причиной рассеянности ребенка всегда является несовпадение двух 
линий в педагогическом деле: собственно интереса и тех занятий, которые предлагает 
учитель как обязательные. 

«С этой точки зрения, – писал Л.С. Выготский, – всякое обучение возможно 
только постольку, поскольку оно опирается на собственный интерес ребенка. Другого 
обучения не существует. Весь вопрос только в том, насколько интерес направлен по 
линии самого изучаемого предмета, а не связан с посторонними для него влияниями 
наград, наказаний, страха, желания угодить и т.п. Но признание всесилия детского 
интереса отнюдь не обрекает педагога на бессильное следование за ним. Организуя 
среду и жизнь ребенка в этой среде, педагог активно вмешивается в процессы 
протекания детских интересов и воздействует на них таким же способом, каким он 
влияет и на все поведение детей. Однако его правилом всегда будет: прежде чем 
объяснять – заинтересовать; прежде чем заставить действовать – подготовить к 
действию; прежде чем сообщить что-нибудь новое – вызвать ожидание нового». 

Л.С. Выготский высказал интересную мысль о том, что педагогу следует 
проявлять заботу как о внимании, так и о рассеянности. «Секрет превращения 
рассеянности во внимание есть, в сущности говоря, секрет перевода стрелки внимания 
с одного направления на другое и достигается он общим воспитательным приемом 
переноса интереса с одного предмета на другой, путем связывания их обоих. В этом и 
заключается основная работа по развитию внимания и по превращению 
непроизвольного внешнего внимания во внимание произвольное». 

Развитие произвольного внимания младшего школьника является одним из 
важнейших приобретений личности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с 
формированием у ребенка волевых качеств и находится в теснейшем взаимодействии 
с его общим умственным развитием. Задания, упражнения, игры, направленные на 
диагностику и развитие внимания 

Для учителя начальной школы проблема развития внимания детей является 
традиционной. Это во многом обусловлено особенностями психического развития 
младших школьников. Наиболее характерны невнимательность, несобранность, 
отвлекаемость для детей 6–7 лет. Их внимание действительно еще слабо организовано, 
имеет небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво, что во многом 
объясняется недостаточной зрелостью регулирующих нейрофизиологических 
механизмов, обеспечивающих произвольное управление поведением в целом и 
вниманием в частности. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются 
факторами, непосредственно определяющими успешность обучения в младшем 
школьном возрасте. Как правило, хорошо успевающие школьники имеют лучшие 
показатели развития внимания. При этом специальные исследования показывают, что 
различные свойства внимания имеют неодинаковый вклад в успешность обучения по 
предметам. Так, при овладении математикой ведущая роль принадлежит объему 
внимания; успешность усвоения русского языка связана с точностью распределения 
внимания, а обучение чтению – с устойчивостью внимания. Из этого следует вывод: 
развивая свойства внимания, можно повысить успеваемость школьников по разным 
учебным предметам. 

Сложность, однако, заключается в том, что разные свойства внимания 
поддаются развитию неодинако. Наименее подвержен влиянию объем внимания, он 
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индивидуален, в то же время свойства распределения и устойчивости можно и нужно 
тренировать. 

Успешность тренировки внимания в значительной мере определяется также 
индивидуально-типологическими особенностями, в частности свойствами высшей 
нервной деятельности. Установлено, что разные сочетания свойств нервной системы 
могут способствовать или, напротив, препятствовать оптимальному развитию 
характеристик внимания. В частности, люди с сильной и подвижной нервной системой 
имеют устойчивое, легко распределяемое и переключаемое внимание. Для лиц с 
инертной и слабой нервной системой более характерно неустойчивое, плохо 
распределяемое и переключаемое внимание. При сочетании инертности и силы 
показатели устойчивости повышаются, свойства переключения и распределения 
достигают средней эффективности. Таким образом, необходимо учитывать, что 
индивидуальные особенности конкретного ребенка позволяют тренировать его 
внимание лишь в определенных пределах. 

 Решающая роль в успешном осуществлении любой деятельности принадлежит 
организованности внимания, т.е. навыку управления собственным вниманием, 
способностью поддерживать его на должном уровне, гибко оперировать его 
свойствами в зависимости от специфики деятельности. 

 Учитель может систематически наблюдать за поведением детей, характером их 
учебной и внеучебной деятельности. В результате этого педагог имеет возможность 
получить целостное представление о внимании школьников.  

Наряду с методом наблюдения, учитель может использовать и другие приемы 
диагностики внимания учащихся. Эти приемы построены на учебном материале и 
приближены к условиям реальных занятий. Их использование в учебной работе 
позволяет проследить динамику в становлении внимания школьников. Кроме того, эти 
приемы при систематическом применении могут выступать в качестве достаточно 
эффективного средства тренировки внимания. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте и потому 
реализующая характерные для этого возраста задачи развития в наибольшей степени 
«работает» на становление полноценного внимания детей. Однако сама эта 
деятельность требует некоторого начального уровня сформированности произвольного 
внимания. Его недостаток нередко и обусловливает неспешность школьников в учении, 
что влечет за собой необходимость специальной психолого-педагогической работы в 
этом направлении. Можно выделить определенные виды занятий, которые 
предъявляют более высокие требования к отдельным свойствам внимания, и к уровню 
произвольного внимания в целом. К их числу относятся специальные задания, 
упражнения, игры, которые могут быть использованы учителем на уроках. Их 
систематическое применение способствует повышению эффективности психолого-
педагогической работы по развитию внимания у детей младшего школьного возраста.  
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Аннотация. В статье описывается опыт работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 
специальной (коррекционной) школе-интернате V вида по коррекции дисграфии с использованием 
информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, коррекционно-логопедическая работа, дисграфия, 
младшие школьники с тяжелыми нарушениями речи. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день нарушения письменной речи 
(дисграфия) являются самыми распространенными дефектами речи у младших 
школьников. Расстройства в этой области оказывают отрицательное влияние на 
школьную адаптацию детей и на весь процесс обучения в целом.  

Педагогический эксперимент проходил на базе Республиканской специальной 
коррекционной школе-интернате V вида для детей с нарушениями речи. И проходил в 
три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Констатирующий этап 
проводился с целью выявления уровня развития письменной речи у младших 
школьников с речевыми нарушениями. В эксперименте всего участвовало 8 детей: 
контрольная группа – 4 детей, экспериментальная группа 4 детей. На констатирующем 
этапе была использована тестовая методика Р.И. Лалаевой, Л.В. Бенедиктовой. В 
исследовании была проведена диагностика уровня сформированности процесса письма 
у младших школьников, с выявлением у них дисгафических ошибок письма, степени 
овладения графо-моторными навыками, степени сформированности фонетико-
фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

Обследование письма детей показало следующие результаты. В письме 
имеются замены букв, как по графическому сходству, так и по акустическому, 
перестановки букв, пропуски и вставки лишних, ошибки в употреблении падежных 
окончаний, пропуски, замены предлогов, неправильное согласование слов в роде и 
падеже. Обнаруженные затруднения и ошибки письма указывают на 
несформированность у детей фонематического анализа и синтеза, недостаточность 
дифференциации речевых звуков, детям свойственны грамматические неточности и 
графические ошибки. 

Также выявлены несформированность фонематического слуха: затруднения в 
анализе услышанного и его воспроизведении; несформированность грамматического 
строя речи: затруднения в образовании имён прилагательных от существительных, 
добавление предлогов в предложение; наблюдается бедность словарного запаса: дети 
затрудняются в использовании прилагательных «широкий – узкий», «тонкий – 
толстый», «длинный – короткий», заменяют их обозначениями «большой» или 
«маленький»; затруднения в составлении рассказа по серии сюжетных картинок из 4-5 
картинок и при пересказе прослушанного текста. Рассказы детей отличались 
небольшим объемом, нарушением связности высказываний, многочисленными 
повторами.  

На формирующем этапе были проведены логопедические занятия с 
использование информационных технологий. Работа проводилась 30–40 минут. Форма 
работы с детьми – групповая. В комплексе презентаций включены задания различных 
уровней сложности, что позволяет ребенку двигаться от простого к сложному. Все 
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презентации сделаны в игровой форме. На первом этапе ребенку предстоит 
познакомиться со звуками, затем – научиться отличать одни звуки от других и, наконец, 
составлять слова из букв, придумывать предложения и работать с текстами, 
включающие эти звуки. Каждое занятие подкреплено планом-конспектом. 

На контрольном этапе исследования выявлено, что состояние письменной речи 
у учащихся значительно улучшились и приблизились к показателям детей с развитием 
письменной речи в норме. Значительно расширился и обогатился словарный запас, за 
счет употребления антонимов, синонимов, прилагательных, глаголов. В контрольной 
группе тоже наблюдались динамика, но не в такой степени как в экспериментальной 
группе. 

Эффективность такого обучения значительно повышается, если его 
использование будет не эпизодическим, а систематическим, на протяжении изучения 
всего курса. Развитие с помощью компьютерной программы зрительно-моторной 
координации и умения распределять внимание является одним из факторов, 
повышающих эффективность использования средств обучения в коррекционной 
работе. При регулярном использовании манипулятора «мышь» отмечено улучшение 
техники письма, снижение мышечного напряжения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос сформированности творческого мышления у 
подростков, также описываются результаты проведенного исследования.  
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Постановка проблемы. В современном обществе повысились требования к 
формированию творческой личности в процессе обучения. В связи с этим обостряется 
актуальность разработки и внедрения в учебный процесс новых подходов и методов, 
направленных на развитие творческого мышления учащихся. Соответственно перед 
педагогической психологией встает задача более глубокого изучения особенностей 
творческого мышления и условий его развития в обучении. 

Изучением данной проблемы занимались такие ведущие как Л.С. Выготский, 
У. Джеймс, Е.П. Ильин, А.Ю. Козырева, А.В. Петровский, Б.М. Теплов, и др. По 
мнению Е.П. Ильина, творческое мышление – это один из интереснейших феноменов, 
выделяющих человека из мира животных. Уже в начале жизни у человека проявляется 
настоятельная потребность самовыражения через творчество, человек учится мыслить 
творчески, хотя способность к такому мышлению не является необходимой для 
выживания [1].  

Как считает А.Ю.Козырева, для развития творческих возможностей личности, 
необходимо учитывать творческий потенциал учащихся. В рамках индивидуализации 
обучения и воспитания и для формирования творческих способностей необходимо 
учитывать возрастные, индивидуальные закономерности и гендерные различия в 
когнитивных процессах и способностях, чтобы методы обучения были эффективными 
и учащиеся более комфортно чувствовали себя в процессе обучения [3].  

Нами было проведено исследование сформированности творческого мышления 
у учащихся 7 «а» класса МОБУ «СОШ №31» г. Якутска. Количество респондентов 
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составило 33 учащихся, из них 18 мальчиков и 15 девочек. С целью диагностики уровня 
сформированности и характера проявления творчества у подростков применялся тест 
креативности П.Торренса (задание «Закончи рисунок»). Рассмотрены показатели, 
которые характеризуют творческое мышление: оригинальность (тот, кто получает 
высокие значения этого показателя, обычно характеризуются высокой 
интеллектуальной активностью и неконформностью), беглость (позволяет понять 
другие показатели творческого мышления), гибкость (если испытуемый имеет низкий 
показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, низком 
уровне информированности, ограниченности интеллектуального потенциала и (или) 
низкой мотивации), разработанность (отражает как бы другой тип беглости мышления 
и в определенных ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 
зависимости от того, как это качество проявляется). 

Нами были получены следующие данные: уровень развития оригинальности в 
7 «а» классе: высокий (2 дев., 2 мальч.), выше среднего (5 мальч., 4 дев.), средний 
(11 мальч., 11дев.), ниже среднего (0 чел.), низкий (0 чел.). Данные исследования говорят, 
что уровень развития оригинальности и в 7 «а» соответствует возрастной норме. 
Беглость: высокий 100% (33 чел.), выше среднего (0 чел.), средний (0 чел.), ниже среднего 
(0 чел.), низкий(0 чел.). Данные показывают, что большинство детей справляются с 
выполнением всех заданий. Гибкость: высокий (11 дев. и 14 мальч.), выше 
среднего (4 дев. и 4 мальч.), средний (0 чел.), ниже среднего (0 чел.), низкий (0 чел.). 
Данные этого исследования говорят, что уровень развития гибкости в классе выше 
возрастной нормы. Разработанность высокий (2 дев.,1 мальч.), выше среднего (7 дев., 
5 мальч.), средний (6 дев., 12 мальч.), ниже среднего (0 чел.), низкий (0 чел.). Данные 
первичного исследования говорят, что уровень развития разработанности в классе 
соответствует возрастной норме, а в некоторых случаях данные показатели даже выше. 

Для исследования базовых типов мышления учащихся была использована 
методика Дж. Брунера. При обработке полученных данных были получены следующие 
данные: предметное мышление. У мальчиков от 7 до 9 баллов, что говорит о среднем 
уровне, у девочек от 10 до 14 баллов – высокий уровень. Символическое мышление. 
Все получили от 10 до 15 баллов. Знаковое мышление. У мальчиков от 6 до 9 баллов – 
средний уровень, у девочек от 0 до 5 баллов – низкий уровень. Образное мышление. У 
мальчиков от 6 до 9 баллов- средний уровень, у девочек от 10 до 15 баллов – высокий 
уровень. Креативность. У мальчиков от 6 до 9 баллов – средний уровень, у девочек от 
10 до 15 баллов – высокий уровень.  

Таким образом, результаты проведенного исследования говорят о том, что у 
учащихся 7 «а» класса сформированность творческого мышления соответствует 
возрастным особенностям. Было выявлено, что у девочек уровень сформированности 
творческого мышления выше, чем у мальчиков.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ  

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА 
Борисова С.С., Борисова Т.М. 

Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье излагаются основные концептуальные истоки нравственного воспитания, 
результаты и выводы исследования. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, концептуальные истоки, ценности, 
нравственность, самосовершенствование. 

Постановка и обоснование проблемы. «Войны, СПИД, нравственная 
распущенность привели мир к отчаянию. Ситуация осложняется духовным кризисом, 
а ведь без духовности мир не сможет решить свои глобальные проблемы» [1]. 
«Алкоголизм, наркомания, проституция приняли массовый характер» [2].  

Это ставит перед педагогикой высшей школы задачу нравственного воспитания 
молодых людей, поиска таких технологий нравственного воспитания студентов, 
которые будут соответствовать вызовам XXI века.  

Заметим, что в науке разработаны проблемы нравственного сознания, 
нравственного знания, нравственной культуры (Е.В. Золотухина-Аболина, 
Ш.А. Амонашвили, Л.С. Айзерман, В.М. Артемов, А.К. Бесова, В.А. Блюмкин, 
Н.И. Болдырев, Е.В. Бондаревская, З.И. Васильева, Т.И. Власова, К.В. Гаврилова, 
О.Г. Дробницкий, О.С. Климков, В.Т. Лисовский и др.). 

Выделим основные концептуальные истоки духовно-нравственного 
воспитания: 

Первый концептуальный исток, лежащий в основе духовно-нравственного 
воспитания – это трактовка человеческой жизни по А.А. Ухтомскому как пути 
непрерывного духовного самосовершенствования человека, постоянного движения к 
идеалам истины, добра, красоты. На этом пути и открывается смысл жизни: ценность 
человеческой жизни, счастье служения людям, самосовершенствование 

Второй концептуальный исток касается содержания нравственных идеалов, к 
которым должен стремится каждый человек. Сегодня обществу стало ясно, что это 
вечные ценности: любовь к людям, добро, честь, совесть, достоинство, справедливость, 
эмпатия, толерантность, равенство. 

Третий концептуальный исток духовно-нравственного воспитания – гармония 
духовного и физического самосовершенствования, их целостное развитие [3, с. 77]. 

Методика. Теоретико-методологический анализ, моделирование исходных 
позиций исследования, анализ собственного и передового педагогического опыта; 
диагностические методы, включающие наблюдение, беседу, анкетирование. 

Результаты. Качественный анализ нравственных предпочтений выявил 
следующие изменения в структуре нравственных ценностей у студентов 
экспериментальных групп. Значительно возрос показатель осознания общественной 
ценности профессии педагога и собственного служения на благо людям, он составил 
73,4% против 41, 02% в начале эксперимента. Результатом явилось повышение уровня 
сформированности нравственных ценностей у студентов экспериментальных групп по 
всем четырем критериям: когнитивному, эмоционально-чувственному, мотивационно-
рефлексивному и деятельностно-поведенческому, в среднем, на 25%.  
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Обсуждение и выводы. Основными показателями сформированности нравственных 
ценностей были определены: знания, познавательные интересы, развитость нравственных 
чувств, гуманистическая ориентированность личности, самопознание, самосовершенствование 
и моральный самоконтроль, устойчивый нравственный выбор ценностей, осознание 
нравственного значения общественной и профессиональной деятельности, интерес к духовной 
культуре родного народа, понимание ее роли в формировании нравственного сознания молодого 
поколения и отдельной личности. Качественные и количественные показатели дают основание 
утверждать, что результаты являются следствием разработанной нами экспериментальной 
программы по формированию нравственных ценностей у студентов на основе духовной 
культуры родного народа. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОРТФОЛИО 

Борисейко В.А., Павлова Е.П. 
Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассматривается необходимость ведения портфолио, с целью комплексного 
сопровождения личностных результатов младших школьников. На основе опытно-экспериментальной работы 
выявлены основные критерии к содержанию портфолио. 

Ключевые слова: портфолио, личность, личностные результаты. 

Современное образование должно решать задачи воспитания творческого, 
всесторонне развитого и мобильного человека, готового осваивать принципиально 
новые знания в различных сферах деятельности. 

Составление портфолио начинается в начальной школе, что обусловлено в 
первую очередь психофизиологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста. Оно становится «историей успеха», помогающей проследить 
индивидуальный рост учащегося при помощи фиксации результатов достижений. 
Однако, как показывает практика, нет единых требований к содержанию, оформлению 
портфолио и, зачастую, портфолио – папка с набором сертификатов, грамот, дипломов. 

В современном мире нет однозначного определения понятию «личность» и 
связано это со сложностью самого феномена личности. Как личность человек 
формируется в социальной системе путем целенаправленного и продуманного 
воспитания. В настоящее время результатом образования является не просто получение 
знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся. Новый федеральный 
образовательный стандарт общего образования впервые основывается на системно-
деятельностном подходе, обеспечивающем построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся [4, с. 20].  

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить, как 
психические новообразования, то есть качественные особенности психики, которые 
впервые появляются в данный возрастной период и определяют сознание ребенка, его 
отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. Личностные результаты, как 
предметные и метапредметные, необходимо отслеживать и оценивать. Одним из 
способов отслеживания и оценивания личностных результатов является рефлексивный 



ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

46 

портфолио, который, прежде всего, отражает процесс формирования личностных 
качеств, а уже потом результат [1, с. 40]. 

Портфолио понимается, как сборник материалов, самостоятельно отобранных 
ребенком для демонстрации своих достижений, прогресса в учебе и увлечениях, 
индивидуальности, преимуществ перед одноклассниками. Изучение портфолио 
показало, что значительную часть папок достижений занимают документы, 
демонстрирующие успешность обучающегося в различных видах деятельности. 
Портфолио включают в себя: общие сведения; основные сферы деятельности, как 
учебной, так и внеурочной; успеваемость; участие в общественной и проектной 
деятельности различной направленности; материалы творческих конкурсов; лучшие 
работы. Однако, только некоторые из них содержат материалы рефлексии, самооценки 
своих результатов и достижений. При этом, работа над портфолио призвана выявлять 
проблемы, находить информацию для их решения, оценивать альтернативы, 
вырабатывать новые решения самим обучающимся.  

Каждое портфолио уникально, что обусловлено возможностями школы, 
учителя, наличием у школы и учителей собственных задач и целей для его 
использования и задачами, продиктованными стандартом. Согласованная структура 
портфолио позволит иметь четкие цели при его составлении. Согласованные критерии 
оценки частей портфеля достижений будут способствовать рефлексии обучающегося 
на этапе подготовки, развитию мотивации к данному виду деятельности, развитию 
способности анализировать, давать оценку, осуществлять самооценку [3, с. 50].  
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Аннотация. Рассмотрены концептуальные основы дополнительного образования учащейся молодёжи. 
Подробно представлена психология приоритетных идей наиболее известного исследователя современности 
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образование, свободный выбор. 

Постановка проблемы. На рубеже ХХ и ХХI века были определены 
концептуальные основы дополнительного образования учащейся молодёжи. Они 
определили его как часть общего и профессионального образования, предполагающего 
свободный выбор ими сфер и видов деятельности, а также ориентированного на 
развитие личностных качеств, способностей, интересов, ведущих к социальной и 
культурной самореализации, саморазвитию и самовоспитанию. Наиболее известны 
материалы Евладовой Е.Б., согласно которых, к ним относятся следующие 
приоритетные идеи. Во-первых, свобода выбора ребёнком видов и сфер деятельности. 
Важным становиться то, что ребёнок, приходя в клуб, секцию, кружок, имел право 
руководствоваться разными целями. Цели могут быть не только образовательными, но 
и определяться стремлением: быть вместе с друзьями, жаждой общения с новыми 
людьми, поиском возможностей самоутверждения вне сферы обязательных учебных 
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дисциплин, желанием проявить свои лидерские качества. Важным становиться то, что 
педагог должен учитывать и уважать мнение каждого учащегося. Педагог руководит 
процессом образования с целью научить учащихся делать выбор, как важного качества 
субъекта культуры, личности, гражданина. Во-вторых, ориентация на личностные 
интересы, потребности, способности ребёнка. Как личностно-ориентированное 
образование в дополнительном образовании предмет или сфера деятельности направлена к 
ребёнку, а не наоборот. Ему дана возможность определить собственный индивидуальный 
образовательный путь. Любые достижения детей расцениваются по шкале личного 
развития, что невозможно в основном образовании. Дополнительное образование даёт 
возможность исследовать себя как «безграничное пространство», таким образом, 
социализация может привести к эффективной индивидуализации (уникальности). К чему 
стремиться психолого-педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования 
направленная на выявление, усиление, поддержку, развитие того уникального, которым, 
как утверждают учёные, одарён каждый ребёнок. В-третьих, возможность свободного 
самоопределения и самореализации ребёнка. По мнению, Е.Б. Евладовой самоопределение 
и самореализация предполагают интеграцию двух процессов: обеспечение «свободы от» 
(защита ребёнка от подавления, угнетения, оскорбления достоинства, в том числе и защиту 
от собственных комплексов) и воспитание «свобода для» (создание максимально 
благоприятных условий творческой самореализации). Одна из основных проблем 
самоопределения и самореализации с учётом особенностей современности представлена 
Е.Б. Евладовой. На наш взгляд, эту идею более конкретно можно было бы представить в 
виде связующих следствий: пассивность и равнодушие → неумение разобраться в своих 
устремлениях → интерес к чему – либо → соответствующие условия → чувство свободы 
за свой выбор → ответственность. В-четвёртых, практико - деятельностная основа 
образовательного процесса. Дополнительное образование ориентировано на включение 
детей в практическое освоение разных образовательных областей. Если в основном 
образовании преимущественное внимание уделяется знаково-символическим, 
искусственно схематизированным объектам, то в дополнительном образовании ребёнок 
имеет возможность знакомиться с конкретным, осязаемым воплощением определённых 
объектов в жизни. В первом случае преобладает когнитивная, вербально-логическая 
деятельность. Во втором – собственно практическая деятельность, имеющая эмоционально-
образное наполнение. Именно отталкиваясь от неё, ребёнок продвигается к новым областям 
знаний. Практико - деятельностная основа дополнительного образования выражается не 
только в том, что ребёнок принимает участие в создании конкретного творческого продукта, 
но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Они могут быть 
связаны с общением с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 
профессиональной ориентацией, поиском путей повышения статуса в группе. Поэтому в 
дополнительном образовании большое внимание уделяется личному опыту ребёнка, 
который обязательно учитывается при определении содержания занятий и форм 
практической работы. В-пятых, единство обучения, воспитания, развития, которое является 
фундаментальным принципом педагогики в целом [5].  

Таким образом, приоритетные идеи раскрывают психолого-педагогические 
основы дополнительного образования: признание уникальности и самоценности 
человека, его права на самореализацию, личностно-равноправную позицию педагога и 
ребёнка, ориентированность на интересы ребёнка, способность видеть в нём личность, 
достойную уважения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гаврильева Н.Н., Бугаева А.П. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы формирования адекватной самооценки младших 
школьников. Определяются условия и особенности формирования адекватной самооценки.  

Ключевые слова: самооценка, адекватная самооценка, завышенная самооценка, заниженная 
самооценка. 

Проблема формирования адекватной самооценки младших школьников 
является актуальной проблемой становления личности ребенка. Младший школьный 
возраст является важным этапом в формировании адекватной самооценки. 
Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих возможностей, своего места 
среди других.  

Самооценка относится к центральным образованиям личности, её ядру. 
Самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию личности, 
является регулятором поведения и деятельности [2, с. 229–231].  

Р. Бернс считает, что самооценка является одной из составляющих «Я-
концепции». «Я-концепция» – это обобщенное представление о самом себе, системе 
установок относительно собственной личности или, как еще говорят психологи, 
«теория самого себя» [3, с. 125–127]. 

А.В. Аркушенко выделяет три вида самооценки: адекватная, завышенная и 
заниженная. Под адекватностью понимается соответствие самооценки объективным 
проявлениям личности, в учебной деятельности – совпадение самооценки с уровнем 
практического осуществления учебного задания. Если ребенок недооценивает себя по 
сравнению с тем, что в действительности он есть, мы говорим о наличии у него 
заниженной самооценки, и, наоборот, когда он переоценивает свои возможности, 
результаты своей деятельности, личностные качества – о завышенной [1, с. 17]. 

Исследование проводилось на базе МОБУ «Национальная политехническая 
средняя общеобразовательная школа №2». Экспериментальную группу составили 
17 учащихся 3 «Б» класса. 

Для диагностики уровня сформированности самооценки использовались 
следующие методики: «Дерево» Д. Лампена, методика Т.В. Дембо и С.Я. Рубенштейна 
и методика А.В. Захарова.  

По итогам трех методик выявились следующие результаты: завышенная 
самооценка наблюдается у шестерых учащихся (35%), адекватная самооценка у 
семерых учащихся (41%), а также заниженная у четверых (24%). 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что у младших 
школьников наблюдается завышенная и заниженная самооценки. Нужно ввести в 
образовательный процесс работу по формированию адекватной самооценки. 

Формирование адекватной самооценки связано с активными действиями 
ребенка. Занятия, общение, работа в группах постоянно обращают его внимание на 
самого себя, ставят его в ситуацию, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить 
свои умения, подчиняться определенным правилам, проявлять качества личности. 
Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки. 

Важнейшим источником формирования самооценки является оценка других. 
Это в первую очередь оценка сверстников. Эта задача не решается одним взмахом: ни 
одно, придуманное мероприятие в классе не может раз и навсегда поставить точку в 
этом вопросе.  
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В.Р. Ясницкая предлагает ввести в образовательный процесс следующие 
методы формирования адекватной самооценки: «Кольцовка добрых слов» и «Скажи 
мне обо мне». «Кольцовка добрых слов» проводится в общем кругу. Учащиеся говорят 
друг другу приятные слова, комплименты и пожелания («Я думаю, что тебе приятно 
услышать… Я восхищаюсь, когда ты… Я верю, что ты…»). Методика «Скажи мне обо 
мне» необходимо для корректировки самооценки, т.е. привести его представление о 
том, как к нему относятся одноклассники [4, с. 272–280]. 

