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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 20—30-Е ГГ. ХХ В. 

Введение. Огромную роль в развитии системы образования во все времена играли общественно-политические 
идеалы, которые базируются на определённых целях, принципах и программах политического, экономического  
и социального развития государства. Формирование идеологии у будущих специалистов — это вопрос, волнующий  
не только педагогов, но и всю общественность. Актуальность проблемы формирования идеологии определяется 
национальной потребностью в качественном преобразовании образовательно-воспитательной системы в республике, 
основой которой должна стать национальная история. Рассматриваемая проблема приобретает особое значение ещё  
и потому, что самым непосредственным образом связана с целостным процессом формирования психолого-
педагогической культуры у будущих специалистов. На стадии обучения в учреждении высшего образования процесс 
формирования идеологии приобретает целенаправленный характер, такой же как и формирование патриотизма, 
национального самосознания, общественных качеств и др. Обращение к опыту прошлого — это не только дань 
уважения предшественникам педагогической мысли, но и выявление тех тенденций, которые могут содействовать 
формированию идеологии и развитию национальной системы образования в современных условиях.  

Основная часть. Из истории начала XX в. известно, что события Великой Октябрьской социалистической 
революции повлекли за собой революционные перевороты во всех областях общественной жизни, а главная роль  
в реализации новых идей отводилась партийному аппарату, органам государственной власти, а также 
общественным объединениям.  

В 20—30-е гг. XX в. работа по идеологическому воздействию на сознание людей стала главной задачей 
отдела пропаганды и агитации, состоящего из подотделов: агитационного, пропагандистского, издательского, 
нацменьшинств и печати. Данный отдел осуществлял управление всеми областями духовной культуры и руко-
водство органами политпросветов при Народном комиссариате просвещения. 

Исследователь А. И. Гурьев указывает, что деятельность агитпропотделов включала подбор идеологических 
кадров, составление и рассылку руководящих циркуляров партийным организациям, проведение съездов работников 
печати и культурно-просветительских учреждений, анализ деятельности редакций газет и др. Особенно важная роль 
отводилась подотделам пропаганды, которые занимались постановкой устной и печатной пропаганды, созданием сети 
партийных учебных заведений, осуществляли контроль за состоянием преподавания политграмоты во всех учебных 
заведениях 1, с. 189]. 

Архивные материалы свидетельствуют, что ответственность за идеологическую работу в образовательных 
учреждениях возлагалась на директоров и заведующих, которые должны были предоставлять для утверждения 
планы и отчёты о проделанной работе в городские и районные отделы образования. 

Неуклонно проводились мероприятия по укреплению студенческих организаций, широкому развитию 
политико-просветительной работы среди студенчества и вовлечение их в работу партии, а также, в целях усиления 
влияния партии на руководящие административные и учебные органы создавались коммунистические фракции из 
числа преподавательских кадров. 

В качестве основного направления идеологии в системе образования БССР 20—30-х гг. ХХ в. выдвигалась 
задача формирования коллективизма, единства общественных и личных устремлений как важнейших предпосылок 
выработки коммунистической морали, формирования твёрдого характера, настойчивости, воли, трудолюбия и духа 
солидарности, в том числе и поиска путей и условий нравственного воспитания личности.  

Одним из важных направлений становится также физическое воспитание будущих специалистов. Вся 
физкультурно-массовая работа строилась на основе единой системы ГТО («Готов к труду и обороне») [2, с. 7]. 

С общественно-политическим воспитанием того времени были связаны такие аспекты, как формирование 
сознательной дисциплины, развитие самоуправления, создание пионерских и комсомольских организаций. В качестве 
основополагающих выдвигались принципы историзма и связи с жизнью, соединения обучения с производительным 
трудом, единства обучения и воспитания, всестороннего и гармоничного развития личности.  

Идеологическую работу регулярно проводили «добровольные общества», которые устраивали «вечера 
вопросов и ответов», привлекали население к выпуску настенных газет и подготовке инсценированных постановок — 
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«политсудов» 3, л. 70. В дни празднования годовщины основания БССР велась активная работа по разъяснению 
Конституции БССР посредством проведения бесед, чтений и кружковой работы 4, л. 4. 

Характерным способом формирования идеологии в данный период стало постепенное «усиление личного 
состава учреждений Соцвоса работниками с марксистской подготовкой» [5, с. 3]. Важным требованием Народного 
комиссариата просвещения БССР к преподавателям, директорам и заведующим учебными заведениями становится 
«работа над повышением своего политического, педагогического и общекультурного уровня», что поможет 
«использовать весь образовательный процесс с точки зрения коммунистической направленности» [6, с. 5]. Важной 
считалась работа классных руководителей, а также индивидуальная работа с учащимися и их семьями (родительские 
собрания, посещение учащихся на дому и т. д.).  

Анализ архивных материалов показал, что в различных учебных заведениях и комсомольских организациях 
БССР уделялось огромное значение формированию интернационалистских убеждений. Основными формами 
реализации стали: интернациональная переписка, обмен делегациями трудящейся и учащейся молодёжи, 
международное революционное соревнование молодёжи, конференции по интернациональному воспитанию, 
производственные интернациональные бригады и др. 

Не меньшая роль в формировании идеологии в 20—30-е гг. XX в. отводилась политехническому 
воспитанию. Настойчиво подчёркивалась мысль о том, что только на основе общественно полезного труда 
возникает реальная возможность слияния обучения и воспитания в единый процесс. Общественно полезный труд 
рассматривался как стимул трудового воспитания будущих специалистов и как средство воспитания у них 
положительных нравственных качеств. На наш взгляд, такие ценностные установки могли бы стать одной из основ 
научной разработки цели, задач и методов воспитания и образования на современном этапе. 

Важной составной частью идейно-нравственной идеологии в этот период было военно-патриотическое 
воспитание. В архивных документах указано, что «при военных уголках организуются кружки: стрелковый, 
военно-спортивный, женский военно-санитарный. Данные кружки, а также драматический, хоровой, оркестровый  
и другие кружки представляют собой активное ядро, организующее всю первичную и массовую работу» 7. Особое 
внимание было направлено на выписку военных газет, на получение элементарных знаний о Красной армии, её 
организации и задачах, о способах ведения войны и на военизацию населения в целом 8.  

Кардинально изменившаяся идеологическая парадигма государства ставила перед системой образования ещё 
одну важную задачу — искоренение религии. Реализация этой задачи проводилась различными методами. Одним 
из таких был метод антирелигиозной агитации и пропаганды.  

Наилучшим средством для «правильного представления и понимания вопросов текущей политической 
жизни» считался иллюстративный (наглядный) материал 9. С этой же целью ставилась задача по 
распространению среди партшкол, политкружков, клубов, школ взрослых и рабочей молодёжи специально 
изданной Коммунистической академией СССР серии плакатов по истории Всемирной коммунистической партии 
большевиков 10, л. 91. Немалая роль отводилась библиотекам, кино и театрам, которые стали главными 
«агитаторами и пропагандистами коммунистической идеологии» в изучаемый период 11, л. 86, об.. Мы считаем, 
что такие формы работы выполняли стимулирующую функцию и способствовали прогрессивному развитию 
системы идеологического воспитания в БССР. 

Заключение. Формирование идеологии в образовательном процессе в БССР в 20—30-е гг. XX в., направ-
ленной на реализацию целей социализма, было скоординировано и согласовано единой централизованной системой 
партийного аппарата, под непосредственным его контролем. Главную роль в идеологической работе играл 
специальный партийно-государственный аппарат, который контролировал и всю методическую работу. 

Идеологические преобразования в области образования регламентировались Главным управлением 
политико-просветительной работы при Народном комиссариате просвещения и проводились революционными 
методами, указывалась огромная роль коммунистического воспитания в утверждении его достоинства и всесто-
роннем развитии личности. Концептуальными основами идеологии в 20—30-е гг. XX в. стали: общественно-
политическое, социальное, нравственное, военно-патриотическое, политехническое, интернациональное и анти-
религиозное воспитание. Однако для того, чтобы провозглашённая идеология была правильно понята и принята 
всей массой работников просвещения и учащимися, проводилась большая разъяснительная, организаторская  
и агитационно-пропагандистская работа. Необходимо также отметить, что данный исторический период был ещё 
не омрачён формализмом, что давало возможность работать с проявлениями лучших человеческих качеств  
в характерах будущих специалистов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Введение. На протяжении ряда лет проблемы социальной защиты отдельных уязвимых обучающихся 
рассматривались с позиции прикладных аспектов. В обобщённом виде они выступали в качестве своеобразных 
«экспериментальных систем», позволяющих распространять позитивный опыт, накопленный в сфере социальной 
деятельности учреждения образования и социума в целом [1, с. 1]. 

Педагогическое сопровождение уязвимых групп обучающихся требует обширных профессиональных знаний 
из области социологии, психологии, педагогики, этики, права, демографии, медицины и других смежных 
дисциплин, изучающих человека, а в нашем случае обучающегося учреждения высшего образования как индивида 
и члена социума. 

Основная часть. По данным Министерства образования Республики Беларусь, в 2015/2016 учебном году  
в учреждения образования различных уровней, в том числе и в учреждения высшего образования, вне конкурса 
зачислено 287 человек, из них 243 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Студенческий возраст и пребывание в учреждении высшего образования оказывается для вчерашнего школь-
ника достаточно сложным личностным испытанием. Именно в этот период обучающиеся из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в организации тщательно продуманного, тонкого сопровожде-
ния, не травмирующего тонкую юношескую психику и поддерживающего стремление быть самостоятельным.  

Анализ литературных источников показал, что предметом педагогической поддержки является процесс 
определения совместно с обучающимся его интересов, возможностей, путей преодоления трудностей для 
достижения необходимых результатов в обучении и самосовершенствовании. 

Сопровождение как процесс и социально-психологический феномен рассматривается исследователями  
в качестве деятельности (целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 
социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка); 
метода (обеспечивает создание условий для принятия личностью оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора); технологии (последовательное выполнение чётко определённых действий) [2, с. 9]. 

Из множества трактовок понятия «сопровождение» значимой для определения педагогических подходов  
к сопровождению обучающихся  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
трактовка понятия Е. И. Казаковой, которая под сопровождением понимает «метод, обеспечивающий создание 
условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора 
(упрощённая трактовка: сопровождение — это помощь субъекту в принятии решения в сложных ситуациях 
жизненного выбора). При этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и разви-
вающаяся система. Ситуации жизненного выбора — множественные проблемные ситуации, при разрешении 
которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития» [3]. 

По замечанию Л. М. Шипицыной, введение термина «сопровождение» не является результатом научно-линг-
вистического эксперимента; замена его классическими — помощь, поддержка или обеспечение — не в полной мере 
отражает суть явления, поскольку речь идёт не о любой форме помощи (а тем более обеспечения), а о поддержке,  
в основе которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта ре-
шения актуальной проблемы. Имеется в виду сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождае-
мого, результатом которого являются решение и действие, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого [4]. При 
анализе термина не менее важно учитывать и то, что субъектом или носителем проблемы развития обучающегося 
является не только он сам, но и его родители и педагоги, т. е. ближайшее окружение. Поэтому с позиций системного 
подхода сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предполагает, с одной стороны, интеграцию усилий группы специалистов (профессорско-преподавательский 
состав, кураторы академических групп, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения), деятель-
ность которых носит взаимосвязанный характер и осуществляется последовательно. С другой стороны, сопровож-
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дение определяет процесс трансформации системы личностных свойств и качеств, т. е. появление изменений, кото-
рые затрагивают направленность личности (её ценностно-смысловые составляющие) и приводят к изменениям всей 
структуры личности. Это не только получение знаний, но и развитие социального мышления, обогащение эмоцио-
нального опыта переживаниями высоких чувств, формирование духовных потребностей и способностей. 

Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагает выстраивание системы работы, направленной на повы-
шение активности личности в проектировании своего профессионально-образовательного пространства, на осуществ-
ление самоформирования и самоактуализации. 

Такое сопровождение предполагает также организацию адресной согласованной, структурированной деятель-
ности ряда специалистов и структурных подразделений учреждения высшего образования, направленную на создание 
комфортных эмоциональных и психологических условий для успешного профессионального образования.  

Основной функциональной нагрузкой социально-психолого-педагогического сопровождения являются взаимо-
дополняющие процессы диагностирования, консультирования, оказания помощи и поддержки. При этом особое 
внимание следует обратить на субъектную позицию обучающегося.  

По мнению Е. Б. Карпович, важным условием социально-психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является правильно организованная соци-
ально-педагогическая работа, которая включает в себя такие сферы деятельности, как диагностика, социальное воспи-
тание, социально-педагогическая профилактика, реабилитация, поддержка и защита обучающейся молодёжи [5, с. 3]. 

По мнению О. С. Поповой, изучающей проблему социально-психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся в условиях образования, необходимо решение следующих задач: оказание социальной, психологической, 
юридической, медицинской помощи обучающимся; социально-психологическая реабилитация молодёжи с особен-
ностями личностного и психофизического развития, детей-инвалидов, сирот; профилактическая и превентивная, трудо-
вая реабилитация молодёжи, развитие индивидуальных и творческих способностей; создание условий, когда здо-
ровый образ жизни становится престижным для личности; формирование положительной направленности и мотива-
ционной готовности к самовоспитанию и саморазвитию [6]. 

Анализ литературы показал, что система воспитания в учреждениях дошкольного, общего среднего образо-
вания не готовит детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после поступ-
ления в учреждение высшего образования. Традиционные подходы к организации жизни, воспитанию и обучению 
детей-сирот в существующих государственных учреждениях не удовлетворяют изменившееся общество, что требует 
качественных изменений, совершенствования форм, методов и технологий работы.  

Заключение. Теоретический анализ проблемы показал, что на уровне высшего образования не разработана 
модель социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это обстоятельство может являться существенным фактором, снижающим эффективность 
социальной адаптации как обучающихся в учреждениях высшего образования, так и выпускников этих учреждений. 
Результаты теоретического анализа свидетельствуют о необходимости разработки и внедрения такой модели  
в образовательный процесс учреждения высшего образования.  

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Социальная работа: теория и организация : учеб. пособие / П. П. Украинец [и др.] ; под ред. П. П. Украинец. Минск : ТетраСистемс, 
2005. 288 с.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение студента из числа лиц с особенностями психофизического развития в образовательном 
пространстве учреждения высшего образования : практ. рук. для кураторов студенч. групп и воспитателей студенч. общежитий / сост. 
В. В. Хитрюк [и др.]. Барановичи : РИО БарГУ, 2012. 77 [3] с. 

3. Там же. С. 15. 
4. Там же. С. 9. 
5. Социально-педагогическая работа в университете : метод. пособие для кураторов и воспитателей общежитий / авт.-сост. Е. В. Карпович. 

Минск : БГУИР, 2005. 31 с. 
6. Там же. 

 
 

 
  Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 10 — 
 

УДК 376.64 
 

Н. С. Воронец3 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Введение. В настоящее время одной из приоритетных задач государственной социальной политики в нашей 

стране является поиск конструктивных решений в вопросах социального сиротства. Исследования в области психо-
логии сиротства (И. В. Дубровина, B. C. Мухина, A. M. Прихожан, Г. В. Семья, Н. Н. Толстых) показывают, что прак-
тика институционального воспитания не всегда способствует успешной социализации и адаптации к жизни в обще-
стве выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1, с. 23]. 
Недостатки институционального воспитания указывают на необходимость реформирования данной системы  
и стимулируют поиск новых форм жизнеустройства. Изучение особенностей личностного развития детей-сирот приво-
дят к мнению о необходимости создания для них специальной развивающей среды (А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых). 

В последнее время в стране наряду с этими учреждениями появились альтернативные формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 
существуют следующие формы семейного устройства: усыновление (удочерение), опека, приёмная семья, детский 
дом семейного типа, патронатная семья [2].  

Основная часть. Одной из новых форм жизнеустройства является терапевтическое сообщество приёмных 
семей, которое соединило в себе достоинства приёмной семьи с коллективными формами воспитания в целях со-
здания развивающей среды для детей-сирот, направленной на их личностное и социальное развитие. Приёмная семья 
является формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образуется на основании 
договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью и трудового договора. В приёмной семье реализуется 
право каждого ребёнка на проживание и воспитание в атмосфере любви, счастья и взаимопонимания; осуществляется 
общественно-государственная помощь детям, оставшимся без родительской опеки, и защиты их прав; создаются 
необходимые условия для полноценного развития, подготовки к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Как правило, в приёмную семью помещаются дети, не получающие соответствующего воспитания в роди-
тельской семье. Они могут страдать от недоедания и отсутствия ухода, не иметь медицинского лечения и надзора, 
перенести различные формы физического, психического или сексуального насилия. Приёмными «питомцами» мо-
гут стать также дети, родители которых не занимались воспитанием из-за отсутствия педагогических навыков или 
из-за длительной болезни. Таким образом, приёмная семья становится своего рода «скорой помощью», основная 
цель которой — своевременно поддержать и защитить ребёнка в кризисной ситуации. 

Психологические проблемы семьи, взявшей на воспитание ребёнка, В. М. Целуйко условно делит на две 
группы. Первая группа этих проблем связана с особенностями переживаний, поведения и ожиданий приёмных ро-
дителей. Вторая касается трудностей вхождения в новую семью и адаптации в ней приёмного ребёнка [3, с. 64]. Эти 
проблемы тесно связаны между собой, тем не менее в их содержании есть свои специфические особенности, кото-
рые следует учитывать приёмным родителям, представителям специальных служб опеки и попечительства, кото-
рые занимаются вопросами усыновления, классным руководителям, учителям общего среднего образования. Выде-
лим некоторые из них:  

1) бытует мнение, что самая большая опасность для семейного содружества — раскрытие тайны усы-
новления; 

2) присутствуют опасения со стороны приёмных родителей о «дурной наследственности» ребёнка, отсюда 
постоянное выискивание в ребёнке проявления тех «пороков», которыми их наградили биологические родители; 

3) взяв на себя ответственность за другого человека, родители полны неуверенности и не представляют, ка-
кие радости и заботы принесёт им «чужой» ребёнок; 

4) родители обрушивают на ребёнка свои нереализованные родительские чувства, забывая о том, что он мо-
жет быть к ним не подготовлен и поэтому вынужден защищаться от нахлынувшего на него эмоционального потока; 

5) предъявление завышенных требований к ребёнку в плане хорошей учёбы; 
6) ребёнка постоянно могут преследовать мысли и воспоминания о его биологических родителях, которых 

он продолжает в душе любить, несмотря на то, что жизнь с ними не была столь благополучной, как сейчас; 
7) непоследовательность и противоречивость, когда ребёнок боится своей привязанностью к приёмным 

родителям «обидеть» своих прежних; 
8) иногда приёмные родителя боятся наказать ребёнка из-за опасения, что он может почувствовать в них 

чужих для себя людей; иногда же, наоборот, они впадают в отчаяние оттого, что не знают, как ещё его наказать, 
потому что все наказания бесполезны — на него ничего не действует; 

9) многие дети, попадающие в приёмные семьи, просто ещё не научились (не привыкли) кого-либо любить, 
к кому-нибудь эмоционально привязываться, чувствовать себя хорошо в условиях семейного окружения; 
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10) если взрослые, усыновляя малыша, тем самым пытаются решить какие-то свои проблемы (предполагают 
сохранить распадающийся супружеский союз или видят в ребёнке своеобразную «страховку» на старость; 
пытаются найти сверстника или компаньона для собственного единственного ребёнка и др.); 

11) если ребёнок никогда не испытывал никаких привязанностей, он, как правило, никак не реагирует на 
расставание с родными родителями. И напротив, если у него была сформирована естественная привязанность  
к членам своей семьи или людям, их заменяющих, он будет бурно реагировать на то, что его забирают из семьи. 

Процесс адаптации ребёнка в приёмной семье проходит через ряд периодов, на каждом из которых возникают 
социальные, психологические, эмоциональные и педагогические барьеры. Выделяют ознакомительный период, где 
чаще всего проявляются социальный и эмоциональный барьеры, отрадным явлением становятся разбуженные  
в ребёнке обстоятельствами любознательность и познавательные интересы. Следующий период — приспо-
собительный, когда ребёнок начинает искать линию поведения, которая удовлетворила бы приёмных родителей. 
Существенное значение в этот период приобретают педагогические барьеры: отсутствие у родителей знаний об 
особенностях возраста; неумение устанавливать контакт, доверительные отношения с ребёнком; попытка опереться на 
свой жизненный опыт, на то, что «нас так воспитывали»; обнаруживается разница во взглядах на воспитание, влияние 
авторитарной педагогики; стремление к абстрактному идеалу; завышенные или заниженные требования к ребёнку. 

Третий период связан с привыканием, когда дети все реже и реже вспоминают прошлое. Ребёнку хорошо  
в семье, он почти не вспоминает о своей прежней жизни, по достоинству оценив преимущества пребывания в семье, 
появляется привязанность к родителям, возникают ответные чувства. Однако попадая в новые условия, приёмный 
ребёнок и его новые родители испытывают определённые сложности, связанные с процессом привыкания, 
притирания людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам [4]. 

Чтобы успешно выполнять обязанности по воспитанию ребёнка и подготовке его к самостоятельной жизни, 
приёмным родителям необходима помощь специалистов — психологов, медицинских работников, социальных пе-
дагогов, педагогов. Социально-педагогическая работа с приёмной семьёй осуществляется на трёх уровнях: диагно-
стическом, профилактическом и реабилитационном. Диагностика служит отправной точкой дальнейшего взаимо-
действия с семьёй. Важным является определение проблемы физических наказаний в семье (если родители скры-
вают её наличие). Образовательная составляющая включает в себя два направления: помощь в обучении и воспита-
нии. Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педаго-
гической культуры приёмных родителей. Помощь в воспитании предполагает консультирование родителей, созда-
ние специальных воспитательных воспитывающих ситуаций для решения задачи своевременной помощи семье. 
Профилактический уровень работы с семьёй в процессе помощи в воспитании и обучении предполагает разработку 
специальных программ педагогического образования и просвещения родителей, которые способствовали бы пол-
ноценному функционированию семьи и предотвращению проблем во взаимоотношениях детей и родителей. 

Психологическая помощь семье включает социально-психологическую поддержку и коррекцию. Психологи-
ческая поддержка направлена на создание благоприятного климата в семье в период кратковременного кризиса. 
Поддержку семьям, испытывающим различные виды стресса, социальный работник может осуществить, если  
у него есть дополнительное психологическое образование; кроме того, эту работу могут выполнять психологи, пси-
хотерапевты. Коррекция межличностных отношений происходит тогда, когда в приёмной семье существует психи-
ческое насилие над ребёнком, приводящее к нарушению его нервно-психического и физического состояния. Это 
запугивание, оскорбление, унижение чести и достоинства, нарушение доверия.  

На индивидуальном уровне реабилитационной работы с родителями или с ребёнком используется несколько 
технологий: консультирование, метод «письмо-обращение», социальный патронаж и др. 

Решение многих проблем в воспитании приёмного ребёнка требует от родителей не только желания помочь 
ему и огромного терпения, но и знаний в области специальной педагогики и психологии. Это достигается в ходе 
обучающих семинаров по психолого-педагогическим проблемам. 