Учитель для формирования у младшего школьника адекватной самооценки 
должен задействовать различные источники и механизмы. И, в первую очередь, это 
обратные связи со стороны других людей – те мнения, отношения и оценки, которые 
другие люди дают ребёнку. Они могут быть в позитивные и негативные слова, взгляды, 
жесты, движения, интонации – всё это обратная связь. Ребёнок впитывает, присваивает 
эти обратные связи. Используя их, он строит свою самооценку. Для формирования у 
младших школьников адекватной самооценки необходимо создание в классе 
атмосферы психологического комфорта и поддержки. Учитель должен стремиться не 
только содержательно оценивать работу учеников, не только обучать их единым 
принципам оценки, но и донести свои положительные ожидания до каждого ученика, 
создать положительный эмоциональный фон при любой, даже заниженной самооценке. 

Таким образом, самооценка, которая формируется в младшем школьном 
возрасте является наиболее устойчивой и постоянной. На формирование адекватной 
самооценки оказывает влияние близкое окружение ребенка – его семья, одноклассники, 
учителя. 
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КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 
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Аннотация. Приведены понятия педагогические технологии, а также рассмотрена технология метода 
кейс-метод, как один из условий для повышения и активизации интереса обучающихся к образовательному 
процессу, что в будущем даст хорошее качество образования. 

Ключевые слова: кейс-метода, педагогические технологии, образовательный процесс. 

Педагогические технологии в России пришли к 70 годам. Есть очень много 
определений педагогической технологии данных разными авторами разных времен, но 
одним из самых понятных я приведу одно определение: итак, педагогические технологии – 
это направление в педагогике, которое ставит целью повысить эффективность 
образовательного процесса, гарантировать достижение учащимися запланированных 
результатов обучения. Педагогическая технология направлена на выявление принципов и 
разработку приемов оптимизации образовательного процесса, анализ факторов, 
повышающих образовательную эффективность. Специфика педагогической технологии 
состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который 
должен гарантировать достижение поставленных целей. 
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Эффективность обучения студентов сегодня, во многом зависит от того, 
насколько учебный процесс сориентирован на формирование самостоятельной, 
инициативной, творческой и ответственной личности, способной к самостоятельной 
познавательной деятельности. Такая ориентация учебного процесса требует 
увеличения доли самостоятельной работы студентов и применения соответствующих 
образовательных технологий, повышая интерес обучающихся к образовательному 
процессу.  

В современных технологиях обучения стали все чаще приниматься ситуационные 
технологии, в особенности кейс-метод. Я считаю, что проведение образовательного 
процесса, а также применение кейс-метода в практических занятиях дает обучающимся 
понять и освоить навыки в практических ситуациях. Итак, для начала дадим определение 
понятии кейс-метод по А.Долгоруковому: кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это 
метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Основной целью данной технологии является активизация обучающихся, что, в 
свою очередь, повышает эффективность подготовки, а также изменяет уровень учебной 
мотивации за счет стимулирования интереса обучающихся к учебному процессу. 
Использование метода кейсов на учебных занятиях помогает дополнить многие 
теоретические аспекты курса посредством введения практических ситуаций и заданий, 
которые группе необходимо проанализировать и решить.  

В своей практике я использовала именно технологию кейс-метод, что позволило 
мне сделать наше занятие открытым, интересным, диалогичным. А также по 
результатам моего мини-исследования по опросам студентов, я также узнала, что это 
дает мотивацию для получения знаний.  

Несомненным достоинством технологии является не только получение знаний 
и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей студентов, 
профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального 
мироощущения и миропреобразования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 

Еремеева В.В., Николаева Л.В.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия  

Аннотация: В статье рассмотрены актуальность проблемы детской одаренности в современной 
системе образования, задачи педагогов, родителей в выявлении и развитии задатков детей, виды одаренности, 
инновационные проекты по работе с одаренными детьми и перспективы.  

Ключевые слова: детская одаренность, задатки, способности, виды одаренности, психолого-
педагогическая поддержка  

Постановка проблемы. В настоящее время возрос интерес общества по 
отношению к одаренным детям как будущей интеллектуальной и творческой элите, от 
которой зависит дальнейшее развитие страны. В связи с этой проблемой мы считаем 
необходимым широкое обсуждение этого вопроса, связанного с выявлением и 
развитием одаренных детей. 
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Детская одаренность – интересное и до конца не изученное явление. Одаренный 
ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о 
развитии науки, культуры и социальной жизни завтра.  

Каждый ребенок – уникальный, но его достижения и успех в жизни в 
максимальной степени (на 80%) зависят от того, насколько родители и педагоги 
правильно и своевременно выявили у него и помогли ему развить лучшие задатки и 
мотивационные наклонности в одной или нескольких направлениях человеческой 
деятельности  

Психологами определены 10 основных направлений и 80 возможных задатков 
развития ребенка: творческого мышления, интеллектуальные, логико-математические, 
естественно-технические, двигательные, музыкальные, художественно-
изобразительные,артистические, лидерскокоммуникативные, лингво-филологические  

 Поэтому задачей педагогов и родителей является своевременное выявление 
возможных задатков ребенка. Необходимо помнить, что существуют актуальная и 
потенциальная одаренность. Если актуальная одаренность видна сама по себе, то 
потенциальную, скрытую одаренность ребенка надо выявлять [1].  

Нами выделены следующие виды одаренности: в практической деятельности, в 
частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную 
одаренность; в познавательной деятельности находит реализацию интеллектуальная 
одаренность различных видов; в художественно-эстетической деятельности 
выделяются, например, хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, 
изобразительная и музыкальная одаренность; в коммуникативной деятельности 
следует выделить лидерскую и аттрактивную одаренность; в духовно-ценностной 
деятельности мы отмечаем одаренность в создании новых духовных ценностей и 
смыслов, служение людям.  

Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» является развитие и поддержка талантливых детей. 
В связи с этим Северо-Восточный федеральный университет начал работу по 
реализации концепции Программы «С самого начала…», направленной на создание 
комплексной системы сопровождения семьи по проблеме рождения здоровых детей, 
создания условий для проявления и развития способностей детей, психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, консультативной помощи их родителям [3].  

В рамках программы введена новая дисциплина «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей» на кафедре ДО. В 2015 г. в г. Якутске стартовал 
проект «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей 
детей в ДОО и школе» под руководством автора проекта О.Г.Волкова. «Каждый 
ребенок в чем-то талантлив», – считает О.Г. Волков. В данное время педагоги ДОО, 
участники проекта, работают над выявлением одаренных детей по карте диагностики 
и развития способностей ребенка ДОО О.Г. Волкова [1].  

Ученые установили, что у каждого ребенка есть обусловленные задатки, 
заложенные в клетках нашего мозга талантами предков. Но если задатки не развивать 
специально созданными условиями и средой дома и в образовательных организациях, 
то они могут угаснуть.  

Самую большую роль в развитии одаренности у детей играет мать ребенка, ее 
позиция материнства, активность, творчество по отношению к воспитанию и развитию 
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своего ребенка. Для раннего развития ребенка важна активная позиция матери по 
отношению к ребенку в первые годы жизни [3].  

Воспитание и обучение одаренных детей – трудная и широкомасштабная 
задача: тут и соответствующее воспитание, и просвещение родителей, тут и 
специальная подготовка учителей — подготовка их ко всему многообразию трудностей 
и радостей работы с юными талантами.  
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ЯКУТСКИЕ НАРОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
Ефимова И.И., Макарова Т.А 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования психологической готовности детей к 
школе c посредством якутских народных настольных игр, таких как «Хабылык» (Лучинки), «Тырыынка» 
(Палочки), «Тыксаан» (Фишки). А также определены критерии психологической готовности ребенка к школе: 
социально-психологическая готовность к школе, интеллектуальная готовность,психофизиологическая 
готовность. 

Ключевые слова: готовность к школе, якутские народные настольные игры. 

Готовность к школе – это, прежде всего психологическое, эмоциональное, 
нравственно-волевое развитие ребенка, сформированное желание учиться и элементы 
учебной деятельности.  

Психологическая готовность определяется системой требований, 
предъявляемых к ребенку школой: ответственное отношение к учебе, произвольное 
управление поведением, систематичное и планомерное овладение знаниями, 
установление произвольных форм общения с учителем, налаживание контактов с 
товарищами по учебе.  

Критерии психологической готовности ребенка к школе: 
1. Социально-психологическая готовность к школе: наличие учебной

мотивации: ребенок хочет идти в школу, понимает важность и необходимость учения, 
проявляет выраженный интерес к получению знаний; наличие социальной позиции 
школьника: ребенок должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять 
требования учителя, контролировать свое поведение. 

2. Интеллектуальная готовность: развитие образного и словесно-логического
мышления: способность находить сходство и различия разных предметов при 
сравнении, умение объединять предметы в группы по общим существенным 
признакам, умение устанавливать логические связи между предметами и явлениями; 
азвитие произвольного внимания: способность удерживать внимание на выполняемой 
работе в течение 15–20 минут; мение понять инструкцию и четко следовать ей при 
выполнении задания. 
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3. Психофизиологическая готовность: развитие мелких мышц руки: ребенок
уверенно владеет ножницами и карандашом; пространственная ориентация, 
координация движений: умение правильно определять выше-ниже, больше-меньше, 
вперед-назад, слева-справа; координация в системе глаз-рука: ребенок может 
правильно перенести в тетрадь простейший графический образ-узор, зрительно 
воспринимаемый на расстоянии. 

Народные игры как предмет исследования и объект практического использования 
рассматривались многими выдающимися педагогами (К.Д.Ушинским, E.H.Водовозовой, 
Е.А.Покровским и др.). Обоснование необходимости использования в воспитании 
дошкольников народных игр дано в трудах педагогов E.И.Тихеевой, А.П.Усовой, 
В.И.Прокопенко и др. Полифункциональный характер народных игр раскрыт в трудах 
академика Е.H. Волкова, который рассматривает их в нравственном, эстетическом и 
физическом аспектах. 

Для детей дошкольного возраста доступны и полезны якутские народные 
настольные игры как «Хабылык» (Лучинки), «Тырыынка» (Палочки), «Тыксаан» 
(Фишки). 

Игра «Хабылык» («Лучинки») – является самой древней игрой. Игра в 
лучинки учит считать, обозначать, воображать, соображать быстрее. 

Доктор философских наук Е.И.Оконешников объясняет название игры 
«хабылык»: «…происходит от основы глагола «хап – хватать, схватывать что-либо, на 
лету, подхватывать падающее сверху. В «Словаре якутского языка» О.К.Пекарского 
указаны сравнительные параллели с тюркским «кап» - хватать, брать руками, хватать 
ртом, зубами; вырвать, взять к себе». 

Профессор, доктор философских наук Ксенофонт Уткин: «Хабылык – якутская 
настольная игра, где одновременно развиваются в соревновании меткий глаз, острый 
ум, гибкие пальцы. Игра сопровождается большим эмоциональным подъемом, 
удовлетворением, разогревается все тело, человека охватывает всеобъемлющая 
радость, поднимается настроение. 

Игра «Тырыынка» (палочки) – настольная игра тырыынка позволит развить 
не только координацию движений, но и проявить смекалку, а также развивает 
логическое мышление и ловкость. 

Игра «Тыксаан» (фишки) – игра, рассчитанная троих и более человек. В 
комплектацию игры входят тоненькие палочки тыксаан, изготовленные из тальника. 
Все палочки одинакового размера. Эта игра позволит развить мелкую моторику 
пальцев, глазомер и поможет намного быстрее выучить цифры. Она будет интересна, 
как детям, так и взрослым. 

Таким образом, эти игры развивают у детей мелкую моторику пальцев и 
координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать свои умения, 
благодаря им дети овладевают навыками счета и даже могут подготовить руку к 
письму, тем самым способствуют психологическую готовность ребенка к школе. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Жиркова Н.Е., Григорьева Л.И. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается решение задач формирования общей культуры младших 
школьников. Утверждается, что воспитание ребенка зависит от детско-родительских отношений, благополучия 
ребенка в семье. Условиями формирования общей культуры детей является сотрудничество педагогов и семьи. 

Ключевые слова: общая культура детей, семья, школа. 

В формировании общей культуры детей имеет большое значение в какой семье 
воспитывается ребенок. Семья – это определенный морально-психологический климат, 
это для ребенка школа отношений с людьми. Именно в семье складывается 
представления о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к 
материальным и духовным ценностям. Основная симптоматика детей начального 
школьного периода описывается через взаимоотношения ребенка с внешним миром и 
с его ближайшими представителями – родителями. При разработке критериев оценки 
уровней сформированности общей культуры младших школьников мы исходили из 
следующих положений: 

‒ степень самостоятельности в понимании нравственного содержания 
материала; выделение нравственного компонента предъявленной ситуации; 
характеристика нравственного поведения действующего лица, основанная на оценке 
поступка; 

‒ степень аргументированности оценок, соответствующих (или 
приближающихся) общественным мотивам, целям и результатам; 

‒ степень значимости данной ситуации, отношение к описываемым событиям 
эмоциональная реакция на действия персонажей или ситуации, эмоциональность 
собственных высказываний и ответов на вопросы экспериментатора. 

Разработанная система взаимодействия педагогов и семьи показала 
эффективность формирования общей культуры школьников. Основными формами 
взаимодействия педагогов и семьи являются: семинары для родителей; дискуссии, 
консультации, посещение семей на дому, родительский клуб, общешкольные 
родительские конференции. Они являются основными формами повышения 
педагогической культуры родителей учащихся. Для реализации конкретных 
педагогических целей можно провести комплексы совместных занятий с детьми, 
коллективное рисование, посиделки, направленные на улучшение детско-родительских 
отношений, а так же развитие креативно коммуникативных навыков у детей и их 
родителей. Сотрудничество – главное условие создания содружества, группы людей, 
которых объединяют общие цели, задачи, заботы и др.  

Более детальное сравнение позволило проследить изменение состава детей в 
группах разных уровней от первого этапа исследования по второй. Так 
23% испытуемых бывших в группе с низким уровнем попали в группу со средним 
уровнем. Из группы со средним уровнем на первом этапе исследования 
15,6% испытуемых попали в группу с высоким уровнем. 

В целом 38,6% испытуемых в экспериментальном классе изменили свое 
положение, и попали в группы с более высоким уровнем нравственного опыта. Этот 
факт свидетельствует о том, что в результате формирования эксперимента у 
школьников экспериментального класса нравственный опыт достиг высокого уровня 
развития. 
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Помимо количественного изменения, у некоторых испытуемых в 
экспериментальном классе отмечались и некоторые качественные особенности 
нравственного опыта. Прежде всего, школьники, обосновывали свои ответы, стали 
чаще ориентироваться на содержание нравственной нормы. У родителей появилась 
мотивация к воспитанию, они оценили свои воспитательные возможности, появилось 
взаимопонимание. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

Игнатьева А.А., Бортник А.Ф. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия

Аннотация. Рассмотрены вопросы и проблемы социально-психологического климата в учебной 
группе для личностного развития. Считается, что субъектом создания благоприятного психологического 
климата является учитель. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, учебная группа, благоприятная атмосфера. 

Социально-психологический климат группы – система отношений, влияющих 
на самочувствие личности и тем самым определяющих направленность и характер 
деятельности, а значит, и развития личности. 

Социально-психологический климат рождается в момент выявляемых 
отношений и существует пока посыл отношений от одного субъекта к другому 
совершается. Отношенческое поле климата группы всегда в движении – как некое 
электромагнитное поле, как световое пространство, заполняемое волнами световых 
лучей. Фраза, взгляд, поза, пластика, действие, даже платье, даже мизансцена – все, как 
лучи света, как электромагнитная волна, свидетельствуют о климатическом поле 
группы, несущем в себе социальное отношение [1]. 

Климат группы благоприятен, если названные отношения позитивны. Мера 
благоприятствия группового климата обусловлена уровнем положительных 
отношений. Неблагоприятным становится психологический климат, как только одно из 
этих ключевых отношений принимает свое негативное направление. Если 
однокурсники неуважительны по отношению друг к другу, если каждый или 
большинство несет в себе антиобщественную направленность, то климат группы 
становится разлагающим фактором, тормозящим развитие каждого из группы, в том 
числе, и того, кто выбивается в лидеры. 

Социально-психологический климат складывается в течение некоторого 
времени существования групп, рождаясь как устойчивое образование из многократного 
воспроизведения социально-психологической атмосферы, которая, в отличие от 
климата, неустойчива, сиюминутна, летуча и переменчива. Для установления климата 
необходимо время и некоторая история жизнедеятельности группы [2]. 
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Атмосфера – непосредственная психологическая реакция в виде самочувствия 
группы на какой-либо жизненный агент. Появилось солнце – все повеселели. Кого-то 
обидели – тревожность нависла психологическим облаком. Открылась радостная 
перспектива – повысился общий тонус и смягчились взаимоотношения. 

Назовем характеристики социально-психологического климата, благоприятного для 
личностного развития: доброжелательность как расценивание поведения любого члена 
группы в благоприятном для него смысле; защищенность как безусловное отсутствие 
агрессии в адрес любого человека и готовность оказать помощь; работоспособность как 
созидательная активность группы положительной мотивации и мобильность группы; 
инициативность как индивидуальная активность каждого члена группы и свободное 
проявление личностного «Я»; оптимизм как устремление группы к радостным перспективам. 

Аналогичны характеристики неблагоприятного климата группы: агрессивность, 
незащищенность, леность, пассивность, пессимизм, унылость, инертность [2]. 

Субъектом создания атмосферы может быть сам преподаватель, либо студент 
группы, либо какое-то третье лицо (директор, заведующий кафедрой, член администрации) 
или, например, фонозапись, фотография, суждение, видеозапись. Их влияние направляется 
по аудиальному (слово, музыка, звуки природы), визуальному (предмет, иллюстрация, 
художественное полотно, вещь, образ природы), по кинестическому (движения, запахи, 
действия, лакомство, улучшенному условию) каналу. Разнообразие сочетаний названных 
параметров порождает разнообразие параметров. 

Однако способ сам по себе не окажет решительного влияния, он вообще нейтрален 
по отношению к атмосфере. Слова преподавателя могут повысить, но и понизить 
атмосферу. Например, вместо сухо сказанного «Здравствуйте!», можно сказать «Доброе 
утро!», «Приветствую вас!», «Счастливого дня!» эти фразы звучат более теплее. Или: 
вместо слова «Уберите аудиторию», можно сказать: «За дело, друзья!». 

Иногда достаточно одного слова, одной улыбки, одного действия, чтобы 
развернуть вектор социально-психологической атмосферы в группе в сторону 
улучшения. И каждый член группы ежеминутно, ежедневно должен поддерживать 
добросердечные, уважительные отношения друг с другом. 

Литература: 
1. Василькова Ю.В. Социальная педагогика / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М., 2000. 
2. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб., 2000. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Лепчикова С.П., Павлова Е.П. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы развития нравственных качеств младших 
школьников. Определяется эффективный метод в развитии и воспитании нравственности.  

Ключевые слова: Нравственность, интерактивные методы, интериоризация, экстериоризация. 

Постановка проблемы. Б.Т.Лихачев утверждает, что общечеловеческие нормы 
поведения, среди которых патриотизм, человеколюбие, трудолюбие, честность, 
справедливость, коллективизм, представляли собой скорее требования общественной 
дисциплины, чем внутренние порывы души, обусловленные духовным миром 
личности. Индивидуальная нравственность подменялась отчужденными нормами 
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принудительно установленной морали. Так накапливалось нравственное опустошение, 
утверждалось общественное лицемерие, принимаемое за эталон моральности [1, c. 21]. 

Проблема нравственного становления личности в образовании актуальна во все 
времена. Будущее нашего государства зависит от сформированности и развития 
нравственных качеств личности. Процесс нравственного развития начинается в раннем 
детстве. Следовательно, можно считать, что детство – становление цивилизации. 
Развитие нравственных качеств, есть одна из главнейших задач образования.  

Следование нормам общества, моральным нормам – это долг каждого 
воспитанного гражданина. Моральные нормы из внешней социальной деятельности 
становятся внутренней установкой человека при компетентном подходе к развитию 
личности. Это и есть процесс интериоризации, объект нравственное воспитание.  

Понятие нравственности, Б.Т.Лихачев рассматривал, как сложное социально-
психологическое образование в отличие от понятия морали. Она образуется из глубоко 
личных интеллектуально-эмоциональных убеждений, самостоятельно вырабатываемых, 
контролирующих потребности и мотивы, определяющих интересы, направленность 
личности, ее духовный облик и образ жизни. Нравственность как состояние духа 
детерминирует поведение человека изнутри, из души, из совести, помогает устоять 
против негативных внешних воздействий и противодействий [1, с. 17]. 

Для нравственного развития личности, внешние ценности следует переместить во 
внутренние нравственные качества. В этом основным методом воспитания будет 
выступать – убеждение. Таким образом, используя этот метод в нравственном 
воспитании учащихся, педагог совершает процесс экстериоризации, то есть когда 
внутренние качества проявляются в поведении личности.  

Наиболее эффективное применение метода убеждения, будет осуществлен 
интерактивными методами обучения. Интерактивное обучение – способ познания, 
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники 
образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем [2, с. 11]. Таким образом, происходит коллективный поиск истины 
нравственности, учитель выступая навигатором в процессе обучения ведет личностно-
ориентированную деятельность. В ходе решения учебной задачи, при помощи 
интерактивных методов идет процесс внутреннего освоения.  

Интерактивное обучение делится на дискуссионные методы, где младшие 
школьники отстаивают свою точку зрения, учитывают чужие, ведут самостоятельный 
поиск истины; игровые – досуг младших школьников, выступает как стимул в учебной 
деятельности; тренинговые методы – тренировка с целью совершенствования. 

Интерактивные методы обеспечивают активное включение младших школьников 
в учебную деятельность. Ребенок не боится высказать свое мнение, если даже он будет 
ошибочен, так, происходит доверительное отношение с учителем. Каждый вносит свой 
вклад в учебную деятельность, повышает мотивацию. Интерактивные методы носят 
имитационный характер общественных и государственных событий, через ролевые 
игры, дискуссии, круглый стол, мозговой штурм, эвристические беседы и другие.  

Литература: 
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С. 336. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Макаренко Т.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация: Автор предлагает в работе со студентами применять индивидуальные консультации, 
которые могут быть средством для построения планов в их будущем профессиональном развитии. Рассмотрен 
алгоритм карьерных консультаций с использованием принципов субъективности, адекватности, 
индивидуализации, рефлексивности. 

Ключевые слова: высшее образование, педагог, развитие карьеры. 

Профессиональное развитие выражается в ориентациях на разные 
профессиональные области, характеризующиеся особым предметом труда 
(горизонтальная ориентация), и на разные квалификационные уровни, обусловленные 
объемом и качеством общего и профессионального образования (вертикальная 
ориентация). Здесь мы говорим о понятии «карьера». Это понятие сформировалось в 
контексте изучения организации поведения. И. Гоффман предложил использовать 
термин «карьера» в расширенном смысле – применительно к любым социальным 
аспектам деятельности человека.  

Под профессиональной карьерой понимают успешный рост профессиональных 
достижений человека в течение трудовой жизни. Есть два аспекта в ней. В 
содержательном понимании профессиональная карьера – это последовательное, 
поэтапное восхождение человека к высотам профессионализма, к полной само-
реализации в профессиональной деятельности, приобретение все более высокого 
профессионального статуса и авторитета в профессиональной общности и даже 
общественном признании. В формальном (должностном) понимании карьера – это 
продвижение по служебной лестнице, занятие все более высоких должностей и 
самоутверждение таким образом в общественном положении. 

В систему субъективных свойств личности включаются жизненные планы 
человека, его мотивы и цели деятельности. Социальное развитие личности ведет за 
собой ее психическое совершенствование. Изменение ее психики оказывает 
сильнейшее влияние на ее социальное развитие, предвосхищает ее будущее развитие. 
Несомненно, общество не может безразлично относиться к развитию личности, и 
поэтому оно на каждой ступени своего собственного развития задает формирующейся 
личности общие принципы восприятия и интерпретации мира, определяя значение тех 
или иных аспектов жизни и форсируя усвоение индивидами определенных ценностей. 
В связи с этим, в обществе постоянно идет работа над определением идеалов, 
понимаемых как образцы, на которые должна равняться личность.  

Рассматривая некоторые аспекты понятий «развитие личности» и 
«профессиональное развитие», мы определились в мысли, что внутреннее развитие 
личности сопровождается влиянием извне, которое можно определить, как основу для 
моделирования определенного развития, в том числе и профессионального. Данное 
влияние может иметь свою модель, которая задает свои этапы развития и критерии 
достижений, то есть при ее помощи мы вырабатываем путь или траекторию 
формирования профессионального развития у отдельно взятой личности. А 
гуманизация профессионального образования представляет собой процесс, 
направленный на личностное и профессиональное развитие будущего специалиста, и 
выступает как условие разностороннего развития личности, развитие ее потенциала, 
роста сущностных сил, способностей и готовности к деятельности и к своему 
личностному и профессиональному развитию. 
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Для построения карьерного плана будущего профессионала большую роль мы 
придавали психолого-педагогическому консультированию как одной из форм 
индивидуальной работы по формированию личностной траектории профессионального 
развития студентов. В основу консультирования мы относили вопросы, касающиеся 
психолого-педагогического обоснования пути развития личностных траекторий и 
вопросы, в которых заключалось решение совершенствования и развития ПВК, а также 
теоретическое построение модели будущей карьеры в педагогической деятельности. 

Рассматривая цели обучения в вузе каждого студента, мы использовали 
следующие параметры: анализ обучения, мотивация, активность. Исходя из этого, при 
проведении индивидуальной консультации в ходе построения личностной траектории 
профессионального развития мы применили следующий алгоритм: 1. Наличие и оценка 
ПВК педагога; осмысление связи личностных качеств с профессиональными. 2. Идеал 
специалиста. 3. Осознание роли личностного развития в профессиональном 
становлении и карьерном росте. 4. Постановка цели и задач для будущего карьерного 
роста. 5. Осознание ближайшего результата своего профессионального развития.  

При проведении индивидуальных психолого-педагогических консультаций мы 
опирались на ряд принципов: субъективности, адекватности, индивидуализации, 
рефлексивности. Основное внимание было направлено на стимулирование у студентов 
самоанализа наличия личностных и профессиональных качеств; самооценку себя как 
целостной системы, прогнозирование и проектирование своего дальнейшего 
профессионального роста; решение проблемы дальнейшего профессионального 
развития не за студента, а вместе с ним; дальнейшее профессиональное развитие на 
основе осознания необходимости в этом. 

Итогом нашей работы был анализ опроса, преследующего две цели: первая – 
сбор информации об уровне рефлексии личности к своему профессиональному 
развитию; вторая – выявить субъективное отношение студента к педагогической 
деятельности. Подведя итог опроса, можно говорить о том, что все студенты внутренне 
приняли педагогическую деятельность и отношение к профессии стало устойчивым. 
Следовательно, психолого-педагогические консультации имеют большую ценность в 
ходе построения будущей карьеры. 
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КОНФЛИКТЫ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Петрова С.И., Ноговицына Н.М. 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Определена актуальность педагогизации взаимоотношений родителей и детей 
подросткового возраста. Определены причины конфликтов в детско-родительских взаимоотношениях. 
Обобщены результаты диагностики детско-родительских отношений учащихся средней общеобразовательной 
школы. 

Ключевые слова: семья, подросток, конфликты, педагогическая культура  

Взаимоотношения детей и родителей оказывают большое влияние на развитие 
и идентификацию ребенка. К сожалению, все чаще родители сводят процесс 
воспитания к осуществлению элементарного ухода за ребенком: обеспечению 
основных потребностей в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, забывая при этом 
про удовлетворение его эмоциональных требований. Огромное количество времени и 
энергии, как родителей, так и детей тратится на общение в социальных сетях. Помимо 



ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

60 

этого, возникают трудности для родителей, чьи дети достигли подросткового возраста. 
Все это сопровождается конфликтами в отношениях между родителями и детьми. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что процесс 
развития личности подростка может осуществляться более эффективно в рамках 
специально разработанной деятельности на основе личностно-ориентированного, 
системного, средового подходов.  

С целью выявления уровня конфликтности подростков в семье проведена 
диагностика в 24 семьях учащихся 7–9 классов МБОУ СОШ №12 г. Якутска.  

Результаты опросника Шмишека представлены в диаграмме 1. 

Рис. 1. Диаграмма 1. Типы акцентуации характера опрошенных 

Самым распространенным типом акцентуации среди подростков являются: 
возбудимый и демонстративный типы у 4 подростков (по 16,7%), тревожный у 
3 подростков (12,5%), застревающий 3 подростков (12,5%), педантичный у 
3 подростков (12,5%), дистимный у 3 подростков (12,5%). Менее свойственны 
испытуемым гипертимный и циклотимный типы у 2 подростков (8,3%) соответственно. 

Как показали результаты изучения стиля воспитания в семьях больше 
распространено эмоциональное отвержение, которое наблюдается у 7 семей; далее 
следуют по частоте распространения гипопротекция – 5 семей; повышенная моральная 
ответственность – 4 семей; доминирующая гипопротекция – 3 семей; потворствующая 
гипопротекция – 3 семей; жестокое обращение – 2 семьи. 

По итогам проведенного тестирования, можно сделать вывод о том, что 
родители в основном педагогически не подготовлены к воспитанию подростка в семье, 
что является первоисточником конфликтов в семье.  

Для повышения уровня педагогической культуры родителей был проведен 
комплекс совместных занятий с родителями и детьми направленный на улучшение 
детско-родительских отношений, а также на развитие личностных качеств детей. 
Занятия проводились одновременно со всеми семьями с участием родителей.  

Необходимо отметить, что психолого-педагогическое и организационно-
методическое обеспечение процесса развития личности подростка должно 
происходить на основе взаимодействия с родителями. 
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ДИАГНОСТИКА ПЕРВОКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
Попова А.В., Шадрина С.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы адаптации первоклассников к школе. В практической 
части рассматривается комплексный метод оценки уровня школьной адаптации.  

Ключевые слова: школьная адаптация, школьная мотивация, самооценка, младший школьник. 

Школьная адаптация – приспособление ребенка к первичному учебному 
коллективу, нормам поведения и взаимоотношений в новом для него социуме. 
Наиболее традиционным является определение кандидата психологических наук 
М.В.Максимовой, которая трактует школьную адаптацию как процесс вхождения 
ребенка в новую для него социальную ситуацию развития [2]. Основной задачей 
адаптационного периода является создание психолого-педагогических условий, 
которые обеспечивают успешную адаптацию ребенка к школьному обучению. 

Исследование проводилось на базе МОБУ СОШ № 31. В нем приняли участие 
25 школьников 1 в класса. 

Исследование было проведено в трех направлениях: мотивация обучения, 
самооценка, оценка успешности адаптации в школе.  

Мотивация обучения в школе изучалась с помощью опросника 
Н.Г.Лускановой[1]. В нее включены 10 вопросов, которые отражают отношение 
первоклассников к школе и обучению. Респонденты могли выбрать один ответ из 
предложенных. Результат представлен в процентах: высокий уровень мотивации – 50; 
хороший уровень мотивации – 30; положительное отношение к школе, но школа 
привлекает больше внеучебными сторонами – 9; низкий уровень мотивации – 11. 

Из полученных результатов видно, что у половины учащихся преобладает 
высокий уровень мотивации. 

Для сравнения полученных результатов также была проведена методика «Что 
вам больше всего нравится в школе?» Н.Г.Лускановой [1]. Целью, которой являлась 
выявление отношений детей к школе и мотивационную готовность детей к обучению в 
школе. По данной методике получены следующее распределение средних показателей 
по всей выборке в процентах: высокая мотивация к учебе – 60; средняя мотивация – 28; 
низкая мотивация – 12. 

Самооценка определялась по методике А.В.Захаровой. Задачей этой методики 
является определение эмоциональной самооценки школьника.  

Высокий уровень самооценки проявили 43% учащихся, нормальный 
(адекватный) 22 %. Заниженную самооценку имеют 35% первоклассников. Стоит 
отметить, что для развития у первоклассников адекватной самооценки следует создать 
в классе атмосферу психологического комфорта и поддержки.  

Оценка успешности адаптации в школе выявлялась по методике 
Л.Н. Пономаренко «Дерево» [3]. Средний уровень адаптации проявили 
30% школьников, а 60% обнаружили успешный уровень. Низкий уровень адаптации 
было получено у 10% первоклассников.  

Анализ пакета выявил, что в классе у большинства учащихся адаптация 
проходит успешно. Сложности со школьной адаптацией выявлено у 12% учащихся, что 
считается в пределах нормы для адаптационного периода.  

В современной школе успешная адаптация школьника является одной из 
главных задач, поэтому с самого начала обучения следует диагностировать и выявлять 
различными методиками состояние детей в этот период, составлять психолого-
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педагогическую характеристику на каждого учащегося. При своевременном выявлении 
и коррекции данных характеристик возможно избежать дезадаптацию ребенка, 
проблем с дальнейшим обучением и развитием учащегося. 
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Аннотация. Дано определение неблагополучной семьи. Проанализированы факторы неблагополучия 
в семьях с учетом специфических условий современного села. Описаны результаты проведенных 
диагностических исследований среди семей с.Намцы Намского района.  
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По определению Л.Я.Олиференко неблагополучной семьейсчитается семья, в 
которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, 
пренебрежение, голод... [2]. Поднеблагополучием в семье мы понимаем его разные 
проявления как в психологическом, так и в физическом плане. К психологическим 
формам неблагополучия относятся угрозы, подавление личности, навязывания 
асоциального образа жизни и др, к физическим – жестокое наказание, побои, насилие, 
принуждение к тяжелому физическому труду. Можно также отдельно выделить 
социальное неблагополучие, например, выживание из дома, отбирание документов, 
шантаж и др. [1]. 

Актуальность этой проблемы состоит в том, что неблагополучие в семье создает 
целых ряд проблем, негативно влияющих на личностное развитие ребенка. 

Для выявления факторов неблагополучия в семье нами проведены 
диагностические исследования в с. Намцы Намского района. Охват составил 20 семей, 
имеющих детей школьного возраста. Далее представлены результаты экспертного 
интервью и тестирования по методике Айзенка. Результаты экспертного интервью 
представлены в диаграмме 1. 

Рис. 1. Диаграмма 1. Результаты опроса по выявлению 
фактора неблагополучия в семье 

Тестирование по методике Айзенка показало, что неблагополучие в семье 
способствует формированию у детей и подростков таких качеств как ригидность (32%), 
фрустрация (25%), агрессия (24%), тревожность (19%) что затрудняет у них процессы 
социализации, способствует формированию комплексов неполноценности. Наличие 
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внутренних психологических проблем отражается на формировании девиантного 
поведения несовершеннолетних. 

Таким образом, на основе диагностики, можно сформулировать следующие 
выводы: 

1. Основным фактором неблагополучия в семье, по мнению интервьюируемых,
являются злоупотребление алкогольными напитками и безработица. 

2. Неблагополучие в семье способствует формированию у детей и подростков
таких качеств как ригидность, фрустрация, агрессия, что затрудняет у них процессы 
социализации, способствует формированию комплексов неполноценности. 

3. Как следствие наличие внутренних психологических проблем отражается в
девиантном поведении несовершеннолетних. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ САХА 
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Аннотация. Теоретические основы семейного воспитания в многодетной семье. Состояние 
повышения уровня толерантности. Методы и приемы толерантности у детей дошкольного возраста в большой 
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Сегодня мы часто слышим с телеэкранов, от ведущих социологов, политиков, 
педагогов слово "толерантность". Может быть, это понятие пока еще не вошло прочно 
в нашу жизнь, но будет очень хорошо, если толерантное отношение к другим станет 
такой же естественной потребностью современного человека, как общение. И поэтому 
мы с вами попытаемся разобраться в содержании нового для нас понятия и убедиться 
в том, что родители одними из первых должны развивать в себе толерантное отношение 
к другим и прививать это качество своим детям. 

Толерантность (от латинского слова «терпимость») – это отношение к другим 
людям как к равным себе. Это уважительное отношение к людям вне зависимости от 
их национальной принадлежности, от языка, от религиозных верований, от цвета кожи 
и волос. В общественной жизни и политике толерантность – это терпимость к иному 
мнению, иным взглядам на жизнь. Это уважение права каждого на собственное мнение 
(напомню знаменитое изречение Вольтера: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но 
пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение», – 
афоризм, в котором выражена классическая теория толерантности.). 

На сегодняшний день толерантность рассматривается наряду с такими 
понятиями как признание, принятие, понимание. 

Признание – это способность видеть в другом именно другого, как носителя 
других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения. Принятие – это 
положительное отношение к таким отличиям. Понимание – это умение видеть другого 
изнутри, способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: своей 
собственной и его. 

Чаще всего мы слышим о необходимости развивать толерантность в семье, в 
связи с участившимися националистическими проявлениями. Все мы знаем с 
телеэкранов, что бывают случаи с избиениями и даже убийств, пренебрежительное 
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отношение к «гастарбайтерам», торговцам с рынков; у многих из нас неоднозначное 
отношение к беженцам, вынужденным переселенцам, людям «кавказской 
национальности» или другой расы. 

Но в обыденной жизни нам не хватает толерантности и по отношению к 
престарелым людям, инвалидам, людям с физическими недостатками, подросткам с их 
сленгом, манерой одеваться и т. д. Здесь толерантность – предупредительность, 
готовность к общению, к взаимопомощи, терпимость и снисходительность к 
человеческим слабостям, особенностям или даже странностям других людей. 

Поэтому в наше время проблема толерантности стала очень значимой. 
А.В.Сухомлинский утверждал: «Культурный человек терпим к людям других 
национальностей, к инакомыслящим, не агрессивен». Сейчас наша страна очень 
многонациональна, что является одной из причин для воспитания толерантности. 
Уважение, терпимость, принятие и понимание разных культур, взглядом, мнений 
должно прививаться в раннем возрасте. 

Во время педагогической практики, студенты провели и анализировали 
следующие методики: «Единство с другими», «Саха и другие» (определялась по 
адаптированной к данному исследованию методике Я.Л.Коломинского «Выбор в 
действии». У Коломинского была заимствована идея «выбора» и принятия детьми: 
принятие ребенком всех сверстников (35%); демонстрация принятия только своих 
друзей (45%); принятие других с позиции выгоды для себя или непринятие всех 
сверстников (20%). 

Второй методикой была индивидуальная беседа «Я и мои друзья». Оценка: 
помогу (20%); скажу маме или папе (60%); буду играть дальше (20%). 

Третья диагностика по методике «Помощники»: ребенок берет на себя функцию 
организатора, проявляет организационную культуру, распределяет обязанности, 
проявляет умение выслушать сверстника, согласовывать с ними свои предложения, 
уступить, убедить, способен оказать помощь, и обратиться в случае затруднения, за 
помощью к взрослому или сверстнику (25%); ребенок недостаточно инициативен, 
принимает предложение более активного ребенка, однако может возразить, учитывая 
свои интересы, принимает помощь других, но сам не обращается (50%); ребенок не 
проявляет активность, пассивно следует за инициативными детьми, не высказывая 
своих предложений, от помощи взрослого и сверстников отказывается (25%). 

Воспитание в семье имеет как положительные моменты, так и отрицательные. 
Воспитание единственного ребенка имеет свои недостатки, а воспитание в 
многодетной семье приводит к умению считаться с нуждами других. А в дошкольный 
возраст это одна из главных ступеней к воспитанию культурного, толерантного 
человека. Не должно быть места эгоизму, потому что никто из детей не имеет 
привилегированного положения. Соответственно при правильном воспитании не будут 
формироваться асоциальные черты. У детей в многодетных семьях большая 
возможность общения, что в последующем помогает им в процессе социализации. Если 
проводить воспитание детей в семьях саха правильно, у детей с самого раннего возраста 
будут формироваться такие важные качества, как уважение, толерантность, 
терпимость. Они уже с детства сумеют преодолевать различные межличностные 
конфликты и будут воспитываться в духе толерантности. Но в то же время воспитание 
детей в семье саха имеет свои особенности.  

Толерантность – это не единомыслие, не всеобщее согласие. Нельзя заставить 
людей мыслить одинаково, верить одинаково, работать одинаково, отдыхать 
одинаково. Общее согласие должно быть в одном – в том, что мы все должны уважать 
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друг друга. Это так же необходимо в гражданском обществе, как и всеобщее 
уважительное отношение к закону. Другими словами, толерантность – это следование 
«золотому правилу»: относись к другим людям так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе. Желая себе только хорошего, надо желать хорошего другим. 

Однако в мире существуют группы людей, которые, с одной стороны, отражают 
многообразие жизни, но, с другой стороны, нередко воспринимаются обществом как 
антисоциальные явления. Преступники, наркоманы, представители сексуальных 
меньшинств – все эти люди, несомненно, являются "иными" в нашем обществе. Как 
относиться к ним? Должна ли толерантность быть безграничной, а мы – терпимыми и 
снисходительными в таких случаях? В связи с этим возможна еще одна позиция. 
Можно жить, как бы не замечая этих фактов, равнодушно проходя мимо них. Будет ли 
подобное отношение толерантным? Или толерантным будет активное противодействие 
их распространению? Таким образом, проблема границ толерантности – это еще и 
вопрос о границах между толерантностью и безразличием, равнодушием. 

Поэтому нельзя не сказать об этических, ценностных границах толерантности, 
требующих четкой нравственной позиции в процессе воспитания этого качества у 
детей. Имеются в виду границы, за пределами которых находится то, что требует 
нетерпимости, что должно быть неприемлемо, с чем нельзя равнодушно 
сосуществовать: предательство, преступление, терроризм... Толерантность – не 
равнодушие, а труд души! Она должна подвигнуть растущего человека на действенное 
неприятие, доступную возрасту и статусу реальную борьбу с тем, что антигуманно, а 
потому неприемлемо – будь то разрушение природы или издевательство над слабым, 
неуважение старости или национальная вражда... Борьба со злом всегда есть 
утверждение добра, и такое утверждение неизменно выступает одним из подлинных и 
значимых результатов толерантности. 

Часто говорят, что в нашем мире страшно жить: страшно потерять сознание на 
улице, страшно идти вечером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно 
лететь на самолете. Но еще страшнее от мысли, что и наши дети, и наши внуки всю 
свою жизнь будут испытывать чувство недоверия и нетерпимости по отношению к 
окружающим. Поэтому в последнее время все чаще и чаще возникают разговоры о 
толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестокости, мире, в котором самой главной 
ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая личность. Но 
просто разбрасываться красивыми словами, конечно, недостаточно. Толерантность 
нужно воспитывать. 

Родители должны создавать благоприятный климат для своих детей и 
правильно разрешать любые конфликты, считаться с мнение других, учить 
уважительно, относиться ко всем без исключения, быть примером для своих 
отпрысков. 

Стоит помнить, что семья – это главная арена удовлетворения потребностей и 
интересов для всех детей. Главное, создать между детьми приятные партнерские 
отношения, чтобы старшие всегда защищали младших, а младшие всегда могли найти 
защиту за спиной своих братьев, поддерживали и уважали друг друга, уважительно 
относились к мнению окружающих, прислушивались друг к другу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ 
ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Прокопьева Н.И., Николаева О.К., Винокурова О.Е. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск Россия 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования социально-значимых мотивов 
поведения посредством овладения техникой поиска и навыками обработки информации, аннотирования, 
реферирования, конспектирования и контент-анализа.  

Ключевые слова: Компетентностный подход, самовоспитание, информационные технологии. 

Направленное использование физической культуры, осуществляемое 
общеобразовательными учреждениями, является важным звеном системы физического 
воспитания в освоении учащимися основных ценностей физической и спортивной 
культуры, укрепление физического и нравственного здоровья, умственной и 
физической работоспособности подростков и молодежи.  

Компетентностный подход в оценке эффективности здоровьесберегающего 
образования в основной и старшей школе задает целевые ориентиры развития 
образовательных систем. В этом контексте основной целью является общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию как «научить учиться». 

Новое поколение ФГОС предполагает ведение в основной школе 
познавательных текстов в учебниках продолжая традиции из начальной школы. В 
учебниках нового поколения включена рубрика «Интересно», в котором используются 
пословицы, поговорки, викторины по физической культуре, материалы по истории 
развития видов спорта в нашей стране, во всем мире, в Олимпийском движении, 
составление словаря с терминами опираясь на ссылки Интернет ресурса. 

В педагогическом процессе, связанном с физической культурой и спортом, 
очень важно, опираясь на непосредственный интерес к спорту, развивая и укрепляя его, 
формировать социально-значимые мотивы поведения. 

Интерес к самовоспитанию могут побудить книги, конкретные факты из жизни 
замечательных людей, их высказывания.  

 Главными несущими элементами системы отношения человека к социальному 
миру служат ценностные ориентации и мотивирование деятельности. Развитие и 
внедрение в воспитательный процесс инновационных педагогических технологий 
возможно за счет разработки и апробации авторских программ, наглядных пособий, 
интерактивных наглядных пособий, электронных пособий, содержащих 
иллюстративную, звуковую и видеоинформацию. Применяя информационные 
технологии, необходимо обращать внимание на возможность их комплексного 
использования, т.е. на составление, нахождение или создание тематических работ.  

Педагоги, родители и учащиеся имеют возможность выбрать любые средства 
информационных технологий по конкретной теме для использования в учебно-
воспитательном процессе. Классный руководитель и родители должны научить 
школьника-исследователя уметь квалифицированно вести библиографический поиск, 
свободно ориентироваться в источниках, владеть техникой поиска и навыками 
обработки литературно-документальной информации, аннотирования, реферирования, 
конспектирования и контент-анализа.  

Чтобы избежать трудностей в поиске информации при подготовке занятий, 
встреч рекомендуется составление тематической картотеки по исследуемой проблеме, 
например, на темы здорового образа жизни, спортивных традиций, событий и явлений 
спортивного движения в «Информационную копилку».  
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Можно разделить ее на тематические рубрики (или папки), в которых каждый 
при необходимости сможет найти нужные сведения. 

Подготовка картотеки должно осуществляться с привлечением учащихся по 
следующим темам: «Известные спортивные семьи», «Якутия на олимпийской карте мира», 
«Организаторы, пропагандисты и руководители спорта», «История, виды спорта, чемпионы 
Республики Саха (Якутия)», «Интересные факты спортивной жизни», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Практическая психология» и другие. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Метод «Мозговая атака» сущность метода заключается в коллективном поиске 

нетрадиционных путей решения возникающей проблемы. Целевое назначение метода: 
объединение творческих усилий группы в целях поиска выхода из затруднительной 
ситуации; коллективный поиск решения новой проблемы, нетрадиционных путей 
решения возникающих задач; выяснение позиции и суждений членов групп по поводу 
сложившейся ситуации, обстановки и т.д. 

Во время занятий учителем дается конкретный несчастный случай. например, 
проблем «Мальчика избили в школе хулиганы». В начале идет вопрос о выяснении причин 
несчастного случая. далее, какие нечеткие действия могли бы произойти со стороны 
учащегося по предотвращению данной ситуации. затем, что может сделать мальчик для того, 
чтобы такого случая с ним в дальнейшем не повторилось. одним из вариантов ответа может 
быть посещение занятий самозащиты (борьба «хапсаhай», восточных единосборств, бокса и 
т.д.). Представить ту же самую проблему, если мальчик владел навыками самозащиты.  

Практическая психология – спорт. 
Волевая подготовка спортсмена. 
Волевая подготовка спортсмена – повседневный, систематический процесс, 

который осуществляется круглогодично. Она не ограничивается системой воздействия 
со стороны тренера и спортивного коллектива. Она требует усилий от самого 
спортсмена, направленных на самовоспитание воли. Самовоспитание является важной 
стороной волевой подготовки занимающихся культурой и спортом. 

Очень важно довести до сведения своих учеников основные принципы 
самовоспитания воли: 

а) научиться владеть собой, делать то, что нужно, а не то, что хочется («В жизни 
гораздо больше сдавшихся, чем проигравших» - из энциклопедии Спортивного 
психолога); 

б) совершенствоваться всегда и во всем, делать все и всегда наилучшим 
образом, предвидеть результаты и последствия своих действий; 

в) всегда искать причины несовершенства своей деятельности (ошибок, неудач, 
срывов и др.) прежде всего в себе самом, а не в сложившихся обстоятельствах, быть 
строгим судьей для самого себя. 

Для этой цели необходимо регулярно сознательно выполнять все 
психологические этапы в каждом тренировочном уроке. 

Психологические этапы одного тренировочного урока. 
В целях самоконтроля за воспитанием воли необходимо вести специальный 

дневник. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы довузовской подготовки педагогов и психологов 
посредством организации олимпиады. Представлен опыт проведения психолого-педагогической олимпиады для 
старшеклассников Республики Саха (Якутия). 
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Довузовская подготовка учащейся молодежи – это профессиональная 
ориентация на конкретную профессию, самооценка своих реальных способностей и 
возможностей в выборе профессии, самоопределение в жизненных планах, в 
получении профессионального образования уже в стенах школы и самореализации себя 
как личности через освоение и первоначальное знакомство с будущей работой. Так, в 
Федеральном государственном образовательном стандарте портрет выпускника школы 
представлен, как социально активная, ответственная личность, подготовленная к 
осознанному выбору профессии [1]. В практике имеются различные формы ориентации 
учащихся на педагога: педагогические классы, малые педагогические академии, школы 
будущего педагога, педагогические кружки и клубы, педагогические конкурсы и 
олимпиады, позволяющие развивать у старшеклассников интерес и первоначальные 
способности к педагогической деятельности, осуществлять психолого-педагогическую 
диагностику их профессиональной пригодности к педагогическому труду и более 
качественный отбор в педагогические учебные заведения [2].  

В сложившейся в отечественной системе подготовки педагогических кадров 
существенное значение всегда занимала довузовская профориентация в виде 
организации педагогической олимпиады школьников.  

С 1997 года в Республике Саха (Якутия) проводится олимпиада по педагогике 
и психологии «Педагогическая звездочка» для учащихся общеобразовательных 
классов, «Педагогический лидер» – обучающихся в педагогических классах. 
Основными целями олимпиады являются выявление и развитие у школьников 
профессионального интереса, творческих способностей; формирование ключевых 
компетенций, мотивации к педагогической деятельности; поиск потенциальных 
абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к освоению программ высшего 
педагогического образования [3]. Если обратится к динамике участия 
старшеклассников, то налицо его увеличение. Так в заочном этапе в 2012–13 уч.г. – 
127 учащихся 9–11 классов, 2013–14 уч.г. – 132 участников, 2014–2015 уч.г. – 
172 старшеклассников, в 2015–16 уч.г. – 193 школьников. В этом году 31 участник в 
очном этапе провели воспитательные мероприятия «Творческая мастерская» для 
учащихся МАОУ СОШ № 21 г. Якутска («Из бумаги, из бумаги получаем оригами», 
«Тайны музыки», «Искусство кино – в движении, в мысли и душе», мастерская 
ценностных ориентаций «Разговор о счастье», «Клуб белых ворон», «Обереги», 
«Маленькая страна»). В стенах Педагогического института СВФУ конкурсанты 
продемонстрировали свое видение по теме: «Новый учитель для нового поколения». 
Старшеклассники отмечали, что педагог и психолог для поколения Z или цифрового 
поколения должен быть креативным, гибким, владеть инновационными технологиями 
обучения и воспитания, активными методами обучениями и др. 

Одной из традиций проведения олимпиады по педагогике и психологии 
являются, кроме вручения участникам дипломов, медалей, грамот, ценных подарков 
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Министерства образования РС (Я) и Педагогического института, стипендия имени 
Анны Васильевны Мордовской, д.пед.н., профессора, инициатора проведения 
республиканской олимпиады, учрежденная кафедрой педагогики СВФУ. С 2015–16 
учебного года, по итогам олимпиады, победителям данной олимпиады прибавляется 
балл при поступлении в СВФУ на психолого-педагогические направления подготовки.  

Довузовская подготовка в современных условиях должна достигнуть главной 
своей цели – формирование у учащихся жизненного и профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности 
и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному специалисту.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема раннего сексуального опыта. Описываются причины 
раннего вступления в половые связи и последствия. Даются рекомендации по профилактике ранних половых 
связей. 

Ключевые слова. Половое воспитание, ранний секс, последствия раннего брака. 

Постановка проблемы. В современном обществе половая жизнь у подростков 
может начинаться уже в 12–16 лет, в то время как официальный брачный возраст 
наступает лишь через несколько лет, а создание семьи еще позже.  

Долгое время беседы о половом воспитании были запретными. Считалось, что 
они способны вызвать у молодых людей чрезмерное любопытство и привести к 
преждевременному половому опыту.  

Причины раннего вступления в половые связи могут быть разные: в 
большинстве случаев «попробовать» первый раз в 12–14 лет подгоняет любопытство, 
скука, алкогольное опьянение, материальная выгода, желание привлечь к себе 
внимание и удержать партнера, для самоутверждения, как средство доказать свою 
взрослость. Некоторые подростки начинают половую жизнь глядя на своих друзей.  

Также, ранний секс провоцирует информация – все вокруг пропитано 
элементами эротики: ТВ, журналы, интернет, реклама, откровения друзей, которые уже 
занимаются «этим». Чаще всего эти половые связи приводят к следующим 
последствиям: ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со 
всеми его негативными последствиями; браки, заключенные между юношами и 
девушками, не достигшими половой зрелости, нередко бывают бесплодными, или дети 
у таких родителей рождаются слабыми; воспалительные заболевания половых путей и 
опасность заражения болезнями, передаваемыми половым путем (ВИЧ, СПИД, 
венерические заболевания); трудноразрешимые социальные и морально-этнические 
проблемы, связанные с ранним материнством. 

Беременность, возникающая у несовершеннолетних девочек в следствие 
раннего начала половой жизни, является сложнейшей социальной, медицинской, 
педагогической и психологической проблемой. Беременность у девочек-подростков 
приводит к медицинским осложнениям, поскольку детский организм физиологически 
не готов к воспроизводству потомства. В силу своей инфантильности и медицинской 
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неграмотности подростки не задумываются о последствиях половой связи и 
оказываются перед выбором оставить ребенка или сделать аборт. 

Не для всех подростков характерно раннее желание вступить в половую связь. 
Как правило, это зависит от культурных, социальных и религиозных традиций, 
взаимоотношений в семье и с окружающими людьми. 

Повышенные шансы раннего начала половой жизни возникают в первую 
очередь у девочек с эмоциональными проблемами и конфликтами в родительской 
семье. Именно они составляют основную группу риска беременности у подростков. 
Беременность в подростковом возрасте пугает девушку и вынуждает скрывать 
происшедшее, что порождает множество проблем. Юная беременная нуждается в 
психологической помощи в решении вопроса по сохранению или прерыванию 
беременности. Принять решение помогают только близкие люди – семья. 

Профилактика ранних половых связей – святая обязанность родителей. 
Благоприятный психологический климат в семье формирует правильное поведение 
подростка. Большинство педагогов и психологов считают, что уже к 13 годам дети должны 
получить в тактичной и доступной форме всю необходимую, научно обоснованную 
информацию о половой жизни. Вместе с тем необходимо формировать у детей чувство 
ответственности за другого человека, за его судьбу, здоровье, благополучие. Юноша, 
воспитанный в таком духе, не позволит себе поставить под угрозу судьбу любимой 
девушки. А воспитанная девушка будет знать, что признак любви – не настойчивое 
требование интимной близости, а уважение личности и достоинства. Молодые люди 
должны знать последствия половой жизни вне брака.  

Таким образом, преждевременная половая жизнь оказывает опустошающее 
воздействие на эмоционально-психическую сферу молодых людей, обедняет полноту 
сексуальных эмоций, особенно у женщин, ставит под сомнение прочность предстоящего 
брака, предрасполагает к супружеским изменам в будущем, ведет к возникновению 
семейных конфликтов. Добрачная физическая близость отнимает много душевных и 
физических сил у человека отодвигает на второй план многообразные интересы. А когда 
все мысли сосредоточены на сексуальных проблемах, возникает своеобразное состояние 
отрешенности, пропадает интерес к учебе, работе, общению.  