На практике педагогически несостоятельные приёмные семьи оказываются наиболее труднодоступными для 
выявления причин и неблагоприятных условий, оказывающих негативное воздействие на детей. Так, выделяются 
следующие наиболее типичные, неправильно сложившиеся педагогические стили в функционально несосто-
ятельных семьях, не справляющихся с воспитанием детей: 

– попустительски-снисходительный стиль, когда родители не придают значения проступкам детей, не видят 
в них ничего страшного; 

– демонстративный стиль, когда приёмные родители, чаще мать, не стесняясь, всем и каждому жалуется на 
своего ребёнка, рассказывает на каждом углу о его проступках, явно преувеличивая степень их опасности, вслух 
заявляет, что сын растёт «бандитом» и т. д. Это приводит к утрате у ребёнка стыдливости, чувства раскаяния за 
свои поступки, снимает внутренний контроль за своим поведением, происходит озлобление по отношению  
к взрослым, родителям; 

– педагогическо-подозрительный стиль, при котором родители не доверяют своим детям, подвергают их 
оскорбительному тотальному контролю, пытаются полностью изолировать от сверстников, друзей, стремятся 
абсолютно контролировать свободное время ребёнка, круг его интересов, занятий, общение; 

– жёстко-авторитарный стиль присущ приёмным родителям, злоупотребляющим физическими наказаниями. 
К такому стилю отношений больше склонен отец, стремящийся по всякому поводу жестоко избить ребёнка, 
считающий, что существует лишь один эффективный воспитательный приём — физическая расправа. Дети обычно 
в подобных случаях растут агрессивными, жёсткими, стремятся обижать слабых, маленьких, беззащитных. 
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Представители органов профилактики должны стать на защиту детей от жестокости родителей, применяя при этом 
все доступные средства воздействия — от убеждения до административно-уголовного принуждения; 

– увещевательный стиль, когда приёмные родители проявляют по отношению к своим детям полную 
беспомощность, предпочитают увещевать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применять никаких волевых 
воздействий и наказаний. Дети в таких семьях, что называете, «садятся на голову». От социального педагога  
в данном случае нужна твёрдость, требовательность, как в отношении несовершеннолетнего, так и его родителей; 

– отстранённо-равнодушный стиль возникает в приёмных семьях, где родители, в частности мать, поглощена 
устройством своей личной жизни. Мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей от первого брака, 
равнодушна как к самим детям, так и к их поступкам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, 
стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушно-отстранённое отношение матери [5, с. 36].  

Чтобы выявить неблагоприятные факторы семейного воспитания в такой семье, необходимо, как правило, 
длительное и близкое знакомство, установление воспитателем доверительных отношений и с детьми, и с приёмными 
родителями, чему способствуют такие коллективные формы работы, как «Родительский клуб», «Диалог-кафе» и др.  

Заключение. Приёмная семья является возрождённой формой семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Она формирует у детей навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, психологиче-
скую защиту и правильное поведение при стрессах, а также морально-этическую установку на создание собствен-
ной стабильной семьи, что важно и для некоторых взрослых граждан, прежде всего для тех, кто видит в воспитании 
детей своё призвание, кто небезразличен к судьбе обездоленных детей и считает, что у него хватит сил, умения  
и опыта воспитывать чужих детей. Социально-педагогическая помощь такой семье — одно из важнейших условий 
воспитания полноценного гражданина нашего общества. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА НА ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Введение. Проблема равнодушия в современном мире зачастую определяет отношения людей друг к другу, 

к окружающей природе и даже к самому себе. Проявления равнодушия граничат с желанием отделиться от жизнен-
ных реалий, где приходится решать множество проблем, что влечёт за собой такие явления, как бездумие поступ-
ков, слов, оценок ситуаций. Одним из проявлений социального безразличия становится бездействие молодых лю-
дей по отношению к аморальной информации, получившей широкое распространение в сети Интернет. Более того, 
ролики с проявлениями насилия в отношении людей и животных набирают тысячи «лайков», обличая безнрав-
ственность подростков и молодых людей — пользователей Интернета. Такие общечеловеческие понятия, как «со-
страдание», «взаимопомощь» и «человеколюбие», вытесняются понятиями «жестокость», «равнодушие», «эгоизм».  

Основная часть. Сегодня уже никто не сомневается во влиянии Интернета на сознание человека и культуру 
в целом, которое может быть как созидающим, так и разрушительным, определяя важные аспекты развития 
человека и его образа жизни. С одной стороны, они выступают прекрасным новым средством для обучения (часто  
в сочетании с игрой) и получения информации, позволяют оказаться в занимательных мирах, причём без большой 
затраты сил, занять скучающего человека, вступить в общение с самыми разными людьми, находящимися иногда за 
тысячи километров; с другой — компьютер и Интернет нередко блокируют доступ к другим формам 
жизнедеятельности, часто погружают человека в иллюзорную реальность, трансформируют его сознание [1, с. 3].  

Информационный поток в сети Интернет является неотъемлемой частью медиакультуры, которая 
определяется Н. Б. Кирилловой как совокупность информационно-коммуникативных средств, выработанных 
человечеством в ходе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного 
сознания и социализации личности. Медиакультура выступает системой уровней развития личности, способной 
читать, анализировать и оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством 
медиа и т. д. [2, с. 31]. Формировать культуру потребления медиаинформации у подростков и юношей в условиях  
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Т а б л и ц а 1 — Мероприятия проекта “Live2love” 
 

Мероприятие Целевая группа 
Количество 
участников 

Результат 

Изучение уже существующих 
аналогов данного блога 

Инициативная 
группа 

10 
Создана информационная база для работы с блогом 
на тему социальных проблем 

Распространение 
Информации в сети Интернет 
о наборе участников в проект 

Креативная 
молодёжь  

(16—25 лет) 
10 Отобрано 20 участников 

Организация встречь  
с участниками проекта 

Инициативные 
группы 

40 Укомплектованы группы, распределены роли 

Проведение серии рабочих 
встречь 

Инициативные 
группы 

40 
Определена общая концепция, прописан сценарий, 
начаты съёмки 

Создание блога на тему 
социальных проблем 

Инициативные 
группы 

40 
Создан блог на тему социальных проблем,  
разработана методика ведения блога 

Распространение информации 
о блоге среди широкой 
общественности 

Преимущественно 
молодёжь 

25 
Охвачено 15 Youtube-каналов, 20 групп в социальных 
сетях, общее количество подписок на канал 
составляет приблизительно 20 000 

 
 
информатизации общества — значит «ориентировать на социально значимые нормы и ценности общей культуры  
и формировать способность критически осмысливать и творчески перерабатывать потребляемую медиаинформацию, 
применять средства информационных технологий, развивать критическое и творческое мышление что является 
неотъемлемой задачей общества» [3]. 

Так, студентами — будущими педагогами БарГУ и МГУ имени А. А. Кулешова реализуется проект 
“Live2love”, цель которого — информирование подростков, молодёжи о социальных проблемах общества через 
создание YouTubе-канала (блога) с позиций противодействия эгоизму, равнодушию, жестокости, насилию в общест-
венной жизни. 

Представим детальное описание деятельности в рамках проекта (таблица 1). 
Устойчивость проекта обеспечивается интернет-ресурсами, реклама через более известные каналы 

гарантирует постоянную аудиторию. Предполагаем, что проект “Live2love” постепенно может стать брендом, быть 
замеченным общественностью.  

Заключение. Сформированы две инициативные группы по 10 человек и компания в 50 человек — это 
студенты с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в разрешении социальных проблем, 
устойчивом развитии общества. Успешные каналы часто сталкиваются с таким феноменом, как клонирование, что 
даёт надежду на дальнейшее продвижение созидательных идей проекта по формированию культуры потребления 
медиаинформации, активной жизненной позиции. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
Введение. Педагогу принадлежит важнейшая роль в совокупности факторов, определяющих успехи в обуче-

нии и воспитании будущего поколения. Общая культура педагога является неотъемлемой составляющей его квали-
фикации и профессионального роста. На основе общекультурной и профессиональной подготовки будущий специ-
алист учебного заведения сам должен в дальнейшем работать над достижением высокого уровня развития духовно-
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нравственной сферы своей личности, обладать готовностью к целенаправленному непрерывному систематическому 
воспитанию подрастающего поколения.  

Основная часть. Профессиональная деятельность как социально-культурное явление обладает сложной 
структурой, включающей цель, задачи, предмет, средства, методы, результат. Высокий уровень профессиональной 
культуры специалиста характеризуется способностью к решению профессиональных задач.   

Педагогическая культура — это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени 
запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности 
людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации 
(взросления, становления) личности [1]. Развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 
достоинства ребёнка — есть главная ценность педагогической культуры. 

Профессионально-педагогическая культура педагога является частью педагогической культуры как обще-
ственного явления. Люди, призванные осуществлять педагогический труд, включающий в себя педагогическую 
деятельность, педагогическое общение и личность как субъект деятельности и общения на профессиональном 
уровне, являются носителями профессионально-педагогической культуры. Профессиональная культура в педагоги-
ческой литературе рассматривается как составная часть общей культуры личности, и стремление к её достижению 
является основополагающей в процессе подготовки будущего учителя. 

Теоретический анализ литературы по проблеме формирования профессионально-педагогической культуры 
показал, что педагог должен быть погружен в контекст общечеловеческой культуры, способов деятельности во 
всём их своеобразии. Поэтому обеспечение культур ёмкости образования должно быть ориентировано в большей 
мере на способность к совместной деятельности, а не только на овладение количеством информации и методик пе-
редачи знаний. 

В различных видах деятельности, в которые включается человек (учение, общение, труд, игра), происходит 
формирование профессиональных знаний, умений, способов мышления и ценностных ориентаций студентов. Эф-
фективным считается использование таких способов организации обучения, как проблемные лекции и семинары, 
круглые столы, теоретические и практические конференции, практикумы, а также индивидуальная, парная, группо-
вая, фронтальная формы организации учебной деятельности, применение активных и интерактивных приёмов  
и методов обучения. 

В построении работы со студентами по формированию профессионально-педагогической культуры будущих 
специалистов необходимо исходить из положения о том, что главным условием является осознание общественной 
важности педагогического труда. В связи с этим организация данного процесса имеет определённую последова-
тельность: 1) выявление общественно значимых ценностей, связанных с профессиональной педагогической дея-
тельностью; 2) создание условий, в которых общественно значимые педагогические ценности осознаются студен-
тами как личностно значимые; 3) организация активной деятельности студентов по восприятию своей работы через 
реализацию её общественного смысла. 

Этапы формирования профессионально-педагогической культуры каждый студент проходит по-своему. Зна-
чимым является то, что на каждом этапе у будущих педагогов вырабатываются конкретные представления о суще-
ственных ценностях педагогического труда, практической значимости данной профессии для общества.  

Критерии профессионально-педагогической культуры определяются исходя из системного понимания куль-
туры, выделения её структурных и функциональных компонентов, толковании культуры как процесса и результата 
творческого освоения и создания педагогических ценностей, технологий при профессионально-творческой саморе-
ализации личности педагога [2]. 

Исследователь И. Ф. Исаев выделяет четыре уровня сформированности профессионально-педагогической 
культуры: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный [3]. 

Адаптивный уровень профессионально-педагогической культуры характеризуется неустойчивым отноше-
нием педагога к педагогической реальности. Цели и задачи педагогической деятельности им определены в общем 
виде. Педагог безразличен к психолого-педагогическим знаниям, отсутствует система знаний, нет готовности к их 
использованию в конкретных педагогических ситуациях. Нет использования творчества в профессионально-педа-
гогической деятельности, которая строится по заранее отработанной схеме. Преподаватели, находящиеся на этом 
уровне, не проявляют активности в плане профессионально-педагогического самосовершенствования. 

Репродуктивный уровень предполагает склонность к устойчивому ценностному отношению к педагогической 
реальности: педагог более высоко оценивает роль психолого-педагогических знаний, проявляет стремление к уста-
новлению субъект-субъектных отношений между участниками педагогического процесса. При данном уровне 
развития профессионально-педагогической культуры педагогом успешно решаются конструктивно-прогностические 
задачи, предполагающие целеполагание и планирование профессиональных действий, формируется педагогическая 
направленность потребностей, интересов и склонностей. Педагог осознаёт необходимость повышения квалификации. 

На эвристическом уровне проявления профессионально-педагогической культуры происходят изменения  
в структуре технологического компонента; на высоком уровне находятся умения решать оценочно-информа-
ционные и коррекционно-регулирующие задачи. Деятельность педагогов связана с постоянным поиском: выде-
ление и использование новых технологий обучения и воспитания, готовность передавать свой опыт другим.  

Креативный уровень характеризуется высокой степенью результативности педагогической деятельности, 
мобильностью психолого-педагогических знаний, утверждением отношений сотрудничества и сотворчества со сту-
дентами и коллегами.  
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В структуре личности гармонично сочетаются научные и педагогические интересы и потребности. Преподаватели 
заинтересованно относятся к различным способам повышения педагогического мастерства и педагогической культуры.  

Заключение. Рассмотрение сущности и содержания профессионализма специалиста и его профессиональной 
культуры, анализ профессионально-педагогической культуры преподавателя позволяет сделать вывод о том, что 
сформировать профессиональную культуру означает развить интерес, склонности, способности к осознанию их 
роли в педагогическом труде, а также активизировать стремление к самоутверждению через взаимодействие  
в коллективе, понимание ценности созидательной деятельности и для социума и для развития самого субъекта 
деятельности.  

Важным следствием является то, что в процессе подготовки педагога с высоким уровнем профессиональной куль-
туры необходимо обращать внимание на изучение не только внешней (по отношению к студенту) системы отношений, 
но и внутренней, раскрывая характер взаимодействия двух систем. Именно от уровня их взаимодействия зависит пони-
мание личностью усваиваемых ею ценностей, перенос их на конкретный предмет деятельности, развитие профессио-
нальной, волевой, эмоциональной и нравственно-этической сферы. Соизмерение «внешних» и «внутренних» ценностей 
придает смысл существованию человека, ставит его в позицию личной ответственности за свои дела и поступки. 

Разработка теоретических основ педагогической культуры и овладение ими студентами, сотворчество учителей  
и студентов и комплексное научно-методическое обеспечение позволяют уже сегодня осуществлять подготовку педагога 
и психолога, обладающего высоким уровнем общей и педагогической культуры, отличительными чертами и необходи-
мыми компонентами которой являются активная педагогическая позиция, широкий научно-педагогический кругозор, 
новое педагогическое мышление, высокая компетентность в сфере преподаваемых предметов, профессионализм  
в решении вопросов обучения и воспитания учащихся, творческое отношение к делу, способность к саморазвитию. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Введение. Несмотря на активное использование термина «интеллектуальная рефлексия», данное понятие не 

имеет однозначной определённости и чётко прописанных структурных компонентов. Достаточно подробно эта 
проблема анализируется в работах В. В. Давыдова, Я. М. Пономарёва, И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова. В контек-
сте изучения когнитивных процессов интеллектуальный тип рефлексии рассматривается Н. Г. Алексеевым, 
Л. Ф. Берцфаи, Л. Л. Гуровой, А. З. Заком и др. 

Экспериментальное изучение интеллектуальной рефлексии в когнитивной психологии началось в 70-е гг. XX в. 
с работ Дж. Флейвелла по метакогнитивизму. Знаменательно, что Ж. Пиаже в конце своей научной деятельности 
также обратился к её изучению на материале умозаключений и рассуждений.  

Основная часть. Интеллектуальный тип рефлексии нередко понимается как одно из важнейших новообра-
зований младшего школьного периода развития. По мнению Н. Г. Алексеева и В. С. Мухиной, интеллектуальная 
рефлексия развивается раньше личностной и коммуникативной, что вызывает значительные трудности в межлич-
ностном общении у подростков [1]. Таким образом, отмечается тесная взаимосвязь интеллектуального аспекта рефлек-
сии и сферы общения.  

Предпосылки учебной деятельности формируются на основе игровой, значимой ролью в которой обладает 
воображение — одно из ключевых новообразований дошкольного этапа развития. В контексте игры ребёнок при-
обретает навыки общения и начинает занимать рефлексивную позицию в коммуникативных, интерактивных и пер-
цептивных актах. Таким образом, рефлексия непосредственно связана с процессом общения ребёнка и взаимодей-
ствия с окружающими, т. е. первоначальный этап формирования, развития интеллектуального типа у личности 
приходится на ранний возраст. 

Скачок в развитии интеллектуальной рефлексии человек получает в подростковом возрасте. На данном этапе 
он уже умеет мыслить гипотезами и владеет многими приёмами научного и творческого мышления. 

                                                 
6 © Левшина А. А., 2016 
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Интеллектуальный тип рефлексии предопределяет непосредственное участие в формировании гипотезы  
и работе с ней, сопровождаясь осознанием оснований и средств её решения. При решении задач нетривиального ха-
рактера формулирование и дальнейшая проработка гипотезы происходит в условиях выхода за пределы 
рассматриваемой ситуации. 

Интеллектуальная рефлексия определяется в качестве умения субъекта оценивать, выделять, анализировать  
и соотносить с предметной ситуацией собственные действия [2]. В качестве основы интеллектуальной рефлексии 
выступают мыслительные операции. 

Важными функциями интеллектуального типа рефлексии являются критичность анализа, логичность 
обоснования, обобщённость, систематизация, составление собственных представлений, накопление опыта. 

В форме интеллектуальной рефлексии человек осмысливает предметности проблемной ситуации, опреде-
ляющиеся содержанием задачи, и их операциональные преобразования [3, с. 101]. Она помогает ему находить 
нестандартные решения проблем и реализовывать их наиболее эффективным в складывающихся условиях образом. 

Интеллектуальная рефлексия проявляется на уровне интеллектуального контроля. Она связана с осознанием 
собственных интеллектуальных качеств, формированием регулятивных мыслительных процессов и предполагает 
возможность произвольного управления своими когнитивными ресурсами. Это проявляется, во-первых, в отслеживании 
хода протекания своей умственной деятельности, в знании своих познавательных качеств, их слабых и сильных сторон,  
а во-вторых, в обнаружении и использовании приёмов регуляции работы своего интеллекта, смены стратегий перера-
ботки информации, стимулировании или сдерживании интеллектуальных операций, предсказании, планировании [4]. 

Данный тип рефлексии важен, прежде всего, для преодоления проблем и затруднений, возникающих из-за 
несоответствия интеллектуальных стереотипов наличной ситуации. Функция его состоит в переосмыслении  
и преобразовании первоначальной модели объекта в более адекватную модель на основе новой информации о нём. 

Сущность интеллектуальной рефлексии заключается также в осуществлении движения смыслов посредством 
следующих речевых функций: фиксаций, установок, вопросов, оценок, предположений и утверждений. В фиксациях  
и установках личностью реализуется экстенсивный вид интеллектуальной рефлексии, связанный с осмысленностью. 

В форме оценочных или вопросительных высказываний, выделяемых интонацией, реализуется интенсивный 
вид интеллектуальной рефлексии. Предположения и утверждения представляют собой конструктивный вид интел-
лектуальной рефлексии и наиболее тесно связаны с гештальт-образованием [5]. Реализация указанных функций 
поддерживает процесс осмысления и переосмысления содержания объекта, отношения субъекта к нему, его наме-
рения реализовать значимость и адекватность данного содержания для достижения определённого результата. 

Необходимо особо отметить роль интеллектуального типа рефлексии в образовательных процессах. Значе-
ние имеет не только высокий уровень развития рефлексивных способностей как обучающихся, так и педагогов. 
Способность учителя аналитически относиться к своей педагогической деятельности и обслуживающим её мысли-
тельным процессам вырабатывается ещё в процессе обучения в учреждении высшего образования. Являясь катали-
затором профессионального и личностного развития, интеллектуальная рефлексия обеспечивает успешное исполь-
зование основных принципов и методов самоанализа для постоянного самосовершенствования. 

Заключение. Интеллектуальная рефлексия — это осознание и переосмысление собственных действий, со-
ставляющих содержание интеллектуальной деятельности, в основе которых лежат процессуальные и личностные 
характеристики познавательных психических процессов. 

Для успешного развития интеллектуальной рефлексии необходимо осуществлять комплексный подход, 
создавать и поддерживать для этого необходимые условия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
СРЕДСТВАМИ КОНСАЛТИНГА 

 
Введение. В процессе подготовки будущего учителя обслуживающего труда создаются условия для междис-

циплинарного взаимодействия психологии, педагогики и специальных дисциплин в рамках реализации гуманитарной 
образовательной парадигмы. Феномен психолого-педагогической культуры выделен нами как сложный системный 
инвариант, который представляет собой интеграцию этих областей профессиональных компетенций для специалистов 
данного профиля. Психолого-педагогическая культура является компонентом системного понятия «профессиональная 
культура». Согласно нашему предположению, планируемым результатом её функционирования является форми-
рование специалиста, которому присущи качества профессионала, интеллигента, культурного человека. 

Консультативные техники и технологии в практике осуществления образовательных процессов профессио-
нальной подготовки педагогических кадров обеспечивают условия для самореализации будущего специалиста  
в образовательных процессах. Консалтинг в нашей практике используется для создания условий для овладения сту-
дентом компетенциями будущей профессиональной деятельности через адаптацию его участников к общечеловече-
ским и профессиональным ценностям [1, с. 96]. 

В данной публикации приводятся выявленные в процессе консалтинга по формированию у будущих педаго-
гов механизмов непрерывности профессиональной подготовки результаты, которые отражают развитие их куль-
туры эмоций как элемента рефлексивно-регулятивного компонента психолого-педагогической культуры. 

Основная часть. В психолого-педагогической литературе психолого-педагогическая культура представлена 
как подсистема гуманистической педагогической системы, структура и содержательный состав которой определя-
ются широким спектром компонентов и элементов [2]. Их анализ позволил нам представить психолого-педагогиче-
скую культуру будущего учителя обслуживающего труда как системную совокупность аксиологического, когни-
тивного, профессионального, технологического, коммуникативного и рефлексивно-регулятивного компонентов. 

Сущность исследуемого феномена психолого-педагогической культуры предопределена её аксиологическим 
компонентом, который раскрывает нравственные ценности личности педагога. Когнитивный компонент психолого-
педагогической культуры представлен мыслительными процессами, процедурными знаниями и познавательными 
навыками. Профессиональный компонент представлен системой академических и социально-личностных компе-
тенций будущего учителя, направленных на развитие его интеллекта и способностей. Этапы творческой самореали-
зации будущего учителя обслуживающего труда при организации и осуществлении образовательного процесса от-
ражены в технологическом компоненте психолого-педагогической культуры данного специалиста. Коммуникатив-
ный компонент раскрывает способы его общения и стили взаимодействия с обучаемыми и коллегами. Рефлек-
сивно-регулятивный компонент психолого-педагогической культуры предполагает наличие у будущего специали-
ста умений правильно реагировать на окружающий мир, взаимодействовать с ним посредством определённых эмо-
ций, умений аккумулировать свои внутренние силы для достижения актуальных в конкретный момент целей, под-
держивать оптимальный уровень психической энергии, который соответствует продуктивному осуществлению об-
разования и самообразования. 

В качестве элемента рефлексивно-регулятивного компонента психолого-педагогической культуры будущего 
учителя обслуживающего труда нами рассматривается эмоциональный интеллект, формирование которого, к сожа-
лению, не входит в содержание профессиональной подготовки будущих педагогов. При осуществлении ряда со-
циологических исследований, предшествующих консалтингу по формированию у будущих педагогов механизмов 
непрерывности профессиональной подготовки, нами было выявлено, что у них стихийно формируются неэффек-
тивные механизмы разрядки отрицательных эмоций, отсутствуют умения по формированию позитивных эмоций.  

В процессе осуществления консалтинга мы уделили особое внимание самооценке внутренних состояний его 
участников. В частности, до начала консалтинговых процедур, непосредственно после их осуществления и через два 
месяца после участия респондентов (167 человек) в консалтинге производился экспресс-опрос по следующим 
показателям (характеристикам): ощущение вдохновения (прилива сил для творчества), продуцирование новых идей 
или замыслов, состояние умиротворения и гармонии с собой, раздражение к окружающей действительности, чувство 
усталости и нежелание делать что-либо, катастрофическая нехватка сил и глубокая беспомощность (таблица 1).  