Изучив данный вопрос, мы приходим к следующим выводам: 
1. Родителям надо уделять должного внимания и заботы своим детям, особенно

в подростковом возрасте. 
2. Вопросы сексуального просвещения детей и молодёжи надо начинать в

школе – проводить уроки сексуального просвещения в школах, гимназиях и других 
детских учреждениях. 

3. Вести профилактику беременности, агитацию за здоровый образ жизни не
только в учебных заведениях, но и по телевизору, в доступных и, главное, 
авторитетных не для взрослых, а для детей, газетах и журналах. 

4. Обязательно ввести ограничение по просмотру интимных сцен по телевизору и др. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сорочинский М.А.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы, которые часто возникают в процессе взаимодействия 
преподавателя и обучаемого в рамках электронного обучения. Особое внимание было уделено анализу 
психологических проблем, связанных с самоорганизацией субъектов и объектов педагогического процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Ключевые слова: электронное обучение; самоорганизация в электронном обучения, 
самоорганизация; проблемы электронного обучения, психология электронного обучения. 

Постановка проблемы. Современные условия постоянного повышения уровня 
информатизации общества определяют направление движения и развития его наиболее 
значимой и базовой структуры - образования. Электронное обучение в России занимает 
всё большую роль в системе современного образования. Наиболее актуально это 
проявляется в условиях вузовского обучения, где наблюдается процесс преобладания 
современных педагогических технологий, в том числе технологий электронного 
обучения. 

Последние десятилетия электронное обучение является объектом многочисленных 
научных исследований. Объектом исследований становятся концептуальные основы 
современного образования в условиях информатизации (А.И. Субетто, Б.П. Мартиросян, 
В.П. Симонов, В.И. Зверева и др.); влияние информационных технологий на содержание 
обучения (И.В. Роберт, В.В. Кузнецов, А.П. Ершов, В.С. Леднев, Е.И. Машбиц, и др.); 
развитие современных информационно-коммуникационных технологий (А.А. Андреев, 
А.А. Ахаян, М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат, М.В. Моисеева и др.). Одной из наиболее 
актуальных на сегодняшний день проблем в исследовании электронного обучения является 
изучение его психолого-педагогических особенностей, определяющих выбор наиболее 
эффективных форм и перспективы его реализации [2]. 

Обсуждение. Принято считать, что наиболее сложные и требующие особо 
тщательного разбора проблемы относятся к так называемому «человеческому фактору», 
сюда же можно и отнести проблему самоорганизации обучающихся. Имея вольный, 
практически ничем не регламентируемый график обучения, необходимо иметь большую 
самомотивацию и дисциплинированность для овладения дисциплинами и своевременного 
анализа материалов и выполнения заданий. Поэтому образ человека, успешно 
использующего дистанционные образовательные технологии немыслим без особенной 
мотивации, умения управлять своим временем, самодисциплины.  

Исходя из анализа инновационной деятельности учебных заведений России 
можно выделить три наиболее частные проблемы, связанные с разработкой 
и использованием информационно-коммуникационной среды электронного обучения. 
Они касаются организации: самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 
индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого учащегося 
преподавателем; групповой учебной работы учащихся (дискуссий, совместной работы 
над проектами и др.) [1]. 

Выводы. При организации и сопровождении электронного обучения следуют 
учитывать важные психологические особенности данной формы обучения. 
Организация эффективного электронного обучения в современных условиях 
невозможна без учета, с одной стороны, особенностей телекоммуникационной среды, 
а с другой, психологических особенностей поведения человека в этой среде.  
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Специфика общения в сети определяется тем, что в Интернет происходит смена 
ведущего сенсорного канала на визуальный. Следовательно, при создании различных 
средств обучения необходимо еще на этапе их проектирования, а также при использовании 
их в учебном процессе учесть наиболее важные психолого-физиологические особенности 
восприятия человеком информации, представленной в визуальной форме.  

Для повышения самоорганизации участников электронного обучения 
преподавателю необходимо уделять внимание организационным моментам (устанавливать 
точные сроки анализа материала и выполнения заданий, производить постоянный 
мониторинг активности обучающихся, организовывать установочные собрания или 
семинары по различным проблемным вопросам по необходимости и др.), что послужит 
повышению мотивации в процессе обучения.  
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К ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосва, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы воспитания детей в неполной семье. порождающие 
глубокие изменения личности ребенка.  

Ключевые слова: личность неполная семья, семейный уклад, отклонения в психическом развитии. 

Семья является одним из самых важных и влиятельных факторов воспитания – 
это первая культурная ниша, откуда берут начало духовно-нравственное, социально-
поведенческое, информационное составляющие каждого ребенка. Общеизвестно, что 
жизненный путь ребенка в значительной мере предопределяют семейные условия 
воспитания, социальное положение семьи, материальное обеспечение и уровень 
образования родителей [3]. Главной и общей задачей семейного воспитания является 
подготовка детей к жизни в существующих социальных условиях.  

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными 
контактами. Слово «контакт» в психолого-педагогическом смысле может означать 
мировоззренческие, нравственные, интеллектуальные, эмоциональные, деловые связи 
родителей и детей. Такое общение между ними - уникальное условие для душевного 
единения, согласованности основных жизненных устремлений и действий. Природную 
основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства и 
отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности 
детей к родителям и такие глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое 
жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности [2].  

За последние годы наше российское общество очень изменилось в 
экономическом и социальном плане, в результате чего дети из неполных и 
неблагополучных семей оказались в крайне ущербном положении. Рассчитывая на 
успех в воспитании подрастающего теперь мы не можем полагаться на семью и школу. 
Нынешнее общество влияет на личность и семью далеко не с лучшей стороны. Часто 
сталкиваемся с такими жесткими проявлениями поведения, как эгоизм, расчетливость, 
приобретательство, потребительство, иждивенчество и др. Все это ставит родителей в 
очень жесткие рамки: или воспитывать детей, или зарабатывать на жизнь. Изменились 
и моральные устои самого общества, о чем свидетельствуют очень высокий процент 
распада семей. Молодежь не стремится сейчас создавать свою семью [1].  
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Демографические данные последних лет показывают, что среди детей 
дошкольного возраста каждый десятый ребенок воспитывается одним родителем, а 
среди детей школьного возраста – каждый седьмой. Почти такая ситуация 
прослеживается и среди студентов. Так, по данным социальных паспортов 
студенческих групп педагогического института число студентов из неполной семьи 
варьирует от 40 до 70 процентов.  

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Вследствие 
отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится брать на себя решение всех 
материальных и бытовых проблем семьи. Поэтому большинство неполных семей 
испытывают материально-бытовые трудности и сталкиваются с педагогическими 
проблемами. Психологический климат неполной семьи во многом определяется 
болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из родителей. 
Большинство неполных семей возникают по причине ухода отца. Во всех подобных 
случаях воспитательная атмосфера семьи искажается и отрицательно сказывается на 
становлении личности ребенка. 

Важность семейного воспитания для жизни общества несомненна, так как 
именно благодаря семейному воспитанию, которое лежит в основе формирования 
личности и успешной социализации индивида, усвоения им норм и правил конкретного 
общества, достигается повышение человеческого потенциала нации и, тем самым, 
обеспечивается успешное развитие и существование общества.  

Литература: 
1. Немов Р.С. Психология В 2 т. Т.1: Общие основы психологии / Р.С. Немов. – М.: Владос: 

Просвещение, 1994. – С. 576. 
2. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности / В.Я. Титаренко. – М., 1983. – С. 235. 
3. Шамаев Н.К. Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций: Учебное 

пособие.2-е изд., доп. и изм. / Н.К.Шамаев. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2009. – С. 96. 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ КАК МЕХАНИЗМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Томская А.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Необходимой и обязательной составляющей профессиональной подготовки студента, 
основой его успешной профессиональной деятельности как будущего специалиста является специальность. 
Будущему специалисту необходимо не только владение профессиональными умениями и навыками, но и 
способность эффективно использовать полученные знания при решении задач. 

Ключевые слова: факультативные занятия, профессиональная подготовка, студенты. 

Постановка проблемы. В современной системе образования значимость 
факультативных занятий постоянно повышается. Обучение направлено на 
формирование профессиональных компетенций.  

Факультативные занятия – это форма учебной деятельности во внеурочное время, 
состоящая в развитии способностей и  углубления знаний студентов по учебным 
дисциплинам в соответствии с их требованиями, а также на активизацию познавательной 
деятельности. Они позволяют увеличить время на повторение, закрепление и активизацию 
материала. В соответствии с программой в материал включены основные развивающие 
темы и темы, связанные с будущей профессией студента. Студенты овладевают 
профессиональными навыками.  

На факультативных занятиях используются различные формы организации 
обучения, среди них могут быть как теоретические занятия: лекции, семинары, 
конференции, так и практические: решение задач, фронтальные лабораторные занятия, 
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математический практикум, экскурсии. Опыт показывает, что факультативные занятия 
достигают цели при сочетании различных форм организации обучения. 

Благодаря им студент подготавливается к успешному вхождению в 
самостоятельную жизнь, если он внутренне готов к самообеспечению на основе труда; 
правильно выстраивает свои отношения с окружающими его людьми, что обеспечивает 
продуктивность его социальных контактов; имеет соответствующую его возможностям 
жизненную перспективу. Факультативные курсы расширяют и углубляют знания и 
умения, приобретаемые студентами при изучении основного курса. Помимо того, они 
позволяют формировать и развивать у них разносторонние интересы, культуру 
мышления, умение самостоятельно восполнять знания, приобщают студентов к 
самостоятельной исследовательской работе, дают возможность познакомиться с 
некоторыми современными достижениями науки. 

Для благополучного воплощения факультативных курсов созданы 
необходимые условия: оборудованные мастерские, оборудование и инструменты, 
квалификационные педагоги, специально отведенное время для проведения занятий. 

При проведении занятий мы использовали метод проектов, который позволяет 
отойти от традиционализма в обучении. Метод проектов – это дидактический 
инструмент, создающий уникальные предпосылки для развития целеустремленности и 
самостоятельности учащегося в постижении нового, стимулируя его природную 
любознательность и тягу к неопознанному. 

На занятиях факультатива студенты выполняли проекты по изготовлению 
изделий различными видами декоративно-прикладного искусства. Так, на третьем 
курсе девушки выбрали бисероплетение, изготовление аксессуаров из кожи, шитье, 
вязание. Каждый студент разработал свой творческий проект и осуществлял его во 
время факультативных занятий.  

После окончания курса обучения, предусмотренного программой факультатива, 
обучающиеся должны знать: классификацию, историю и многообразие видов 
декоративно-прикладного искусства; основы композиции; технологию изготовления 
изделий из различных материалов. 

Результаты творческой деятельности студентов на факультативных занятиях 
позволили сделать следующие выводы. Собственное творчество студентов помогает 
прочнее усваивать и запоминать теоретические сведения. Легче решается проблема 
мотивации, студенты сами проявляют желание творить. При систематическом 
использовании творческих методов обучения у студентов вырабатывается личностный 
подход к получению индивидуального результата, умение отстаивать и защищать свою 
собственную точку зрения. Студенты становятся коммуникабельными. При этом 
ведущим становится понятие сотрудничества, сотворчества, а студенты являются 
полноправными участниками образовательного процесса.  
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ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Федорова А.А., Антонова В.Н. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье обосновывается, что профессиональная деятельность социального педагога 
невозможна без знаний ценностно-нормативного содержания этнических культур национальностей, 
проживающих в Якутии, следовательно, возрастает значение понятия менталитет, влияющий на 
профессиональную подготовку социального педагога в высшем учебном заведении. Проведенный анализ 
профессиональной подготовки социального педагога в Северо-Восточном федеральном университете с 
1996 года показал, что данный процесс включает следующие аспекты: цели подготовки, ее содержание, 
организационные формы, методы и средства обучения, контрольно-оценочную деятельность. 

Ключевые слова: этническая культура, социальная педагогика, этносоцокультурные проблемы, 
межкультурное общение, модель социального педагога. 

Регионализация образовательного пространства позволяет осуществить отбор 
содержания профессиональных компетенций с учетом особенностей региона, его 
этнокультурных и ментальных традиций, профессиональных требований к 
специалисту и повысить качество профессиональной подготовки. Эффективность 
системы профессиональной подготовки социального педагога в СВФУ обеспечивается 
следующими организационно-педагогическими этносоциокультурными условиями: 
направленность вузовской образовательной программы на использование потенциала 
учебных дисциплин и социально-педагогической практики, научно-исследовательской 
работы и общественной деятельности на формирование профессионально 
компетентной личности и деятельности будущего социального педагога, 
обусловленных спецификой Якутии; актуализация региональной направленности 
содержания образования; преемственность и взаимодополняемость познавательной 
деятельности студентов, обеспечивающей единство их теоретической и практической 
подготовки; ориентация педагогического процесса на формирование личности 
студента как субъекта социально-творческой деятельности; социально-педагогическая, 
культуросообразная среда университета, интегрирующая глобальные, национальные и 
личностные интересы. В 2016 году кафедра социальной педагогики Педагогического 
института СВФУ имени М.К.Аммосова отмечает 20-летний юбилей. За этот период 
кафедра выпустила более 1000 специалистов в области социальной педагогики. 
Выпускники отделения социальной педагогики ПИ СВФУ работают в 
108 подведомственных государственных учреждениях республики. Из них 
35 Управлений социальной защиты населения, Центр социальных выплат, 24 дома-
интерната, 19 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
12 центров социальной помощи семье и детям, 10 реабилитационных центров ветеранов, 
инвалидов и детей- инвалидов, 5 комплексных центров социального обслуживания, 
Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов, специальный дом социального обслуживания в г. Якутске [1]. Анализ 
профессиональной подготовки социального педагога в СВФУ с 1996 года показал, что 
данный процесс включает следующие аспекты: цели подготовки, ее содержание, 
организационные формы, методы и средства обучения, контрольно-оценочную 
деятельность. Система профессиональной подготовки в СВФУ характеризуется 
усилением региональной направленности содержания образования, обусловленного 
спецификой этнокультурного развития Якутии. Данные подтверждаются результатами 
мониторинга, осуществляемого в Педагогическом институте Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К.Аммосова. Опросы были проведены в 2001, 
2006 и в 2015 годах среди студентов старших курсов специальности «социальная 
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педагогика» ЯГУ, СВФУ и социальных педагогов Республики Саха (Якутия). Мнения 
студентов о практической ценности учебных дисциплин, изучаемых в вузе, достаточно 
высоки. Если в 2001 году высокую оценку дали 65% респондентов, то в 2006 году их 
количество увеличилось до 87%, а в 2015 году – до 96% человек. 

Литература: 
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and Education in the 21 st Century: University s role for Innovative Development of tne Region/-Seoul, Republic of 
Korea, 2014. – Р. 97–109. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Хомподоева М.В., Прокопьева М.М., Неустроева Е.А. 
 Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,  

Аннотация. Статья посвящена изучению региональной идентичности в культурологическом 
описании: традиции, национальная идентичность, культурные ценности. Эти показатели рассматриваются на 
примере региона Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: региональная идентичность, национальная культура, традиции, якуты. 

В современном мире у людей формируется идентичность, различными 
компонентами, которой являются этническая, гражданская, культурная, социальная, 
профессиональная и другие идентичности. Человек выстраивает свой образ через 
идентификацию с целым рядом человеческих общностей разного типа и масштаба. Для 
народов Российской Федерации характерно сочетание этнической (например, якутской) 
и гражданской (общероссийской) идентичности. Региональная идентичность жителей 
Саха (Якутии) – якутян, также как этническая идентичность (саха-якуты, русские), это 
не только связь, отождествление себя с конкретной общностью, но и образ ее 
(автостереотип), представление об этой общности – культуре, истории, территории, 
богатствах, переживание этих представлений и готовность что-то делать во имя таких 
ценностей. Идентичностью интересуются потому, что это своеобразная характеристика 
общностей разного уровня, по которой можно составить представление о ценностях 
людей, их интересах, современности или традиционности, патриотизме, готовности 
что-то делать во имя своего народа, республики, страны в целом, их 
консолидированности на каждом из этих уровней [2]. 

 Сохранение и развитие народов России предполагает поиск такой культурной 
и образовательной политики, таких культурных и образовательных практик, которые 
позволяют развивать сложную идентичность при сохранении ее различных 
компонентов. В том числе должна сохраняться этническая и этнокультурная 
идентичность представителей коренных народов. 

Как отмечает Загрязкина Т.Ю., понятие региона в культурологическом аспекте 
выходит за рамки политики, экономики, религии, языка. Если учитывать 
ассоциативное восприятие страны, регионов и ценностей их культуры, факты 
географии, истории и культуры тесно переплетаются. Однако решающую роль играют 
«самоидентификация и самосознание жителей региона, то есть их представления о 
себе» [1, с. 14]. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, язык и культура – это «щиты, 
спасающие народы от утраты национальной самобытности, национальной 
идентичности» [5, с. 24]. 

В самом общем представлении «идентичность», по мнению А.П.Садохина [4, с. 50], 
означает «осознание человеком своей принадлежности к какой-либо социокультурной 
группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и 
свободно ориентироваться в окружающем мире.  
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 Показатели региональной идентичности составляют систему признаков, 
применимую к любому региону, однако в каждом регионе она имеет свою иерархию и 
выстраивается вокруг одного маркера (группы маркеров), являющегося ключевым.  

Одним из первых образов, связанных с восприятием Республики Саха (Якутия), 
может быть ее положение на географической карте. Это самая холодная область страны 
и «полюс холода» северного полушария (абсолютный минимум температуры воздуха 
в Верхоянске и Оймяконе составляет – 71 градус по Цельсию), но в то же время летняя 
температура здесь может подниматься почти до 40 градусов тепла. Также можно 
привести в качестве примера некоторые ассоциации, которые, идентифицируют регион. 
Чрезвычайно интересна самобытная культура якутов. Это самый крупный по 
численности народ Крайнего Севера. В отличие от коренных малочисленных народов 
Севера, он является весьма многочисленным – 478,1 тыс. человек в России, из них 466,5 
тыс. в Республике Саха (Якутия); его воспроизводство как этнокультурной общности 
поддерживаются таким и значимым и социальными институтами, как национальная 
республика, развитая система учреждений образования и культуры, СМИ, 
общественные организации и др. Для якутов характерно табунное коневодство, а также 
разведение крупного рогатого скота. Река Лена как одна из крупнейших рек России и 
мира (входит в десятку мировых крупнейших рек). Официальные языки – якутский, 
русский [2]. 

Рассмотрим некоторые аспекты культурологической идентичности: 
Региональные языки, диалекты. В первую очередь к показателям региональной 

идентичности относятся региональные языки, диалекты, говоры и даже акцент. 
Лексика якутского языка имеет сложный состав. В якутском языке много слов тюркско-
монгольских, монгольских, эвенкийских и русских. Наличие большого числа местных 
диалектных особенностей отмечено еще О. Бетлингком в его классическом труде «О 
языке якутов». Очень много диалектного материала содержится в «Словаре якутского 
языка Э.К. Пекарского». Показателем региональной идентичности могут быть 
традиции и внутренние связи: профессиональные, семейные, социальные, 
традиционные профессии и ремесла [3]. 

Взаимоотношения в семье. В XIX – начале XX в. у якутов господствующей формой 
семьи являлась малая семья, средняя численность которой составляла 3–5 человек. Для 
внутреннего строя семьи было характерно господство патриархальных традиций, 
регулировавших весь уклад семейной жизни. До второй половины XIX в., когда в 
традиционном праве наследования большую роль продолжали играть пережитки 
патриархальных отношений; со второй половины XIX – до начала XX в., когда 
дальнейшее развитие экономических и общественных отношений в якутском обществе, 
вовлечение якутского хозяйства в сферу товарно-денежных отношений привели к 
ослаблению патриархальных основ якутской семьи и заметному расширению 
имущественных прав якутской женщины [4; 7]. 

Теоретические исследования о праздничной культуре у разных народов мира 
показывают, что живым механизмом передачи культурной традиции из поколения в 
поколение являются именно праздники. В республике были и сохраняются свои 
праздники. Национальный праздник Ысыах – это уникальное духовное богатство 
якутского народа. Он был и пока остается главенствующим фактором сплочения 
якутского этноса, самовыражения его как нации. Ысыах – это символ якутской 
культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха. Ысыах 
оставался и до сих пор остается той уникальной культурной нишей, где сохраняется 
этническая специфика народа: осознание этнической идентичности, национальная 
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одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, 
фольклор, наконец, традиционное мировоззрение. В регионе сохраняются 
традиционные костюмы. Свои любимые цвета есть в каждом улусе, до сих пор 
сохраняются традиции региональной кухни, особые рецепты [5; 6]. 

На основе представлений о своих и чужих этнических группах формируется 
система этнодифференцирующих признаков, таких как историческая память, религия, 
ценности и нормы, обычаи и обряды, искусство, национальный характер, жилище и др. 
В настоящее время процесс глобализации привел к массовой культуре, 
унифицированной. В качестве ответной реакции на универсализацию норм поведения 
и культуры, многие нации стали бережно относиться к своей культуре, поддерживая ее 
проведением различных мероприятий, проектов, национальных праздников и т. д.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

Шадрина В.В. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Роcсия 

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем проблему эффективности работы классного 
руководителя в средней школе, и предлагаем решить ее с помощью созданного программного продукта на 
сервисе UCOZ. Показали схему и таблицу групп пользователей, и организацию доступа документооборота. 

Ключевые слова: Автоматизация, документооборот, информатизация, образование, воспитание, 
деятельность, классный руководитель. 

Постановка проблемы. Актуальность темы заключается в том, что на 
современном этапе развития современных и информационных коммуникативных 
технологий, и перехода на новый ФГОС средних образовательных учреждений, 
возникает вопрос об эффективном использовании рабочего времени классного 
руководителя. Именно, поэтому сложно представить образовательное учреждение, в 
котором для повседневной работы не использовали бы информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) и компьютерную технику.  

Информатизация образования – процесс научной разработки и методического 
обеспечения оптимального использования современных информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, развития, 
воспитания. Благодаря этому процессу совершенствуются механизмы управления 
системой воспитания, принципы отбора содержания, методов и организационных форм 
образования, соответствующих задачам развития личности обучающихся в условиях 
информационного общества [1, с. 166]. 

В рамках педагогической практики в средней школе №17 города Якутска был 
проведен эксперимент по созданию сайта для автоматизации документооборота 
классного руководителя.  
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Классный руководитель – в общеобразовательном учреждении Российской 
Федерации учитель, осуществляющий наряду с преподаванием общую работу по 
организации и воспитанию ученического коллектива определенного класса. [3, с. 144]. 

Воспитательная деятельность – целенаправленное преобразование педагогом 
всей совокупности воспитательных влияний на воспитанника. Воспитательная 
деятельность предполагает взаимную активность субъектов взаимодействия: 
воспитателя, воспитуемого, коллектива. Продуктивность воспитательной деятельности 
зависит от того, как воспитатель и воспитанники воспринимают друг друга, какие они 
при этом испытывают чувства, как они взаимодействуют. Воспитательная 
деятельность, несмотря на наличие механизмов контроля со стороны государства и 
общества, достаточно автономна, поэтому особую значимость приобретает личность 
воспитателя [1, с. 77]. 

В данном сайте мы распределили следующие права и возможности по 
предложенной таблице 1, а в схеме 1 показаны группы пользователей и организация 
доступа к разделам созданного сайта. 

Во время использования сервиса UCOZ при разработке сайта было выявлено, 
что это дает возможность сосредоточиться на оформлении сайта и создании контента 
для него, удобно тем, что можно выбирать систему под каждую из задач, имеет 
достаточную функциональность для оперативного решения сбора документации. Не 
смотря на вышеперечисленные достоинства сервис имеет и очевидные недостатки: 
ограничение на количество пользователей в группе, не более 20; необходимость 
подключения платных опций для доступа к расширенным возможностям. 

Анализ достоинств и недостатков выявил состоятельность данного сервиса для 
введения автоматизации документооборота классного руководителя в средних школах, 
в связи с чем мы рекомендуем воспользоваться сайтом UCOZ.RU.  

Рис. 1. Схема 1. Группа пользователей 
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Таблица 1 
Права группы пользователей 

1. Просмотр. Пользователь имеет возможность смотреть данные страницы сайта. 
2. Добавление. Пользователь имеет возможность добавлять данные в разделе сайта. 
3. Изменение. Пользователь имеет возможность изменять добавленные им объекты 

на сайте. 
4. Модерирование. Пользователь имеет возможность изменять, удалять и добавлять 

любые данные(обьекты) на сайте.  
5. Администрирование. Пользователь с этими правами имеет возможность работать 

со структурой сайта: удалять, добавлять и менять разделы, управлять составом компонентов 
раздела. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

Шамсутдинова Г.З., Антонова В.Н. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Экологическая культура будущего социального педагога определяет способ его 
жизнедеятельности, содержание и продуктивность его работы в процессе социализации индивида. В последнее 
время экологические проблемы приобретают социальный аспект, что актуализирует экологическую 
составляющую подготовки социальных педагогов. 

Ключевые слова: этноэкология, экологическая культура социального педагога, экологическое 
образование. 

Здоровая окружающая среда и обеспечение экологической безопасности 
являются основой благополучия каждого государства. В Российской Федерации 
утверждены Основы государственной политики в области экологического развития на 
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период до 2030 года – это документ в области экологии, создающий баланс между 
интересами развития экономики и сохранения природы.  

Республика Саха (Якутия) – одно из мест на планете, где сохранилась 
разнообразие флоры и фауны. Природа Якутии имеет ключевое значение как 
крупнейший резерв биосферы всей планеты, выполняющий экологические функции 
глобального масштаба. Реализуется Государственная программа Республики Саха 
(Якутия) «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 годы».  

В последние годы одной из серьезных экологических проблем в республике, от 
решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение 
атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного воздуха остается высоким в 
городах Нерюнгри, Якутск, Мирный. Данная проблема становится актуальной в 
социальной педагогике в связи с развитием пограничной научной дисциплины 
этноэкологии.  

Этноэкология – это наука, изучающая взаимоотношения человека с 
окружающим миром и представления о нем в рамках традиционной культуры, а также 
влияние культурных установок на современные взаимоотношения с природой и 
окружающим миром в целом [2]. В качестве направления в социальной педагогике 
этноэкология использует сбор и изучение информации о традиционной культуре для 
воспитания эко-ориентированного типа личности; изучает и использует опыт 
этнопедагогики. Под экологической культурой социального педагога понимаем образ 
жизни социального педагога в социальной экокультурной системе, обусловленного 
стилем экологического мышления; средство формирования экологической культуры на 
основе научных знаний развития биосферы и ноосферы, национальных экологических 
традиций. Задачей профессиональной подготовки социального педагога к решению 
проблем эколого-педагогической деятельности в условиях вуза является обеспечение 
экологического стиля мышления, экологического поведения как форм проявления 
интеллектуальной, эмоционально-волевой, духовно-нравственной активности 
человека, выражающей его вклад в эколого-ориентированную деятельность.  

В процессе профессиональной подготовки студенты отделения социальной 
педагогики ПИ СВФУ приобщаются к научно-исследовательской работе, к творческому 
поиску решения проблем в области окружающей среды. Учебно-исследовательская 
деятельность студентов обеспечивает формирование компонентов экологической 
культуры. По результатам анкетирования студентов отделения социальной педагогики 
Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова было выявлено, что 95% опрошенных студентов считают важным 
воспитание экологической культуры. Студенты к наиболее существенным компонентам 
экологической культуры отнесли не только экологические знания, но и культуру 
экологического поведения. Экологическая культура социального педагога является частью 
его общей культуры и представляет собой целостное образование, включающее 
интеллектуально-познавательный, мотивационно-фоновый, эмоционально-волевой и 
коммуникативно-поведенческий компоненты, отражающие готовность и подготовленность 
специалиста в сфере экологического воспитания подрастающего поколения [1]. Эти 
компоненты определяют уровни сформированности экологической культуры социального 
педагога: репродуктивный; адаптивно-профессиональный; креативно-поисковый. 
Экологическая культура социального педагога характеризуется следующими функциями: 
мотивационно-побудительной; гностической; технологической; рефлексивной.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ГРАЖДАНИНА 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается патриотическое воспитание в дошкольном детстве. 
Описываются формы работы в ДОУ по патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание способствует 
формированию основных ценностных ориентиров для будущего гражданина страны. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданственность, Отечество, Родина, традиции. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 годы» в числе приоритетных направлений, по которым будет 
осуществляться государственная политика в сфере образования, обозначено 
патриотическое воспитание. Для стабильного развития и благополучия государства 
необходимы граждане, гордые за свою страну, за ее прошлое, настоящее, будущее. В 
наше время отечественные традиции воспитания все больше вбирают в себя западные 
ориентиры. Забывается, переиначивается история, подвиги народа. В связи с этим, 
проблема патриотического воспитания детей и молодежи становится одной из 
актуальнейших. На уровне дошкольного образования необходимо формирование у 
детей первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это воспитание любви к семье, 
родному дому, детскому саду, городу, родной природе, культуре своего народа, родной 
земле, государственной символике, традициям государства и общенародным 
праздникам.  

Для обеспечения системного подхода к патриотическому воспитанию, оно 
должно присутствовать во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей [2]. 

Патриотическое воспитание необходимо начинать с раннего возраста, именно в 
тот момент, когда у ребенка закладываются основы личностных ориентиров. Дети в 
этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко 
откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать [3]. В 
дошкольном возрасте начинается нравственное развитие личности, развитие 
эмоциональности, формирование чувств, мышления, начинается процесс 
социализации, процесс осознания себя в окружающем мире. Патриотическое 
воспитание происходит наиболее интенсивно именно с яркими впечатляющими 
образами, которыми характеризуется дошкольный период ребенка. Поэтому важно 
использовать именно этот период жизни ребенка для любого педагогического 
воздействия. То, что происходит в это время в жизни ребенка остается в памяти ребенка 
надолго. Это имеет особое значение для воспитания патриотических чувств.  

К основной задаче гражданского воспитания старших дошкольников 
причисляется: Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, прежде всего к матери и детскому саду [3]. 
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Ребенок должен почувствовать себя в семье, быть ее частью, любить членов семьи, 
родной дом - это то, на чем строится патриотическое воспитание, его важное начало. 
Дошкольное учреждение должно взаимодействовать с семьей в данном направлении. 

Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя неотъемлемой частью своей 
малой Родины, потом гражданином России и не только жителем планеты Земля. Нужно 
постепенно подвести ребенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть своя 
малая Родина – местечко (город, село), привязанность к которому он испытывает с 
детства, и вместе с ним – большая Родина – Россия, Российская Федерация [3]. 

Ребенок 3–4 лет должен знать название своей улицы и той, на которой находится 
детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены 
на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, 
подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Старших дошкольников уже 
знакомят с районом и городом в целом, его достопримечательностями, историческими 
местами и памятниками. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший 
дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, 
а также в честь кого они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом 
и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, 
наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд 
объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь 
большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, 
народными умельцами. 

Формы работы по патриотическому воспитанию могут иметь такое содержание, 
как создание развивающей среды по патриотическому воспитанию; беседы о Родине, о 
родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на 
патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, 
просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные игры; 
проведение педсоветов, консультаций, мероприятий с родителями. Необходимо вести 
работу по самообразованию педагогов.  

Патриотическое воспитание будет успешным только в том случае, если 
педагоги и родители являясь патриотами, будут знать, любить и уважать свою Родину, 
свой народ. Они должны уметь вызывать у детей чувство гордости за свою страну, т.е. 
отбирать те знания, которые интересны и доступны детям дошкольного возраста. 
Очевидно, что никакое педагогическое воздействие не будет иметь должного эффекта, 
если взрослый сам не является высоконравственным человеком, который заражен 
патриотическими чувствами.  
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Постановка проблемы. Одним из важнейших факторов успешности 
образовательного процесса является эффективное обеспечение преемственности обучения 
в начальной и основной школе. Необходимость осуществления преемственности 
обусловлена требованием Федеральных государственных образовательных стандартов, 
которое направлено на «обеспечение единства образовательного пространства РФ; 
…доступности получения качественного основного общего образования; преемственности 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования;… на формирование условий создания 
социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности» [3]. 

Правильная организация преемственности применительно к предмету 
«Английский язык» имеет особое значение, так как специфика обучения предполагает 
создание социокультурной коммуникативной среды на уроках.  

Методика. С целью определить, насколько эффективно происходит переход из 
начальной в среднюю школу на примере МОБУ СОШ №17 г. Якутска нами проведено 
тестирование остаточных знаний начальной школы учащихся в 5 «б» классе. Тест был 
разработан преподавателем английского языка МБОУ СОШ №1 г. Покрова 
Владимирской области Булычевой Н.В. и рассчитан на программу «Английский с 
удовольствием» (приложение 1). В данном тесте четыре задания направлены на 
контроль лексических знаний, в том числе на полное понимание текста и на проверку 
грамматических навыков. Общее количество баллов составляет двадцать семь. Нами 
разработаны критерии оценивания лексико-грамматических навыков согласно данному 
тесту (таблица № 1).  

Таблица 1 
Система критериев оценивания 

Оценка Уровень лексико-грамматических навыков Баллы 

«5» высокий уровень 27–25 

«4» средний уровень 24–21 

«3» уровень ниже среднего 20–14 

«2» низкий уровень 13–0 

Результаты. По итогам тестирования сформулированы следующие выводы. 
Количество учащихся, выполнивших тест, составило 36. 19,4% учащихся класса 
справились с заданиями на «отлично», работы 27,7% от общего числа учеников 
оценены на «хорошо», 39% пятиклассников справились с тестом на 
«удовлетворительно» и 14% учащихся не справились с заданиями. Таким образом, 
процент качественного выполнения теста составил 47,2%.  
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Анализ выполнения заданий учащимися позволяет сделать вывод о том, что 
уровень сформированности грамматических навыков находится на низком уровне по 
сравнению с лексическими. В процентном соотношении 74% от общего числа 
учащихся успешно справились с заданием №1, направленным на контроль лексических 
навыков. 51% учащихся смогли выполнить задание на полное лексическое понимание 
текста, 68% справились с заданием №3, 53% – №4. Очевидно, что задание на контроль 
уровня сформированности грамматических навыков вызвало затруднения.  

Обсуждение. Проведенное тестирование остаточных знаний учащихся в 
5 экспериментальном классе показывает, что есть проблемы, связанные с организацией 
преемственности обучения иностранному языку. С целью определить возможные 
причины проблемы перехода учащихся из начальной в основную школу, нами 
предпринята попытка анализа учебно-методического комплекта «Английский с 
удовольствием/Enjoy English».  

Во-первых, если в 4 классе обучение временам английского глагола происходит 
по отдельности, а в 5 классе – совмещенно. Поэтому многие учащиеся испытывают 
трудности в изучении данного грамматического материала. Кроме того, в учебнике и 
рабочей тетради 5 класса наблюдается недостаток практических упражнений для 
отработки нового материала. Во-вторых, общая тематика учебника 5 класса посвящена 
подготовке к поездке в Великобританию, которая изучается весь год. На наш взгляд, 
интереснее было бы изучать эту тему на протяжении всего одной четверти. В-третьих, 
в 5 классе практически все тексты предлагаются в форме письма и диалогов, что 
выражается в нехватке привычного текстового материала для учащихся.  

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что в начальной школе УМК 
«Английский с удовольствием» является фундаментальной основой для начала 
изучения английского языка, в организации преемственности, учащиеся испытывают 
трудности в 5 классе. 

В результате проведенной работы для решения проблемы мы считаем, что 
важен выбор УМК, который обеспечивал бы и подготовку к выпускным экзаменам, и 
развитие личностных универсальных учебных действий.  
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Аннотация. Рассмотрены проблемы и помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Ключевые слова: эмоциональное напряжение, трудная жизненная ситуация семьи, поддержка семьи. 

Понятие трудная жизненная ситуация определяется как временная, объективно 
или субъективно создавшаяся ситуация (И.Н. Евграфова, И.Ф. Дементьева); 
неизбежное событие в жизни, порождающее эмоциональное напряжение и стресс; 
ситуация, препятствующая реализации важных жизненных целей. Классифицировать 
трудную жизненную ситуацию семьи можно по источнику возникновения, по 
основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, по способности 
семьи к преодолению трудных жизненных ситуаций. Классификация позволяет 
выявить проблему семьи и способствует осуществлению своевременной адресной 
поддержки [1].  

Поддержка семей в трудной жизненной ситуации осуществляется по трем 
направлениям: психологическое, педагогическое и социальное. Психологическая 
поддержка состоит в том, чтобы вывести человека из кризисного, стрессового 
состояния и подвести к тому, чтобы он стремился к разрешению возникшей трудности, 
а не избегал ее. При этом, во – первых, необходимо диагностировать проблему, во – 
вторых, составить коррекционную программу по работе с семьей (консультирование, 
обучающие занятия, семейная терапия, включать в тренинговые группы со схожими 
трудностями), в – третьих, психпрофилактика.  

Теория педагогической поддержки была раскрыта О.С.Газманом, вместе с тем, 
анализ литературы подтверждает, что эта проблема еще недостаточно изучена. 
Педагогическая поддержка заключается в организации и проведении консультаций для 
родителей, посредническая деятельность, участие в профилактических мероприятиях, 
семейное тьюторство [1].  

Социальная поддержка направлена на выявление затруднений в сфере 
взаимодействие между семьей и государственными структурами, которые должны 
обеспечить социальную защиту, этих слоев населения (консультация специалистов, 
курирование интересов семьи, подбор сценариев выхода из трудной жизненной 
ситуации, помощь в обеспечении жильем или временным местом пребывания).  

Сегодня в России насчитывается около 30 миллионов семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и практически все они в разной степени, в разных 
аспектах нуждаются в социальной защите. Обусловливается это многими факторами. 
Ежегодно численность населения России сокращается на 600-800 тысяч человек, в 
значительной степени - за счет превышения смертности над рождаемостью населения. 
Расходы на рождение, содержание, обучение и воспитание детей все более превышают 
материальные возможности родителей и все больше влияют на планирование семьи. 
Сложная, комплексная проблема оказания помощи семьям с трудностями носит 
междисциплинарный характер, и на практике с необходимостью требует 
межведомственного подхода. В России принят ряд государственных решений – указов 
Президента, постановлений Правительства РФ, законов Российской Федерации. Этими 
документами проблемы семей объявлены приоритетными, определены основные 
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направления государственной политики в области защиты прав и интересов семей, 
утверждены конкретные программы мероприятий по их социальной защите.  

В Республике Саха (Якутия) создан совместный проект с Управлением 
молодежи и семейной политики Администрации города Якутска «Центр помощи 
семьям «Тэрчи»» («тэрчи» в переводе означает внутренний свет или сияние). В 
результате благополучатели проекта дети и родители из многодетных и приемных 
семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получают 
бесплатную юридическую, психологическую, педагогическую помощь. Основная цель 
и задача Центра «Тэрчи» это – оказание бесплатных юридических, психолого-
педагогических услуг населению по семейным взаимоотношениям, профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства, пропаганда ответственного и 
позитивного родительства. При социальном центре помощи семьям «Тэрчи» работает 
Школа для родителей, ее преподаватели проводят выездные семинары, лекции для 
родителей, «круглые столы», диспуты и образовательные семинары, которые посетили 
и в которых активно участвовали 754 родителя [2]. 

В основном приходят молодые многодетные мамы с детьми. Пока родители учатся 
в школе при центре, в соседнем кабинете с детьми занимаются опытные педагоги. Многие 
из тех, кто обращается в «Тэрчи», нигде не работают, поскольку сидят дома с малышами, 
поэтому здесь они находят новых друзей, единомышленников [2]. 

При центре открылся кабинет продленных занятий для детей младшего 
школьного возраста, находящихся в социально-опасном положении. С ними 
занимается опытный педагог начальных классов. Дети могут после школы выполнять 
домашние задания, закрепить пройденный материал. 

Среди семей, которые обращаются в центр «Тэрчи», есть оказавшиеся в 
трудных жизненных условиях после пожаров, наводнений. Для них проводятся акции 
по сбору вещей, оказывается материальная и психологическая помощь. В центр 
«Тэрчи» поступает много заявлений от женщин по поводу насилия в семье, приходят и 
дети, у которых есть проблемы в общении с отчимами, мачехами. 

Только в результате общего видения и долгосрочной последовательной 
политики можно обеспечить всем детям хорошее детство и возможности для развития, 
чтобы прервать замкнутый круг бедности, неравенства, необразованности, а также 
обеспечить успешную жизнь. Поэтому, делая ставку на благополучие детей и семей 
сейчас, мы обеспечиваем лучшее будущее для всех нас. Мы, взрослые, всегда должны 
помнить об этом. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛОРОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ 5–6 ЛЕТ В ИГРЕ 

Габышева С.П., Жиркова А.Н., Баишева М.И. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Теоретическое исследование проблемы психолого-педагогических условий 
формирования полоролевой культуры поведения у мальчиков 5–6 лет в игре. 

Ключевые слова: полоролевая культура. 

Социальные изменения, происходящие в обществе в последние десятилетия, 
меняют стереотип женского и мужского поведения, привычные представления о 
характере формирования женского и мужского начал личности.  

Проблема пола вызывала интерес в обществе с древних времен и в нашей стране 
как психолого-педагогическая проблема она начала изучаться со второй половины 
XIX века В.М. Бехтеревым, А.П. Нечаевым, И.П. Павловым, М.М. Рубинштейном, 
И.С. Коном и др.  

Мужское и женское начала имеют различную психоличностную и 
психофизиологическую природу [1;3]. И.С.Кон отмечает, что гендерные роли всегда 
связаны с определенной нормативной системой, которую личность усваивает и 
преломляет в своем сознании и поведении [2]. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в современном 
образовательном пространстве дифференцированный подход к мальчикам и девочкам 
фактически отсутствует. В результате формируется «усередненное» существо, в 
характере которого отсутствуют специфически мужские или женские черты личности. 
Мальчики лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, решительности, а 
девочки - нежности, терпимости, стремления к мирному разрешению конфликтов. Эти 
качества не возникают сами по себе. Мужчину в мальчике, нужно формировать с 
дошкольного возраста. 

Отсюда и цель нашего исследования - изучение и обоснование психолого-
педагогических условий эффективного формирования полоролевого поведения 
мальчиков 5–6 лет в процессе игры.  

При этом мы предполагаем, что эффективное формирование полоролевого 
поведения мальчиков 5–6 лет в процессе игры возможно при следующих условиях: 
научно-теоретическом обосновании концептуальных основ изучаемой проблемы; 
разработке содержания и апробации на практике психолого-педагогической модели 
работы с детьми; амплификации содержания работы с родителями по полоролевому 
воспитанию мальчиков.  

Научно теоретическая новизна исследования заключается в обосновании 
концепции, базовых ценностных основ и психолого-педагогической модели работы с 
детьми по формированию полоролевого поведения мальчиков 5–6 лет в процессе игры, 
а также в разработке методических рекомендаций для психологов, педагогов ДОО. 

В формирующем эксперименте нами проделана следующая целенаправленная 
работа с учётом полоролевого воспитания была построена развивающая среда в группе. 
Было создано пространство для игр мальчиков с учётом их полоролевой идентичности.  

По работе с детьми нами разработаны 4 серии игр. Каждая серия игр 
предназначена на формирование полоролевой идентификации у мальчиков, 
ценностных представлений об отце и отцовстве, развитие предпосылок мужественного 
поведения и ценностного отношения мальчиков к девочкам. 
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По названным сериям проведены: игры-тренинги, игры-ситуации, имитационные 
игры, арт-терапия, игры-драматизации, сюжетно-дидактические игры и др. 

Проведена содержательная работа с родителями-отцами: организовано 
творческое объединение отцов. проводятся психологические консультации, консилиумы, 
тематические встречи, совместные проекты и т.д. Результаты исследования позволяют 
нам заявить, что для формирования культуры поведения у мальчиков обязательно нужно 
развивать его базовые компоненты как установление мальчиками своей полоролевой 
идентичности, сформированность ценностных представлений об отце и отцовстве, 
ценностного отношения мальчиков к девочкам, и осознанное понимание ими проявлений 
мужественности, как наиважнейшего личностного качества мальчиков. 

Полученные данные эксперимента свидетельствуют о динамике роста у детей 
этих ценностных качеств личности, которые составляют основу полоролевого 
поведения мальчиков.  

Таким образом, результаты проведенного нами исследования убедительно 
доказали целесообразность выдвинутой нами поставленной гипотезы. 
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СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Гоголева А.Я., Прокопьева М.М. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К., Якутск, Россия 

Аннотация. Представлено обоснование предупреждения подростковой преступности в условиях 
семьи. Подчеркивается роль семьи в предупреждении преступности подростков. Подчеркивается о 
необходимости инновационных форм работы с детьми в условиях семьи для успешной адаптации и 
социализации детей и подростков в обществе. 

Ключевые слова: семья, несовершеннолетние подростки, раннее предупреждение преступности, 
индивидуальное сопровождение, жизненное самоопределение, успешная адаптация и социализация. 

Постановка проблемы. В настоящее время проблема предупреждения 
подростковой преступности остается одним из важнейших направлений правовой 
политики нашего государства. Проблема преступности несовершеннолетних 
традиционно является одной из основных в криминологии. Это обусловлено тем, что 
уровень криминализации подрастающего поколения достаточно высок и устойчив. 
Согласно статистическим данным каждое одиннадцатое преступление совершается 
несовершеннолетними или при их участии.  

Важно отметить, что преступность вообще и преступность несовершеннолетних 
в частности связана как с общесоциальными проблемами, так и с проблемами 
формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер [1]. 

Обоснование проблемы. Основные социальные причины подростковой 
преступности связаны прежде всего с теми экономическими, политическими и 
культурными преобразованиями, которые происходят в нашей стране и оказывают 
далеко не самое благоприятное воздействие как на взрослых, так и на подрастающее 
поколение. Спонтанное развитие рыночных отношений, приведшее к резкому 
материальному расслоению людей и увеличению числа малообеспеченных семей; 
крушение идеалов и взглядов, которые долгие годы составляли духовно-нравственную 
основу нашего общества, снижение престижа общеобразовательного учреждения, 
разрушение материально-технической базы бесплатных культурно-воспитательных 
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учреждений, предназначенных для развития творческих способностей детей, широкая 
пропаганда в средствах массовой информации псевдокультуры, жестокости и насилия, 
постепенное отчуждение от первичных социально-позитивных групп (семьи, учебной 
группы и т.д.) в конечно счете обуславливают различного рода нарушения в области 
формирования здоровой социальной личности несовершеннолетнего [2]. 

Потребность в защите и удовлетворении как психологических, так и 
социокультурных нужд, протест против «произвола» взрослых и неприятие 
общепризнанных ценностей порождают у подростков стремление к объединению в 
различного рода неформальные группы. Для многих таких неформальных объединений 
характерна преступная целенаправленность. Более того, во главе этих формирований 
зачастую стоят ранее судимые взрослые люди, которые посредством вовлечения 
молодежи в противоправную деятельность стремятся тем самым удовлетворить свои 
низменные интересы. В результате за последнее время наблюдается усиление влияния 
на преступность несовершеннолетних не только взрослой, но и организованной 
преступности, массированное вовлечение подростков в теневой бизнес [1]. Между тем 
корни этого зла необходимо искать, прежде всего, в семье и воспитательно-
образовательных учреждениях.  

Методика. Семья является одним из основных субъектов ранней профилактики 
преступного поведения несовершеннолетних. Особенно велико значение семьи в 
воспитании детей на ранних этапах. Именно в семье закладываются нравственные 
основы личности человека, формируются его важнейшие потребности и интересы, 
усваиваются ценности и образцы поведения. С повышением возраста у личности 
усложняются и расширяются связи с социальным окружением, поэтому влияние семьи 
уменьшается. Однако, на несовершеннолетних это влияние еще очень существенно. 

Обсуждения. Каждый помнит историю, всколыхнувшую видавший виды 
Якутск, когда мотивом зверского преступления стала безмерная, жгучая зависть, 
непостижимая в дикости своей. Четыре несовершеннолетние преступницы 
позавидовали тому, чего, очевидно, никогда не было в их жизни: неподдельному 
взаимному доверию, искреннему уважению в семье их ровесницы Светы Соловьевой. 
Мщения требовала явная несправедливость: их собственные мамы и видеть-то 
девчонок особенно не желали, а Света и ее девятилетняя сестренка Ирочка не 
понаслышке знали родительскую ласку, которой сумела окружить их мать, восполняя 
своей нежностью и любовь отца, трагически погибшего не так давно... Но чужое 
счастье, как ни крути, ни украсть, ни присвоить насильно. Его возможно только 
уничтожить [4]. 

Результаты. Воспитательный потенциал семьи включает в себя совокупность 
факторов, способствующих становлению и развитию личности. Особая роль семьи в 
нравственном воспитании подрастающего поколения определяется рядом факторов и 
условий, среди которых можно отметить: эмоционально-интимный характер семейного 
воспитания, способствующий более интенсивному формированию духовных качеств 
ребенка, изначальность и непрерывность семейного воспитания, широта семейного 
воспитания, обусловленная многообразием связей членов семьи.  

На воспитательный потенциал семьи влияют характеристики, связанные со 
структурой семьи, уровнем образования, нравственно-психологическим климатом, 
занятостью, материальным достатком и т. д., то есть факторы, способствующие 
всестороннему развитию детей.  

Выводы. Переплетаясь с различными сторонами жизни общества, семейное 
воспитание отражает в себе как достижения, так и трудности, противоречия нашей 
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жизни. Не всем семьям удается добиться гармоничного сочетания всего многообразия 
сторон семейной жизни. Нередким явлением в семьях бывает такой недостаток 
воспитание детей, как баловство, создание им тепличных условий. Родители, 
воспитывающие своих детей, таким образом, начинают пожинать горькие плоды 
воспитания через непродолжительное время. Наряду с этим, ни для кого не является 
секретом существование неблагополучных семей. Причем неблагополучные семьи не 
всегда состоят из алкоголиков, существует множество семей, которые внешне выглядят 
«нормальными» с формальной точки зрения: у ребенка есть мама и папа, оба неплохо 
зарабатывают, и ребенок имеет все необходимое и даже больше. Но в них царит 
моральное и физическое насилие, отсутствуют доверие, уважение друг к другу и, самое 
главное, любовь. Поэтому с психологической точки зрения неблагополучные семьи – 
те, в которых нарушены гармоничные отношения между родителями и детьми.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

Гоголева А.Я., Прокопьева М.М. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К., Якутск, Россия 

Аннотация. Представлено обоснование актуальности коррекции проблемы эмоционального 
нарушения у детей и подростков. Обозначаются болевые точки неблагополучия семьи. 

Ключевые слова: дети, родители, семья, индивидуальное сопровождение, жизненное 
самоопределение, успешная адаптация и социализация. 

Постановка проблемы. Воспитание ребенка в неблагополучных семьях 
приводит к тому, что у него нарушается нормальный ход развития. Эмоциональные 
нарушения проявляются в неумении выражать свои чувства, склонность к депрессии. 
Дети из неблагополучных семей, как правило, имеют осень низкую самооценку, не 
доверяют окружающим, очень обидчивы и мстительны. Дома они приобретают опыт 
агрессивного поведения, поскольку отец и мать – самые близкие и самые убедительные 
образцы, по которым их дети строят и проверяют свое поведение. Они очень 
внимательны и очень чутки ко всему, что им приходится наблюдать, с чем приходится 
сталкиваться. И на примере родителей они получают наглядные уроки отношения к 
окружающим, к слабому и т. д. А.С. Макаренко в этой связи писал: «Ваше собственное 
поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только 
тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его в каждый момент вашей жизни. Как 
вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы 
радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 
читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшее изменение в 
тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него 
невидимыми путями, вы их не замечаете. А если дома вы грубы или хвастливы или вы 
пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред 
вашим детям, вы воспитываете их плохо и ваше недостойное поведение будет иметь 
самые печальные последствия» [1]. 
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Обоснование проблемы. Постоянные ссоры, скандалы и драки между 
родителями, частые и неоправданно жестокие наказания приводят к тому, что ребенок 
не умеет договариваться, находить компромиссы и спокойно отстаивать свое мнение. 
В общении с другими людьми он действует по принципу: «кто сильнее, тот прав». 
Отсюда большое количество преступлений совершаемых несовершеннолетними из 
неблагополучных семей.  

Все «проблемные» семьи можно разделить на три типа в зависимости от 
способа воспитания ребенка. 

1. Безнадзорность. В этом случае ребенок предоставлен самому себе. Он не
получает любви, ласки, часто не накормлен, плохо одет, бродяжничает. Обычно это 
происходит с детьми их малообеспеченных «алкогольных» семей. 

2. Эмоциональное отвержение. В такой семье забота о ребенке – выполнение
долга. Она тяготит родителей, и их интерес к ребенку может быть ограничен чисто 
формальными признаками. В таком положении часто оказываются 
«незапланированные» дети.  

3. Жестокость. В этом случае суровые расправы за мелкие проступки,
вымещение злости на ребенке – обычный стиль поведения в семье [2]. 

Методика. Неумение родителями воспитывать своих детей может проявляться 
в различных формах. Это жестокое обращение родителей с детьми, непостоянство и 
разноречивость их требований, запугивание и т.д. Все это, как правило, ведет к тому, 
что дети из таких семей стараются быть подальше от своих родителей. Спасаясь от 
издевательств взрослых, около 50 тысяч детей ежегодно покидает родные семьи, 
20 тысяч – интернаты, которые не в состоянии оказать своим воспитанникам ни 
духовную, ни материальную поддержку. Многие подростки заканчивают жизнь 
самоубийством или ищут спасения от окружающей их суровой действительности 
посредством так называемого аддитивного поведения. В связи с этим увеличение 
численности подростков, употребляющих наркотические средства, психотропные 
вещества и спиртные напитки, - не случайность, а закономерность, таящая в себе еще 
один источник преступного поведения несовершеннолетнего [3]. 

Длительное употребление этих веществ приходит к развитию психической и 
физической зависимости. В случае резкого прекращения их употребления у подростка 
может наступить абстиненция, именуемая в просторечии «ломкой», которая 
сопровождается резкими болевыми ощущениями. Во избежание боли необходимо 
ввести в организм очередной дозы наркотика, алкоголя, либо психотропного вещества, 
однако, как известно, приобретение последних требует материальных затрат. Практике 
известно немало случаев, когда в поисках указанных веществ или денежных средств на 
их приобретение подростки решались на самые отчаянные, самые страшные поступки, 
вплоть до убийства родных и близких.  

Обсуждения. Как правило, распределением наркотиков на территории 
Российской Федерации занимаются взрослые преступники. Однако, они нередко 
втягивают в наркобизнес и подростков, одаряя их поначалу бесплатными порциями 
наркотических и психотропных веществ, а затем заставляя расплачиваться за 
«подарок» посредством исполнения их преступных указаний. В противном случае на 
«нерадивого» подростка может быть оказано психическое или физическое воздействие. 
Таким образом, несовершеннолетний оказывается втянутым в преступную 
деятельность. Однако, одних угроз и насилия явно недостаточно для того, чтобы 
удержать последнего от попыток вернуться к прежней нормальной жизни. Поэтому 
внутри каждой неформальной группы преступного характера культивируются 
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определенные ценности, которые не совпадают с общепризнанными и вселяют в 
подростка чувство уверенности, ощущение стабильности и единства с преступной 
средой. Именно группа дает ему то ложное чувство братства, социальной и 
психологической защищенности, значимости, которые, к сожалению, не всегда может 
дать общество. В результате несовершеннолетний нередко в силу психологической 
податливости и неопытности выбирает такой способ самовыражения, который связан с 
противоправной деятельностью [3]. 