Овладение культурой эмоций доступно каждому участнику консалтинга при условии целенаправленной 
работы над собой. Она формируется на основе практического эмоционального опыта (своего и чужого), осмыс-
ленного с точки зрения его сущности и целей, что предполагает формирование особого мировоззрения человека. 
Процедура консалтинга реализуется на гуманистических основаниях с использованием праксеологического 
подхода. В качестве основных инструментов реализации консалтинговых процедур нами используются игромо-
делирование и схемотехника [3, с. 335—350]. 
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Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 18 — 
 

Т а б л и ц а  1 — Динамика эмоционального состояния участников консалтинговых процедур по формированию механизмов непрерывности 
профессиональной подготовки  

 

Внутреннее состояние 

До участия  
в консалтинге 

Непосредственно  
после участия в консалтинге 

Через два месяца 
 после участия в консалтинге 

постоянно иногда редко постоянно иногда редко постоянно иногда редко 

Вдохновение 14 56 — 27 56 17 83 17 — 

Идеи и замыслы 18 53 — 31 62 7 83 17 — 

Умиротворение  
и гармония с собой 

29 45 — 29 25 46 83 17 — 

Раздражение  
к окружению 

4 23 42 — 4 23 — — 7 

Усталость и нежелание 6 25 40 — 6 25 — — 10 

Отсутствие сил  
и беспомощность 

3 13 29 — 3 13 — — — 

 
 
Исследованию в процессе консалтинга подвергаются реальные ситуации практики профессиональной дея-

тельности учителей обслуживающего труда. Зафиксированный участниками консалтинга уровень расхождения 
между сущим и должным, действительностью и идеалом стимулирует их к творческому преодолению этих разрывов, 
вызывает стремление к самосовершенствованию и обусловливает их мировоззренческое самоопределение. Посто-
янно общаясь в процессе консалтинга, его участники осмысливают и репродуцируют (не только для себя, но и для 
других) как себя (в том числе свой эмоциональный интеллект), так и своё знание (представление) об отношениях 
обсуждаемых предметов и явлений. Добываемые данные перерабатываются на разных уровнях личностного созна-
ния, превращаясь в глубинные мыслительные структуры. При этом имеющийся опыт эмоционального взаимодей-
ствия систематизируется, формируются нормативные требования к его проявлению. 

Заключение. При осуществлении консалтингового сопровождения процесса профессиональной подготовки 
будущих учителей цели, задачи, ценностные ориентации реализации предполагаемой профессиональной деятель-
ности подвергаются коррекции взаимных оценок в диапазоне совместимости и приемлемости. Это способствует 
формированию коллективно выработанных этических норм, регламентирующих эмоциональное состояние буду-
щего педагога. В процессе реализации консалтинговых процедур происходит интеграция природных и приобре-
тённых личностных свойств их участников, что является главным условием и результатом их профессионального 
становления. Консалтинг содействует процессу субъективации педагогических ценностей, уровень реализации ко-
торых служит показателем личностно-профессионального развития будущих учителей обслуживающего труда.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
КАК ФУНДАМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Ведение. В качестве ступеней профессионального роста педагога И. Ф. Харламов выделяет педагогическую 

умелость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество и новаторство [1, с. 326]. Данная позиция 
является устоявшейся в педагогике; наши дальнейшие рассуждения будут базироваться на ней. Сказанное означает, 
что педагогическое творчество базируется на педагогическом мастерстве. 

Основная часть. Педагогическое мастерство есть высший уровень педагогической деятельности, проявля-
ющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития чело-
века. Главными составляющими педагогического мастерства являются: профессиональная направленность, профес-
сиональное предметное знание, педагогические способности и педагогическая техника [2, с. 159]. 

В профессиональной направленности личности выражается положительное отношение к профессии, желание 
совершенствования. Выделяют четыре стадии развития профессиональной направленности: выявление интереса  
к профессии, становление устойчивого интереса к профессиональной деятельности, формирование целеустремлённости 
в овладении основами педагогического мастерства, развитие комплекса профессионально значимых качеств [3, с. 13]. 

Основу педагогического мастерства составляет профессиональное знание: знание преподаваемого предмета, 
его методики, педагогики, психологии, а также умение синтезировать изучаемые науки и решать педагогические 
задачи, анализировать педагогические ситуации. Профессиональные знания учителя формируются на всех уровнях 
(методологическом, информационно-содержательном, методическом, технологическом, творческом) и становятся 
базой педагогического сознания и мышления, а психолого-педагогическая эрудиция — необходимой предпосылкой 
успешной работы учителя [4]. 

Педагогические способности — свойства личности, отвечающие требованиям педагогической деятельности  
и обеспечивающие лёгкое овладение этой деятельностью и достижение в ней высоких результатов. К педагогическим 
способностям относят: коммуникативные, перцептивные, эмоциональные, прогностические способности, эмпатию [5].  

Педагогическая техника трактуется как элемент педагогического мастерства, представляющий особую 
форму организации поведения учителя, включающую две группы умений — умение управлять собой и умение вза-
имодействовать в процессе решения педагогических задач. Первая группа умений — владение телом (мимика, пан-
томимика), эмоциональным состоянием, техникой речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи). Вторая — 
дидактические, организаторские, владение техникой контактного взаимодействия и др. [6]. 

Педагогическое мастерство формируется на основе опыта, творческого осмысления средств учебно-воспита-
тельной работы и трансформируется в педагогическое творчество. 

Педагогическое творчество рассматривается как процесс решения постоянно возникающих педагогических 
задач [7, с. 31], выработка и воплощение учителем в постоянно меняющихся условиях учебно-воспитательного 
процесса, в общении с обучающимися оптимальных и нестандартных педагогических решений. В отличие от твор-
чества в других сферах (наука, техника, искусство) педагогическое творчество не имеет своей целью создание со-
циально ценного, нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остаётся развитие личности [8, с. 74]. 

К основным характеристикам педагогического творчества относят: наличие у педагога глубоких и всесто-
ронних знаний и их критическую переработку и осмысление; умение перевести теоретические и методические по-
ложения в педагогические действия; способность к самосовершенствованию и самообразованию; разработку новых 
методик, форм, приёмов и средств и их оригинальные сочетания и т. д.  

Основными признаками педагогического творчества выступают: атмосфера публичного выступления; педа-
гогическое творчество спрессовано во времени, педагог обязан оценить ситуацию и принять решение в считанные 
минуты; педагогическое творчество всегда является сотворчеством, оно тесно связано с творчеством обучающихся; 
необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приёмов и нетипичных ситуаций; умение 
прогнозировать дальнейшее развитие качеств обучающихся по первичным результатам воздействия, предвидеть на 
основе восприятия частичных результатов своей деятельности её целостный результат [9]. 

Исходя из сущности и компонентного состава педагогического мастерства, в качестве компонентов педаго-
гического творчества мы определяем профессионально-творческую направленность, высокий уровень предметных 
знаний, достаточный уровень развития творческих способностей и творческое овладение способами и приёмами 
педагогической техники.  

Профессионально-творческая направленность — это совокупность мотивов, направленных на активно-пре-
образовательное отношение к окружающему миру, формирование индивидуализированной системы личностных 
качеств, обеспечивающих устойчивость поведения личности в разнообразных жизненных ситуациях. В системе 
личностных качеств мы выделяем: целеустремлённость, потребность познания, чувство новизны, неудовлетворён-
ность достигнутым, поиск нестандартных решений, способность к самоизменению и саморазвитию [10]. 
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Высокий уровень предметных знаний включает в себя: профессиональный уровень знаний и умений, связан-
ных с преподаваемым предметом; высокую психолого-педагогическую культуру педагога; знание и учёт психоло-
гических особенностей обучающихся; высокий уровень владения методическими средствами структурного разло-
жения конкретной темы с учётом её специфики; владение различными творческими технологиями; знание норма-
тивно-правовой базы [11]. 

К творческим способностям А. Н. Лук относит следующие способности: видеть проблему там, где её не ви-
дят другие; сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя ёмкие в информа-
ционном отношении символы; применять навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой; 
воспринимать действительность целиком; легко ассоциировать отдалённые понятия; выдавать нужную информа-
цию в нужную минуту, гибкость мышления; выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки; 
включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; видеть вещи такими, какие они есть; вы-
делять наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; лёгкость генерирования идей; творческое воображе-
ние; способность доработки деталей к совершенствованию первоначального замысла [12, с. 48].  

Творческое овладение способами и приёмами педагогической техники — совокупность умений и навыков, 
которая необходима для эффективного творческого применения активных методов педагогического воздействия на 
обучающихся. Воздействие приёмов педагогической техники в профессиональной деятельности учителя опреде-
ляет процесс формирования творческой атмосферы вокруг обучающихся [13]. 

Заключение. В процессе получения педагогического опыта, постоянной работы над собой преподаватели 
выходят на уровень выше и переходят от педагогического мастерства к педагогическому творчеству. 
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РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ СЕРВИСА  
 

Введение. Сформировавшиеся новые политические, социальные отношения выдвинули перечень требований 
к профессиональной компетенции специалиста в области туризма и сервиса. Всё больше внимания в настоящее 
время уделяется уровню владения речью сотрудниками этой сферы. Живая речь — это основа становления чело-
века, выбравшего своей профессиональной деятельностью сферу сервиса. Именно в речи проявляется уровень обу-
ченности грамоте и речевому мастерству. Чтобы стать профессионалом, необходимо на протяжении всего процесса 
становления специалиста совершенствовать свою речевую культуру и развивать речевое мастерство. Речевое ма-
стерство — явление, состоящее из нескольких компонентов, тесно связанных друг с другом. Это и основы куль-
туры речи, её правильность, выразительность, богатство, эмоциональность; основные законы риторики, лингвисти-
ческой прагматики, невербалики. Знание нормативных основ этих аспектов позволяет специалисту самому коррек-
тировать свою речь. Владение основами речевой культуры, техники речи, развитие речевого слуха, способность 
быстро в речевом плане реагировать на ситуацию — основные составляющие речевого мастерства специалиста 
сферы сервиса. Работающий в ней должен умело обращаться со словом, так как именно слово является основным 
рабочим инструментом. Слово помогает продвигать рекламируемый туристский продукт, освещать прочно и легко 
усвоенные сведения об этом продукте. И рождается это в особом творческом процессе — процессе общения. 
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Основная часть. Каждый специалист социокультурной сферы должен работать над созданием своего инди-
видуального речевого стиля, умело выстраивать диалог и быть коммуникативным лидером. Без этих речевых уме-
ний он может не состояться как профессионал. В наше время, когда культурная, нормированная речь часто заменя-
ется просторечной и арготической лексикой, специалист сферы сервиса остаётся одним из немногих, кто может 
противостоять клишированию речи на разных уровнях. Профессиональное мастерство работника сферы сервиса 
тесно связано с его речевым мастерством. Именно в речевых структурах специалист реализует коммуникативные, 
психологические и риторические предпосылки общения. Работа с клиентом, аудиторией — основной вид деятель-
ности работника, но взаимодействие может не состояться, если не будет обозначена действенная сила слова. 
Именно слово создаёт систему ориентиров, формирует общение в контексте взаимных интересов. Без творческого 
умения сливаться с аудиторией специалисту будет трудно решать профессиональные задачи [1]. 

Коммуникативные технологии играют важную роль в процессе продвижения сервисных услуг. И в этом про-
цессе должно проявиться речевое мастерство специалиста — мастерство ритора. Он должен не только аргументи-
рованно объяснять, логично излагать информацию, но и уметь ею влиять и воздействовать. Пока недостаточно 
внимания уделяется речевому мастерству, не сформировано нужное представление о том, что от уровня владения 
речью зависит уровень клиентских мотивов, интересов, полнота понимания рекламного материала. В сфере сервиса 
нет такого процесса, который бы напрямую не был связан с речью. Именно речь считается важнейшей составляю-
щей профессиональной деятельности специалиста сферы сервиса. Речевое мастерство специалиста — это область 
его коммуникативной компетентности, фактор решения его профессиональных задач. В трудовом процессе владе-
ние речью помогает организовывать взаимодействие с клиентами и прогнозировать его, направлять для принятия 
оптимального решения. Речевое мастерство помогает в формировании оценок, знаний и преставлений в процессе 
творческого диалога. 

Основной показатель коммуникативного лидерства — умение приковывать внимание монологом. При по-
мощи развития речевых навыков речевой лидер может выслушать проблемы клиента и не остаться равнодушным  
к ним, а также лидер обязательно попытается разрешить эти проблемы. Специалист сферы сервиса должен уве-
ренно чувствовать себя в речевом плане, знать, что всегда для каждого клиента найдёт именно те слова, которые 
адресат надеется услышать, сможет спокойно выйти из любой нестандартной ситуации общения. Но это лишь в том 
случае, когда специалист в достаточной мере владеет речью. Поэтому всё активнее формируется понимание, что 
для профессионального решения коммуникативных задач специалист должен владеть системой знаний и професси-
ональных речевых умений. В ней должны найти своё место следующие компоненты: знание норм литературного 
языка; объёмные знания по проблемам «язык и мышление», «язык и культура», «речевая и речемыслительная дея-
тельность»; понимание текста как основного продукта речевой деятельности; знание основ риторики. 

Специалист сферы сервиса должен понимать, что его речевая культура — это способ выражения его духов-
ной культуры, а также важнейшее средство профессионального воздействия. Он должен практически владеть ре-
чью в такой степени, чтобы успешно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Поэтому в про-
цессе преподавания языковых дисциплин основным должно стать направление по формированию речевой компе-
тентности будущих специалистов. Речевое мастерство — это умелое использование языковых форм и рекоменда-
ций для того, чтобы речь достигала своих коммуникативных целей и соответствовала коммуникативной ситуации. 
Поэтому все речевые усилия специалистов сферы сервиса в целом формируют текст продвижения услуг на рынке 
Профессиональное мастерство предполагает не индивидуальную культуру личности, а профессиональную комму-
никативную культуру. Её можно рассматривать как совокупность следующих культурообразующих компонентов: 
эмоциональная культура — культура чувств; культура мышления, связанная с законами построения речи, с упо-
треблением средств и форм выражения, с отбором информации для высказываний; культура речи, являющаяся объ-
ектом изучения языкознания в школе, в учреждении высшего образования [2].  

Заключение. В последнее время  актуальным стал вопрос о культуре речевого общения, в котором применяются 
не только вербальные, но и невербальные средства обмена информацией. Профессиональную культуру речевого обще-
ния можно считать неполноценной без особого профессионального коммуникативного умения — умения слушать. Не-
умение слушать студентов приводит к отсутствию желаемого результата, поэтому приобретение умения слушать явля-
ется важнейшей задачей, понимать и решать которую должен каждый преподаватель. Подготовка подлинно компе-
тентного специалиста в условиях глобализации современного общества может осуществляться на широкой каче-
ственно новой профессионально ориентированной общекультурной основе, проявляющейся в выборе вариативных 
коммуникативных стратегий и тактик в стиле сотрудничества на основе специфических национальных ценностей  
и культурных универсалий в целях достижения компромисса и консенсуса. 
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
НЕГАТИВНОГО ЯВЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ КАК “SELF-HARM” 

 
Введение. В современном обществе у подростков набирает популярность такое явление, как “self-harm”, что 

в переводе с английского означает «самоповреждение». Самоповреждение определяют как преднамеренное повре-
ждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений, встречается как симптом многих пси-
хологических и психических расстройств. Сегодня это страшное явление проникло почти во все социальные слои 
общества. Если раньше любители «пустить себе кровь» наблюдались преимущественно в бедных и неблагополуч-
ных семьях, то теперь, как отмечают средства массовой информации, самоповреждением занимаются дети бизнес-
менов, политиков и знаменитостей [1].  

Основная часть. Явление “self-harm” связано с желанием заглушить психосоматическую боль физической, 
для того чтобы избавиться от накопившейся душевной боли и обрести контроль над эмоциями. 

Распространению данного явления способствует создание специальных интернет-сайтов и сообществ люби-
телей самоповреждения, которые снимают ролики и выкладывают в Интернет в свободном доступе, а также неком-
петентные СМИ, которые рассматривают это явление как способ решения проблем.  

В общественной жизни данная проблема умалчивается в силу ряда обстоятельств: бытует мнение, что ничего 
страшного не происходит, так как для окружающих такое поведение является глупостью или «дешёвым» способом 
привлечь к себе внимание; семьи, столкнувшиеся с этим явлением, пытаются скрыть этот факт, расценивая его как 
позор для семьи; большинство педагогов не осведомлены в объективных причинах данного явления и путях оказа-
ния помощи таким подросткам.  

Самый распространённый и широко известный тип такого поведения — порезы на предплечье, синяки от 
щипания, ссадины от царапания ногтями и другими острыми предметами, проколы кожи, ожоги, пережатие частей 
тела, постоянное расковыривание заживающих ран, вырывание волос, лишение сна и пищи, попытки получить пе-
реохлаждение, попытки не лечиться от заболеваний (в том числе хронических), употребление алкоголя и/или пси-
хоактивных веществ (в том числе лекарственных без рецепта), удары кулаком, головой об стену и т. п. Каждый 
подросток, склонный к самоповреждениям, имеет свой излюбленный способ и в основном пользуется им. Чаще 
всего для нанесения ран используются ножи, лезвия, ножницы, гвозди. В большинстве случаев осознанно или не-
осознанно для подростка самоповреждение является ответом на сильную эмоциональную, душевную боль. Из-за 
того, что внимание подростка переключается на чувство физической боли, эмоциональная боль притупляется, мо-
гут временно ослабнуть чувства депрессии, вины, ощущение тревоги, стресса, мучительные воспоминания. Этому 
также способствуют эндорфины вещества, естественным образом выделяющиеся в организме при физической 
травме и способные улучшать эмоциональное состояние. Однако после затухания физической боли и прекращения 
действия эндорфинов эмоциональные страдания возвращаются, что влечёт необходимость повторять самоповре-
ждение. Со временем самоповреждение часто превращается в зависимость. В некоторых случаях самоповреждение 
вызвано ощущением внутренней эмоциональной пустоты, потерянности, одиночества. В этом случае физическая 
боль помогает подростку почувствовать, что он ещё жив. 

Часто самоповреждения вызваны чувством вины, действительной или мнимой. Подростки, совершая само-
повреждения, нередко вырезают на коже слова, ассоциированные с чувством вины, например, тупой, неудачник, 
толстуха и т. п. Ещё одна причина самоповреждений — необходимость привлечь к себе внимание. Такие само-
повреждения легко отличить по их демонстративности (в то время как следы самоповреждений, вызванных дру-
гими причинами, обычно скрываются).  

Тяга к “self-harm” начинается с чувства отрицания и неприятия себя, с потери контроля над своими чув-
ствами и реальностью, с желания присвоить этот контроль обратно себе, хотя бы через одно чувство — боль.  

Выделяют следующие причины саморазрушительного поведения: неблагоприятная семейная обстановка 
(развод или ситуация «будем жить вместе только ради детей»); перфекционизм подростка и его окружения; влия-
ние друзей (когда сверстники дают образец ложного поведения в жизненных ситуациях); пережитое сексуальное 
насилие; информация в СМИ, когда самоповреждение преподносится как решение проблемы; наличие психических 
заболеваний; формирование зависимого поведения и поведенческой схемы, где самоповреждение становится спо-
собом ответа на стресс (т. е. легче ранить себя, чем что-то конструктивно решить) [2].   

Поскольку в большинстве случаев демонстративности в самоповреждениях нет (подростки прячут шрамы от 
самопорезов, стесняются о них говорить), выявление таких подростков представляется делом сложным, как и ра-
бота с таким подростком, при которой необходимо максимально соблюдать осторожность Бесспорно, важна кон-
сультация психолога и психотерапевта, если подросток готов её принять. Решение этой проблемы представляется 
возможным только при устранении и ослаблении тех внутренних противоречий, вызвавших эмоциональную боль 
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или чувство опустошения, приведших к самоповреждению. Выявление внутренних противоречий и их причин  
помогут психологу или психотерапевту подобрать наиболее эффективные способы лечения. 

Приоритетным направлением является работа с родителями подростка, которые должны как можно спо-
койно поговорить со своим ребёнком и не оставаться в стороне от его проблем. Важно сформировать у родителей 
убеждение в том, что семья способна поддержать ребёнка в трудной жизненной ситуации и что отношения должны 
строиться на доверии, взаимопонимании, совместном времяпрепровождении. Всё это требует пересмотра сложив-
шихся устоев в семье, создания положительного микроклимата, который предполагает терпение, доверие со сто-
роны родителей по отношению к ребёнку, желание стать ему другом, готовность прийти на помощь, дать дельный 
совет и прислушаться к его мнению. 

Абсолютно неприемлемым является метод публичного разоблачения такого подростка, который не только не 
решит проблему, но и усугубит её последствия. Важным является создание положительного окружения, состоящего 
из группы лиц, готовых поддержать подростка в решении жизненно важных вопросов, постепенно приводя его  
к пониманию своих проблем и освоению методик самопомощи.  

Заключение. Подготовка будущего социального педагога к решению проблемы профилактики данного яв-
ления в учреждении образования является важной составляющей формирования психолого-педагогической куль-
туры будущего специалиста, способного на высоком профессиональном уровне решать проблемы взросления. 
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО РОДИТЕЛЬСТВА У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. Центральной фигурой, осуществляющей профилактическую работу в учреждении общего сред-

него образования, является социальный педагог. Важным аспектом данной работы становится профилактика среди 
подростков девиантного родительства и формирование осознанного родительства. Девиантное родительство — 
безответственное отношение к своему ребёнку, отказ ему в помощи и заботе — возникает вследствие изменённых 
социальных установок у родителей, отсутствия ценности детско-родительских взаимоотношений.  

Основная часть. Современные исследования таких авторов, как Г. С. Гукасова, Н. Г. Донская, H. A. Коня-
ева, В. Г. Петровская, Е. Л. Птичкина, И. В. Содномова, Е. Ю. Райкова показывают, что девиации в родительском 
поведении проявляются в сложных детско-родительских взаимоотношениях, жестоком обращении с детьми, 
физическом и сексуальном насилии, несоблюдении прав и обязанностей, родительском безразличии, низком или 
полном отсутствии педагогической грамотности родителей, сознательном отказе от своего ребёнка. Однако анализ 
деятельности социального педагога в учреждении общего среднего образования в большинстве случаев 
свидетельствует о том, что он  ориентирован на работу по случившемуся факту девиаций в родительском поведе-
нии (насилие в семье, девиантное поведение подростков, несоблюдение основных родительских обязанностей). 

Профилактика девиантного родительства должна стать целенаправленным, плановым, длительным и специ-
ально организованным процессом, который должен осуществляться в трёх направлениях, связанных с работой  
с учащимися, родителями и педагогическим коллективом. Поскольку девиантное родительство, как социальное явле-
ние, вытекает из таких факторов, как ранняя беременность, аборты, отказ от своего ребёнка, алкоголизм, физиче-
ское и моральное насилие над детьми, привлечение врачей и других специалистов  позволит уменьшить проявление 
случаев отказа от собственного ребёнка, приобретения навыков ухода за ним в младенческом возрасте.  

Случаи девиантного родительства в подростковом возрасте происходят в связи с недостаточной грамотно-
стью, информированностью и ответственностью подростков, отсутствием опыта собственных гармоничных взаи-
моотношений с родителями.  