Результаты. Ежемесячно в районных отделениях МВД прибавляются от 3 до 
10 подростков, стоящих на учете из-за систематического употребления спиртных напитков 
или с диагнозом «алкоголизм». 80% детей из неблагополучных семей курят и 63% 
употребляют наркотики. По данным психологов и социологов, дети из неблагополучных 
семей в 7 раз чаще пытаются покончить жизнь самоубийством, в 2 раза чаще вступают в 
ранние браки и в 2 раза чаще страдают психическими заболеваниями. 

Можно предложить следующие направления профилактического воздействия 
на «проблемные» семьи: выявление неблагополучных семей, обеспечение помощи 
семье со стороны школы и органов опеки и попечительства, воздействие на 
неформальные группы подростков, которые ведут антиобщественный образ жизни;  

Семья может отгородить ребенка от отрицательного влияния окружающей 
среды, удержать от совершения многих противоправных поступков. Родители 
способны пресечь отрицательные привычки и взгляды детей. Им необходимо 
организовывать досуг ребенка, установить с ним доверительные отношения. 
Взаимопонимание и взаимодоверие являются основными условиями того, что 
родители смогут удержать своего ребенка от вступления на преступный путь. Главным 
приемом воспитания ребенка является воспитание примером. Родителям необходимо 
осознавать всю ответственность за жизнь ребенка и вести себя подобающе.  

Выводы. Реальная эффективность предупреждения преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, зависит не от усиления уголовно-правовых не от 
специально-криминологических мер предупреждения преступности, а от 
качественного улучшения материальных и духовных условий детей и подростков. 
Несомненно, лучший способ профилактики противоправного поведения – это создание 
условий жизни и обеспечения нормального воспитания детей в семье. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Готовцева Н.Г., Иванова Н.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования ценностных ориентаций будущего 
педагога в условиях вуза. Раскрыто содержание личностно-профессиональной самоактуализации как средства 
формирования ценностных ориентаций, а также личностно-ориентированный подход к формированию 
личности студента как будущего специалиста. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; личностно-профессиональная самоактуализация; 
личностно-ориентированный подход к формированию личности студента. 

Жизненные ценности студентов должны рассматриваться с учетом 
особенностей личностного развития, а также в контексте реформирования образования 
и профессионального становления будущих специалистов. Основной задачей является 
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формирование и утверждение в студенческой среде такой системы ценностей, которые, 
преломляясь через жизненные ценности каждой личности, способствовали бы 
профессиональному становлению будущего педагога.  

Вместе с тем, как показывает практика, формирование ценностных ориентаций 
будущих специалистов в вузе осложнено совокупностью проблем: недостаточным 
стремлением будущих педагогов к выявлению и развитию своих личностных и 
профессионально значимых качеств, выражающихся в познавательной активности, 
способности к рефлексии на себя, на других, самоорганизации, связанной с волевыми 
усилиями студентов. В этой связи актуализируется ориентация воспитательно-
образовательного процесса в вузе на ценностное становление будущего педагога, 
направленное на формирование ценностей познания, личности и достижения 
жизненных целей посредством личностно-профессиональной самоактуализации.  

Личностно-ориентированное образование рассматривает обучаемого как 
основную ценность всего образовательного процесса; способствует созданию условий 
для формирования и проявления ценностных ориентаций, становления творческой, 
активной личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей 
обучаемых, развития их интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, 
навыков самообразования, саморазвития; ориентировано на потребность общества в 
специалистах, способных самостоятельно приобретать знания, способных к 
переквалификации и адаптации в новых социальных условиях.  

Анализ проблемы формирования ценностных ориентаций будущего педагога 
посредством личностно-профессиональной самоактуализации в вузе требует поиска 
новых подходов. Вместе с тем, анализ теории и практики по проблеме формирования 
ценностных ориентаций позволяет заключить, что в современных реалиях еще 
недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с исследованием 
педагогического обеспечения формирования ценностных ориентаций будущего 
педагога посредством личностно-профессиональной самоактуалтзации. 

Таким образом, формирование ценностных ориентаций студентов посредством 
личностно-профессиональной самоактуализации, определим как процесс 
выстраивания человеком собственных смысловых установок на развитие ценностей 
познания, личности, достижения жизненных ценностей посредством личностно-
профессиональной самоактуализации. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ, ЛИШЕННЫМИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. Представлено обоснование актуальности проблемы индивидуального сопровождения 
детей-сирот. Предлагается «наставничество» как эффективная и инновационная форма работы с детьми-
сиротами в условиях детского дома с целью успешной адаптации и социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в общество. 

Ключевые слова: дети, лишенные родительского попечения, индивидуальное сопровождение, 
наставничество, жизненное самоопределение, успешная адаптация и социализация. 

Постановка проблемы. Приоритетным направлением работы в области 
социального сиротства на современном этапе развития общества, является пропаганда 
семейных ценностей, развитие института замещающих семей, профилактика детского 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

95 

неблагополучия. Дети, лишенные родительского попечения обделены вниманием 
родных и близких, как никто другой нуждаются в соучастии и сопровождении в 
решении их жизненных проблем. Забота о детях, лишенных родительского попечения, 
занимает первостепенное место в системе государственной политики. Происходит 
неизбежное реформирование существующей системы государственных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит поиск и 
внедрение инновационных форм работы с детьми, лишенными родительского 
попечения в условиях детского дома. 

 Обоснование проблемы. В центре внимания находится конкретный ребенок. 
Исследователи говорят о том, что, чем раньше ребенок отрывается от родителей, чем 
дольше и в большей изоляции он находится в учреждении, тем более выражены 
деформации по всем направлениям психического развития [2]. У ребенка формируется 
«закапсулированная личность» и деформированные представления о жизни вследствие 
закрытости системы. Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот ориентирована 
прежде всего на преодоление противоречия между коллективной формой воспитания в 
условиях учреждения и индивидуальным характером жизни за его пределами [1]. 

С целью формирования личности ребенка, ответственного за свою дальнейшую 
судьбу и успешной социализации в обществе, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, внедряют инновационные формы работы. Одной 
из таких форм является «наставничество».  

Методика. В основе идеи «наставничества» лежат труды А.С. Макаренко, в 
современной педагогике, М.П.Щетинина, которые говорят о формировании личности 
ребенка через построение взаимоотношений между двумя участниками, один из 
которых является взрослый человек. Индивидуально-дифференцированный подход к 
личности ребенка рассматривается в трудах Л.С. Выготского.  

Идея «наставничества» успешно внедряется в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. На территории городского округа «город 
Якутск», в детском доме «Берегиня», успешно реализуется «наставничество». 
Первоначально, наставники были закреплены из числа работников учреждения. 
Постепенно эта форма работы стала внедряться с привлечением наставников из числа 
граждан, изъявивших желание общаться и помогать детям, лишенным родительского 
попечения. В основе работы подразумевается подбор «значимого взрослого» и 
индивидуальное сопровождение ребенка с целью его жизненного самоопределения. 

Наставничество включает в себя: эмоциональное и духовное оздоровление, 
развитие коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение и 
самоактуализацию, развитие личности ребенка и социальную ответственность. Кроме 
того, формируется доверительное отношение к окружающим, социуму. Подбор 
«значимых взрослых» для детей осуществляется через проведение различных 
совместных мероприятий, где ребенок и взрослый могут приглядеться друг к другу, 
подружиться и впоследствии это общение перерастает в дружбу. Реализация проекта 
«наставничество» осуществляется с привлечением общественных организаций города 
Якутска, которые реализуют данное направление и осуществляют подбор и обучение 
наставников. 

Результаты. Реализация проекта «Наставничество» имеет положительные 
результаты. У воспитанников детского дома понизился уровень тревожности, 
развились коммуникативные навыки общения, дети стали более осознанно подходить 
к выбору своей будущей профессии, стали выстраивать свои жизненные планы и 
перспективы развития в будущем и в своем жизненном самоопределении.  
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Обсуждение. Общение взрослого и ребенка не должно прерываться после 
выпуска из детского дома. В лице наставника ребенок-сирота должен иметь 
возможность обратиться к своему наставнику, который будет помогать ему в решении 
каких-либо житейских и жизненных проблем. Это будет способствовать успешной 
адаптации и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
вне государственного учреждения. 

Выводы. Наставничество как инновационная форма работы способствует 
формированию личности ребенка, ответственного за свою судьбу и дальнейшей 
успешной адаптации и социализации в обществе.  
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ПСИХОЛОГО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ, СОВЕРШИВШИХ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Носков В.И. 

ОГИБДД ОМВД России по Мирнинскому району, Мирный, Россия 

Аннотация. В статье обоснованы связи между нарушениями правил дорожного движения и опытом 
вождения, раскрываются причины взаимной обусловленности восприятия и установок личности в 
детерминации дорожно-транспортного преступления. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, восприятие неосторожных преступников, 
установка личности. 

Исследование индивидуально-личностных характеристик участников дорожно-
транспортной преступлений, виновных в произошедших событиях, требует изучения 
их психологической особенностей с учетом влияния ситуативных факторов и 
социальных причин преступности. 

Психологические корни неосторожности, вызвавшие решимость индивида 
совершить преступление, обусловлены, на наш взгляд, дефектами восприятия опасной 
ситуации и ее элементов, неправильной оценки и ошибочного (на его основе) принятия 
решения.  

«Восприятие предмета предполагает со стороны субъекта не только наличие 
образа, но и определенной действенной установки, которая обеспечивает его 
адекватное восприятие» [1].  

Избирательность установки находится в тесной взаимосвязи с определенной 
линией поведения, заключающейся в субъективном отношении индивида к элементам 
внешней среды.  

В целях выявления причин противоправного поведения участников дорожного 
движения было проведено социологическое исследование методом экспертной оценки 
сотрудников ГИБДД территориальных органов МВД РФ по Республике Саха (Якутия). 
Так, определяющим фактором для ряда опрошенных респондентов стало, что выход 
транспортного средства на автомобильную дорогу как источника повышенной 
опасности отметили 13,3% опрошенных респондентов. Результаты обработки анкет 
свидетельствуют о возникновении отличительных мотивов преступного поведения при 
нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По мнению 
третьей части опрошенных (36,6%), данные мотивы характеризуются стремлением 
произвести необычное впечатление (агрессивное вождение, лихачество, нарушения 
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правил и т. д.), легкомысленным отношением к использованию автотранспортных 
средств (40%). 

«Объем установки (количество одновременных раздражителей, которое может 
быть включено в механизм действия поведения) не принадлежит к числу биологически 
неизменных, постоянных величин. Он дает очень сильные вариации в зависимости от 
пола, возраста и индивидуальности, а главное – от упражняемости, навыков и опыта 
того или иного лица» [2].

Применительно к дорожному движению объем и избирательность установки 
водителя, на наш взгляд, определяется частотой взаимодействия с внешней средой 
(дорожно-транспортной сферой). Иными словами, приобретая умения управлять 
транспортных средством, водитель воспринимает в силу опыта исключительно 
необходимые элементы этой сферы.  

Анализ причин неосторожных дорожно-транспортных преступлений, 
связанных с частотой взаимодействия с внешней средой (опытом), показывает 
значительную криминогенную роль использования транспортных средств неопытными 
водителями. Так, по вине неопытных водителей с незначительным стажем вождения 
(до 1 года) в Республике Саха (Якутия) происходит около 16–20% автотранспортных 
преступлений.  

 Подводя итог вышесказанному, обозначим значимость и необходимость 
дальнейших исследований личности неосторожного автотранспортного преступника, 
раскрывающих внутренние субъективные механизмы неосторожного преступного 
поведения. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ  
Самсонова А.М., Захарова А.И.  

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию творческого потенциала личности. Дается 
определение творческого потенциала личности и делается вывод о том, что творческие способности не редкий 
дар природы, а свойство, воспитываемое у каждого человека.  

Ключевые слова: творчество, личность, творческий потенциал личности, способности, 
индивидуализация, социализация. 

Постановка проблемы. Проблема творческого потенциала личности 
приобретает исключительно важное значение и актуальность, обусловленная, прежде 
всего целым рядом существенных факторов общественного развития страны, 
происходящими преобразованиями в структуре жизнедеятельности общества, в том 
числе сферы образования, школы, деятельности учителей.  

Творческий потенциал (англ. Creative potential) – совокупность качеств 
человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности. 
В.Г. Рындак квалифицирует творческий потенциал как «систему личностных 
способностей, позволяющих оптимально менять приёмы действий в соответствии с 
новыми условиями, и как интегральную целостность природных и социальных сил 
человека, обеспечивающих его субъективную потребность в творческой 
самореализации и саморазвитии» [1, с. 17]. Е.А. Глуховская определяет творческий 
потенциал как «динамическое интегративное личностное свойство (в совокупности 
личностных способностей, знаний, умений, убеждений, отношений, направленности), 
определяющее потребность, готовность и возможность творческой самореализации и 
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саморазвития» [2, с. 23]. К примеру, с точки зрения Ю.Н. Кулюткина творческий 
потенциал личности, определяющий эффективность её деятельности в изменяющемся 
мире, характеризуется не только сложившимися у человека ценностно-смысловыми 
структурами, понятийным аппаратом мышления или методами решения задач, но и 
некоторой общей психологической базой, детерминирующей их. Такая база, такой 
потенциал развития есть системное образование личности, которое характеризуется: 
а) богатством потребностей и интересов личности, её направленностью на всё более 
полную самореализацию в различных сферах труда, познания и общения; б) уровнем 
развития интеллектуальных способностей, позволяющих человеку эффективно решать 
новые для него жизненные и профессиональные проблемы, особенно глобального 
характера. Такой человек должен также обладать широким и гибким мышлением, 
видеть альтернативные пути решения и преодолевать сложившиеся стереотипы; 
критически анализировать опыт, уметь извлекать уроки из прошлого; обладать 
высокой работоспособностью, физической силой и энергией, высоким уровнем 
развития психофизиологических возможностей [3]. 

Профессия учителя технологии, связана с творчеством или креативом 
(придумыванием свежих идей и применением необычного взгляда на жизнь). Но 
прежде, чем определить успешность в этой профессии, необходимо понять, есть ли в 
тебе творческая жилка и креативность мышления. В связи с этим нами проведено 
тестирование по определению творческого потенциала выпускного курса, 
обучающихся по основной образовательной программе академического бакалавриата 
по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль «Технология». Тест 
показал, что студенты, охваченные тестированием, обладают теми качествами, которые 
позволяют им творить, но есть и некоторые проблемы, которые тормозят процесс 
творчества. Во всяком случае, их потенциал позволит творчески проявить себя, если 
они сами того пожелают.  

Мы полагаем, что творческий потенциал – это та энергия, которая может 
способствовать развитию природных способностей, личностных качеств человека, и 
привести, в конечном счёте, к всестороннему осуществлению личностью своей 
индивидуальной и социальной субъектности.  
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ВЛИЯНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Софронова А.Н., Местникова М.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния балльно-рейтинговой системы на 
формирование самоорганизованности личности студентов. Определяются цели, задачи влияния балльно-
рейтинговой системы на формирование самоорганизованности студентов. 

Ключевые слова: самоорганизация студента, балльно-рейтинговая система, рейтинг, успеваемость, 
формирование самостоятельности. 

Постановка проблемы. Проблема формирования самоорганизованности как 
качества личности заслуживает пристального внимания, особенно при переходе на 
балльно-рейтинговую систему (БРС) оценки. Возникает необходимость создания в 
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педагогическом процессе условий для формирования такого качества личности, как 
самоорганизованность, которое позволило бы справляться с предъявляемыми 
современными требованиями.  

Данной проблемой занимались такие ученые как Д.А. Данилов, Л.Н. Куликова, 
К.Д. Ушинский и многие другие. По мнению К.Д. Ушинского, растущий человек 
создает и познает себя сам, и воспитывать в нем следует самостоятельность и 
активность в условиях свободного самовыражения, развивать его способность к 
самооценке, стимулировать врожденное стремление к совершенству [3].  

Как считает И.А. Зимняя, самоорганизация представляет собой процесс 
упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних факторов, без 
внешнего специфического воздействия. Самоорганизация учебной деятельности есть 
не что иное, как самостоятельная работа, имеющая собой не только учебное, но и 
личностное и общественное значение [1]. 

В реализации одной из важнейших задач формирования самоорганизованности 
студентов является внедрение в педагогический процесс БРС. Балльно-рейтинговая 
система одна из современных технологий, которая используется в менеджменте 
качества образовательных услуг. Система балльно-рейтинговой оценки знаний 
является основным инструментом оценки работы студента в процессе учебно-
производственной, научной, деятельности и определения рейтинга выпускника на 
выходе. 

От студента балльно-рейтинговая система требует регулярной работы в течение 
всего семестра, впоследствии чего у него вырабатываются стимулы управления своей 
успеваемостью. Студент имеет возможность спланировать свою оценку и сознательно 
подойти к ее достижению. Поэтому студент самоорганизуется и правильно 
распоряжается своим временем, выбирает порядок выполнения учебных заданий, 
самостоятельно планирует работу и регулярно проводит самодиагностику и 
самоконтроль собственных результатов. 

Нами проведено анкетирование среди студентов 3 курсов педагогического 
института по определению положительных и отрицательных моментов внедрения БРС. 
В анкетировании приняли участие 135 студентов. Анкета содержала 10 вопросов. На 
основе изучения научной литературы и полученных результатов мы пришли к выводу, 
что балльно-рейтинговая система является одним из эффективных средств для 
формирования самоорганизованности студента.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДВУЯЗЫЧИЕМ 

Татаринова А.А., Никифорова Т.И 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Проблема двуязычия в нашей республике является одной из актуальных не только среди 
лингвистов, но и психологов, социологов и даже политиков. С этой проблемой в практике образования на всех 
уровнях постоянно сталкиваются педагоги. Особенно эта проблема возникает именно в дошкольном возрасте, 
когда идет становление и интенсивное развитие речи детей. 

Ключевые слова: язык, двуязычие, билингвизм, семья, память. 

Дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти 
человека. Уже при простом наблюдении за дошкольниками обнаруживается бурное 
развитие их памяти. 

«Ребенок относительно легко запоминает большое количество стихотворений, 
сказок и т. д. – пишет Д.Б. Эльконин – Запоминание часто происходит без заметных 
усилий, а объем запоминаемого увеличивается настолько, что некоторые исследователи 
считают, будто именно в дошкольном возрасте память достигает кульминационного 
пункта своего развития и в дальнейшем лишь деградирует» [1, с. 250–251].  

Считается, что двуязычные дети часто начинают говорить позже, чем их 
ровесники, знающие лишь один язык, так как их словарный запас в каждом из языков 
меньше, а навыки общения могут быть недостаточны. Психологи Л.С.Волкова и 
С.Н.Шаховская считают, что «овладение речью связано с возможностями обработки 
информации, с объемом кратковременной памяти. Человеческая речь воспринимается 
или воспроизводится в сжатые временные сроки. Поэтому ребенок должен обладать 
стратегией быстрого программирования и быстрого декодирования, дешифровки 
речевого сообщения. Усвоение речи ребенком происходит с учетом его возможностей 
обработки речевой информации, что отражается и на выходе речи. Чем объемнее 
информация, тем труднее она усваивается и воспроизводится в речи». Степень 
развития речи зависит от уровня развития памяти ребенка, но и уровень развития 
памяти зависит от степени сформированности речи. 

Особенностью развития речи ребенка дошкольного возраста является то, что 
речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. И в огромной степени зависит 
от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и 
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни, т.е. от того как 
воспринимается и запоминается речь окружающих зависит речевое развитие ребенка. 
У ребенка, растущего в двуязычной среде, идет сложный процесс усвоения языка, т.к. 
он вынужден усваивать два языка одновременно, и при – том, что один из языков может 
быть доминирующим. Словесная память может иметь первостепенную роль, т.к. 
вербальная память – это память, которая отвечает за способность человека запомнить 
любую текстовую информацию. 

В ходе экспериментальной работы мы исследовали уровень вербальной памяти 
детей с двуязычием и детей, владеющим только одним языком. Применили методики: 
с целью оценка состояния памяти методику  «Заучивание 10 слов» (А.Лурия); для 
изучения эффективности запоминания осмысленного материала и изучения слуховой 
памяти методика «Изучение эффективности запоминания осмысленного материала»; 
для определения уровня развития активной памяти у детей дошкольного возраста 
методика "Назови слова". 
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По результатам исследования мы выявили низкий уровень развития вербальной 
памяти у 2 детей из 6 (33,3%). Эти дети долго думают, сразу воспроизвести слово не 
могут. 

Средний уровень развития вербальной памяти имеют 2 ребенка из 6 (33,3%). 
Эти дети на среднем уровне выполняют предложенный материал, воспроизводят его не 
полностью или с ошибками. 

Высокий уровень развития вербальной памяти имеют 2 испытуемых из 
6 (33,3%). Эти дети на высоком уровне выполняют предложенный материал, легко 
могут воспроизвести слова. 

Литература: 
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СВЯЗЬ ФЕНОМЕНА «СЕЛФИ» И НАРЦИССИЗМА 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЁЖИ 

Иванов И.П. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Феномен «селфи», популяризированный в последние два года, активно исследуется 
психологами, так как ему подвержено большинство молодых людей, знакомых с социальными сетями и IT 
(рус. ИТ). Существует проблема связи между частотой использования «селфи» и появления нарциссизма у 
личности, так как, по мнению психологов, это взаимосвязанные вещи. Определяются цели, задачи и методы, 
приемы эффективного определения данной связи и её роли в изменении личности молодого человека. Данная 
статья определяет наличие данной связи. 

Ключевые слова: селфи, нарциссизм, социальные сети.  

Постановка проблемы. После церемонии Оскар-2014 началась популяризация 
такого явления как «селфи» (англ. «selfie», явление автопортрета), суть которого 
заключается в фотографировании себя передней камерой мобильного устройства на 
фоне чего-либо или с другими людьми. Психологов, таких как М.П. Игнатова, 
О.А.Шамшикова и Е.О.Шамшикова, заинтересовал эффект флеш-моба, перешедшего в 
массовое применение и его связь с нарциссизмом. Таким образом, были проведены 
исследования в этой области. 

Суть самосознания человека в некоторых аспектах сводится к демонстрации 
своей личности, ее качеств и достоинств, выделяющих эту личность среди 
окружающих. Данная демонстрация призвана доказать в первую очередь самому себе, 
что субъект существует среди обществ, он ими ценится и имеет уникальные свойства, 
недоступные другим. 

Объектами демонстрации могут быть навык, внешний вид, какое-либо 
действие, процесс и поступок, не встречающийся или редко встречающийся в этом 
социуме. Именно таким образом, например, пользователи Сети узнаю́т новости о таких 
людях, как: руферы (англ. roofers, «крышелаз»), бейс-джамперы (англ. base jumpers, 
прыгуны с высоких объектов), стримеры (англ. streamers, видеотранслирование 
игрового процесса компьютерных игр). 

Такие категории людей используют опыт и навыки, недоступные широкой 
публике. Применение таких действий без их демонстрации по Сети (или другим 
каналам связи) не имеет смысла и предназначено для морального удовлетворения 
субъекта. Это является частью естественного психического желания в самовыражении 
и известности, свойственному большинству людей. Это подтверждают существующие 
сервисы по «накрутке» друзей и подписчиков для социальных сетей. Своим 
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существованием они доказывают, что есть спрос на такие услуги, следовательно, 
данный синдром имеет место быть. 

Обществу, которое в основном состоит из субъектов, качества личности 
которых являются частым явлением и не могут быть уникальными, необходимы 
средства для выражения. Предпосылки феномену «селфи» были, но они не получали 
распространения, так как социум это не принимал и не видел в этом необходимости. 
Главная причина возникновения моды на «селфи» – это распространение видео-аудио- 
и фотоматериалов по Сети, где запечатлены люди, выделяющиеся «из толпы» каким-
либо навыками или в забавных ситуациях. Большинство людей не блещут 
уникальными качествами личности, и им необходимо было средство, призванное 
напрямую демонстрировать их уникальность, им необходим был «спусковой крючок», 
который бы запустил мировую моду. 

Рис. 1. «Звёздное селфи», популяризировавшее явление. 
В нём запечатлены актеры из Голливуда 

Этим крючком стал снимок, сделанный на Samsung Galaxy Note 3 на церемонии 
вручения Национальной Киноакадемии США в рамках рекламной кампании Samsung, 
в данное время он считается «первым селфи». Сама того не подозревая, компания 
запустила «социальный вирус» мирового масштаба, где стало модным 
фотографировать себя в каком-нибудь ключе: с родственниками, знаменитостями, в 
различных ситуациях и на интересном (по мнению субъекта) фоне. 

Отдельно стоит заметить, что «селфи» успешно применяется мировым 
социумом в лице интернет-пользователей уже третий год, и нет никаких предпосылок 
к снижению его популярности. Оно не только становится популярнее, но и обзаводится 
различными типами развлечений молодых людей: «Пранк» (англ. prank), где субъекты 
исполняют заведомо опасные или необычные ситуации с целью юмора. Объекты этих 
ситуаций не знают о «пранке», и совершенно не обязаны об этом узнавать даже после 
его завершения. Этим и опасно это социальное явление, так как, например, имитации 
грабежа или убийства уголовно наказуемы и небезопасны для общества и для 
субъектов-исполнителей. «Пранк» обязательно должен быть запечатлён на видео/фото 
и выложен в Сеть, для этого его и совершают. В части случаев авторы этого ролика 
остаются неизвестными, а последствия изучаются полицией; публичные 
видеотрансляции, которые ведутся в сети Интернет через различные сервисы (Twitch, 
Youtube Gaming, Periscope). Трансляции дают тот же эффект, как и «селфи». 

Исток все этих под-явлений должен быть подвержен глубокому анализу со 
стороны психологов. Их сообщество детально изучает «селфи» до сих пор, проводятся 
эксперименты, строится теория и изучается его история. Однозначных выводов 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

103 

сообщество не предоставило в виду абсолютной противоречивости мнений и политики 
ряда государств и их ведомств в отношении явления автопортрета. 

Например, исследователь М.П.Игнатова рассматривает «селфи» как “очередной 
этап современной «цифровой революции» и как разновидность эпидемической 
болезни”. Приводится аргумент: “показано, что в исключительных случаях селфи 
может играть роль артефакта повседневной культуры быть элементом исторической 
памяти, однако в других случаях селфи следует рассматривать как психическое 
расстройство и продукт нарциссизма”. В то время как О.А. Шамшикова и 
Е.О. Шамшикова считают, что «селфи» вредно только на начальном этапе 
постнатального онтогенеза, то есть в детском возрасте. Они утверждают, что в данный 
период развивается «естественный нарциссизм», однако эффект «селфи» настолько 
расшатывает психику, что подвергаются искажения идеалы родителей, а зачастую они 
отвергаются в угоду собственному идеализму и всемогуществу. 

Таким образом, мы придерживаемся второго исследования, так как другой 
автор, М.П. Игнатова, выступает неоправданно критично по отношению к этому 
явлению, а в число «страдающих данным психическим расстройством» нужно 
записать, по нашим подсчётам, примерно 300 млн человек как минимум, что 
приравнивает это явление к психологической пандемии. Тем не менее ряд государств с 
коммунистическим режимом правления косвенно или прямо запретили использование 
«селфи» ввиду небезопасности данного поведения. Более мягким, либеральным и 
логичным выглядят выводы О.А. Шамшиковой и Е.О. Шамшиковой, когда оно 
рассматривается действительно как психологическое явление, а не заболевание. 
Основным тезисом данного исследования является изменение психики ребенка в 
долгосрочной перспективе из-за очень частого применения «селфи». 