В диссертационных исследованиях таких авторов, как A. A. Абрамова, Н. В. Богачева, М. О. Ермихина, 
О. В. Игнатова, Е. В. Могилевская, О. Б. Подобина, Е. Г. Смирнова, рассматривается понятие «осознанное роди-
тельство» как готовность к принятию на себя функций родителя, ответственного за своего ребёнка. Родительство — 
это исторический и социальный комплекс установок, связанных с планированием семьи, отношением к детям, от-
ношением взрослого человека к себе как родителю [1]. 
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Социально-педагогическая работа с подростками по формированию ценностного отношения к отцовству  
и материнству, осознанному родительству будет эффективной, если у социального педагога будут сформированы: 

– когнитивный компонент готовности к решению данной проблемы, связанный с владением системными 
педагогическими знаниями о феномене девиантного родительства, его проявлениях и последствиях, специфике 
факторов, влияющих на предотвращение девиантного родительства; 

– мотивационный компонент, определяющий желание и активность проводить работу по профилактике 
девиантного родительства; 

– эмоциональный компонент, в основе которого лежит позитивное отношение к субъектам взаимодействия, 
прежде всего к учащимся; 

– процессуально-деятельностный компонент, включающий умения и навыки взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса, налаживания межведомственного взаимодействия, владения методами и формами 
профилактики девиантного родительства, применения тренинговой технологии; 

– рефлексивный компонент, позволяющий осознанно подходить к собственной деятельности, оценивать 
сильные и слабые её стороны, анализировать состояние участников педагогического взаимодействия, определять 
их развивающий потенциал. 

Заключение. Формирование данных компонентов возможно в процессе самообразовательной деятельности 
и посещения различных семинаров-тренингов, позволяющих приобрести необходимые компетенции для осуществ-
ления профилактической работы среди подростков по предупреждению девиантного родительства. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Введение. Одной из составляющей системы преподавания краеведения в школе является содержание. 

Можно условно разделить краеведение на несколько тем: родословная семьи; школьные традиции и её история; 
прошлое, настоящее и перспективы развития родного города; история района. 

Преподавателям-краеведам на учебных занятиях и во внеклассной работе необходимо проработать вопрос  
о соотношении всех этих пластов знаний. Рассматривать нужно все темы, переходя от одной к другой, выявить их 
взаимодействие между собой. 

Существуют следующие принципы познавательной деятельности школьников [1]: 
1) принцип маятника. Учащиеся, изучая свою родословную, сопоставляют её с историей своего города, 

района или страны; 
2) принцип спирали. Учащимся необходимо углублять свои общеисторические и краеведческие знания, 

расширять используемые источники, с каждым разом применять всё более сложные методы и приёмы иссле-
дования, т. е. изучая события снова и снова, ученики двигаются по восходящей спирали. 

Основная часть. Предметом краеведческого исследования является человек. Но, как правило, на школьных 
уроках изучают только жизнь и деятельность известных людей и выдающихся земляков, а людям неприметным, но 
сделавшим много для нашей страны, из других регионов Российской Федерации, из ближнего и дальнего зарубежья 
уделяется очень мало внимания. Необходимо уделять внимание всем народам и изучать все этносы, так как мы 
живём в многокультурной и полиэтнической стране. 

Туристско-краеведческая деятельность в школах — средство комплексного воспитания и приобщения детей к труду. 
Для осуществления туристско-краеведческой деятельности в школах необходимо, чтобы существовала опреде-

лённая система работы с учениками всех классов, учитывая их возрастные особенности, и изучение родного края 
происходило посредством проведения экскурсий, экспедиций и походов. 

Теоретическая и практическая подготовка учащихся всегда должна предшествовать практической 
краеведческой работе. 

Существует несколько форм туристско-краеведческой деятельности: туристская, массовая, стационарная, 
индивидуальная, групповая. Туристская форма подразумевает путешествия на разных видах транспорта, турист-
ские походы, туристские слёты, связанные с выездом из населённого пункта, а также загородные экскурсии, трени-
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ровки и прогулки. Массовая форма осуществляется с большим количеством участников. Проводятся такие меро-
приятия, как научно-практическая конференция, олимпиада. Стационарная форма включает в себя учебно-методи-
ческую, географическую и физическую подготовку, встречи со знаменитыми соотечественниками, олимпиады  
и эстафеты по краеведению, школьные выставки, викторины и конкурсы, сбор и обмен краеведческой литературой, 
создание стенгазеты и выпуск краеведческого журнала. Индивидуальная форма связана с конкретными людьми, 
творческой работой, к примеру, подготовка доклада или изготовление гербариев. Групповая форма — это секции, 
факультативы, кружки, хранители краеведческих музеев и выставок. 

Существует несколько организационных форм для осуществления туристских путешествий: экскурсия, про-
гулка, поход, экспедиция. Все они подразумевают формирование туристских групп. 

Экскурсия — это путешествие, длящееся менее 24 ч без ночёвки, как правило, с познавательной, образова-
тельной или развлекательной целью. Предполагает посещение достопримечательностей, объектов культуры и при-
роды группой школьников под руководством экскурсовода. Экскурсоводом является профессионально подготов-
ленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов или туристов с объектами показа  
в месте временного пребывания. Образовательные экскурсии необходимы для закрепления теоретических знаний, 
полученных на уроках. 

Прогулки обычно проводят со школьниками младших классов. Они организуются на природу: реку или лес. 
Такие мероприятия не требуют специального туристского снаряжения.  

Поход — это одна из форм туристско-краеведческой работы, когда организованная группа школьников со-
вершает путешествие по определённому маршруту, преодолевает перевалы, пороги разных категорий сложности, 
пещеры и т. д. Главной составляющей туристских походов является туристский маршрут, способ перемещения, тип 
места временного проживания, длительность путешествия и многие другие условия. Цель путешествия определя-
ется состоянием здоровья, материальными возможностями туриста и материально-технической базы группы путе-
шественников. В отличие от экскурсий, где в соответствии с программой происходит ознакомление с заранее вы-
бранными объектами, в туристских походах осмотр достопримечательностей происходит по ходу всего маршрута, 
заранее составленному. Походы учат туристов дисциплине, взаимопомощи и коллективизму, помогают налаживать 
отношения в коллективе. 

Экспедиция — путешествие для учащихся средних и старших классов, в котором изучается окружающая 
среда, история родного края и явления цивилизации, с помощью технических средств передвижения исследуются 
исторические, этнографические и географические объекты. Существует несколько видов экспедиций в зависимости 
от целей путешествия: научные, археологические, краеведческие и др. При проведении экспедиций, как и при осу-
ществлении походов, возможно преодоление пещер, перевалов и порогов различных категорий и степеней сложно-
сти. Такие участки маршрута рассматриваются как трассы с активными способами передвижения. Однако есть  
и значительные отличия от походов. Экспедиция считается наиболее сложной формой краеведческой работы, так как 
имеет наибольшую длительность и более комплексные учебно-воспитательные задачи. Именно поэтому экспедиция 
проводится с участием школьников старшего возраста, имеющих интерес к исследованию и опыт в производственно-
экскурсионных занятиях. Экспедиция развивает инициативу, активность, повышает ответственность за порученную 
работу, и, что самое главное, доставляет школьникам удовольствие от проделанной работы. Тематика краеведческих 
экспедиций в школах зависит от уровня подготовки учащихся старших классов и научной подготовки учителя, связи 
школы с организациями и от потребности в краеведческих материалах научных учреждений. 

Заключение. Туристско-краеведческая работа позволяет познакомиться с духовной жизнью людей определённого 
периода, изучив их культурные, социальные, экономические и политические связи, можно уверенно говорить о зна-
ниях истории, так как знания о людях, живших в предшествующих периодах, их идеалах и взглядах и есть сама история. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

Введение. Последнее десятилетие характеризуется значительным ростом внимания к проблеме развития 
творческих возможностей и творческой активности студентов в процессе обучения в учреждении высшего образо-
вания. Несмотря на то, что проблема творчества принадлежит к разряду философских и психолого-педагогических, 
интенсивность её исследования в настоящее время сильно возросла в связи с происходящими переменами в обще-
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стве и системе образования. В соответствии с изменившимся социальным заказом общества — воспитанием твор-
чески активной личности — в значительной мере изменились и ориентиры системы образования. Время радикаль-
ных перемен требует от высшей школы образования и воспитания социально активных студентов, мыслящих свободно и 
творчески, способных самостоятельно приобретать и оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, 
принимать самостоятельные, обдуманные и правильные решения. Какие бы перемены ни происходили в высшей 
школе, главная её проблема — подготовка специалистов, необходимых для общества, и вместе с тем удо-
влетворение потребностей молодёжи в образовании, духовном развитии, интеллектуальной профессионализации. 
Отметим ещё раз, что во все времена ценились люди, умеющие творчески, нестандартно подходить к любому делу, 
поэтому проблема формирования творчески активной личности была и остаётся актуальной.  

Анализ диссертационных исследований по педагогике показал, что в 1990-х гг. проблеме формирования 
творческой активности уделено недостаточно внимания, часть из этих работ посвящена развитию технического 
творчества, другая — формированию готовности будущего специалиста к организации творческой деятельности, 
третья — истории этой проблемы, и менее всего затрагивается вопрос о путях развития творческой активности 
студентов. Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что в исследованиях, затрагивающих проблему развития 
творческой активности, преимущественно обращается внимание либо на методы развития творческого процесса, 
либо на изучение творческих способностей студентов осуществлять творческую деятельность. 

Основная часть. Творчество как созидательная деятельность человека самым теснейшим образом связано  
с наличием у человека определённых качеств. По мнению В. И. Андреева, Л. М. Попова, социально значимым качеством 
личности в настоящее время является критичность мышления субъекта деятельности. Это качество личности 
формируется в особых учебных ситуациях, требующих рецензирования, оценки, высказывания личного мнения [1, с. 10]. 

В нашем понимании творчество — это процесс создания человеком объективно или субъективно каче-
ственно нового посредством специфических интеллектуальных процедур, которые нельзя представить как точно 
описываемые и строго регулируемые действия. Мы считаем, что такое определение особенно важно для педагоги-
ческих целей, связанных с творчеством, редко приводящим к объективно новому для общества качеству. Творче-
ская активность является чрезвычайно сложной, проявляющейся в удивительном многообразии форм деятельности 
человека. Она предполагает развитие самостоятельности студентов, их умение самостоятельно переходить от од-
ного этапа к другому (от принятия задачи к её решению, от постановки учебной задачи к определению адекватных 
учебных действий, от действий реализации к действиям самоконтроля); овладение не только приёмами логики  
и решения различных задач привычными способами, но и умение искать свой наиболее рациональный путь 
решения нестандартных задач.  

Выделим содержательные признаки творческой активности: 
1) является деятельностью, состоящей в производстве существенно нового — новых вещей или новых 

способов (программ, технологий) деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека в создании 
новых духовных и материальных ценностей; 

2) оригинальна, так как в её процессе всегда применяются новые средства (способы) или новые программы 
деятельности; 

3) в генетическом плане представляет собой создание новых полезных комбинаций из элементов различных 
систем (творческая активность есть комбинирование); 

4) является процессом, состоящим в постановке и решении проблем, нестандартных задач, или процессом 
разрешения лежавших в основе развития общества противоречий между потребностями человека (или общества)  
и средствами разрешения, т. е. процессом удовлетворения новых потребностей общества; 

5) является высшим видом деятельности человека, она первична по отношению к исполнительной деятельности; 
6) представляет собой единство духовного и материального творчества, идеальное преобразование предше-

ствует материальному. Создание программ, планов, проектов, моделей будущей деятельности происходит в про-
цессе мышления, материализация и опредмечивание происходят во время выполнения практических заданий,  
в процессе практики. Сущность мышления раскрывается в двух его функциях — отражении и творчестве. Основной 
смысл и творческая необходимость возникновения и развития программ — в открытии способов и возможностей 
творческого преобразования действительности, в творческой активности, в изменении мира, не удовлетворяющего 
человека [2, с. 149]. 

Отсутствие шаблонов, ориентация на новые, нетрадиционные подходы — всё это оптимальным образом 
проявляется в том способе, которым студент пробует осуществить предстоящую деятельность. Развитие способа 
осуществления предстоящей деятельности приводит к формированию специфической системы, представляющей 
набор этих способов и расширяющей профессиональные умения будущих специалистов. 

Анализ процесса становления личности студентов как профессионалов позволяет выделить в многообразии их 
отношений следующую динамику поэтапного освоения творческой активности: эмоциональное восприятие, основан-
ное на интуитивном способе предстоящей профессиональной деятельности; осмысление — на рефлексивно-когни-
тивном способе деятельности; учебное применение — на поисковом способе деятельности; системное освоение — на 
частично-исследовательском способе деятельности; творческое применение — на эвристическом способе деятельности. 

Заключение. Способ осуществления предстоящей деятельности является основным критериальным 
показателем развития поведенческого компонента творческой активности в процессе обучения. Опираясь на 
главные принципы, касающиеся будущей специальности студентов, можно утверждать, что критерии творческой 
активности одновременно являются показателями овладения студентами основным функциональными элементами 
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своей будущей профессиональной деятельности: умением ставить и анализировать цели своей деятельности, 
ориентироваться в различных ситуациях, принимать решения, проверять результаты своей деятельности  
и корректировать её с учётом изменяющихся ситуаций. 

Авторы В. И. Каган, Ю. М. Орлов, И. А. Сычников предлагают пять критериев оценки творческой активности:  
– улучшение количественных и качественных характеристик учебной деятельности студентов в плане 

соответствия их целям обучения по сравнению с некоторыми прошлыми результатами. Тестовый контроль можно 
проводить на зачётах и экзаменах, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Наиболее 
удобным инструментом для этого анализа являются тесты учебных достижений; 

– уменьшение времени, затраченного на достижение конкретной цели обучения, обеспеченное за счёт 
определённых приёмов и средств. Сокращение затрат времени — очень важный фактор в работе современного 
учреждения высшего образования. Это даёт возможность студентам работать самостоятельно, глубже знакомиться 
с проблемами своей будущей специальности. Критерием уровня творческой активности здесь выступает возраста-
ние свободного времени студентов; 

– облегчение учебной деятельности студентов путём улучшения организации материала, повышения его 
доступности, усиления мотивации учения, выработки у студентов умения учиться, адекватных привычек познава-
тельной деятельности, соразмерности заданий возможностям студентов. Измеряется этот показатель с помощью 
специального бланка самооценки студентами трудности/лёгкости выполнения определённых видов учебных зада-
ний (в баллах от 1 до 10); 

– удовлетворённость студентов учением, что является главным эмоциональным фактором, подкрепляющим 
процесс учебной деятельности и являющийся для неё очень важным стимулирующим эмоциональным фоном. Пе-
реживание удовлетворения — эффект, обращённый в будущее. В результате удовлетворённости учением у сту-
дента создаётся установка на самостоятельную учебную работу, повышается мотивация познания и самосовершен-
ствования, которая по окончании учреждения высшего образования выражается в стремлении постоянно повышать 
свою квалификацию. Для определения этого показателя используется специальный опросник, позволяющий шка-
лировать и количеством (в баллах) отражать степень удовлетворённости студентов процессом обучения; 

– отношение студентов к учению, к преподавателю. Изучение отношения студентов к любой деятельности 
включает в себя измерение их интереса к ней, желание заниматься данной деятельностью, оценку способности про-
тивостоять воздействиям, дезорганизующим деятельность, отвлечение от неё на другие занятия. Измеряется он  
с помощью различного рода вопросников, применением общей шкалы отношения к учению, шкалы отношения  
к практическим занятиям. 

Все эти критерии образуют систему переменных, положительно коррелирующих между собой и влияющих 
друг на друга, уровень учебных достижений студентов зависит от их удовлетворённости учёбой. Чем выше удовле-
творённость, тем прочнее знания, тем дольше они живут, тем лучше относится студент к преподавателю, к опреде-
лённым видам деятельности и к своей будущей профессии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
КАК ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Введение. На современном этапе процессы, происходящие в системе высшего педагогического образования 

Беларуси, обусловлены внедрением компетентностного подхода, что позволит нашему государству органично 
влиться в Болонский процесс и стать частью европейского образовательного пространства. В соответствии с «Ма-
кетом образовательного стандарта высшего образования первой ступени» каждый выпускник учреждения высшего 
образования обязан не только иметь определённый запас знаний и активно использовать его в своей профессио-
нальной деятельности, но и быть способным к самообразованию и саморазвитию, иметь активную гражданскую 
позицию, быть готовым к позитивному социальному взаимодействию, творчески подходить к выполнению своих 
непосредственных профессиональных обязанностей, уметь адекватно оценивать результаты своей деятельности  
и нести ответственность за принятые решения [1]. И это далеко не полный перечень компетенций, которыми должен 
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обладать выпускник, которому выдаётся диплом о высшем образовании, в том числе и педагогическом. На наш 
взгляд, компетенции специалиста с высшим педагогическим образованием должны увеличиться кратно, так как 
педагогическая профессия сегодня, как никогда ранее, должна включать в себя больший, чем ранее, социальный 
потенциал, духовность и культуросообразный характер, а не просто быть архивом для культурных ценностей и со-
циального опыта. В руках современного педагога находится будущее и своих учеников, и общества в целом. 
Именно на нём лежит ответственность не только за интеллектуальный, но и нравственный потенциал своих воспи-
танников. Каким должен быть современный педагог, чтобы выполнить возложенные на него государством и обще-
ством функции? К качествам, которыми должен обладать педагог нового поколения, относятся: гуманность, высо-
кая интеллектуальность, интеллигентность, стрессоустойчивость, креативность, инициативность, ответственность, 
исполнительность, способность творчески мыслить, иметь чёткие ценностные ориентации и стремиться к макси-
мальной реализации своего внутреннего потенциала. В связи с этим одной из основных задач учебно-воспитатель-
ного процесса в педагогическом учреждении высшего образования  является не столько овладение (как внешний 
процесс) системой научных знаний, сколько создание условий для самоактуализации личности будущего педагога. 
Таким условием может стать использование стратегии педагогического сопровождения.  

Основная часть. В научный оборот термин «самоактуализация» был введён в 30-е гг. ХХ в. известным 
немецко-американским неврологом и психиатром К. Гольштейном, но популярным становится только во второй 
половине ХХ в. К этому понятию обращались в своих работах Ш. Бюллер, А. Маслоу, Ф. Перлз, К. Роджерс,  
Ж-П. Сартр, Э. Фромм, К. Хорни и др. Различные аспекты самоактуализации нашли отражение в исследованиях 
таких психологов и педагогов, как С. Л. Богомаз, А. А. Бодалев, И. А. Витин, Л. С. Выготский, П. Л. Гальперин, 
Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Деркач, М. Н. Дьяченко, А. Л. Журавлев, З. В. Костюкович, А. Н. Леонтьев, 
О. И. Мотков, В. Н. Мясищев, С. К. Нартова-Бочавер, Г. П. Щедровицкий, С. Л. Рубинштейн, В. М. Русалов и др. 
Самоактуализация личности большинством отечественных и зарубежных психологов  понимается как внутренняя, 
глубинная активность, стремление к творческому и профессиональному росту, переход в состояние психологиче-
ской сформированности посредством осознания заложенных от природы потенциальных способностей и их пере-
мещение из внутреннего (латентного) состояния во внешнее (активное) при определённых жизненных или профес-
сиональных ситуациях. Следует также уточнить, что многие учёные заменяют термин «самоактуализация» поня-
тием «самореализация» (Л. А. Коростылева, Л. Н. Куликова, Е. Ф. Майорова, И. О. Мартынюк и др.). Для наиболее 
полного и адекватного понимания дефиниции «самоактуализация», на наш взгляд, необходимо уточнить основные 
сущностные характеристики понятий «самоактуализация» и «самореализация». Данные термины зачастую употреб-
ляются как синонимы, так как они отражают суть одного и того же процесса, но самоактуализация отображает про-
цессы, происходящие в субъективном (внутреннем), а самореализация — в объективном (внешнем) личностном 
плане [2, с. 20—27]. Мы согласны с данным утверждением и полагаем, что понятия «самоактуализация» и «самореа-
лизация» предельно взаимосвязаны и выступают в качестве «двух сторон одной медали»: самоактуализация как осо-
знание своей уникальности и открывает путь самореализации как воплощению собственной индивидуальности, лич-
ной системы ценностей в профессиональной деятельности. Уникальность, индивидуальность, свобода личного вы-
бора — это те категории, которыми оперирует личностно ориентированная педагогика, где основным показателем 
компетентности специалиста является его способность к саморазвитию и воплощению в жизнь собственной про-
граммы личностного развития.  

Рассматривая процесс самоактуализации, зарубежные и российские авторы особое внимание уделяют рас-
смотрению проблем социальной обусловленности данного процесса и влиянию на данный процесс окружающей 
среды — общество должно обеспечить условия, способствующие самоактуализации личности [3]. Самоактуализация 
личности педагога должна начинаться на этапе профессиональной подготовки, в период обучения в педагогическом 
учреждении высшего образования, когда формируются слагаемые будущей профессиональной деятельности и осо-
бое значение приобретает потребность будущего педагога к самоактуализации. Именно в это время профессио-
нально-личностный потенциал будущего педагога получает глубоко мотивированную и надёжную опору вследствие 
трансформации внешних побудительных мотивов в сферу внутренних потребностей и интересов [4, с. 3—4]. Таким 
побудительным мотивом может стать использование в учебно-образовательном процессе педагогического учрежде-
ния высшего образования  стратегии педагогического сопровождения. 

Проведённый нами анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что проблема педа-
гогического сопровождения многоаспектна и включает в себя ряд подходов к пониманию: 

– стратегия деятельности педагога и педагогического сообщества, направленная на обеспечение 
эффективного взаимодействия учащихся с социальной средой, оказание профилактической помощи в различных 
ситуациях жизненного выбора, создание условий для успешной социальной и профессиональной адаптации, повы-
шение социальной активности, содействие личному росту и определению воспитанником своего собственного жиз-
ненного и профессионального маршрута; 

– процесс взаимодействия педагога и воспитанника на основе прогнозирования перспектив его (воспитан-
ника) поведения в определённых проблемных ситуациях. Педагог, выступающий в роли «дружеского плеча», дол-
жен мягко, ненавязчиво научить воспитанника-друга находить способы самостоятельно и с наименьшими потерями 
разрешать проблемы профессионального, личностного, коммуникативного, образовательного характера; 

– метод, который позволяет создать условия для принятия воспитанником оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора, что в свою очередь требует чёткой постановки целей всего образовательного процесса; 
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– образовательная технология, которая представляет собой определённую систему действий, обеспечивающая 
гарантированный результат — максимальное развитие возможностей и личностного потенциала обучающихся [5, с. 12]. 

Педагогическое сопровождение самоактуализации личности будущего педагога, как и любой другой вид дея-
тельности, имеет фазовый характер и включает в себя три последовательных этапа. 

1. Информационно-диагностический, целью которого является сформировать у студентов педагогических 
специальностей представление о сущностных характеристиках процесса самоактуализации, знания о средствах, 
механизмах и способах, стимулирующих данный процесс; показать необходимость процесса самоактуализации  
в становлении профессионального кредо педагога. 

2. Ценностно-актуализирующий, целью которого является актуализация процессов самопознания и саморазви-
тия на основе осознания студентами педагогических специальностей приоритета гуманистических и общечеловеческих 
ценностей в будущей педагогической деятельности. Важным на данном этапе является создание комфортной, 
благоприятной среды, способной оказать положительное влияние на самоактуализацию личности будущего педагога. 

3. Деятельностно-моделирующий этап, цель которого — стимулирование возникающей у студентов 
педагогических учреждений высшего образования мотивации на самоактуализацию, оказание помощи и сопровож-
дение в самостоятельном проектировании и разработке вариантов деятельности в процессе прохождения педагоги-
ческой практики на выпускных курсах и в процессе научно-исследовательской работы. 