Следуя вышеуказанным выводам, мы полностью соглашаемся с 
О.А. Шамшиковой и Е.О. Шамшиковой и частично соглашаемся с И.П. Игнатовой с 
поправкой на то, что это не болезнь ни в каком виде, так как существует множество 
других развлечений, порождённых «селфи» и сетью Интернет – их включение в список 
заболеваний чревато сильнейшими скандалами и пищей для рассуждений в 
медицинской и психологической сферах, начнётся общественный резонанс, который 
коснется всех сфер деятельности молодого человека, будь он за или против. 
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСТВА СЕМЕЙНЫХ СТУДЕНТОВ СВФУ 
Федотова С.Ю., Неустроева Е.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье дана содержительная характеристика отношений к родительству семейных 
студентов, его важность воспитания ребенка. Адаптации молодых супругов к новой ролевой структуре в семье, 
формированию собственной системы семейного воспитания. 

Ключевые слова: родительство, ответственность, самостоятельность, семейный цикл, воспитание, 
молодая семья. 

Постановка проблемы. Важность семьи как института воспитания 
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей 
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьей. Именно в молодой семье начинают 
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закладываться основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 
наполовину сформировался как личность.  

Обоснование проблемы. Рождение и воспитание ребенка являются самой 
продолжительной стадией семейного цикла. Данный период характеризуется 
решением следующих задач: адаптации молодых супругов к новой ролевой структуре 
в семье, формированию собственной системы семейного воспитания. Важно отметить, 
что решение этих задач происходит на фоне получения образования.  

Методика. В молодой семье воспитываются и взрослые, и дети. 
Воспитательная функция семьи имеет три аспекта. Первый – формирование личности 
ребенка, развитие его способностей и интересов. Второй аспект – систематическое 
воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение 
всей его жизни. Третий аспект – постоянное влияние детей на родителей, побуждающее 
их активно заниматься самовоспитанием. 

Результаты. Успех выполнения в данном случае зависит от воспитательного 
потенциала молодой семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, 
определяющих педагогические возможности семьи. Этот комплекс объединяет 
материальные и бытовые условия, численность и структуру семьи, развитость 
семейного коллектива и характер отношений между его членами. 

Обсуждение. С целью ознакомления с особенностями отношения к 
родительству у семейных студентов с детьми, нами было проведено тестирование 
семейных студентов СВФУ им. М.К.Аммосова. На сегодня их около 823 семейных 
студентов и 86% из них с детьми, в процентном отношении – 10% от общего количество 
студентов СВФУ им. М.К. Аммосова.  

С помощью теста «Насколько вы позволяете ребенку быть самостоятельным?», 
определили насколько родители позволяют ребенку быть самостоятельным и как они 
относятся к воспитанию своего ребенка. 

В исследовании принимали участие 38 студентов (19 семейных пар). 
В целом, выявили, что из 19 пар, 7 пар предоставляют малышу много свободы, 

при этом недостаточно его контролируют, полагая, что ничего страшного не случится, 
5 пар прекрасно понимают, что для того чтобы, воспитать малыша независимым 
человеком, ему нужна самостоятельность, они всегда оценивают возможность крохи, 
перед тем как ему дать задание и 7 пар слишком заботятся, приходят ребенку на 
помощь в любой момент не учитывая, что он – самостоятельная личность. 

Вот пример мнения семейного студента без ребенка: Дмитрий, 20 лет. «Я 
думаю, если завести ребенка, там уже не до учебы будет. Ребенок – это конечно 
хорошо, но и о учебе тоже задуматься надо, да и о материальной состоянии, какой 
смысл завести ребенка если нет дохода? Если есть квартира, есть нормальная 
подработка – ну почему бы и нет». 

Выводы. Таким образом, молодая студенческая семья является одной из 
наиболее незащищенных групп населения. Рождение ребенка в такой семье требует 
множества непредвиденных расходов. Нестабильные источники заработка, сложные 
семейные проблемы, связанные с необходимостью сочетания учебы и семейной жизни, 
не создают полноценной атмосферы любви, взаимопонимания, доброжелательности, в 
которой должны расти дети молодых родителей. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ 

Фёдорова А.О., Архипова С.Н. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены особенности развитие навыков письма у детей младшего школьного 
возраста с дисграфией. В работе даются результаты исследования выявления дисграфии по методике Лалаевой 
Р.И, Венедиктовой Л.В. 

Ключевые слова: письменная речь, высшие психические функции, дисграфия. 

Постановка проблемы. В настоящее время остается актуальным вопрос 
развития письменной речи у младших школьников. Дисграфия рассматривается как 
частичное специфическое нарушение процесса письма, обусловленное 
несформированностъю (нарушением) высших психических функций и проявляющееся 
в повторяющихся ошибках стойкого характера.  

Впервые нарушение письма как самостоятельную патологию речевой 
деятельности указал А. Куссмауль в 1877 г. В 30-е годах XX столетия нарушения 
письма начинают изучать психологи, педагоги, дефектологи. В этот период 
подчеркивается определенная зависимость между чтением и письмом, с одной 
стороны, и дефектами устной речи и слуха – с другой (Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев, 
Р.Е. Левина) [2]. В настоящее время выявилась закономерность уровня развития 
сукцессивных функций и письменной речи [3]. 

Методика. Исследование имело целью выявление уровня развития навыков 
письма у школьников 4 класса, обучающихся в специальной (коррекционной) школе-
интернате V вида. Исследования были проведены по методике Р.И. Лалаевой и 
Л.В. Венедиктовой у 12 школьников. Методика состояла из 3 субтестов: «Списывание» 
(печатного и рукописного текста), «Письмо под диктовку», «Написание изложения» [1]. 

Результаты. При выполнении задания «Списывание» справились десять детей 
(83%) с обоими вариантами. Оставшиеся два обучающихся (17%) могли писать только с 
печатного текста, а из рукописного текста у школьников наблюдаются ошибки, как при 
оптической дисграфии, их работам характерно зеркальное написание букв, дописывание 
лишних элементов буквам и ошибочный выбор схожих по написанию букв.  

При выполнении задания «Письмо под диктовку» пятеро детей (41%) смогли 
написать без специфических ошибок, а у остальных семи обучающихся (59%) 
наблюдались специфические ошибки, как при дисграфии на почве различных форм 
нарушения языкового анализа и синтеза. Записывали дети слова с пропуском букв, 
слитным написанием слов и предлогов, перестановкой слогов. 

В выполнении задания «Написать изложение» у всех двенадцати школьников 
(100%) было выявлено аграмматическая дисграфия. Дети неправильно согласовывают 
слова в предложениях, не склоняют по роду, числу, падежу, не используют 
суффиксальный способ словоизменения. 

Вывод. Обучающиеся в специальной (коррекционной) школе-интернате V вида 
особенно сильно нуждаются в коррекционной работе по устранению аграмматической 
дисграфии, дисграфии на почве различных форм нарушения языкового анализа и 
синтеза и оптической дисграфии.  
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МЕТОД ЦВЕТОВЫХ АССОЦИАЦИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

Штуккерт А.Л. 
Национальный Государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы отношений в традиционных семьях. Определяются 
цели, задачи и методы первичной диагностики отклонений в детско-родительских отношениях на выборке 
семей, в которых есть один или несколько школьников. 

Ключевые слова: цветовые ассоциации, детско-родительские отношения, психодиагностика, 
гиперопека, гипоопека. 

Постановка и обоснование проблемы. В любой семье объективно 
складывается определенная, далеко не всегда осознаваемая её членами, система 
воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его 
задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, 
учет того, что можно и что нельзя допускать в отношении ребенка [4, с. 76–77]. 
Семейные психологи выделяют условно три стиля взаимоотношений в детско-
родительских отношениях - гиперопека, гипоопека и нормальный демократический 
стиль воспитания.  

Методика исследования: в качестве объекта исследования выступили 
75 семей, состоящих из трех поколений: первым поколением в данном исследовании 
мы считаем детей в возрасте от 7 до 14 лет, ко второму поколению мы отнесли их 
родителей, к третьему – прародителей в рамках одной семьи.  

В исследовании использовались опросник И.Марковской «Взаимодействие 
родитель-ребенок» (ВРР), цветовой тест Люшера, опросник «Мера заботы о ребенке» 
Панченко А.Н. и разработанная автором методика цветовых ассоциаций. Проверка 
валидности методики цветовых ассоциаций выполнялась путём сопоставления 
результатов по ним с результатами вопросников «Взаимодействие родитель – ребенок» 
и «Мера заботы о ребенке» [3, с. 156–158].  

Результаты исследования позволили выявить закономерности в ответах 
респондентов в рамках одной семьи, что позволяет делать выводы относительно 
характера стиля воспитания родителей респондентов. В семьях у всех трех поколений 
в выборке наблюдается совпадение по цветовым ассоциациям относительно линейки 
выбранных объектов одной категории. Это обстоятельство косвенно подтверждает 
наличие процесса трансляции личного опыта от одного поколения другому. А вот 
процентное соотношения совпадений в ответах респондентов может дать психологу 
информацию относительно стиля взаимодействия в системе ребенок-родитель.  

С помощью разработанной методики и стандартных методик было выявлено, 
что более 50% совпадений в ответах респондентов указывают на гиперопеку в семье. 
От 20% до 40% совпадений – это нормальные доверительные отношения, при чем, это 
характерно как для полных семей, так и для неполных. От 0 до 10% совпадений – в 
семье присутствует эмоциональная холодность, отстраненность в отношениях, 
безразличие. Надо отметить тот факт, что более 90% совпадений говорят, скорее всего, 
о недостоверности данных, так как полное совпадение невозможно при наличии 
личностных особенностей восприятия каждого человека. Так же в силу разного 
жизненного опыта и условий проживания [3, с. 154–157]. 

Выводы: разработанная методика цветовых ассоциаций позволяет проводить 
первичную диагностику с целью выявления ведущего стиля воспитания в семье у 
родителей. Тем самым, сама ситуация не вызвает естественного отторжения 
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специалиста, так как у респондентов нет оснований считать, что психолог нарушает 
личное пространство семьи и оспаривает взгляды на воспитание детей.  

Авторская методика успешно применяется в работе по профилактике семейных 
проблем учащихся психологами ГОУ школы №104 имени М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург. 
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ГЛАВА IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Андросова М.И., Киселева А.А. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность социального центра как формы поддержки семей 
в трудной жизненной ситуации. Специфика центра в том, что развивающие занятия проводятся с детьми 
дошкольного возраста.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, поддержка, социальный центр, трудная жизненная 
ситуация.  

Постановка проблемы. Трудную жизненную ситуацию описывают как 
ситуацию социальной нестабильности, определяя ее как кризисную, стрессогенную, 
переломную, экстремальную, неопределенную и критическую. К трудным жизненным 
ситуациям принадлежат также ухудшение материально-бытовых условий, постепенная 
нищета, потеря работы, все, что может вызвать у людей чувство незащищенности, 
страха перед завтрашним днем, привести к нарастанию напряжения в семье, негативно 
сказаться на воспитании детей. Таким образом, трудными жизненными ситуациями 
можно назвать такие условия, которые неприемлемы для человека и он объективно 
нуждается в посторонней помощи со стороны государства, общества, сообществ, 
ближайшего окружения, чтобы справиться с этими обстоятельствами и возобновить 
нормальную жизнедеятельность.  

В период всемирного экономического кризиса все испытывают на себе его 
последствия – безработица, снижение доходов, рост инфляции и соответственно 
удорожание цен на продукцию и услуги. И одними из незащищенных слоев населения 
можно выделить многодетные семьи, которые испытывают социальную 
незащищенность и, как следствие, психологический дискомфорт. Мониторинг показал, 
что многодетных семьях больше всего нуждаются в помощи специалистов по развитию 
детей дошкольного возраста, но финансовые проблемы не дают возможности посещать 
подобные занятия. 

Обсуждение. Исходя из выявленной проблемы, выбор пал на одну из форм 
поддержки незащищенных слоев населения – это социальный центр раннего развития, 
который безвозмездно могут посещать дети из многодетных семей и дети с особыми 
образовательными потребностями. В центре можно получить услуги семейного 
психолога, логопеда, дефектолога, музыкального работника, педагогов по раннему 
развитию (по Глену Доману) и подготовке к школе, а также педагога ИЗО. 

Методики Глена Домана были выбраны не случайно, так как их можно 
использовать как для детей с задержкой развития, так и для детей с полноценным 
развитием. Только в первом случае методика оказывает восстанавливающий эффект – 
активизирует умственную деятельность посредством стимулирования резервных 
здоровых клеток мозга, а во втором случае развивающий эффект – способствует раннему 
развитию ребенка. На данный момент охвачено 30 детей от 1 года до 6 лет и ведется 
мониторинг их развития. Главное требование – это по возможности не допускать 
пропусков занятий и выполнять рекомендации специалистов, потому что главный 
учитель для ребенка – это родитель, а специалисты направляют и обучают. Особое место 
занимает «Школа для родителей», которая способствует повышению родительской 
компетентности. 
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Выводы. Задача нашего центра в том, чтобы оказать поддержку многодетным 
семьям в преодолении жизненной трудности с последующей стабилизацией ситуации 
и в предоставлении возможности гармоничного развития детей раннего возраста. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бурнашева С.А., Ковтун Т.Ю. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Теоретическое исследование проблемы гендерного воспитания, формирование гендерной 
идентификации дошкольников. 

Ключевые слова: гендерное воспитание, мужество, скромность, нежность, терпение. 

Постановка проблемы. Социальные изменения, происходящие в современном 
обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 
поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, 
феминизацию мужчин и омужествление женщин. Сейчас уже не считается из ряда вон 
выходящим сквернословие и наличие вредных привычек у представительниц 
прекрасного пола, многие из них стали занимать лидирующие положения среди 
мужчин, стираются границы между «женскими» и «мужскими» профессиями [2]. 
Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность играть правильную 
роль в браке, из «добытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», а все 
обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи. На фоне этих 
изменений меняется и сознание детей: девочки становятся агрессивными и грубыми, а 
мальчики перенимают женский тип поведения. Многие девочки лишены скромности, 
нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики, 
наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и 
эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 
девочкам. Как нам воспитывать своих детей, чтобы из мальчиков выросли мужчины, а 
из девочек - женщины? [1]  

В дошкольном образовании каждый педагог, будь он мужчина или женщина, 
должен понимать и осознавать всю ответственность перед маленьким человеком. Одно 
неосторожное слово, непристойное поведение может повлечь за собой кучу проблем в 
будущем. Проблемы гендерного воспитания волнует сегодня большое количество 
исследователей и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования 
индивидуального подхода к формированию личности не могут игнорировать 
гендерные особенности ребёнка, так как это биосоциокультурные характеристики [1]. 
В основе гендерного воспитания лежит нравственное воспитание, общие цели которого 
одинаковы для представителей обоих полов, но личностные качества мальчиков и 
девочек дифференцированы. Главные задачи гендерного воспитания – формировать в 
детях качества мужественности и женственности и готовить их к выполнению в 
будущем соответствующих полу социальных ролей; воспитывать культуру 
взаимоотношений между девочками и мальчиками [2]. 

Чтобы понять для себя и для общества, что гендерноре воспитание необходимо, 
мы разработали проект “Күнтэгил – дьоллоох оҕо саас” (Кюнтэгил – счастливое 
детство. В проете учавстуют педагоги-мужчины, которые занимаются воспитанием 
мальчиков и отдель воспитываются девочки педагогами–женщинами. Девочки и 
мальчики учаться уважительно относится к противоположенному полу. Девочки 



ГЛАВА IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

110 

узнают через воспитание традиционно женские качества, такие как мягкость, 
женственность, заботливое отношение к окружающим. В мальчиках же воспитываются 
мужские качества, а также терпимость, отзывчивость, умение прийти на помощь. Через 
сюжет игры дети узнают о таких символах, как мужество и женственность. Работа 
проводится не только в стенах нашего детского сада, но и в семье. Мы даем 
рекомендации правильного воспитания детей и родители учувствую в нашем проекте. 
В плане у нас выезд мальчиков и их отцов на охоту, рыбалку и также походы девочек 
с мамами в лес для сбора ягод и грибов. Наш проект развивается. В дальнейшем мы 
хотим открыть гимназию для мальчиков и девочек, чтобы работа имела продолжение. 

Концепция всего этого проекта: Современное равенство мужчин и женщин. Что 
такое равенство мужчины и женщины? Это равенство на равноконкурентный с 
мужчинами труд, т.е. это просто навсего оказывается, что женщины получили право на 
равноудаление и отчуждение от воспитания своего ребенка.  

Век потребления – стал началом века истребления мужского начала. Возрастает 
вожделение, по природе характерное женскому. С малых лет мы все живем в обществе, 
где востребован “идеальный потребитель”, где жажда наслаждений стоит во главе угла. 
Мамы и папы все живут в страхе, что, если у ребенка не будет этой игрушки, то у него 
возникнут какие-то комплексы и из кожы вон лезут, чтобы купить дорогую игрушку. 
И так до взросления: меняются только объекты вожделения. И в конце не человек 
управляет своими желаниями, а они переполняют его и влекут за собой. Противостоять 
искушению своего и чужого вожделения могут только настоящие мужчины.  

Ни своего, ни чужого. То есть, вопросы морали, нравственности размыты 
полностью. То, что наши предки чтили и оставляли в целомудрии, все что делает 
человека человеком высмеивается через средства массовой информации.  

Литература: 
1. Ильин И.А. Путь духовного обновления – М.: Институт русской цивилизации, 2016. – С. 122. 
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ПРОЦЕСС МОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ 
THE PROCESS OF MOTIVATION OF FIRST-YEAR STUDENTS 

Былахиров К.М., Ковтун Т.Ю. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы мотивирования студентов в Вузе. Определяются 
цели, задачи и методы, приемы эффективного привитие интереса студентов к накоплению знаний.  

Ключевые слова: мотивация, успех, положительного отношения к профессии. 

Постановка проблемы. Изменения, происходящие в новом тысячелетии во 
многих сферах деятельности человека, выдвигают новые требования к организации и 
качеству образования. Современный выпускник колледжа должен не только владеть 
специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в 
достижениях и успехе. Необходимо прививать ему интерес к накоплению знаний, 
непрерывному самообразованию, поскольку постоянно развивающаяся система 
профессионального образования требует соответствия содержания, форм и методов 
обучения современным стандартам подготовки квалифицированного специалиста. В 
связи с этими изменениями проблема профессиональной мотивации приобретает 
сегодня особое значение [2]. 

Студент – это не школьник, которому можно сказать «так надо», студенту 
необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем. И если 
преподаватель отвечает в духе «в жизни пригодится», то обучающийся теряет интерес. 
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Студент приходит в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, а и за тем 
(в большей степени), чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому 
преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно будет 
полезен в их будущей деятельности.  

Для того, чтобы выявить на сколько студенты автодорожного факультета 
заинтересованы в учебном процессе, мы провели исследования. Использовали методику 
А.А. Реана, В.А. Якунина «Методика диагностики учебной мотивации» [1]. Исследования 
показали, что при обучении студентов направленность на внешние виды мотиваторов, 
такие как учёт посещаемости, предстоящий экзамен, требования учебной дисциплины не 
приводит к поддержанию необходимого уровня мотивации. Однако, многие проблемы, 
связанные с поддержанием учебной мотивации у студентов, и созданием благоприятных 
условий для их обучения ещё недостаточно изучены. В частности, это связанно с 
постоянными реформами в системе образования. 

На 1 курсе особо выделяются мотивы учебной деятельности студентов. Поэтому 
целью нашего исследования было изучение мотивов к учебной деятельности с 1 курса 
автодорожного факультета. Анкетируемым студентам предлагалось оценить мотивы своей 
учебной деятельности по пятибалльной шкале. 

Итак, проанализировав результаты анкетирования, мы выделили следующие 
особенности: 

Из всего выше исследованного можно сделать вывод, что студенты 1 курсов все 
одинаково мотивированы на творческую самореализацию это может объяснятся 
стремлением студентов к самореализации, творческому поиску, желанием участвовать в 
различных внеурочных мероприятиях. Вместе с тем выделяются и качественные различия 
в преобладании таких мотивов как коммуникативные, что вероятно связанно с процессом 
становления коллектива и межличностных отношений в нём; мотивы престижа; 
профессиональные – это может объясняться недостаточной сформированностью 
педагогической позиции и видения себя в педагогической профессии; учебно-
познавательные что, как мы предполагаем связано с недостаточной познавательной 
активностью; социальные мотивы объясняется низким уровнем личной ответственности. 
Мотив избегания неудачи не актуален для студентов первокурсников. 

В заключение можно добавить, что у студентов в большинстве своём характерны 
группоцентрические мотивы, то есть коллективное сознание преобладает над 
индивидуальным. Что составляет существенное различие с результатами анкетирования 
студентов университетов.  

Можно предположить, что это связано с их личностной несориентированностью, а 
также с тем, что среди студентов нашего автодорожного факультета преобладают парни, 
последние более зависимы от социальной оценки. 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК 

Готовцева Н.Г., Отова С.Г. 
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Москва, Россия  

Аннотация. В статье рассматривается репрезентативный подход (картинообразная система 
представлений) к изучению личности на основе использования проективной методики Андреа Филиа «Какой 
вы видите свою любовь». 

Ключевые слова: когнитивная модель, репрезентация, чувства, любовь, проективная методика. 

Понятие репрезентации в психологии принято относить к когнитивной сфере 
личности. Репрезентация – эта система представлений об окружающем мире, 
формируемая индивидуальным опытом личности. На ее становление влияют три 
основных фактора: особое состояние психики, генетические предпосылки индивида и 
личный опыт. Первоначально репрезентация описывалась в психологии в связке с 
только языковыми структурами. Признание репрезентаций другого типа (образная 
репрезентация) - связано с именем А.Пейвио. Согласно Пейвио, все репрезентации 
могут быть расклассифицированы на картиноподобные и языкоподобные.  

Также, совокупность репрезентаций тесно связана с памятью, в ней различают 
словесную и образную память; совокупность вербальных репрезентаций называют 
ментальным лексиконом, и, наконец, совокупность всех репрезентаций именуется 
концептуальной системой, или же концептуальной моделью (картиной) мира.  

Согласно теории Ж. Пиаже, репрезентация постепенно складывается по 
стадиям – сперва сенсомоторной, затем образной и позднее всего - языковой. Исходя 
из этих подходов, данное многосложное явление рассматривают на стыке наук – 
психологии, философии, социологии и искусства.  

Картиноподобная (образная) репрезентация активно проявляется в работах 
режиссеров, сценаристов, художников. Картина мира, особенности проявления, 
переноса на конечные продукты деятельности – результат индивидуального опыта 
личности. Как складываются наши представления о мире, людях, чувствах? Основная 
задача нашего исследования – с помощью проективных методик выявить особенности 
образной, картиноподобной репрезентации о чувствах. Для этой цели нами 
использована проективная методика Андреа Филиа «Какой вы видите свою любовь». 
Испытуемым предлагаются картины знаменитых фотографов 20 века Робер Дуано, 
Эдуар Буба, Вилли Ронни и др. Далее, идет выбор утверждений, по результатам 
которых интерпретируется представление о таком чувстве, как Любовь. Инструкция: 
«О чем думаете вы, глядя на эти снимки. Наше представление о любви, отражается в 
том, как мы видим других влюбленных. Задержим взгляд на этих снимках, выберем 
свое толкование знаменитых фотообразов, и поможем нам узнать, как любим мы сами». 
Далее, приводим фрагмент методики. 
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Рис. 1. Фрагмент методики «Какой вы видите свою любовь?» 

Они выбирают обручальное кольцо, которое он сможет ей подарить, когда они 
вырастут. Они мечтают о светлом будущем, когда жизнь будет лучше. Они 
прогуливают школу и просто так бродят по улицам. 

По результатам методики выявляются особенности картиноподобной 
(образной) репрезентации о любви («Любовь как дар», «Любовь как пламя», «Любовь 
как зеркало»). Репрезентативный подход к изучению личности на основе 
использования проективных методик, нами будет рассматриваться в следующих 
исследованиях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СЛУХОВОЙ 
ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гуляева А.Н., Дмитриева С.Н.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития слуховой памяти младших школьников. 
Также представлены полученные результаты проведенного исследования.  

Ключевые слова: память, слуховая память, уровень слуховой памяти, младшие школьники, 
исследование. 

Постановка проблемы. Память (анг. Memory) –это психический процесс 
запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания. По мнению 
С.Л.Рубинштейна, без памяти мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было 
бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало 
бы в прошлом. Память лежит в основе способностей человека, является условием 
научения приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 
невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря 
своей памяти, ее совершенствованию человек выделился из животного царства и 
достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс 
человечества без постоянного улучшения этой функции немыслим [1, с. 13]. 

Слуховая память (англ. hearing memory) – одна из разновидностей образной 
памяти, связанная с запечатлением, сохранением и воспроизведением слуховых 
образов. Слуховая память может выступать также в качестве индивидуальной 
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особенности памяти человека: у отдельных людей слуховые представления 
закрепляются и воспроизводятся легче и быстрее по сравнению с другими 
представлениями. 

Данной проблемой занимались известные исследователи, такие как 
Т.П. Зинченко, А. Маклакова, Дж. Сперлинг и др. 

По мнению известного исследователя А.Маклакова, слуховая память – это 
хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например, 
музыкальных, речевых. Особую разновидность слуховой памяти составляет словесно-
логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой [3, с. 39]. 

В трудах Дж.Сперлинга трактуется, что слуховая память часто является 
необходимым условием сохранения и воспроизведения вербальной или легко 
вербализуемой информации, предъявляемой зрительно [4, с. 46]. 

В исследованиях Т.П.Зинченко – входом для слуховой памяти служат единицы 
внутриречевой реакции. Они удерживаются в слуховой памяти несколько секунд [2, с. 23]. 

Таким образом, слуховая память является необходимым условием запоминания 
и точного воспроизведения услышанной информации, от уровня которого зависит 
успешность в учебной деятельности. 

Во время прохождения учебной практики в МОБУ «Якутская городская 
национальная гимназия» г. Якутска нами было проведено исследование уровня 
слуховой памяти младших школьников по методике А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов». 
Методика позволяет исследовать процессы слуховой памяти, запоминания, сохранения 
и воспроизведения. В исследовании приняли участие всего 32 учащихся 2 классов. По 
результатам были получены следующие результаты: высокий уровень слуховой памяти 
имели 50% учащихся, средний уровень – 45% учащихся, низкий уровень – 
5% учащихся. Результаты показывают, что в целом по классу уровень слуховой памяти 
средний.  

Многие ученые для развития слуховой памяти предлагают использовать 
специальные игровые упражнения, которые будут восприняты ребенком, как игра, но 
дадут очень хорошие результаты (н/р. игра с десятью словами, повтори звук, игра с 
картинками, пары слов); отрывки из стихотворений, скороговорки, поговорки, 
благодаря которым закрепляется правильное произношение звуков, развивается 
голосовой аппарат, темп речи; различные тренинговые уроки для развития слуха, 
устраивать мероприятия, а также семинары на тему «Слуховая память». Нами были 
проведены следующие занятия по развитию слуховой памяти детей: тренинговые 
уроки, игры на правильное произношение звуков, классный час для родителей. 

После проведенных мероприятий проведено повторное тестирование и 
получены следующие результаты: 70% учащихся имеют высокий уровень, 
25% учащихся – средний уровень, 5% учащихся – низкий уровень. Уровень слуховой 
памяти у младших школьников выросла на 20%.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Заболоцкая В.Э., Андреева Л.Д. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы особенностей взаимоотношения старших 
дошкольников. Определены и использованы методы диагностики взаимоотношения детей старшего 
дошкольного возраста. Составлены практические рекомендации по формированию положительных 
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: взаимоотношение детей старшего дошкольного возраста, межличностное общение, 
симпатия, «педагог-родитель-ребенок». 