Заключение. Педагогическое сопровождение самоактуализации личности будущего педагога — это заранее 
спланированный тип педагогической деятельности всех субъектов сферы образования, направленный на оказание 
профилактической помощи и создание условий для непрерывного, осознанного, целенаправленного процесса акту-
ализации и активизации гуманистических и общечеловеческих ценностей, имеющих особую значимость для буду-
щей профессиональной деятельности студентов педагогических учреждений высшего образования.  
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Введение. На современном этапе важным в организации учебно-воспитательного процесса становится реа-
лизация личностно ориентированного подхода, при котором в качестве базовой ценности рассматривается человек. 
Такой подход обеспечивает возможность выбирать содержание образования в целях удовлетворения образователь-
ных, духовных, культурных и жизненных потребностей ребёнка, гуманное отношение к его личности, становление 
его индивидуальности и возможности самореализации в культурно-образовательном пространстве.  

В основу личностно ориентированного подхода в обучении положены идеи А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, 
К. Р. Роджерса, Ж. Ж. Руссо, В. А. Сухомлинского. На современном этапе дальнейшее развитие идеи личностно 
ориентированного подхода в обучении получили в трудах Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и др. 

В то же время актуальным, с нашей точки зрения, является исследование становления личностно ориентиро-
ванного подхода в обучении, его особенностей на каждом временном этапе. Исходя из этого, цель статьи — рас-
смотреть особенности становления и развития личностно ориентированного подхода в обучении. 

Основная часть. Понятие «личностно ориентированное обучение», которое стало активно использоваться  
с конца прошлого столетия, может быть определено при рассмотрении таких категорий, как «индивид», «индивиду-
альность» (индивидуальный подход), «личность». При этом в разных исторических условиях эти понятия исполь-
зовали с различным значением, часто смешивая и употребляя как синонимы. Вместе с тем понятие «индивидуаль-
ный подход» вошло в педагогику значительно раньше, чем появились трактования таких понятий, как «индивиду-

                                                 
15  1Сведения об авторе составлены на основе поданной заявки. 
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альность» и «личность». Так, например, уже Я. А. Коменский обосновал положение о том, что процесс обучения  
и воспитания необходимо строить с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, используя при этом 
систему педагогических наблюдений.   

С исторической точки зрения развитие данной проблематики в отечественной педагогике можно отсчиты-
вать уже со времён деятельности К. Д. Ушинского, который разработал обширную методику педагогических приё-
мов индивидуального подхода к детям, основу профилактической работы по воспитанию полезных привычек.  

У истоков учёта личностных сторон в обучении также стоял выдающийся русский психолог и педагог 
П. Ф. Каптерев, который в конце ХIХ — начале ХХ в. разрабатывал вопросы формирования детского мировоззре-
ния, содержание и методы обучения, развития ума, характера и воли.  

В России после революции 1917 г. понятия «индивидуальный подход» и «личностный подход» также рас-
сматривались как обязательное условие всестороннего развития личности. В это время они начинают проявляться 
как собственно педагогические, намечаются пути изучения индивидуальных особенностей ребёнка методом педа-
гогического наблюдения в процессе рисования, лепки, игр. 

Педагог А. С. Макаренко считал принцип индивидуального подхода одним из главных при организации  
и воспитании детского коллектива и был глубоко убеждён: для того чтобы понять ребёнка и установить причины его 
поведения, необходимо видеть не только то, что бросается в глаза, но и вникать глубже в особенности его личности,  
в его побуждения. 

Уделяя огромное внимание индивидуальному подходу, выдающийся учёный не рекомендовал специальных 
методов, а считал, что учитель должен выбирать соответствующие средства, исходя из сложившейся ситуации. 
Причём выбранное средство будет иметь значение лишь тогда, когда применяется в общей системе воспитания,  
а не изолированно от неё. Автор не только обосновал необходимость индивидуального подхода к детям, но и осуще-
ствил его на практике, показывая, таким образом, взаимосвязь индивидуального подхода с общими целями воспи-
тания. Он утверждал, что строить приёмы и методы работы необходимо, обязательно учитывая возрастные и лич-
ностные особенности ребёнка [1, с. 271]. 

Несмотря на то, что идеи А. С. Макаренко формировались в особой идеологической обстановке, 
где коллективное всегда преобладало над личностным, он сумел выстроить воспитательную систему, в которой 
коллектив стал средством развития и становления личности ребёнка. 

Вопросам значимости индивидуализации воспитания и обучения ещё в 20-е гг. прошлого столетия большое 
внимание уделял П. П. Блонский, который, размышляя о различиях хорошего и плохого учителя, говорил, что для 
хорошего — все ученики разные, одинаковых нет, а для плохого учителя все учащиеся абсолютно одинаковы. Именно 
П. П. Блонский разработал систему педагогического наблюдения, по результатам которой предложил целый комплекс 
практических рекомендаций для развития таких базовых учебных навыков ребёнка, как почерк, орфография, письменная 
речь, чтение, основы литературного творчества, счёт, арифметика, которые не потеряли своей актуальности и сейчас. Им 
также была сделана попытка создания основ периодизации развития ребёнка и определены простейшие пути учёта 
особенностей развития ребёнка: возрастные, умственные и некоторые личностные (особенно темперамента) [2, с. 41]. 

Работы П. П. Блонского в целом относились к гуманистической педагогической и психологической мысли,  
а его практическая деятельность была направлена на учет индивидуальных сторон развития ребёнка, хотя в целом 
массовая школа того времени на практике была очень далека от реализации большинства педагогических идей вы-
дающегося педагога. 

В 60—80-е гг. прошлого столетия, развивая идеи предшественников, исследователи-практики под руковод-
ством В. В. Давыдова, Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина предприняли попытки усилить развивающую составляющую 
в обучении. В отечественной психологии происходит систематизация подходов к описанию личности и индивиду-
альности, происходит изучение общих и специальных способностей. 

В 90-е гг. ХХ в. термин «личностно ориентированное обучение» входит в педагогическую лексику учителей-
практиков как необходимость отделить ранее существующие подходы и способы индивидуализации в процессе 
обучения от новых принципов развития личности в образовательном процессе. Появляется необходимость рас-
крыть и теоретически обосновать содержание данного понятия. 

Так, Н. Э. Гусинский и Ю. И. Турчанинова рассматривают личностно ориентированный подход как индиви-
дуальный подход, когда ученик является объектом обучения и сам о себе ничего не знает, но педагог хорошо пред-
ставляет, что будет для него лучшим. При этом учебно-воспитательный процесс характеризуется субъектно-объ-
ектным взаимодействием учителя и ученика [3].  

Учёный В. Й. Бочелюк трактует личностно ориентированное обучение как обучение, благодаря которому 
личность ученика является основной фигурой всего учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие 
её творческих сил и потенциальных возможностей [4].  

В свою очередь Л. М. Фридман отмечает, что следует различать личностно ориентированное обучение  
и личностно ориентированное образование. Если первое означает лишь такую систему обучения, процесс осуществ-
ления которой способствует формированию личностных качеств учащихся, то второе есть более широкое понятие, 
включающее в свой состав первое, а также всю систему воспитания личности учащихся. 

Исследователь В. В. Сериков считает, что личностно ориентированное обучение — это не формирование 
личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и развития воспитанников. 
Соответственно, существует только один способ реализовать личностный подход в обучении — сделать обучение 
сферой самоутверждения личности [5, с. 181]. 
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Психолог И. С. Якиманская рассматривает личностно ориентированное обучение как обучение, где во главу 
ставится личность ребёнка, её самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а за-
тем согласовывается с содержанием образования [6, с. 41]. 

Педагог Е. В. Бондаревская считает, что новое качество личностно ориентированного образования определя-
ется принципом культуросообразности. Он заключается в определении отношений между культурой и образова-
нием как средой, растящей и питающей личность, а также между воспитанием и развитием ребёнка как человека 
культуры. Это означает, что культурное ядро содержания образования должны составлять универсальные общече-
ловеческие, общенациональные и региональные ценности культуры, а отношение к ребёнку определяться, исходя 
из его понимания культуры как свободной, целостной личности, способной по мере своего культурного развития  
к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире культуры и творческой самореализации. Его цель — 
человек культуры, являющийся свободной, гуманной, духовной, творческой личностью [7]. 

Заключение. Личностно ориентированный подход направлен на выявление возможностей становления само-
бытного личностного образа, развития сущностных сил человека, взаимодействия с людьми, природой, культурой, 
цивилизацией и предусматривает исследование целей личностного саморазвития, выделение специфического содер-
жания образования, на основе которого развиваются личностные качества и основные составляющие индивидуальности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
Введение. Целью современной высшей школы является не только подготовка высококвалифицированных 

специалистов, но и подготовка научно-педагогических кадров, способных к профессиональному саморазвитию, 
творческому и инновационному взгляду на существующие явления в профессиональной среде, а также готовых  
к осуществлению научно-исследовательской деятельности в той или иной области знаний. 

Цель исследования — изучение готовности студентов I, II курсов медицинского учреждения высшего 
образования к осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение, анкетирование, количественный и качествен-
ный анализ и интерпретация полученных результатов. 

Основная часть. На основании анализа научной литературы под готовностью студентов университета  
к научно-исследовательской деятельности мы понимаем целостное, интегративное, динамично развивающееся 
качество личности, основанное на устойчивом внутреннем убеждении в значимости исследовательской работы, 
способствующее успешной самореализации, самообучению. Структура готовности студентов к научно-исследова-
тельской деятельности представлена следующими компонентами: мотивационным — определение значения 
научно-исследовательской деятельности для личности; ориентационным — целеполагание, планирование, прогно-
зирование и владение методологией научного исследования; деятельностным (содержательный, операционный, 
технологический), состоящий непосредственно из научно-исследовательских компетенций; рефлексивным — само-
анализ собственной научно-исследовательской деятельности, определение путей саморазвития в научном позна-
нии; когнитивным — совокупность знаний, необходимых для постановки и решения исследовательских задач  
в профессиональной деятельности, эрудиция, умение получать и усваивать новые знания; информационным — вла-
дение современными информационными технологиями, способность к сбору и критическому анализу информации, 
умение эффективно применять знания на практике; социально-коммуникативным — коммуникативные компетен-
ции, в частности академическое письмо и презентация научного текста, иноязычная компетенция, а также умение 
работать в команде, находить общий язык с научным руководителем и коллегами; творческо-эвристическим, пред-
ставленным фантазией, изобретательностью, свободой и независимостью суждений [1]. 
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Т а б л и ц а 1 — Анализ готовности студентов к научно-исследовательской деятельности 

 

Показатель 

Количество студентов 

I курс II курс 

чел. % чел. % 

Приняло участие в анкетирование 57 100 52 100 

Желают заниматься научно-исследовательской деятельностью 
(мотивационный компонент) 24 42,1 14 26,9 

Наличие опыта исследовательской работы (деятельностный 
компонент): 

в школе 
в университете 
опыт публичных выступлений 
уровень развития умений математической обработки 
результатов 

 
8 
2 

41 
 

6 

 
14,0 
3,5 

71,9 
 

10,5 

 
9 

12 
35 

 
13 

 
17,3 
23,1 
67,3 

 
25,0 

Умение находить, анализировать, структурировать научную 
информацию (информационный компонент) 6 10,5 22 42,3 

Наличие опыта составления рефератов, научных статей, 
подготовка докладов, презентаций (социально-коммуникативный 
компонент) 3 5,3 18 34,6 

Уровень развития самоанализа собственной деятельности 
(рефлексивный компонент) 42 73,7 49 94,2 

Уровень владения методологией научного исследования 
(ориентационный компонент) 7 12,3 17 32,7 

Участие в работе творческий конкурсов (творческо-
эвристическим компонент) 10 17,5 28 53,8 

 
 
Для определения набора качеств, а также веса каждого из них при оценке готовности студентов к научно-ис-

следовательской работе нами было проведено анкетирование профессорско-преподавательского состава, в котором 
приняло участие 32 респондента — кандидаты и доктора наук ГГМУ и ГГУ имени Ф. Скорины. В анкете для пре-
подавателей предлагалось оценить наиболее значимые качества личности студента-исследователя по пятибалльной 
шкале: от 1 (несущественные) до 5 (совершенно необходимые). В результате были выделены качества, необходи-
мые студенту-исследователю с точки зрения преподавателя: 1) высокий уровень академической подготовки, эруди-
ция; 2) комплексный подход к решению научно-технических задач; 3) опыт работы в исследовательской группе 
(команде); 4) навыки академического письма; 5) опыт презентации результатов исследований и разработок; 
6) знание основ экономики науки; 7) владение иностранными языками; 8) знание компьютерных технологий; 
9) навыки профессиональной рефлексии; 10) мотивация научно-исследовательской деятельности. 

На основании полученных результатов была подготовлена анкета для выявления готовности студентов к научно-
исследовательской деятельности. Вопросы в анкете были составлены таким образом, чтобы можно было произвести ана-
лиз всех компонентов готовности студентов к научно-исследовательской деятельности (мотивационного, ориентацион-
ного, деятельностного, рефлексивного, когнитивного, информационного и социально-коммуникативного) [2]. В анкете 
приняло участие 57 студентов I курса и 52 студента II курса. Представим полученные результаты (таблица 1). 

Заключение. Структура готовности студентов I курса к научно-исследовательской деятельности 
характеризуется выраженностью мотивационного компонента, что свидетельствует о наличии мотивации  
к приобретению навыков исследовательской деятельности в сравнении со студентами II курса. Однако не более 10 % 
из них обладают предрасположенностью к данному виду деятельности. 

Структура готовности студентов II курса к научно-исследовательской деятельности характеризуется 
выраженностью деятельностного, рефлексивного и творческо-эвристического компонентов. Однако не более 20% 
из них успешно осуществляют научно-исследовательскую деятельность в университете. 
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  

 
Введение. Социальная работа предъявляет жёсткие требования к психофизиологическим особенностям спе-

циалиста-профессионала и нуждается в научно обоснованных методах отбора, адаптации специалистов по соци-
альной работе и профилактики синдрома «профессионального выгорания». 

Актуальность данной проблемы обусловлена тенденциями распространения профессионального выгорания 
среди специалистов по социальной работе, с одной стороны, и недостаточностью в научной литературе — с другой. 

Основная часть. Синдром профессионального выгорания — это сложный психологический феномен, кото-
рый часто встречается у специалистов, работа которых подразумевает непрерывный прямой контакт с людьми  
и оказание им психологической поддержки [1]. Впервые синдром профессионального выгорания был описан 
американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 г. [2, с. 50]. Изучению проблемы профессионального 
выгорания специалистов разных профилей посвящено большое количество работ в зарубежной литературе 
(К. Маслач, Б. Перлман, Х. Дж. Фрейденбергером, Е. Хартман и др.). Данный синдром в отечественной литературе 
менее изучен (В. В. Бойко, А. Н. Кошелев, В. Е. Орел и др.). 

Составляющей профессионального выгорания является эмоциональное сгорание, эмоциональное выгорание, 
burn-out (берн-аут). Под эмоциональным выгоранием (burn-out) понимается комплекс особых психических 
проблем, возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельностью. Первоначальные исследования 
проблемы эмоционального выгорания носили в основном описательный и эпизодический характер. Только в 1981 г. 
К. Маслач детализировала этот феномен как особое состояние, включающее чувство эмоционального истощения, 
изнеможения; симптомы дегуманизации, деперсонализации; негативное самовосприятие, а в профессиональном 
плане — утрату профессионального мастерства [3, с. 409]. 

Основными признаками синдрома профессионального выгорания являются: ощущение эмоционального исто-
щения, наличие негативных чувств по отношению к клиентам, негативная самооценка [4]. 

В настоящее время выделяют около 100 симптомов, связанных с профессиональным выгоранием.  
Исследователи Б. Перлман и Е. Хартман, обобщив многие определения выгорания, выделили три главных 

компонента: 
1) эмоциональное истощение, которое проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве 

опустошённости, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе, 
как раньше; 

2) деперсонализация, которая связана с возникновением равнодушного негативного и даже циничного отно-
шения к людям, обслуживаемым по роду работы. Деперсонализация представляет собой изменение самосознания, 
для которого характерно ощущение потери своего «Я» и мучительное переживание отсутствия эмоциональной во-
влечённости в отношения к работе, близким; 

3) сниженная рабочая продуктивность (редуцирование личностных достижений), которая проявляется  
в снижении оценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как профессионала), недовольстве собой, 
уменьшении ценности своей деятельности, негативном отношении к себе как к личности, проявлении безразличия  
к работе [5, с. 16—21]. 

К появлению профессионального выгорания часто приводит стресс. Учёный В. В. Бойков выделяет три фазы 
стресса: нервное (тревожное) напряжение (его создаёт хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизи-
рующая обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента); резистенция, т. е. сопротивление (чело-
век пытается более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений); истощение (оскудение психиче-
ских ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивле-
ние оказалось неэффективным) [6]. 

В 1983 г. Е. Махер обобщил перечень симптомов профессионального выгорания, выделив следующие: уста-
лость, утомление, истощение; психосоматическое недомогание, бессонница, негативное отношение к клиентам; 
негативное отношение к самой работе; злоупотребление химическими агентами (табаком, алкоголем, кофе, нарко-
тиками); отсутствие аппетита или переедание; негативная «Я-концепция»; агрессивные чувства; упадническое 
настроение и связанные с ним эмоции; переживания чувства вины [7].   

В настоящее время в научной литературе выделяют индивидуальные и организационные факторы професси-
онального выгорания. Индивидуальные факторы: возраст, пол, уровень образования, семейное положение, стаж 
работы, выносливость, локус контроль, стиль сопротивления, самооценка, нейротизм (тревожность), экстраверсия, 
ценностные ориентации, уровень притязаний, способности и интеллект. Организационные факторы: рабочие пере-
грузки, дефицит времени, продолжительность рабочего дня, число клиентов, острота их проблем, глубина контакта 
с клиентом, участие в принятии решений, самостоятельность в своей работе, обратная связь [8].  
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Для выявления профессионального выгорания специалистов используются различные методики. Среди них 
можно выделить методику диагностики уровня эмоционального сгорания, разработанную В. В. Бойко. Данный опросник 
предназначен для выявления «синдрома профессионального выгорания», возникающего у человека в процессе 
выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-
факторов. Данная методика позволяет выделить три фазы развития стресса: «тревожное напряжение», «резистенция», 
«истощение» [9, с. 54]. Кроме того, для выявления синдрома профессионального выгорания используются тесты, 
опросники, такие как тест «Оценка уровня самоактуализации», опросник Плутчика—Келлермана—Конте и др. 

Профилактика и преодоление профессионального выгорания во многом схожи: то, что защищает от развития 
данного синдрома, может быть использовано и при его лечении. Для профилактики и преодоления профессиональ-
ного выгорания у специалистов по социальной работе можно использовать различные методики, тренинги, упраж-
нения, позволяющие повышать психологическую устойчивость специалистов.  

Профилактику профессионального выгорания стоит начинать ещё со студенческой скамьи, в тот период, ко-
гда формируются основные взгляды на профессию и на клиентов, с которыми работает специалист по социальной 
работе. Для профилактики профессионального выгорания нужно повышать психологическую устойчивость буду-
щих специалистов. С этой целью в процессе подготовки будущих специалистов по социальной работе важно акцен-
тировать следующие составляющие: 

1) саморегуляция, целью является сформировать навыки управления своим функциональным состоянием, 
работы с эмоциями и проживаниями;  

2) самопознание и самоанализ, цель которых — выявить психологические особенности студентов, которые 
могут провоцировать развитие синдрома эмоционального выгорания и психологические ресурсы студентов для 
преодоления данного синдрома; 

3) коррекция самоотношения, цель которой — повысить уровни самопринятия у студентов, адекватного 
восприятия своих положительных и отрицательных характеристик, принятия успехов и неудач. 

4) повышение психологической грамотности студентов, целью которого является — дать студентам знания 
об особенностях психологической адаптации, знания о стрессовых состояниях и путях их преодоления, а также 
специальные знания, необходимые студентам для успешной работы в процессе практики [10]. 

Поскольку профессия специалиста по социальной работе относится к типу профессий «человек—человек», 
то будущим специалистам необходимо уметь справляться с возникающими различными стрессовыми ситуациями. 
Одним из главных условий для преодоления профессионального выгорания является разделение между работой  
и домом, между профессиональной и личной жизнью. Каждый раз, когда границы между ними стираются и работа 
начинает занимать большую часть жизни, сгорание усиливается. Облегчение может принести целенаправленное 
участие в специальных мероприятиях, которые по форме отличаются от профессиональной деятельности и позво-
ляют расслабиться, испытать позитивные эмоции, раскрыть себя с другой стороны. 

Заключение. Сидром профессионального выгорания специалиста по социальной работе — сложная про-
блема, требующая проведения дальнейшего исследования. В качестве основной составляющей профилактики 
данного синдрома можно выделить повышение психологической устойчивости человека, на что стоит обратить 
особое внимание уже в процессе подготовки будущих специалистов по социальной работе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ В ОТРАСЛИ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СРЕДСТВ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Введение. В современной Украине идёт процесс создания национальной системы обучения и воспитания, 
основу которой составляют гуманизация и дифференциация образования. Обновлённая система среднего образова-
ния нуждается в эффективных формах, методах и средствах подготовки учителей нового поколения, способных 
воплощать гуманистические принципы добра и справедливости, осуществлять эффективное обучение учащихся  
с учётом потребностей нынешнего общества [1]. Современные педагоги всегда отмечали важность использования 
музейного пространства в обучении и дали такое определение музейной педагогике: «музейная педагогика — инте-
грированная наука, основанная на педагогических и психологических исследованиях, направленная на передачу 
культурного опыта в условиях музейной среды» [2, с. 129]. Поэтому организация самостоятельной научной и вос-
питательной работы с будущими учителями в отрасли природоведения с использованием средств музейной педаго-
гики была актуальна ранее и является актуальной в современном образовательном процессе. 

Основная часть. Важным педагогическим условием, которое способствует формированию профессиональ-
ной подготовки будущих учителей в области природоведения средствами музейной педагогики, является активное 
привлечение студентов к самостоятельной научной работе. Так, С. В. Гончаренко считает, что «самостоятельная 
учебная работа учащихся — это работа с учебником, учебными пособиями, дидактическими материалами, персо-
нальным компьютером, решение задач, выполнение упражнений, написание рефератов и сочинений, самостоятель-
ное наблюдение, лабораторные работы, исследовательская деятельность, конструирование, моделирование, выпол-
нение трудовых заданий» [3, с. 297]. Исследователь С. Литвинчук в работе «Современные подходы к организации 
самостоятельной работы студентов в высшей школе» дала такое определение понятия «самостоятельная работа»: 
«самостоятельная работа студента — это интеллектуальная деятельность, которую он осуществляет самостоя-
тельно, своим трудом добывая знания в течение лекции, на лабораторно-практических занятиях, во внеурочное 
время, т. е. вся учебная работа, связанная с поиском на пути познания» [4]. 

Научность обучения С. В. Гончаренко определил как «один из важнейших дидактических принципов, осу-
ществление которого обеспечивает овладение учащимися подлинно научными знаниями, способствует формирова-
нию научной картины мира. В основе этого принципа лежит объективная закономерность: научная картина мира, 
которая является следствием усвоения научных знаний о мире, может быть сформирована только на основе си-
стемы научных знаний о природе, обществе и психики человека. Принцип научного обучения ставит ряд требова-
ний к содержанию образования и методам обучения. В состав образования должны входить только достоверные 
научные факты и истины, не допускается любое их искажение. В состав образования обязательно включаются ве-
дущие, определяющие научные теории. Осуществление принципа научного обучения требует вооружения уча-
щихся методами научного познания, а не только сообщения им готовых научных истин» [5]. 

Под самостоятельной научной работой в контексте нашего исследования, посвящённого использованию 
средств музейной педагогики в профессиональной подготовке будущих учителей в области природоведения, сле-
дует понимать всю работу, которую студент выполняет в результате взаимодействия с конкретным представителем 
живой природы, опираясь на углублённое изучение и описание экспонатов, имеющихся в музее. 