Постановка проблемы: Взрослые в лице родителей, воспитателей, учителей, 
несомненно, играют важнейшую роль в социализации личности ребенка. Однако 
осознание своей главенствующей позиции в этом процессе довольно долго приводило 
взрослых к тому, что они не замечали (или не хотели замечать) значимости того 
формирующего личность социально-психологического воздействия, которое способны 
оказывать на ребенка его сверстники. 

В то же время, результаты последних исследований показали, что больше всего 
проблем, трудностей и отклонений наблюдается в сфере общения дошкольников – как 
со взрослым, так и со сверстниками [2, с. 93].  

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное 
и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще 
взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным 
развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. 

Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 
«технологизацией» нашей жизни [3, с. 132]. Ребёнок, который мало общается со 
сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть 
интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отвергнутым, что может 
привести к эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию 
робости в контактах, замкнутости, формированию тревожности, или наоборот, к 
чрезмерной агрессивности поведения. Во всех случаях такой ребёнок сосредоточен на 
своём «Я», которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от 
других [1, с. 102]. Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам 
вызывает естественную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение 
дошкольника со сверстникам, но и в дальнейшем может принести массу всевозможных 
проблем. 

Практика воспитательной работы в детском саду показывает, что отношения 
детей в группе детского сада не всегда складываются благополучно. Исследование 
проводилось в МБДОУ №56 «Пушинка» г. Якутска. 

Для проведения исследования выбрана старшая группа «Звездочка» детский сад 
«Пушинка» в количестве 8 человек. Возраст детей – 5 лет.  

Важной задачей является диагностика взаимоотношений детей друг с другом. 
Для этого рекомендуется использовать методики Т.Д. Марцинковской, Т.А. Репиной, 
беседу (диаграмму 1). 
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Рис. 1. Диаграмма 1. Результаты диагностики 
межличностных отношений детей 

Результаты исследования показали, что педагогам совместно с психологом 
необходимо составить план работы по сплочению группы и профилактики проблем 
межличностных отношений.  

Основной путь коррекции взаимоотношений между детьми — организация и 
руководство разными видами их совместной деятельности и, прежде всего, сюжетно-
ролевой игрой. Особые симпатии сверстников вызывает тот, кто умеет хорошо и 
интересно играть, кто в игре инициативен, справедлив, честен и добр. У некоторых 
детей полноценная игровая деятельность самостоятельно не складывается – в этом 
случае психологу следует подсказать педагогу, как можно помочь таким детям. 
Повышение игровых умений, как правило, благоприятно сказывается на положении 
ребенка в группе сверстников. Составлены рекомендации для родителей и педагогов 
МБДОУ по созданию оптимальных условий для успешного развития общения детей со 
сверстниками. 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
У УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

Иванова В.Е., Дмитриева С.Н.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Раскрывается значение школьной мотивации в учебной деятельности у учащихся 
5 классов. Приводятся результаты проведенного анкетирования по выявлению уровней школьной мотивации. 

Ключевые слова: Школьная мотивация, учащиеся 5 класса, уровень школьной мотивации. 

Постановка проблемы. Учебная мотивация - это процесс, который запускает, 
направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной 
деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, 
реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

В настоящее время тема школьной мотивации является актуальной, так как не 
все дети с желанием посещают школу. Ведь известно, что, если у ребенка сформирован 
высокий уровень школьной мотивации и учебной активности, то он будет хорошо 
учиться, быть активным на уроках, также иметь успехи во внеклассной деятельности.  
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Данной проблемой занимались такие известные ученые, как 
Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейн и многие другие. 

Так, по мнению С.Л.Рубинштейна, формирование и развитие у школьников 
высокой учебной мотивации, является гарантом формирования познавательной 
активности учащегося, и как следствие развивается мышление, приобретаются знания, 
необходимые для успешной деятельности личности в последующей жизни [3]. 

Л.И.Божович считала, что внутренняя позиция школьника выступает как 
критерий готовности к школьному обучению, представляющего собой сплав двух 
потребностей в общении со взрослыми на новом уровне, позволяет ребенку включиться 
учебный процесс в качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном 
формировании и исполнении намерений и целей или, другими словами, произвольном 
поведении ученика. 

По мнению многих авторов, школьная мотивация делится на 5 уровней: 1 уровень – 
высокий уровень школьной мотивации и учебной активности; 2 уровень – хорошая 
школьная мотивация; 3 уровень – положительное отношение к школе, но школа больше 
привлекает внеучебными сторонами; 4 уровень – низкий уровень школьной мотивации; 
5 уровень – школьная дезадаптация, негативное отношение к школе. 

Во время прохождения учебной практики с целью исследования школьной 
мотивации у учащихся пятых классов нами проведено анкетирование «Оценка уровня 
школьной мотивации» (по Н.Г.Лускановой), состоящего из 10 вопросов, отражающих 
отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на 
школьную ситуацию. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 
школьной успеваемости. 

По итогам проведенного анкетирования в начале учебного года из 24 учащихся 
первый и пятый уровни школьной мотивации ни у кого не выявлены, второй уровень 
присутствует у 17% учащихся (4), третий уровень у 33% (8), четвертый уровень у 
половины учащихся (12). 

В середине учебного года, после того как был проведен месячник по адаптации 
учащихся 5 классов к новым условиям (психологические тренинги, тематические, 
культурно-массовые мероприятия, совместные трудовые дела, веревочные курсы 
и др.), было проведено повторное анкетирование и получены следующие результаты: 
первый уровень присутствует у 4% учащихся (1); второй уровень у 21% (5), третий 
уровень у 54% (13); четвертый уровень у 21% (5), пятый уровень не выявлен. 

На основании последних данных проведенной диагностики в целом выявлена 
положительная мотивация. Уровень школьной мотивации выросла на 29% сначала 
учебного года. 

Литература: 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
СУИЦИДА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Корнилова А.А., Баишева М.И. 
 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогические основы ранней профилактики 
суицида детей в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: профилактике суицида, негативное поведение.  

Суицид (самоубийство) – целенаправленное лишение себя жизни, как правило 
самостоятельное и добровольное. Большой вклад в исследовании суицида внесли 
крупнейшие мировые ученые А.Г.Амбрумова, В.А.Тихоненко и др. 

Как правило, причинами решения прервать жизнь самостоятельно становятся 
сугубо личные причины и переживания. Причем зачастую взрослые удивляются, когда 
узнают, что толкнуло ребенка на подобный шаг-причина может быть столь 
незначительной, что взрослый человек просто-напросто не обратил бы на нее 
внимание. Для ребенка же она глобальна. Главными и самыми распространенными 
причинами могут являться: сложная психологическая обстановка в семье, насилие в 
семье и зависимость к компьютерным играм. В своем исследовании мы проводили 
социологическое исследование, по результатам которого выявлено следующее: что 
самоубийства среди несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия) происходит в 
два раза чаще, чем в среднем по России. В свою очередь Россия лидирует в мире по 
количеству самоубийств. Проведенный нами социальный опрос населения показывает, 
что взрослые в семьях весьма озабочены асоциальными поведениями детей, что часто 
даже самые маленькие дети проявляют негативные поведения, закатывают истерики и 
т. д. Наше исследование также показала, что в последнее время растет агрессивность 
детей, тревожность и различные виды фобий. В связи с этим мы намерены были 
провести профилактическую работу по профилактике суицида с раннего возраста. При 
этом нами поставлена цель: провести социальный опрос населения, педагогов ДОО, 
родителей и работу с контингентом возможного риска по девиантному поведению, 
детьми неустойчивыми в психологическом плане. Нами запланирована и проведена 
разноплановая работа с детьми по устранению страхов, тревожности и т.д. Мы 
предполагали, что ранняя профилактика страха, высокой тревожности, суицида может 
быть эффективной, если: разработать концептуальные основы профилактической и 
коррекционной работы по изучаемой проблеме; разработать программу и апробировать 
мероприятия по профилактике негативного поведения, которое может служить 
проявлениям суицида в старшем дошкольном возрасте; разработать психолого-
педагогические рекомендации для педагогов, психологов, родителям по изучаемой 
проблеме. 

Научной новизной нашего исследования является обоснование базовых 
духовно-нравственных основ развития личности, устойчивой и неподверженной к 
асоциальному поведению, в том числе суициду. 

Литература: 
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ПСИХОСЕМАНТИКА В АНАЛИЗЕ 
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЯКУТОВ 

Плотникова А.А. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. Орнамент как знаково-символическая система в восприятии картины мира представляет 
собой очень древнюю проекцию сознания в деятельности. Формы орнамента исторически отражают 
специфическую информацию о внутреннем и внешнем мире человека. Поэтому орнамент рассматривают как 
методологию культурного ритуала, знакового и символического представления – семиотику и семантику 
культурогенеза [2].  

Ключевые слова: психосемантика, орнамент, семиотический код, региональная культура. 

Постановка проблемы: Орнамент, как семиотический код, имеет неизмеримо 
глубокое содержание и может поведать о многом, обладает собственным языком и 
неразгаданными тайнами. Считается, что семиотические коды – это язык, на котором 
история говорит с человеком, дух – с сознанием, знак-модель и реальность очелевеченного 
мира [1]. Между знаком и предметов существует неразрывная связь, в которой знак 
обозначает и одновременно созидает предмет. Эта связь позволяет интерпретировать 
смысловое содержание орнамента принадлежащего к определенному типу.  

Якутский традиционный орнамент насыщен знаками и символами 
отражающими географические, климатические особенности региона, отражает 
характер народа и особенности культуры. В них концентрируется их мировоззрение. 

Например, наличие закрытых геометрических рисунков якутского орнамента 
отражает суровые климатические условия, особенности жизни и хозяйствования на этой 
территории, особенности культуры и характера человека, живущего на земле с жестокими 
морозами и горячим зноем, что не позволяет ему ошибаться в мыслях и действиях.  

С возрастанием роли культуры в жизни древних якутов появляются 
растительные символы. Группа растительных узоров является из самых традиционных 
узоров в якутской материальной культуре. Базовым понятием здесь является Аал-Луук 
мас (Древо жизни), который символизирует связь трех миров – верхнего, серединного, 
и нижнего (мира божеств, людей и чертей). В музеях республики можно увидеть много 
экспонатов разновидностей одежды, посуды, предметов конской упряжи, украшенных 
ими. Орнамент в виде трав – знак изобилия, благодати. Он наносился на бордюре 
верхнего края сосуда, на поддоне чороона, на опояске деревянной чаши. Распространен 
во всех районах Якутии. Среди них есть орнамент составляющий «чарасскую» группу. 
Узор представляет собой широкие и глубокие, будто проведенные пальцем по сырой 
глине, бороздки. Он широко используется народами Средней Азии и Кавказа для 
керамических изделий.  

Орнамент в виде солнца называют узором мутовки (керчэх), солнца. С древнейших 
времен имеется почти у всех народов мира. У якутов это самый почитаемый орнамент. Он 
связан с их верой и поклонением солнцу. Символ солнца изображается на украшениях и 
одежде: «солнце пояса», «солнце нагрудного и наспинного женского украшения», «солнце 
шапки дьабака» и др. Каждый отличается своим рисунком и несет определенный смысл. 

Значительна роль цветовой символики орнамента. Цвет в каждом рисунке 
орнамента отражает определенные мировоззренческие установки. В традиционном 
орнаментальном творчестве якутов распространены такие основные цвета: красный, 
зеленый и черный.  

На территории Якутии с древних времен сформировалась региональная культура, 
включающая уникальные культуры народов Северо-Востока Азии: юкагиров, эвенков, 
эвенов, долганов и якутов. С этапа становления (XV–XVI тыс. до н.э.) до XVIII в. н.э. 



ГЛАВА IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

120 

включительно художественная деятельность носила прикладной характер, что относит его 
фольклорному типу по содержанию и принципам функционирования. В целом 
художественную культуру якутов указанного периода характеризуют синкретизм, 
мифологизм, импровизационный характер (вариативность), мощное эпическое начало и 
высокоразвитое искусство орнаментики. В народном творчестве якутов ярко выразились 
характерные черты мировидения и эстетического вкуса якутов. 

С XVI века начинает формироваться новый тип художественной культуры – 
фольклорный. Фольклор как способ существования традиционной художественной 
культуры отражает самосознание человека. Одним из ранних знаков сформировавшегося 
фольклорного типа художественной культуры является дьабака. Дьабака – женская 
ритуальная шапка удлиненной конусообразной формы. Якуты говорят, что они «дети 
Солнечного пламени». Чопчуу-навершение шапки отличается изгородью-оберегом. По 
обеим сторонам растут священные деревья, а над «гнездом» вышит орнамент оберег. 
Таким образом, считалось, что «не проникнуть злому дыханию рока в мирную обитель 
счастья». На языке орнамента написана великая повесть веков о том, как якуты пуще 
зеницы ока оберегали своих женщин – жен, дочерей. Вышивка серебряной мишурой 
вокруг туоьахта бляхи говорит о живительных лучах солнца. Соединение орнаментов, 
символизирующих кут (душу) женщины и мужчины, придает изделию удивительное 
содержание. При раскладке навершения шапки, образуется женский силуэт с поднятыми 
наверх руками-побегами, которые просят у верховных божеств силы-мощи для жизни на 
земле, плодовитости, счастья и удачи. 

Мелким, словно рыбья икра, бисером вышивается якутский орнамент, 
представляющий «цветы благоухающей поляны» и пятиглазый оберег. Благославляет 
на жизнь в богатстве вышитый по обеим сторонам лоьуор (растительный побежок). 
Изысканное сочетание теплых и холодных цветов, прирожденное чувство прекрасного 
водило умелой рукой неграмотной женщины-якутки. Вышитые подкрылами витые 
орнаменты благословляют на плодовитость: «Имейте с правой стороны девять 
сыновей, подобных журавлям, с левой – восемь дочерей, подобных стерхам»[3]. 

Народ саха воздерживался от чрезмерного восхваления своего неокрепшего 
ребенка, всячески оберегал его от сглаза, злых языков, недобрых взглядов. Это 
выражалось красиво вышитым орнаментом сурэх (сердце) уходящий корнями в 
обитель Ахтар Айыыьыт, символ предназначения всех пришедших в этот Серединный 
мир [3]. Эта повесть создавалась женщиной глубокого философского мышления, 
сильной воли и доброй души. Таким образом, любой элемент орнамента якутов не 
случаен, во всем заложено глубокое внутреннее содержание, что и определяет его 
непреходящую ценность. 

Семиотические коды в анализе орнаментального искусства якутов постоянно 
привлекает внимание исследователей, заставляя их снова и снова обращаться к 
проблеме этно- и культурогенеза этого народа, в которой до сих пор остается еще много 
нерешенных вопросов. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Петрова А.А., Тимофеева Т.В., Дмитриева С.Н. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного студенчества – 
развитие волевых качеств, которые способствуют правильному распределению времени. Охарактеризованы 
возможности использования различных приемов управления временем.  

Ключевые слова: воля, волевые качества, тайм-менеджмент, студенчество, самоорганизация времени.  

Постановка проблемы. В настоящее время в психологической науке нет 
единой теории воли, хотя многими учеными и предпринимаются попытки разработать 
целостное учение о воле с его терминологической определенностью и однозначностью.  

В условиях бурно развивающейся жизни, процессов модернизации и 
информатизации, наряду с расширением объекта возможностей творческого освоения 
личностью, особенно актуальным становятся, воспитание у человека сознательного 
отношения ко времени, умение видеть перспективу, рационально использовать рабочее и 
свободное время. 

Студент бакалавра должен обладать высоким уровнем самоорганизации, уметь 
четко планировать свою деятельность, ставит перед собой перспективные цели, и 
добиваться их. В связи с этим очень актуальной является проблема развития важных 
качеств у студентов, таких как самоорганизация, планирование, целеполагание, 
самостоятельность и др. 

Данной проблемой занимались такие известные ученые как, В.А. Иванников 
Е.П. Ильин, К.А. Абульханова-Славская и другие. 

По мнению Е.П.Ильина, воля понимается как разновидность произвольного 
управления, реализуемого посредством волевых действий, существенным признаком 
которых является наличие волевого усилия. Автор определяет волю как 
самодетерминацию и сознательное преднамеренное планирование человеком своих 
действий, включая самокоманду, самостимуляцию, самоконтроль за своими 
действиями и состояниями [2]. 

В развитии навыков самоорганизации, а также умение управлять собой – четко 
ставить цели, уметь расставлять приоритеты, могут помочь хорошо усвоенные 
элементы тайм-менеджмента – относительно молодой науки по управлению своим 
временем.  

Тайм-менеджмент переводится дословно с английского как управление своим 
временем, достижения поставленных основных целей и верная их мотивация. Тайм-
менеджмент – это технология, которая позволяет руководить временем в реальных 
ситуациях повседневной жизни. 

В работах К.А.Абульхановой-Славской показана, что оптимальную форму 
проявления способности к организации временем – это организация жизни как единого 
целого, самостоятельное определение жизненных периодов, фаз, занятий, их 
последовательность в смысловой иерархии на организацию времени всего жизненного 
процесса [1]. 

Цель нашего исследования: выявление уровня влияния тайм-менеджмента на 
развитие волевых качеств личности студентов первых курсов.  

В нашем исследовании мы использовали опросник «Самооценка 
организованности» (по Е.П.Ильиным), состоящего из 28 вопросов. 

Если учащийся согласен с данным утверждением, он ставил плюс. При 
отрицательном отношении соответственно минус. Вопросы 2, 6, 9, 13, 16, 23 и 26 
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служат для проверки искренности ответов. Если спрашиваемый отвечает «да» на все 
эти вопросы (кроме 19, где учитывается ответ «нет») и набирает 4 балла и более, то 
анкета обработке не подлежит. Чем больше сумма баллов, тем выше организованность 
отвечающего. По итогам проведенного опросника из 12 студентов 50% имеют высокую 
самооценку организованности, 30% среднюю самооценку, 20% низкую. В результате 
исследования мы получили подтверждение о необходимости развития волевых качеств 
у студентов-первокурсников, поскольку полученные итоговые цифры уровня развития 
свидетельствуют о среднем уровне волевых качеств обследуемых. 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

24. Заболоцкая Валентина Эдуардовна, студент 3 курса кафедры дошкольного
образования. Научный руководитель: Андреева Любовь Дмитриевна к.п.н., доцент 
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кафедры дошкольного образования, Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

25. Иванов Иннокентий Петрович, студент 4 курса кафедры информационно
вычислительной техники. Научный руководитель: Прокопьев Михаил Семенович, 
к.п.н., кафедры информационно вычислительной техники, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

26. Иванова Надежда Николаевна, магистр 1 года обучения. Научный
руководитель: Готовцева Ньургустаана Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

27. Иванова Варвара Егоровна, студент 3 курса кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления образованием. Научный руководитель: 
Дмитриева Степанида Николаевна к.п.н., доцент кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и управления образованием, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

28. Игнатьева Анна Афанасьевна, студент 2 курса кафедры технологии. Научный
руководитель: Бортник Александра Федоровна к.п.н., доцент кафедры технологии, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

29. Кабаканова Анастасия Николаевна, студент 4 курса кафедры социально-
гуманитарных технологий института психологии. Научный руководитель: Лебедева 
Раиса Витальевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
технологий института психологии, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

30. Киселева Александра Анатольевна, магистрант 1 года. Научный руководитель:
Андросова Мария Ивановна старший преподаватель кафедры возрастной и 
педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

31. Корнилова Аина Анатольевна, студент 2 курса кафедры технологии. Научный
руководитель: Романова Мария Никифоровна к.п.н., доцент кафедры технологии, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

32. Корнилова Александра Александровна, студент 3 курса кафедры дошкольного
образования. Научный руководитель: Баишева Мария Ивановна, к.п.н., доцент 
кафедры дошкольного образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

33. Кычкин Петр Петрович, студент 3 курса кафедры социально-гуманитарных
технологий института психологии. Научный руководитель: Карамзина Ульяна 
Анатольевна доцент кафедры социально-гуманитарных технологий института 
психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 

34. Лаврентьева Влада Владимировна, студент 1 курса начального образования.
Научный руководитель: Неустроева Евдокия Анатольевна к.пс.н., доцент кафедры 
возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

35. Лепчикова Саргы Петровна, студент 4 курса кафедры начального образования.
Научный руководитель: Оконешникова Алина Васильевна к. п. н., доцент кафедры 
начального образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
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36. Луковцева Александра Афанасьевна, студент 4 курса кафедры
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием. Научный 
руководитель: Сокольникова Фекла Михайловна к.п.н., доцент кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

37. Макаренко Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры педагогики, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

38. Матвеева Ева Борисовна, студент 1 курса кафедры технологии. Научный
руководитель: Лаврова Василиса Павловна, старший преподаватель кафедры 
технологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 

39. Местникова Мария Анатольевна заведующий лабораторией кафедры
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

40. Носков Виталий Иванович, ОГИБДД ОМВД РС (Я), Мирный, Россия.
41. Неустроева Евдокия Анатольевна, к.пс.н., доцент кафедры возрастной и

педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

42. Николашкина Сардаана Николаевна, студент 4 курса кафедры начального
образования. Научный руководитель: Оконешникова Надежда Владимировна, к.п.н., 
доцент кафедры начального образования, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

43. Николаева О. К. студент 1 студент института физической культуры и спорта.
Научный руководитель: Винокурова Ольга Егоровна, к.п.н., доцент института 
физической культуры и спорта, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

44. Отова Сардана Геннадьевна, всероссийский государственный университет
кинематографии, Москва. Научный руководитель: Готовцева Ньургустаана 
Геннадьевна, старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической 
психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 

45. Петрова Сардана Иннокентьевна, студент 2 курса кафедры социальной
педагогики. Научный руководитель: Ноговицына Надежда Михайловна, к.п.н., доцент 
кафедры социальной педагогики, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

46. Петрова Александра Анатольевна, студент 3 курса кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления образованием. Научный руководитель: 
Дмитриева Степанида Николаевна к.п.н., доцент кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и управления образованием, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

47. Плотникова Анна Алексеевна, студент 3 курса кафедры технологии. Научный
руководитель: Захарова Александра Ивановна, к.п.н., доцент кафедры технологии, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

48. Попова Алина Вячеславовна, студент 1 курса кафедры начального образования.
Научный руководитель: Шадрина Софья Николаевна, к.п.н., кафедры начального 
образования, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 
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49. Попова Сардаана Юрьевна студент 1 курса кафедры социальной педагогики.
Научный руководитель: Ноговицына Надежда Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
социальной педагогики, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

50. Прокопьева Мария Михайловна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

51. Прокопьева Н.И. студент 5 курса института физической культуры и спорта.
Научный руководитель: Винокурова Ольга Егоровна, к.п.н., доцент института 
физической культуры и спорта, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

52. Самсонова Айталина Михайловна студент 4 курса кафедры технологии.
Научный руководитель: Захарова Александра Ивановна, к.п.н., доцент кафедры 
технологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 

53. Слепцов Виталий Пантенлеймонович учитель начальных классов. Научный
руководитель: Оконешникова Алина Васильевна к.п.н., доцент кафедры начального 
образования, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия. 

54. Семенова Саина Николаевна студент 4 курса кафедры начального образования.
Научный руководитель: Борисова Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент кафедры 
начального образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

55. Сергеева Тюркана Ивановна магистрант 2 курса. Научный руководитель:
Панина Светлана Викторовна к.п.н., доцент кафедры педагогики, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

56. Седалищева Евгения Семеновна студент 3 курса кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления образованием. Научный руководитель: 
Дмитриева Степанида Николаевна, к.п.н., доцент кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и управления образованием, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

57. Сорочинский Максим Анатольевич, аспирант 1 курса. Научный руководитель:
Барахсанова Елизавета Афанасьевна д.п.н., профессор кафедры информатике 
вычислительной техники, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

58. Сосина Надежда Иннокентьевна студент 4 курса физико-технического
института. Научный руководитель: Михалева Антонина Борисовна к. психол. н, доцент 
кафедры возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

59. Софронова Анна Николаевна специалист учебно-методического управления,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

60. Спыну Анастасия Андреевна, студент 3 курса кафедры социально-
гуманитарных технологий института психологии. Научный руководитель: Карамзина 
Ульяна Анатольевна доцент кафедры социально-гуманитарных технологий института 
психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия.  

61. Сунтарова Алина Алексеевна студент 2 курса кафедры технологии. Научный
руководитель: Лаврова Василиса Павловна, старший преподаватель кафедры 
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технологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия.  

62. Татаринова Валентина Александровна магистрант 2 года обучения. Научный
руководитель: Панина Светлана Викторовна к.п.н., доцент кафедры педагогики, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

63. Татаринова Анна Алексеевна, студент 3 курса кафедры дошкольного
образования. Научный руководитель: Никифорова Татьяна Ивановна к.п.н., доцент 
кафедры дошкольного образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

64. Тарасова Роксана Егоровна студент 2 курса физико-технического института.
Научный руководитель: Михалева Антонина Борисовна к.пс.н., доцент кафедры 
возрастной и педагогической психологии, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

65. Томская Александра Анатольевна студент 3 курса кафедры технологии.
Научный руководитель: Романова Мария Никифоровна к.пн., доцент кафедры 
технологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия.  

66. Тимофеева Тускулаана Васильевна, студент 3 курса кафедры
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием. Научный 
руководитель: Дмитриева Степанида Николаевна к.п.н., доцент кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления образованием, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

67. Федорова Куннэй Иннокентьевна, студент 3 курса кафедры социально-
гуманитарных технологий института психологии. Научный руководитель: Карамзина 
Ульяна Анатольевна доцент кафедры социально-гуманитарных технологий института 
психологии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, 
Россия.  

68. Федорова Анна Альбертовна, студент 3 курса кафедры социальной педагогике.
Научный руководитель: Антонова Венера Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 
социальной педагогике, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

69. Федотова Сайнаара Юрьевна, студент группы кафедры начального
образования. Научный руководитель: Неустроева Екатерина Николаевна к.п.н., доцент 
кафедры начального образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия.  

70. Федорова Алина Олеговна, студент 4 курса кафедры специального
дефектологического образования. Научный руководитель: Архипова Суола 
Николаевна к.п.н., доцент кафедры специального дефектологического образования, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

71. Хомподоева Мария Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям института 
зарубежной филологии и регионоведения, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

72. Чапогир Лидия Степановна, студент 3 курса кафедры начального образования.
Научный руководитель: Оконешникова Алина Васильевна к.п.н., доцент кафедры 
начального образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
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73. Шамсутдинова Гульнара Зинадовна, студент 3 курса кафедры социальной
педагогике. Научный руководитель: Антонова Венера Николаевна к.п.н., доцент 
кафедры социальной педагогике, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

74. Шадрина Варвара Васильевна, студент 4 курса кафедры информатике
вычислительной техники. Научный руководитель: Олесова Софья Афанасьевна, 
старший преподаватель кафедры информатике вычислительной техники, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

75. Шумилова Мария Вадимовна, студентка 4 курса кафедры специального
дефектологического образования. Научный руководитель: Абрамова Наталья 
Андреевна к.п.н., доцент кафедры специального дефектологического образования, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

76. Штуккерт Алиса Львовна соискатель 3 года обучения, старший преподаватель
кафедры психологии, Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. Научный руководитель: Волков 
Игорь Павлович д.пс.н., профессор кафедры психологии, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия. 

77. Яковлева Саргылана Степановна аспирант. Научный руководитель: Григорьева
Антонина Афанасьевна, канд. пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 
дошкольного образования, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

78. Яковлева Варвара Васильевна, аспирант 2 курса. Научный руководитель:
Панина Светлана Викторовна к.п.н., доцент кафедры педагогики, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 

79. Яковлева Любовь Леонидовна, студент 3 курса кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления образованием. Научный руководитель: 
Дмитриева Степанида Николаевна к.п.н., доцент кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и управления образованием, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия. 
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