Подобные исследования способствуют формированию у студентов настойчивости и целеустремлённости, глу-
бокого понимания морфологических и анатомических особенностей живых организмов, их систематического поло-
жения в сложной иерархии рядов, семейств и видов. Важно, чтобы студенты не только овладели знанием местного 
видового состава флоры и фауны, но и сравнивали его с экземплярами, представленными в музее, интересовались 
родовыми связями животных, живущих на разных континентах, в разных климатических условиях, но имеющих об-
щие морфологические признаки в контексте эволюционного развития. Преподаватели учреждения образования 
должны побудить студентов не только к изучению естественнонаучных исследований, но и методических дидактиче-
ских материалов о том, как использовать музейное пространство и его экспонаты в учебно-воспитательных целях.  

Для эффективного осуществления самостоятельной научной работы студентов, обучающихся в области при-
родоведения в музейной среде, следует использовать такие виды работ: написание рефератов и научных статей  
с помощью коллекционного фонда музея, выступления на конференциях с использованием необычных экспонатов, 
заседания студенческого научного общества, посвящённые тематическим экспозициям. 

Отметим, например, что студенты Международного экономико-гуманитарного университета имени акаде-
мика Степана Демьянчука постоянно используют различные экспонаты из экспозиций университетского природо-
ведческого музея для написания научных статей, обсуждения на заседаниях студенческого научного общества. 

Привлечение студентов к самостоятельной научной работе с использованием экспонатов природоведческого 
музея способствует лучшему усвоению программного материала, ведь благодаря натуральным объектам они лучше 
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запоминают профессиональную информацию, визуально закрепляют услышанное, что позволяет повысить профес-
сиональную компетентность в области природоведения. 

Под влиянием средств музейной педагогики в личности студента происходит формирование учителя-учёного. 
За пять лет мы получаем учителя, который, в свою очередь, средствами музейной педагогики в дальнейшем может 
стимулировать учащихся к поступлению в Малую академию наук, участию в биологических олимпиадах и т. п. 

Детальный анализ этого условия показал целесообразность широкого привлечения к самостоятельной науч-
ной работе студентов учреждений высшего образования с использованием коллекций природоведческого музея, где 
студент является субъектом исследования, а экспонат — объектом. 

Нами было выделено ещё одно весомое условие, которое способствует профессиональной подготовке буду-
щих учителей в области природоведения средствами музейной педагогики, — активное привлечение студентов  
к воспитательным мероприятиям. Проведение воспитательных мероприятий во время обучения в учреждении выс-
шего образования предполагает формирование у студентов материалистического мировоззрения, бережного отно-
шения к окружающей среде, морально-этических черт характера. Учёный С. В. Гончаренко в «Украинском педаго-
гическом словаре» выделил термин «воспитывающее обучение», под которым понимают такую «организацию про-
цесса обучения, при которой обеспечивается органическая взаимосвязь между приобретением учащимися знаний, 
умений и навыков, усвоением опыта творческой деятельности и формированием эмоционально-ценностного отно-
шения к миру, друг к другу, к учебному материалу» [6]. 

Условно мы можем поделить воспитательные мероприятия для будущих учителей в области природоведения 
на два типа: те, что проводятся в университетском музее, и те, что проводятся за пределами музея, но с использова-
нием музейных экспонатов. 

С будущими учителями в области природоведения целесообразно проводить в природоведческих музеях 
следующие мероприятия: КВН; брейн-ринг, неделю насекомых, воспитательные мероприятия, посвящённые из-
вестным биологам-исследователям, сохранению водно-болотных угодий, лесных угодий, окружающей среды, воз-
обновлению повреждённых биоценозов, любви к природе родного края. Во время таких мероприятий экспонаты 
природоведческого музея выступают визуальным дополнением рассказа, происходит усиление связи между слуховым 
и зрительным анализаторами. Следует привлечь ещё и тактильный анализатор для полноты восприятия информации. 

Особой популярностью среди студентов, учащихся и учителей пользуются воспитательные мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья человека. Например, студенты Международного экономико-гуманитарного 
университета имени академика Степана Демьянчука могут увидеть заспиртованные лёгкие курильщика, сердце 
алкоголика, абортированные в результате курения и пьянства матерей зародыши детей. Такие экспонаты имеют мощ-
ное психологическое влияние на оба пола респондентов. Студенты и школьники фотографируют поражённые органы 
человека на мобильные устройства, выставляют их в социальных сетях, тем самым пропагандируя здоровый образ 
жизни, показывают электронные фотографии своим родителям, чтобы те отказались от вредных привычек. Поэтому 
после таких мероприятий учащиеся сами становятся на путь воспитателей собственных родителей. Проведение вос-
питательных мероприятий с использованием экспонатов природоведческого музея способствует раскрытию талантов 
будущих учителей в области природоведения, таких как пение, танцы, способность к декламированию, эстетическому 
наслаждению произведениями природы. Происходит разностороннее развитие личности, формируются эстетиче-
ские чувства, потребность к гармоничным отношениям с природой — домом для всех живых существ. 

Заключение. Мы проанализировали две составляющие учебного процесса — научную и воспитательную. 
Будущих учителей в области природоведения важно обучать с использованием экспонатов природоведческого му-
зея в воспитательных мероприятиях. Став учителями и работая в школе, они сами смогут проводить подобные ме-
роприятия. В учреждениях высшего образования студенты учатся писать сценарии таких воспитательных меропри-
ятий, использовать экспозиции и экспонаты музея, использовать в учебных целях научные фильмы. Исследователь 
А. Виноградова в учебном пособии «Основы музееведения» отмечает важность информационной составляющей  
в музейном пространстве: «Это сокровищницы человеческой истории и культуры, мысли и труда, это центры позна-
ния окружающего мира. В более широком смысле музей — это хранилище артефактов или произведений природы, 
которые получили знаковую ценность, одно из средств самосохранения культуры» [7, с. 19]. 
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THE INDIGO CHILDREN: ACTUALITY OF PHENOMENON  
IN A MODERN EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Introduction. Nowadays there are the Indigo Children emerging to assist us in an evolutionary leap in conscious-
ness. It is a very real phenomenon, perhaps more real than most of us can realize. 

Main part. The term “Indigo Children” originated with psychic Nancy Tappe, who developed the concept in the 1970s. 
She proposed a classification of the Indigo Children according to certain features. Humanists are hyperactive, sociable, clumsy, 
and absent-minded. As usual such children are future teachers, doctors, lawyers, sailors, businessmen, and politicians. Bright, well-
built children with a strong desire to manage belong to the second group and are called conceptualists. They are future engineers, 
architects, designers, astronauts, pilots and military men. In addition, they are inclined to harmful habits. Children that belong to 
the third type are called artists. They tend to be sensible, slender, creative, and fickle. They are future teachers and artists, 
surgeons, actors and research assistants. The last group of the Indigo Children according to Nancy Tappe is called Living in All 
Dimensions. These children are self-reliant, could be bully, and are not able to adjust themselves to something.  

There are certain features by which the authors (Jan Tober, Jennifer Palmer, Katy McCloski, Lee Caroll, Robert Gerard, 
Wendy H. Chapman) distinguish the Indigo Children among casual ones. There is the list of the main Indigo Children’s 
features: individualism, rejection of authority and stereotypes; love to take risks, to extreme sports (skiing, snowboarding, 
mountain biking, climbing, etc.); persistence in achieving goals; difference from other children and superiority over them; 
awareness of their own freedom; the developed intuition; a strong sense of self-esteem; own view of the world; the ability to do 
only such things which are interesting to them; the ability to master easily new (including computer) technologies; creativity, 
high level of IQ; honesty in expression of feelings, an aversion to falsehood; psychic and telepathic abilities (some children). 

Recently, there are lots of talks about Indigo Children and how to interact with and study them. In the video entitled 
“Total Recall by Indigo Child Matias de Stefano” Matias de Stefano gives some information about Indigo Children, talks 
about Indigo Children's education.By Matias, to create an education and society for an Indigo Child is very difficult. This 
difficulty is something that adults are going to face for at least the next two decades. He proposes some suggestions which 
prime aim isto create a new way of learning: 

1. Allow them to express their creativity in the best way possible.  
2. Learning has to be totally flexible to adapt to their generation, and to their creation and work on the planet Earth. 
3. A new system should base itself on the emotions, learning through experimentation and discovery which 

encourages integration, but not on thelack of creativity and imagination, abuse of authority. 
4. Learning must happen through practice and experience, not by theorizing. The theory is only useful to under-

stand a part of what is important.  
5. Parents and teachers must be the most important people who can manage all of this. The parents must become 

guides and the teachers must become companions. Indigo’s parents should give advice about what is best to do.The same 
is with the teacher. Everything useful that the teacher teachesshould be applicable to the everyday life. The teacher should 
be someone who learns with the students, a learning companion, someone with whom you can reach an argument to learn. 

There is one more list of top 10 tips for teaching Indigos created by Wendy H. Chapman. He suggests that the mankind has to: 
treat them with respect; listen to their opinions; empowerthem. We have to give them choices; solicit cooperation and avoid giving 
orders; help them do things that make a difference; help them discover and develop their talents and strengths; betolerant of their ex-
treme emotions. Help them balance by using aromatherapy; allow them to drink water in the classroom, quiet moments or visualiza-
tion practice; encourage students to be peacemakers for each other; explain WHY about everything; discouragemedicating for ADD. 

“Indigo Children” is a very popular theme all over the world and that is why many scientists, pedagogues and businessmen 
are interested in creating special establishments that will provide these children with a proper education. These establishmentsare 
widely opening throughout the world, for instance: Democratic School Makkuro-Kurosuke — Japan; Demokratische Schule X — 
Germany; Den Demokratiske Skole — Denmark; Global Village School — Ojai, California, the USA; Jerusalem Sudbury School — 
Israel; Sudbury School Gent — Belgium; Sudbury Valley School — Framingham, Massachusetts, the USA. 

In Ukraine, Russia and other post-soviet countries pedagogues and psychologists pay less attention to the phenome-
non “Indigo Children” in comparison with the USA and European Union. As the result, there is the lack of special scientific 
literature about the Indigo Children in Ukraine and Russia. In addition, 42 fourth-year students of Gorlovka Institute for 
Foreign Languages have been brought in for questioning. The aim of this questioning was to determine how well the stu-
dents of the university and society in general are accustomed with the phenomenon “Indigo Children”. 

These are the following results. All students marked that they know the term “the Indigo Children”. However, they 
had some problems with choosing the definition of this term. The reason is that there is no scientific definition which can 
describe this term in a proper way. We proposed to choose one among three definitions by Jan Tober, Lee Caroll, 
Nancy Tappe, G. Kodzhaspirova and A. Kodzhaspirov. 
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83% of respondents chose that “the Indigo Children” is a term, especially in English scientific literature, which is 
used to determine a wide category of children whose development is different to the average norms. Gifted and shy chil-
dren, children with accentuation belong to this category together with abnormal children.  

Another 17% of students decided that the Indigo Children are a boy or a girl who have a set of the new and unusual 
features which reveal peculiarities of their behaviour. As the rule, these features were not documented before.  

According to the features, 100% of students believe that the Indigo Children tend to have a high level of IQ and cre-
ative abilities. 83% of respondents are sure that Indigoes have got an advanced intuition, self-sufficiency and private opin-
ion. 67% of respondents point out individualism. 17% of students believe that hyperactivity, persistence, inconstancy, irrita-
bility, absent-mindedness, ability to adjust themselves to the new places and the filling of their own liberty are basic features 
of Indigo Children, while absent-mindedness is not the main feature. As the result, each student marked at least 4—5 fea-
tures which belong to Indigo Children among 21 proposed variants where 4 variants were odd. It means that respondents do 
not have enough ideas about who Indigoes are and what are their main features.  

Then there was the task to write down teaching and bringing up methods of Indigo Children. However, the respond-
ers didn’t write any example of this methodology.  

Summing up, the problem of education and upbringing of Indigo Children is not under discussion in teacher training 
institutes of the Donetsk People’s Republic. As the result, the seniors graduate without having any idea how to work with 
Indigoes and gifted people. There should be organized and held as many meetings, seminars, forums as possible in order to 
attract attention of the specialists to the phenomenon of Indigo Children. There should be established canters where parents 
could receive some advice how to bring up their children especially if they are Indigoes or gifted.  

Nevertheless, in Donbas region businessmen are interested in providing gifted children with proper education.  
For example, Grigorivska International School (Donetsk, the DPR) is an educational community providing high quality 
education of an international standard which in September, 2014 was supposed toenrol over 600 students aged from 3 to 18. 
Unfortunately, due to the Civil War this school now is not functioning and is waiting for the autumn 2016 when it will be 
ready to start the first educational year.  

Needless to mention that GIS has lots of missions that are going to be realised during the educational procedure: 
1) prepare students for a purposeful and fulfilling life in a global society;  
2) address the intellectual, emotional, physical and aesthetic development of each student through a holistic approach; 
3) instil a deep understanding and respect for self and others, going beyond tolerance; 
4) inspire its students to understand and respect the deep interconnections between all elements of the world, leading 

to the development of a sense of responsibility towards other human beings and the resources of the planet; 
5) foster integrity, compassion, generosity, open-mindedness and resilience. 
Conclusion. On balance, the problem of education of the Indigo Children gains more and more popularity nowadays. 

Nevertheless, it is obvious that many scientists do not believe in the existence of the Indigo Children saying that they are 
just a sort of a fairy-tale. However, before insisting or refuting something people should research everything that will help 
them to prove or disapprove this and that theory. The same thing is with the Indigo Children. This phenomenon deserves 
consideration. There should be done as much as possible to be sure in their existence and to create a proper educational and 
upbringing system which will help them reach their goals on the planet Earth.  
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THE ROLE OF THE AESTHETIC EDUCATION IN PERSONALITY’S AESTHETIC  
CONSCIOUSNESS FORMING 

 
To educate an intelligent and sensing person  

means, first of all, to educate aesthetically. 
 

F. Schiller 
 

Introduction. The ideas of the aesthetic education originated in ancient times. Conceptions as for the nature of the 
aesthetic education, its tasks and aims have been changing since the time of Plato and Aristotle up to the present. These 
changes in views were conditioned by the development of aesthetics as science as well as by understanding of the essence of 
its subject. The term “aesthetics” is derived from the Greek “aisteticos” (perceivable). Materialist philosophers D. Diderot 
and N. Chernyshevsky considered the beautiful to be the object of aesthetics as science. This category underlay the system 
of the aesthetic education. 
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D. S. Likhachov in his book “The Theory of the aesthetic education of schoolchildren” gives the following definition 
of the aesthetic education: “The aesthetic education is purposeful process of forming a creatively active child's personality, 
who is able to perceive and evaluate beautiful, tragic, comic, ugly in life and art, who is able to live and work “according to 
the laws of beauty” [1]. The author emphasizes the leading role of purposeful pedagogical effect in the aesthetic formation 
of a child. For example, the development of a child's aesthetic attitude to reality and art, as well as the development of his 
intellect, is possible as uncontrolled, spontaneous process. 

Communicating with aesthetic phenomena of life and art, a child somehow or other develops aesthetically. But a child 
is not aware of aesthetic essence of objects, and the development is often motivated by the desire to have fun and, what is more, 
without external interference a child may get distorted views of life, values and ideals. D. S. Likhachov, as well as many other 
teachers and psychologists, believes that only a purposeful pedagogical aesthetic and educational effect, involvement of 
children in a variety of the artistic creativity can develop their sensory sphere, provide deep comprehension of aesthetic 
phenomena, raise up to the awareness of genuine art, beauty of the reality and the beautiful in a human personality [2]. 

Main part. The aesthetic education of a personality begins with a person’s first steps, his first words and actions. No 
other than surrounding remains in his heart for the rest of his life. Communication with parents, relatives, peers and adults, 
behaviour of others, their mood, words, views, gestures, mimicry — everything is kept and fixed in a child's mind. 

In the broad sense of the word, by the aesthetic education one understands a purposeful forming in a person his aes-
thetic attitude to the reality. This is a special kind of socially significant activities performed by a subject (the society and its 
specialized institutions) directed to an object (an individual, a personality, a group, a team, community) in order to develop 
in the latter the system of orientation in the world of aesthetic and artistic values in compliance with the established views of 
a given society about their nature and purpose. In the process of education there occur familiarization of individuals to 
values, their transferring into the inner spiritual substance. On this basis a person's ability to the aesthetic perception and 
experience, his aesthetic taste and view of the ideal are formed and developed. Education by means of the beauty and 
through the beauty forms the aesthetic and value orientation of a personality, develops the ability to create, to form aesthetic 
values in the sphere of labour activity, in the mode of life, in the actions and behaviour, and, of course, in art. 

The aesthetic education harmonizes and develops all spiritual abilities of a person, which are necessary in various 
areas of creative work. It is closely connected with moral education as well as the beauty implies a distinctive regulator of 
the human relations. Thanks to the beauty a person has an intuitive inclination to the good. The aesthetic education, 
familiarization of people to the treasury of the world culture and art — all this is just a necessary condition to attain the 
chief aim of the aesthetic education — the forming of an integral personality, individuality developed creatively that acts 
according to the laws of the beauty. 

Taking into consideration the existing practice of the educational work the following structural components of the 
aesthetic education are usually defined: 

– aesthetic education which forms the theoretical and value foundations of the aesthetic culture of a personality; 
– artistic education in its educational theoretical and artistic practical expression which forms the artistic culture of 

a personality in the unity of the skills, knowledge, value orientations and tastes; 
– aesthetic self-education and self-discipline which are directed toward the self-perfection of a personality; 
– education of creative needs and abilities. 
Among the latter ones the so-called constructive abilities are of particular importance: individual expression, 

intuitive thinking, creative imagination, reading of the matter, overcoming of stereotypes, etc. 
The aesthetic education is provided at all stages of the age development of a personality. The earlier a person finds 

himself in the sphere of purposeful aesthetic influence the more grounds there are to hope for its effectiveness. From the 
earliest age a child familiarizes with the comprehension of the world through his playing, he acquires the elements of culture of 
actions and communication with people through the imitation. Game is a primary and rather productive method for a child to 
awaken his creative potency, develop imagination and accumulate the first aesthetic impressions. The experience obtained 
through communication and activity forms in the preschool children basic aesthetic attitude to the reality and to the art. 

The system of the aesthetic education is called to teach to see the beauty around you and in the surrounding reality. 
In order this system may influence a child most effectively and achieve a set goal, B. M. Nemensky identified its following 
peculiarity: “The system of the aesthetic education should be, first of all, integrated, uniting all the subjects, all the out-of-
school activities, the whole social life of a schoolchild, where every subject, every class has its own clear task in the matter 
of forming the aesthetic culture and the personality of a schoolchild” [3]. But every system has the core, the foundation it is 
based on. We can consider art being such a basis in the system of the aesthetic education: music, architecture, sculpture, 
painting, dancing, cinema, theatre and other kinds of art. The reason for this we were given by Plato and Hegel. On the basis 
of their views being the art the main content of aesthetics as science, and being the beauty the main aesthetic phenomenon 
became axiomatic. The art contains a great potential for the development of a personality. 

Adults and children constantly face the aesthetic phenomena. In the sphere of the spiritual life, in our daily labour, in 
communication with art and nature, in the mode of life, in interpersonal communication — everywhere the beautiful and the 
ugly, the tragic and the comic play a significant role. The beauty brings delight and pleasure, stimulates labour activity and 
makes meeting people pleasant. The ugly repulses. The tragic teaches sympathy. The comic helps to struggle against 
shortcomings.  

The aesthetic education and training not only open the human soul towards the sounds, colours, forms of the world, 
but in whole favour fuller, more coherent and deeper understanding of the world as well as a more harmonious, 
comprehensive self-opening. 
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This also promotes the development of the creative thinking, extends possibilities in searching of and finding new 
ways, new solutions, including searches in the field of science, industry and economy. 

Tasks of social evolution set up new, increased demands towards a person as main element of the productive forces 
of the society, implying the need for comprehensive development of a person, qualitative content and the quantitative 
efficiency of his forces and abilities. The society begins to realize to a greater extent that its main wealth is a person, to be 
more precise — a creative person. It is impossible to educate a creative person, that is, to form a context, the conditions and 
the aim at art, on the one hand, and the need and motivation for creativity, on the other hand, without special efforts of the 
society, without appropriate policy directed at this cultural purpose. Extremely important role here belongs to the 
programme of the aesthetic education and development, which are one of the most important means of qualitative 
improvement of the human nature. 

It is as though the aesthetic education recreates a personality, structuring a new soul and forming aesthetic world 
outlook, at the same time, becoming a concluding link in forming a personality, which “summarizes” it, combines in a single 
integrity. A person, becoming a subject of culture himself, shows himself in his fullness, versatility, originality of his 
personality. It is precisely in the variety of personalities and in the wealth of their creative positions there is a key to the society 
development, the guarantee of health of mankind as species. 

The aesthetic ideal is the central link of the aesthetic consciousness. "The aesthetic ideal is the idea of a person about 
the perfect beauty of the phenomena of the material, spiritual, intellectual, moral and artistic world." That is the idea about 
the perfect beauty in nature, society, person, work and art [4]. Instability of ideas about the aesthetic ideal is typical for 
school age children. A schoolchild can answer the question what kind of artwork he likes most. He names books, pictures 
and musical compositions. 

These works are an indication of his artistic or aesthetic taste, they even give a key to understanding of his ideals, but 
they are not concrete examples which characterize the ideal. Perhaps the reason for this underlies in the lack of a child’s 
experience, the lack of his knowledge in the field of literature and art; all this limits the possibilities to form the ideal. 

There is another category of the aesthetic education — a complex social and psychological education — the aesthetic 
taste. A.K. Dremov gives the following definition: “The aesthetic taste is the ability to feel directly, through impression, 
without analyzing much, to distinguish truly the great, the original aesthetic advantages of natural phenomena, social life 
and art” [5]. The aesthetic taste is formed in a human being during many years, during the period of forming of  
a personality. At the primary school age there is nothing to talk about. However, this does not mean that the aesthetic tastes 
should not be brought up at the primary school age. 

On the contrary, the aesthetic information in childhood is the basis of the future person's taste. At school a child has 
an opportunity to learn the phenomena of art regularly. It is not a problem for the teacher to emphasize the aesthetic 
qualities of life and art phenomena. Thus, a schoolchild gradually develops a complex of ideas which characterize his 
personal preferences and likings. 

The whole system of the aesthetic education is aimed at the development of a child in general: aesthetically, spiritually, 
morally and intellectually. This can be achieved by solving the following tasks: a child’s mastering the knowledge of the 
artistic and aesthetic culture, developing the capacity for the artistic and aesthetic creativity and developing the aesthetic and 
psychological qualities of a person which are expressed by the aesthetic perception, feeling, evaluation, taste and other mental 
categories of the aesthetic education. 

Our dynamic, transitional and crisis time is characterized by the need to reconsider many ideas which seemed 
unshakable before. All these ideas, somehow or other, are related to the nature of person’s relations with the world. 
Maintaining of the previous strategy in this relationship is a difficult task, because it is impossible to restore the planet's 
resources because of the human’s expanse to nature. 

A person occurred to be close to the need of changing the priorities, reappraising old values, developing a new 
paradigm of his behavior in the world. True human needs have always been and are the life, security, food, companionship, 
love, knowledge and creativity, which do not destroy or obscure his true nature, but correspond to it and favour its display 
and development. Their presence and satisfaction do not place a person into an uncompromising opposition to the nature of 
the planet, but allow them to become collaborators of the joint co-evolutionary movement. 

One of the true human needs is the need for the beauty as a natural human desire for harmony, integrity, balance and 
order. To the effect that this is a vital human need there are the research results of anthropologists who have established that 
at a certain stage of development of the human brain he just needed the aesthetic impressions and experiences that promoted 
forming in a person a holistic vision of the world and him himself. Having a notion about the educational, training and 
developmental action of the aesthetic impressions, from ancient times the sages advised to surround the child's growth with 
the beauty and good, the growth of a youth — with the beauty and physical development, the growth of young people — 
with the beauty and teaching. The beauty must be present at all stages of a personality’s forming, promoting its harmonious 
development and improvement. Indeed the beauty along with the truth and good consistently performs as part of the original 
triad of values and represents the fundamental bases of life. 

The same initial and original is a human’s need for creativity, self-expression, self-establishing in the world by the 
means of bringing into the world something new, created by him. It is the creative position that provides the stability of the 
existence for a person, for it makes possible to respond appropriately and timely to all new situations of the constantly 
changing world. Creativity is a free activity to which a person cannot be forced. He can create only by an inner need for 
creativity, internal motivation, which serves as a more effective factor than any external pressure or compulsion. 
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It becomes obvious that many of the true needs of a person either have aesthetic nature or include a necessary 
aesthetic component. Indeed, when a person returns to his true nature or true being, to the awareness of his real needs, not 
the last place takes the aesthetic culture to which the aesthetic education and training (although without providing it with the 
necessary) lead. The aesthetic attitude to the world has always existed as overall, universal and purely human behaviour and 
the aesthetic evaluation is the most holistic, as though completing perception of an object in the fullness of its entities and its 
connection with the surroundings. 

The human need for the beauty is as much true and natural as his need for creativity, creative self-expression and 
self-realization. In addition, only creative behaviour in our changeable world can be considered to be a truly appropriate, 
providing a possibility for a person to adapt to the new realities of being. 

The role of the aesthetic education in forming of creative position is that it promotes not only the development of the 
senses, execution of human sensuality and its enrichment, but also enlightens, justifies — rationally and emotionally — the 
necessity for creative attitude to the world. It is the aesthetic education that shows the role of the aesthetic senses in forming 
a picture of the world and develops these senses. Indeed, the modern life with its overwork, the type of modern experience 
lead to degradation of sensory abilities and it has an influence on the quality of perception, its keenness and freshness. 
Besides, having become a product of the previous technical development of the society and being typical for many spheres 
of activity the hypertrophy of the intellect, the accentuation of rationality lead to the loss of many sensuous and aesthetic 
abilities; on the other hand, the dying out of the latter ones impoverishes the intellect, makes it mechanistic, one-
dimensional, which inevitably leads to degradation of the creative thinking. The true creativity cannot be engendered only 
by cold estimation, by the automatism of rational operations. To realize the creative opportunities one needs liveliness of 
intellect associations, non-standardization of logical actions, initiative of imagination; all this, as it is known, smart 
computers are deprived of. The English scientist H. Osborne writes, for example, that the artistic impressions improve 
quick-wittedness, intensify the experience, filling it with the depth of personal understanding, for they develop the sphere of 
senses. Degradation of the emotional component of the intellect deprives it of the creative, spontaneous activity. 

The development of the creative potential means the achievement of a higher level of management in a person’s 
relationship with the world, for when recreating and filling up the world a person establishes a definite type and content of 
interaction with the world. The wealth of the state depends on the ability to create and the state, in principle, should strive 
for a person’s ability to implement the heuristic play of his vital forces. 

The real situation is the following: the uncreative, unproductive attitude is opposed to the creative position, the mass 
of an average man — to the diversity of individual positions, the narrow, weak stream of thinking — to the initiative, 
ingenuity. A person more and more becoming a being not integrated, but functional (both in the sphere of social production 
and in the sphere of cultural expression), begins to be characterized by the dominance in his psychic of fragmented, poor 
perception of the world, infantile attitude to it. Even the position of a diligent performer becomes more insufficient from the 
point of view of the modern requirements. In fact, while technology which depersonalizes the product is undemanding to the 
content of a personality, a good performer is quite acceptable. At the new conditions a creative personality which has 
extraordinary thinking, originality in decision-making, independence of opinion, etc. must be staked on [6, p. 315—319].  

It is true that from the point of view of social process, educational function is to prepare a person to perform the role 
he has to play in the society. 

So that neither the society suffers from damage, nor a person feels his uselessness in the society, the system of 
education aspire to build his character in such a way that he could approach the character required by the society, and this 
will protect both a person and the society from internal conflicts. 

Thus, unfortunately, no matter how excellent the aims are, only those qualities can be educated which are required by 
the society, but are not just a part of an abstract set even if the requirements are ideal: if they are not related to the real 
conditions of life in the given society, such a task is almost impossible to be implemented. We had to be convinced of this 
by the example of our own educational systems. 

According to any ranking the representative of the western system of education — German secondary and higher 
school — takes the second place in the modern world. In Germany, each federal land has its institute of the aesthetic 
education, each of which is engaged not only in theoretical research in the field of artistic and aesthetic education, but also 
has the power to implement the theoretical developments into the practice of pre-school, school and higher education. This 
practice is realized in such a way that in the understanding of the nature of education in general, and the artistic and 
aesthetic education in particular, grounds for paradoxes are not set up. This is a purposeful, run, not a rigorously controlled 
process of creating the material and spiritual living conditions by the older generations, at which children naturally and 
organically enter such kind of a cultural space that awakens in them natural striving for the beauty not only in their everyday 
life, but also desire for creating harmonious relationships with the visual environment. 

In the educational systems of Japan, Germany, Finland and France the priorities in the process of education and 
training are music, art, design, literature and theatre, which are the most effective means of influencing the mind, senses and 
the will of a person as well as forming in every citizen his creative abilities based on his natural talents. 

Conclusion. The problem of creativity, its nature and realization is an aesthetic problem, but it is solved in a concrete 
social context and in certain economic conditions. A creative personality is a decisive force of the modern society, as in the 
modern understanding of progress free brains, flexible thinking, imagination and intuition are stacked on. To achieve this 
help the aesthetic impressions, which develop the brain, provide its stability, integrity and harmony of its functioning; the 
ability to the aesthetic perception and experience encourages freedom and brightness of associations, originality of vision 
and thinking.  
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That is why not only the humanistic sets, but also pragmatic, business considerations will force the society think 
about the creation of conditions, which stimulate the maximal efficiency of a person in the creative sphere. Not only care for 
the beauty and harmony, but also considerations of use, benefit and prosperity make us believe the arrangement of the 
system of the effective aesthetic education to be one of the top priority tasks in the modern society. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДУХОВНОГО МИРА  
СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУСОВ 

 
Ведение. Как известно, основу ментальности и ценностного мира современных славян составляет правосла-

вие. С приходом христианства на земли Киевской Руси в сознании наших предков постепенно утверждалась мысль 
о том, что христианская идеология — универсальный инструмент духовного постижения жизни и одновременно 
надёжный метод практического ориентирования в окружающем природном и социальном мире. 

Во времена Владимира Святого, крестителя Руси, было создано государство восточных славян, объединён-
ное не только железом и кровью, но и заложенным в ходе христианизации единством духовной культуры, общно-
стью веры Христовой. Эти процессы привели к возникновению и развитию единого культурного кода — книжно-
сти, единого литературного языка и самосознания, нашедшего отражение в терминах «Русь» и «русская земля» [1].  

Основная часть. Принятие восточнославянскими племенами православного христианства способствовало 
их вхождению в единую европейскую семью, а также послужило формированию их национальной идентичности и 
культурной самобытности. Под благотворным влиянием православного мировоззрения в народах исторической 
Руси на протяжении тысячелетия воспитывались подлинно христианские идеалы, в соответствии с которыми вы-
страивалась система их взаимоотношений с другими культурами, формировались способы организации обще-
ственно-политической жизни, составившие духовное наследие восточнославянского мира. Главную роль в указан-
ных процессах играла православная церковь, которая является хранительницей ценностной основы и жизненной 
силы восточнославянских народов. 

По словам архиепископа Волоколамского Иллариона, основная характеристика религиозного и этнического 
сознания восточнославянских народов заключается в утверждении приоритета духовного начала над материальным 
[2]. В связи с этим белорусы всегда были открыты к мирному жительству с людьми других вер и национальностей, 
ведь от умения сосуществовать и взаимодействовать с соседями на протяжении столетий зависела их общественная 
и политическая стабильность. Нашему народу удалось также выработать модель доверительного братского обще-
жития, сохранив при этом свою самобытность. Кроме того, духовная жизнь белорусского народа характеризуется 
такими отличительными чертами, как жертвенность, милосердие, сострадание, участие в человеческой судьбе, бес-
корыстие, стремление к справедливости и взаимопомощи, приверженность принципу соборности. Данный принцип 
подразумевает, что главным приоритетом человеческой жизни становится счастье общества, а не личные интересы. 
Белорусы издавна считали, что только в коллективе возможно максимальное раскрытие всех граней личности, по-
скольку именно в коллективе человек учится сочувствию, состраданию и ответственности. 

Таким образом, к духовному наследию белорусского народа необходимо отнести, в первую очередь, тради-
ционные христианские ценности, такие как жертвенность, взаимопомощь, сострадание, бескорыстие, милосердие, 
коллективизм, которые сильно отличаются от западноевропейского прагматизма и приоритета материального  
над духовным. 

Особое значение с принятием христианства у белорусского этноса приобрела семья. Семья стала союзом 
двух благословляемых Богом людей, малой церковью, подобием церкви Божией. Ещё в «Домострое» мужу давался 
указ, чтобы он «не об одном себе старался перед Богом», но и всех, кто с ним жил, «ввёл в вечную жизнь». Муж-
чина был в ответе перед Богом за свою семью, своих домочадцев, его роль оценивалась как роль старшего, опекуна 
над женой и детьми. 

Семейное воспитание белорусского народа основывалось на следующих чертах: на её самобытности, проч-
ности и устойчивости, родственной любви, теплоте отношений между всеми её членами, на общности её духовных 
интересов. Духовность понималась как гармония человека с природой, обществом, отдельными людьми и Богом. 

Белорусская семья впитывала мирскую культуру и православие, исторические святыни, терпимость к инако-
верующим, стремление к достатку. Семья и семейное воспитание отражены в фольклоре белорусского народа. Уст-
ное народное творчество хранит лучшие нравственные поучения, в которых звучат мысли, актуальные и сегодня. 
Основная роль в семейной жизни отводилась мужчине, детей приучали заботиться о матери, об отце, родители все-
гда учили детей быть сдержанными. Для белорусской крестьянской семьи, как отмечает исследователь этнографии 
Белорусского Полесья С. П. Жлоба, было характерно то обстоятельство, что дети до 5—6 лет очень много обща-
лись с бабушками и дедушками, и это приводило к тому, что нравственность как важнейший элемент культуры 
передавалась в большей степени по линии родители—внуки [3]. 

Особое место в этико-педагогической культуре белорусов занимало требование построения процесса воспита-
ния на общинных началах и актуальность коллективизма в системе ценностей конкретного человека. Православие на 
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белорусских землях учредило культ человека соборного. Лишь в коллективе возможно максимальное раскрытие всех 
граней личности; именно в коллективе человек учится сочувствию, состраданию, ответственности, пропускает через 
собственное «я» убеждение в том, что отношение к другим людям должно быть таким же, как и к самому себе. Со 
времён принятия христианства много внимания в народе придавалось этикету. Слово «вежество» белорусами упо-
треблялось в контексте понятия «народный этикет», что воспринималось как система специальных правил о поведе-
нии. Народный этикет является важной частью нравственной культуры и традиций любого народа, его педагогических 
представлений. Тон и манеры поведения определялись правилами приличия. Одной из задач в воспитании детей было 
приучение их к этим правилам. Помощниками были пословицы, поговорки, загадки, сказки, предания, легенды [4]. 

Следовательно, этико-педагогическая мысль белорусского народа демонстрирует огромный воспитательный 
потенциал семьи, её принципиальную педагогическую ценность в духовном развитии общества и конкретного че-
ловека. Без сомнения, полноценные брак и семья, правила поведения и воспитания составляют важную часть ду-
ховного наследия белорусов [5]. 

Заключение. Отстаивая классическое культурное наследие на основе православной традиции, белорусы ста-
новятся в последнее время духовным локомотивом современной европейской цивилизации. На государственном же 
уровне духовные ценности могут стать мощным инструментом, способным сплотить граждан воедино, наполнить 
жизнь смыслом, обозначить и предложить людям пути для самоидентификации. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕСТВА  
НА ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ К БРАКУ 

 
Введение. Ещё Б. Г. Ананьев отмечал, что с момента рождения человек формируется в определённой обще-

ственной среде. Значимость социума подчеркивалась и С. Л. Рубинштейном, который указывал, что личность явля-
ется совокупностью внутренних закономерностей, через которые преломляются все внешние воздействия на чело-
века [1, с. 86]. Исследователи А. Адлер, М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мид, Д. Уотсон, А. Фрейд, Э. Фромм, 
Э. Эриксон. имели схожие представления о природе личности и утверждали, что она производна от природы обще-
ства, т. е. социум оказывает формирующее и развивающее влияние на личность. 

В рамках анализа психологической готовности к браку следует отметить некоторые наиболее явные катализа-
торы социальных изменений, которые трансформируют социум и впоследствии воздействуют на формирование со-
знания современной молодёжи, на отношение субъектов к браку и супружеству, а также на их готовность к вступле-
нию в брак. В настоящее время чётко вырисовываются следующие глобальные демографические тенденции: умень-
шение рождаемости и многодетности, снижение рождаемости среди молодых женщин, рост добрачных сожительств, 
увеличение возраста вступления в первый брак, рост разводов, увеличение сознательного отказа людей от брака  
и рождения детей. Основная причина изменяющейся демографической обстановки заключается в модернизации норм, 
ценностей и социальных установок людей в отношении семейной жизни, рождения и воспитания детей.  

Основная часть. Особенностью современного мира является процесс всевозрастающего воздействия на со-
циальную действительность различных факторов международного значения, таких как тесные экономические  
и политические связи, культурный и информационный обмен, т. е. глобализации общества. Помимо позитивных 
моментов глобализации (таких как открытие границ в странах Западной Европы; свободное перемещение мигран-
тов, капитала и товаров; создание дополнительных рабочих мест; свобода слова; демократия и пр. [2, с. 60]) можно 
выделить и её отрицательные последствия. Исследователь Т. А. Гурко обращает особое внимание на вопрос мигра-
ции населения и отмечает, что в условиях глобализации молодые люди находятся в состоянии неопределённости  
и неуверенности в будущем и потому не торопятся создавать семью. Неспособность молодёжи принимать на себя 
долгосрочные обязательства, такие как вступление в брак и рождение детей, обусловливает увеличение возраста 
вступления в брак и уменьшение числа детей в семьях. Эта неспособность в первую очередь обусловлена неуве-
ренностью в своих экономических возможностях. Ещё одной особенностью процесса глобализации является то, что 
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зачастую в условиях глобальной экономики в семье вынуждены работать оба супруга, потому что всегда есть риск 
потери работы для одного «добытчика», а это в свою очередь сказывается на перестройке семейных ролей супругов [3]. 
Кроме того, образование и самообразование приобретает для человека значение важнейшего фактора, обеспе-
чивающего социальный статус и признание, что приводит к изменению ценностных ориентаций, особенно у моло-
дёжи. При выборе между приобретением образования, построением успешной карьеры, финансовым благосостоя-
нием, с одной стороны, и вступлением в брак, созданием семьи и рождением ребенка — с другой, предпочтение 
чаще всего отдаётся первой из упомянутых ценностных ориентаций [4, с. 157].  

Среди молодёжи отслеживается стремление сначала «встать на ноги», а только после этого заводить семью  
и детей. С одной стороны, такое откладывание вступления в брак и рождения детей свидетельствует о более осо-
знанном подходе, с другой стороны, данная тенденция может негативно влиять на динамику рождаемости. Более 
поздние браки приводят к увеличению возраста рожениц, а с возрастом ухудшается репродуктивное здоровье жен-
щины, что может помешать реализации репродуктивных намерений или привести к невозможности иметь детей. 
Кроме того, с возрастом у людей формируется представление об определённом жизненном стандарте, образе 
жизни, и если ребенок появляется в относительно молодом возрасте, то уклад жизни формируется с появлением 
ребёнка. Откладывание первенца может вести к тому, что ребенок будет восприниматься как угроза сохранению 
сложившегося образа жизни, что может привести к осознанному отказу от родительства [5, с. 129—130]. 

Ещё одним из многочисленных последствий процесса глобализации можно считать происходящее в социуме 
изменение гендерных ролей. Многие женщины сегодня участвуют в производственной, экономической и политиче-
ской деятельности. Это, с одной стороны, способствует росту самосознания женщины, её равенству в супружеских 
отношениях, с другой — усугубляет конфликтную ситуацию между полами, воздействует на демографическое по-
ведение женщин, что приводит к снижению рождаемости. Традиционные роли женщины и мужчины в семье (веде-
ние домашнего хозяйства, воспитание детей, обеспечение главой семьи экономического достатка) сегодня претер-
певают глобальные изменения [6, с. 170—173]. Растущая эмансипация женщин, а вместе с ней и феминизация муж-
чин приводят к тому, что женщина перестаёт быть удовлетворена только ролью матери и хозяйки, ей необходимо 
реализовать себя и в профессиональной сфере. В этом случае можно говорить об инверсии ролей: жена берёт на 
себя функции мужа — решать, командовать, наказывать, защищать. Мужу остаётся либо женская роль, либо он 
вообще вынужден отказаться от участия в жизни семьи, чувствуя себя лишним и ненужным. По мнению 
Т. В. Андреевой, вынужденный отказ от профессиональной и личностной самореализации современной женщины  
в пользу хозяйственно-бытовых обязанностей ведёт к возникновению внутриличностных конфликтов, стрессов, 
психологических комплексов [7, с. 56]. Вместе с тем женщина, проявившая свои способности, желающая реализо-
вать свой потенциал, часто приходит к конфликту с традиционными взглядами окружающих на место женщины и 
мужчины в обществеи, что впоследствии может привести к конфликту с собственными представлениями о себе как 
о личности. Чаще всего женщины одновременно и работают, и в то же время несут большую часть обязанностей по 
дому и уходу за детьми. При этом они часто сталкиваются с завышенными требованиями и дискриминацией при 
приёме на работу, при служебном продвижении — всё это препятствует реализации женщиной себя как личности. 
На мужчину, в свою очередь, также оказывает негативное воздействие ломка гендерных стереотипов. К компонен-
там традиционной мужской роли относят нормы успешности и статуса, умственной, физической и эмоциональной 
твёрдости, антиженственности. Для многих мужчин полное соответствие этим нормам недостижимо, что вызывает 
стресс и приводит к компенсаторным реакциям: ограничению эмоциональности, навязчивому стремлению к сорев-
нованию и успеху и т. п. [8]. Кроме того, F. Ledwitz-Rigby отмечает, что социальные или психологические стимулы 
определяют изменения в психосексуальном поведении. Некоторые социальные и психологические стимулы могут 
провоцировать изменения сексуального выбора и развития гомосексуальности [9, с. 102]. 

Ещё Ю. М. Семенов, изучая происхождение брака и семьи, приходил к выводу о негативных тенденциях 
гендерной перестройки. Автор считает, что главенствующее положение матери в семье нельзя считать нормаль-
ным: на плечи женщины взваливается непомерная тяжесть, в семье нарушается психологическое равновесие. Ис-
следователь В. А. Сысенко считает, что женщины, которые не стремятся к построению карьеры, более приспособ-
лены к семейной жизни. С точки зрения М. Мид, нормальной является семья, где ответственность за семью как це-
лое несёт отец. Профессор В. Т. Лисовский считает, что родительский долг нередко сваливается на плечи одной 
матери, а отцы при этом остаются в стороне. По мнению В. Н. Дружинина, основное решение возникшей проблемы 
перестройки гендерных ролей и предотвращение её последствий — возвращение отцу и матери в семье их ролей, 
характеризующих нормальные взаимоотношения.  

Таким образом, можно отметить, что на сегодня не существует единого мнения относительно того, какая мо-
дель устройства семьи наиболее эффективна — патриархальная, где есть чёткое деление на мужские и женские роли  
и главенствующее положение занимает мужчина (В. Н. Дружинин, Т. И. Дымнова, Л. Г. Лысюк, М. Мид, В. А. Сысенко, 
Л. Б. Шнейдер и др.), или же эгалитарная, где мужчина и женщина имеют равные позиции, а роли делятся ими по 
договорённости (Т. В. Андреева, Т. А. Гурко, О. А. Карабанова, Е. М. Черняк и др.). При этом важно отметить, что 
несмотря на разные взгляды, многие исследователи все же сходятся во мнении относительно негативного влияния 
главенствующего положения матери на семейные отношения (В. Н. Дружинин, А. И. Захаров, В. И. Зацепин, 
В. Т. Лисовский, Ю. М. Семенов, Э. Фромм и др.). 

В целях изучения особенностей гендерной идентичности у современной молодёжи было проведено исследо-
вание, которое позволило диагностировать базовую и персональную половую идентичность молодёжи (маскулин-
ность, фемининность), а также определить дифференцированность гендерных стереотипов респондентов. В каче-
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стве методики использовалась диагностика полового дифференциала В. Е. Кагана. В исследовании приняли участие 
110 не состоящих в браке респондентов (59 женщин и 51 мужчина) в возрасте ранней взрослости. 

В результате исследования базовой гендерной (индивидной) идентичности мужчин и женщин были выяв-
лены следующие тенденции: 

1) традиционный тип базовой гендерной идентичности, характерный для мужчин с высокими показателями 
маскулинности и женщин с высокими показателями фемининности, среди мужчин выявлен у 30,6% респондентов, 
среди женщин — у 31,4% респонденток; 

2) изомерный тип базовой гендерной идентичности (мужчины с высокими показателями фемининности  
и женщины с высокими показателями маскулинности) выявлен у 28,6% мужчин и 27,4% женщин; 

3) недифференцированный тип базовой гендерной идентичности имеют 40,8% мужчин и 39,2% женщин. Для 
данной группы респондентов характерны низкие показатели как маскулинности, так и фемининности. 

Результаты исследования персональной гендерной идентичности мужчин и женщин позволяют сделать следу-
ющие выводы: 1) традиционный тип персональной гендерной идентичности среди мужчин выявлен у 44,9% респон-
дентов, среди женщин — у 33,3% респонденток; 2) изомерный тип гендерной идентичности имеют 36,7% мужчин  
и 35,3% женщин; 3) недифференцированный тип гендерной идентичности имеют 18,5% мужчин и 29,4% женщин.  

Андрогинный тип гендерной идентичности, характеризующийся высокими показателями как маскулинности, 
так и фемининности, выявлен у одного человека (1% от общего количества респондентов). 

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что лишь одна 
треть респондентов имеет традиционную гендерную идентичность, для которой свойственно восприятие мужчины 
как мужественного и маскулинного, а женщины — как женственной и феминной. Традиционный тип гендерной 
идентичности ярче выражен при изучении персональной идентичности. Это свидетельствует о том, что индивиду-
альный опыт межличностного общения и совместной деятельности накладывает существенный отпечаток на базо-
вую, детерминированную психофизиологически идентичность. При этом интересно отметить, что восприятие себя 
у всех мужчин и всех женщин, независимо от пола, значимо не отличается. Данные факты свидетельствуют о со-
временной перестройке гендерной идентичности у молодых людей, уходе от традиционного восприятия гендерных 
ролей как закреплённых и неизменных для представителей определённого пола, восприятии себя и представителей 
противоположного пола как схожих и не имеющих значимых различий. Современная трансформация гендерных 
стереотипов требует постоянного учёта и контроля существующих тенденций. Кроме того, отмеченная динамика 
гендерной идентичности молодёжи делает необходимым формирование различных программ и тренингов по фор-
мированию готовности людей к браку. Данный аспект проблемы требует дальнейшего изучения. 
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МЕСЦА ФЕСТЫВАЛЮ «БЕРАГІНЯ» Ў КУЛЬТУРНЫХ ТРАДЫЦЫЯХ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ 
 

Уводзіны. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня», які праходзіць у г. п. Акцябрскі Гомельскай воб.  
з 1998 г., — унікальная з’ява ў мастацкім жыцці не толькі Акцябрскага р-на, але і ўсёй краіны. Фестываль можна 
лічыць акцыяй падтрымкі аднаўлення і пераемнасці традыцыйнай культуры беларусаў. У сучаснасці засталося 
няшмат жыхароў сталага ўзросту — носьбітаў традыцыйнай культуры Беларусі — таму трэба звяртаць больш увагі 
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на працэс пераймання аўтэнтычных форм ва ўсіх праявах. Праз фестываль «Берагіня» дарослыя і дзеці далучаюцца 
да цэлага комплексу мастацтваў, у пэўнай ступені самі становяцца пераемнікамі традыцый. Такім чынам народная 
творчасць Беларусі не знікае, а ўстойліва развіваецца. 

Асноўная частка. Адраджэнне традыцыйнай нацыянальнай культуры, аднаўленне лепшых традыцый — 
асноўная мэта спецыялістаў устаноў культуры Акцябрскага р-на. Старажытнае, народнае стала тым актуальным 
зместам, які аказаўся запатрабаваным амаль усімі формамі жыцця Акцябршчыны. У першую чаргу гэта абумоўлена 
відавочным працэсам павароту грамадскасці да нацыянальных традыцый, ростам цікавасці да арыгінальных твораў 
розных відаў народнага мастацтва. 

Падчас правядзення першага фестывалю былі выяўлены многія носьбіты старадаўніх песень і самабытных 
танцаў. Ад народных выканаўцаў было запісана шмат песень і найгрышаў, якія захоўваюцца ў раённым метадычным 
цэнтры аддзела культуры. У ходзе фестывалю былі ўтвораны новыя дарослыя  і дзіцячыя фальклорныя гурты 
Акцябрскага р-на, выяўлена больш 30 новых імён майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. На касцюмах 
калектыву «Рудабельская пацеха» і іншых можна ўбачыць традыцыйныя ўзоры і арнаменты Акцябрскага краю, 
адноўленыя майстрамі Дома рамёстваў. Дзіцячыя фальклорныя калектывы Акцябрскага р-на пераймаюць 
традыцыйную манеру спеваў і выканання народных танцаў. Але самы галоўны факт, які вызначыў першы фестываль 
фальклорнага мастацтва «Берагіня», — захаванасць ў Акцябрскім р-не розных відаў народнага мастацтва (песеннага, 
танцавальнага, музычнага, апавядальнага, гульнёвага, дэкаратыўнага). У аглядах, святах, конкурсах у розных жанрах 
народнага мастацтва, што ладзіліся ў рамках першага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня», прынялі ўдзел 
больш за 2 500 удзельнікаў.  

На другі рэгіянальны фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» паказаць сваё майстэрства прыехалі  
33 калектывы з розных куткоў Гомельскай вобл. і Акцябрскага р-на. Фестываль даў магчымасць узняць вялікі пласт 
традыцыйнай культуры: адноўлены многія віды мастацкіх рамёстваў і промыслаў, запісаны багаты вусны (казачны, 
песенны, гульнёвы) фальклор, ад носьбітаў народных традыцый пераняты песенныя, танцавальныя, інструментальныя 
традыцыі. У ходзе фестывалю былі актуалізаваны звесткі пра народныя святы, звычаі і абрады, запісаны казкі, пры-
маўкі і лічылкі. Ідэя адраджэння народных святаў на Беларусі не новая, але надзвычай важная і заўсёды актуальная, бо 
народныя святы — гэта духоўная спадчына мінулага. На сучасным этапе пашыраны і зараз святкуюцца Ражджаство, 
Каляды, Масленіца, Вялікдзень, Троіца, Купалле, Пакровы. У вёсках Акцябрскага р-на аднавіліся і праводзяцца 
прастольныя святы вёсак. Так, прастольным святам у в. Рассвет, Майсееўка, Чырвоная Слабада з’яўляецца Троіца,  
у в. Харомцы — Міхайла, у в. Новая Дуброва — Пакровы і інш. Асаблівае значэнне надаецца абрадавым традыцыям. 
З гэтай мэтай работнікі культуры звяртаюцца да носьбітаў традыцый — мясцовых жыхароў, якія дакладна распавя-
даюць пра сэнс святочных абрадаў і звычаяў. Адроджаны і вернуты ў паўсядзённае жыццё сямейна-бытавыя абрады: 
сватаўство, вяселле, хрэсьбіны. У Акцябрскім р-не былі выдадзены буклеты аб вясельных абрадах «А вяселейка нам 
Бог даў» з песнямі вясельнага цыклу, аб фальклорных калектывах раёна «Спадчыне продкаў — жыць». Аднымі з най-
больш цікавых момантаў фестывалю з’яўляюцца адноўленыя беларускія народныя гульні, якія вызываюць цікавасць 
як у дзяцей, так і ў дарослых. Адметна, што ўсё большая частка насельніцтва жадае выкарыстоўваць народныя трады-
цыі ў сваім жыцці. 

Пры падрыхтоўцы да фестывалю былі выяўлены ўнікальныя самабытныя майстэрствы: ткацтва, вышыўка, 
пляценне паясоў, выцінанка, саломапляценне. Працэс пераемнасці, навучання народным рамёствам арганізаваны па 
двух накірунках. Першы — непасрэдна ад майстроў, другі — у гуртках, арганізаваных пры ўстановах культуры.  
У Акцябрскім р-не створаны ўмовы для сучаснага развіцця народных рамёстваў, навучання моладзі, падтрымкі 
сталых майстроў. Доказ таму — выставы дэкаратыўна-побытавага мастацтва, якія праходзяць ў рамках фестывалю. 
На выставе «Горад майстроў» свае вырабы выстаўляў 141 майстар.  

Трэба адзначыць, што правядзенню фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» садзейнічае рэалізацыя 
рэспубліканскага праекта «Танцавальны фальклор і дзеці», першым этапам якога стала адраджэнне старадаўніх 
танцавальных традыцый і пераемнасць іх ад народных носьбітаў. Пачынаючы з 1994 г. у раёне праводзіліся конкурсы 
паміж дарослымі танцавальнымі калектывамі, пасля — конкурсы дзіцячых гуртоў. У выніку гэтага вернуты  
ў практыку старадаўнія танцы «Дзева ў сенях стаяла», «Хадося», полькі «З адбоем», «З камандамі», «Трасуха», 
«Улева-управа», «Люлечка», «Вальс з адбоем» і інш. Падчас правядзення першага фестывалю ладзіліся конкурсы 
танцавальных пар — выканаўцаў народных побытавых танцаў [1, с. 185]. 

Падчас фестывалю праходзіла навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы 
захавання і пераемнасці», у ходзе якой разглядаліся наступныя пытанні: традыцыйная культура ў сістэме адукацыі, 
вопыт і перспектывы выхавання дзяцей і моладзі сродкамі традыцыйнай культуры, рэгіянальныя традыцыі 
народнай культуры. Па матэрыялах канферэнцыі быў выдадзены зборнік. Так, у рамках праекта «Традыцыйная 
культура і дзеці» ў рэгіёне ўзнік не адзін калектыў, дзе дзеці засвойваюць традыцыі ігры на разнастайных народных 
інструментах. Маштаб гэтага руху асабліва відавочны на фестывалях «Берагіня», у якіх лідэрам з’яўляецца менавіта 
Гомельшчына, дзе дзіцячыя і маладзёжныя фальклорныя калектывы ёсць у большасці раёнаў. Так, у адным толькі 
Акцябрскім р-не іх некалькі: «Рудабельскія зорачкі», «Брачынскія музыкі», «Праменьчыкі», «Некрашынка».  

У выніку агульнай дзейнасці фестывальнага руху быў назапашаны пэўны вопыт зберажэння і папулярызацыі 
народнай культуры. Актыўную пазіцыю ў гэтым занялі ўстановы культуры. Дамы народнай творчасці мэтанакіра-
вана вядуць дзейнасць па стварэнні фальклорных калектываў, адраджэнні абрадавай культуры і мясцовых святаў, 
аднаўленню традыцыйных рамёстваў. Раённы метадычны цэнтр народнай творчасці вядзе даследаванне фальклор-
най спадчыны краю. Выяўлены і зафіксаваны ўнікальныя творы носьбітаў песенных, танцавальных, музычных тра-
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дыцый. Арганізаваны працэс вывучэння і пераймання спеўных традыцый ад носьбітаў фальклору. Да этнічнага 
фэсту рыхтуюцца і іншыя ўстановы культуры Акцябрскага р-на. Так, супрацоўнікі карціннай галерэі Л. Дробава, 
Цэнтра гісторыі і культуры, Акцябрскага дома рамёстваў праводзяць выставы твораў народных рамёстваў у іх тра-
дыцыйных і сучасных формах.  

«Берагіня» ўнесла вялікі ўклад у захаванне традыцыйнай культуры Беларусі. Менавіта «Берагіня» падштурх-
нула ў свой час да стварэння ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў спецыялізацыі «этнафона-
знаўства». «Берагіня» таксама паспрыяла развіццю раённага краязнаўства. Трэба заўважыць, што правядзенне фесты-
валю «Берагіня» паспрыяла арганізацыі фестываляў падобнага тыпу ў другіх абласцях Рэспублікі Беларусь. У сістэме 
адукацыйна-выхаваўчых і этнакультурных праектаў «Берагіня» на Берасцейшыне значнае месца займае фестывальны 
праект «Радавод». Мэтай праекта «Радавод» з’яўляецца вывучэнне, захаванне, аднаўленне і перайманне традыцыйнай 
культуры Берасцейшчыны. У Гродзенскай вобл. таксама праходзілі этнаграфічныя даследаванні і вывучэнне 
гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна. Па выніках раённых экспедыцый адбыўся абласны фестываль «Панямоння 
жыватворныя крыніцы», які з’явіўся папярэднім этапам падрыхтоўкі да ўдзелу ў пятым фестывалі фальклорнага 
мастацтва «Берагіня». 

Трэба адзначыць, што кожны новы фестываль як бы ўздымаеццца на яшчэ адну прыступку па сваёй знач-
насці. Калі першы фестываль быў проста святам на рэгіянальным ўзроўні, ўдзельнікамі яго ў пераважнай большасці 
сталі дарослыя фальклорныя калектывы, то другі фестываль набыў ужо статус абласнога, яго актыўнымі ўдзель-
нікамі выступілі прыхільнікі фальклорнага мастацтва — як дарослыя, так і дзіцячыя калектывы Гомельшчыны. 
Трэці фестываль зрабіў свой акцэнт на маладое пакаленне, тых, хто ўжо сёння з’яўляецца пераемнікам народных 
традыцый. Чацвёрты фестываль пашырыў кола ўдзельнікаў, далучыўшы маладзёжныя фальклорныя калектывы,  
а таксама фальклорныя калектывы замежжа. Пяты па ліку фестываль сабраў каля сямісот аматараў фальклору з усіх 
абласцей Беларусі, а таксама гасцей з Польшчы, Прыбалтыкі, Малдовы, Украіны, Расіі. Падчас восьмага фесты-
валю былі праведзены Рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектываў, разнастайныя майстар-класы  
і творчыя майстэрні, народнае свята «Рудабельскае Купалле», прэзентацыі аўтэнтычных гуртоў, рамесніцкія 
кірмашы, відовішча-шэсце ўдзельнікаў фестывалю і інш. Фестываль пастаянна ўдасканальваецца і по сутнасці, і па 
арганізацыйных формах. Так, у 2014 г. ён набыў свой сцяг. Таксама з’явілася новая намінацыя «Дэфіле-прэзента-
цыя народных строяў». Можна прасачыць, што фестываль  дынамічна развіваецца і ўключае ў свае імпрэзы ўсё но-
выя віды і жанры матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны і прыцягвае да сябе ўсё больш моладзі. 

Заключэнне. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» займае значнае месца ў культурных традыцыях 
сучаснай Беларусі. За перыяд свайго існавання фестываль «Берагіня» пераўтварыўся ў важную падзею культурнага 
жыцця Беларусі. У ім прымаюць удзел лепшыя дзіцячыя фальклорныя калектывы і аўтэнтычныя гурты краіны,  
а таксама самабытныя маладзёжныя калектывы з краін бліжняга замежжа. Галоўная заслуга фестывалю заключаецца  
ў тым, што ён арыентаваны на далучэнне дзяцей і моладзі да традыцыйнай культуры Беларусі. Нельга не адзначыць, 
што «Берагіня» садзейнічае такой зараз ужо устойлівай з’яве, што падчас падрыхтоўкі да фестывалю дзеці 
навучаюцца цэламу комплексу народных мастацтваў, і гэта дазваляе ім станавіцца носьбітамі нацыянальнай 
культурнай спадчыны. На фестывалі «Берагіня» праводзяцца шматлікія конкурсы і турніры салістаў, фальклорных 
калектываў па розных відах і жанрах народнага мастацтва, адбываюцца выставы традыцыйных паясоў, ручнікоў, 
посцілак, аднаўляюцца традыцыйныя строі з улікам мясцовых асаблівасцей, арганізуюцца шматлікія канферэнцыі  
і прэзентацыі. Таксама на фестывалі аднаўляюцца даўно забытыя абрады і святы. Усё гэта з’яўляецца яскравым 
прыкладам захавання народных традыцый беларусаў. Адметна і тое, што ў фестывалі «Берагіня» прымаюць удзел 
фальклорныя калектывы з усёй Беларусі, таму магчыма пазнаёміцца з народнымі традыцыямі ўсёй краіны. 
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РАЗВИТИЕ КРУИЗНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВОЛГЕ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

 
Введение. Первые пассажирские перевозки по Волге появились в середине XIX в. Их сложно было назвать 

круизами в современном понимании этого слова. Поездки на пароходах характеризовались относительно низким 
уровнем комфортности. Суда были сделаны из железа, по бокам имели большие гребные колеса. На палубе нахо-
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дился ряд боковых кают и капитанский мостик, защищённый крышей. Выделялись I, II и III классы путешествия. 
Помещения для пассажиров I и II классов располагались в корпусе. Отдельные каюты не были предусмотрены.  
В каждом классе были размещены одна общая мужская и одна общая женская каюты, оборудованные мягкими 
диванами в два яруса. Пассажирам III класса каюты не предоставлялись. 

Основная часть. В 1854 г. был организован первый регулярный пассажирский маршрут Тверь—Рыбинск. 
Позже маршрут был продлён до Ярославля. 

В 1871 г. был выпущен первый пароход, имеющий паровое отопление, водопровод и комфортабельные ка-
юты для пассажиров I и II классов. На борту парохода были созданы салоны с отделкой из дорогих пород деревьев, 
бронзы и перламутра. Пароход мог развивать рекордную для того времени скорость хода вверх по течению до  
12—14 км / ч, благодаря чему судно получило название «Переворот». В последующем он был переименован в «Коло-
радо», а затем в «Ориноко». 

Конец XIX в. характеризуется активным развитием парового флота. Особое внимание уделялось судам, осу-
ществлявшим пассажирские перевозки. К началу XX в. водный транспорт на Волге был представлен 143 пассажир-
скими и 15 товаропассажирскими судами. 

В 1903 г. был выпущен первый путеводитель по Волге «Волга от истока до Каспия». Он был издан на трёх 
языках: русском, французском и немецком.  

В 1904 г. на Волге функционировали пароходные общества «Кавказ и Меркурий», «По Волге», «Самолёт»  
и компания «Надежда», «Пароходство Кашина». Пароходство «Самолёт» являлось единственным предприятием, 
осуществлявшим перевозки пассажиров по маршрутам Тверь—Астрахань и Тверь—Рыбинск. Маршрут Рыбинск—
Нижний Новгород обслуживали практически все функционирующие пассажирские компании. Также в 1904 г. был 
выпущен «Путеводитель по Волге» под авторством А. Безчинского.  

В 1907—1913 гг. сфера теплоходостроения стремительно развивалась. В 1911 г. на Волге был выпущен пер-
вый винтовой пассажирский теплоход «Бородино», имеющий мощность 1200 номинальных сил. В этот же период 
был изобретён пассажирский колесный теплоход «Урал» мощностью 800 номинальных сил. 

В 1913 г. на Волге для пассажиров стал доступен новый маршрут – Нижний Новгород—Астрахань. 
В период Октябрьской революции количество пассажирских перевозок по Волге было значительно сокра-

щено. Возобновление активного движения произошло лишь в 20-е гг. XX в.века. В 1925—1929 гг. пассажирские 
суда осуществляли перевозки по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Рыбинск Пермь, Пермь—Усолье—Чер-
дынь, Уфа—Казань, Вятка—Казань, Нижний Новгород—Астрахань. Несмотря на то, что круизы как таковые были 
редкостью, туристско-экскурсионные рейсы были немногочисленными, они привлекали внимание населения — 
информация о них распространялась посредством газет и радио. В 1937 г. было завершено строительство канала 
Москва—Волга, в 1947 г. переименованного в канал имени Москвы, в связи с чем были открыты новые марш-
руты — Москва — Нижний Новгород и Москва—Астрахань [1, с. 93]. 

Во время Великой Отечественной войны берега Волги являлись местом боевых действий в Калининской  
и Московской обл. (осень 1941 — январь 1942 г.), а также в районе Сталинграда (Волгоград). Значительный урон был 
нанесён фарватеру Волги у Сталинграда (Волгоград), где немецкие лётчики минировали реку с 25 июля 1941 г. по  
2 февраля 1943 г. Судоходство  по реке в то время не представлялось возможным, и советские войска переправлялись 
сначала плашкоутами, затем по льду. Переправа простреливалась и была весьма опасна. По выражению сталинград-
цев, было «лучше семь раз сходить в атаку, чем один раз переправиться через Волгу». С января 1943 г. по Волге гнали 
в тыл многотысячные толпы пленных немцев, итальянцев, румын и венгров, а летом 1943 г. река была разминирована. 

С начала 50-х гг. ХХ в. пассажирские перевозки по Волге были полностью возобновлены. В 1954 г. был 
напечатан новый путеводитель для путешественников по маршруту Москва—Уфа». В конце 1950-х гг. водный ту-
ризм на Волге стал стремительно развиваться. Было завершено строительство канала Волга—Дон, что дало воз-
можность запустить новые транспортные линии Москва—Астрахань и Москва—Ростов-на-Дону, обслуживаюшие 
трёхпалубные теплоходы проектов Q-065, 588, 26-37, Горький – Астрахань, Горький—Кинешма, Горький—Василь-
сурск, Казань—Ульяновск, Ульяновск—Куйбышев, Куйбышев—Яблоневый овраг. В это же время началось актив-
ное освоение возможных машрутов по Волге и Каме. Повышенным спросом пользовались маршруты Москва—
Пермь и Москва—Уфа, которые обслуживали двухпалубные теплоходы проектов 305, 646, 78. 

Продолжительность туристских маршрутов обычно не превышала 20 дней; 13 теплоходов выполняли рейсы 
Москва—Астрахань—Москва, 3 — Москва—Москва, по одному теплоходу работали на маршрутах Москва—
Куйбышев—Уфа—Москва и Москва—Куйбышев—Пермь—Москва. 

В 60-х гг. ХХ в. был разработан кольцевой маршрут «Московская кругосветка» (Москва—Горький—
Москва), который обслуживал колёсный параход «Антон Макаренко». В Горький (Нижний Новгород) пароход шёл 
по Оке, а обратно — по Волге с заходом в Калинин (Тверь). 

В 1965 г. с открытием Волго-Балтийского водного пути был открыт самый популярный маршрут  Москва—
Ленинград—Москва [2, с. 82]. 

В 70-х гг. XX в. выросло количество теплоходов. Сеть туристских маршрутов также расширилась. Помимо 
продолжительных стали доступны и более короткие маршруты, например, Ярославль—Астрахань—Ярославль  
и Пермь—Ростов-на-Дону—Пермь длительностью 15—18 дней. Были выведены из использования колёсные паро-
ходы, на маршруты были поставлены комфортабельные трёхпалубные теплоходы и четырёхпалубные теплоходы 
проектов Q-040 и Q-056, производящиеся в Австрии, и проекта 92-016, изготовленные в Чехославацкая 
Социолистическая Республика. Были разработаны маршруты из волжских городов: Нижний Новгород, Ярославль, 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 50 — 
 

Чебоксары, Пермь, продолжительность которых составляла 10—12 дней. Эти маршруты обслуживали в большин-
стве случаев население этих городов. Маршрутами из Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербург) пользовались не 
только коренные жители, но и представители союзных республик, которые имели свои суда, прикреплённые  
к Московскому пароходству (Казахстан, Молдавия и др.). Из Московского и Ленинградского речных портов отправ-
лялись в круизные путешествия и иностранные туристы. 

Ближе к концу XX в. туристские маршруты становились всё более разнообразными и насыщенными. Более 
скоростные теплоходы позволяли за то же количество круизных дней пройти более длинный маршрут с большим 
количеством остановок. Были разработаны короткие круизы, например, Саратов—Волгоград—Саратов на 3—4 дня 
и Саратов—Астрахань—Саратов продолжительностью 6 дней. В 80-е гг. ХХ в. парк теплоходов был пополнен но-
выми речными пассажирскими трёхпалубными трёхфунтовыми теплоходами проекта Q-065, предназначенными для 
перевозки туристов по рекам с ограниченными габаритами судового хода — реке Москве, Оке и Белой («Сергей 
Есенин» и «Демьян Бедный»), изготовленными в Австрии, и четырёхпалубными проектов 301 («Владимир Ильич»  
и «Александр Грибоедов») и 302 («Константин Симонов» и «Маршал Кошевой»), произведёнными в Германии. 

В середине 1990-х гг. из-за ухудшения экономической ситуации в России в связи с распадом СССР водный 
туризм на Волге перестал пользоваться спросом, и на какое-то время круизы по Волге были полностью прекра-
щены. Частично организация круизы возобновилась в 1996 г., а активизировались только в 2001—2002 гг. С начала  
2000-х гг. ежегодный прирост потока речных туристов составлял в среднем 6% в год, а с 2005 г. — 20—25% ежегодно. 

Количество разработанных туристских маршрутов только из Москвы превысило 20. Туристские маршруты 
предоставлялись практически из любого крупного волжского города. 

Функционируют маршруты Москва—Астрахань—Москва и Москва—Ростов-на-Дону—Москва. Спросом у рос-
сийских и иностранных туристов пользуются туры из Москвы в Санкт-Петербург с посещением Кижей и Валаама,  
а также с выходом в Белое море для посещения Соловецких островов. Также популярны короткие круизы 
«выходного дня» до Твери или Углича [3, с. 75]. 

По данным Московского речного пароходства, в 2005 г. в России действовало 300 пассажирских и 125 туристи-
ческих линий. Услугами перевозки воспользовалось 22 млн пассажиров и туристов, из них по Волге — более 485 тыс. чел. 

Однако в настоящее время развитие круизного туризма в акватории Волжского бассейна сдерживают следу-
ющие факторы: отсутствие развитой водной туристской инфраструктуры (неудовлетворительная оборудованность 
причалов, обмеление русла Волги, отсутствие оборудованных зелёных стоянок); высокая степень изношенности 
судов; высокие затраты на техническое переоборудование и реконструкцию круизных судов; высокие цены на речные 
туры; недостаточная квалификация менеджеров, формирующих и реализующих речные туры; недостаток рекламно-
информационных материалов и слабое продвижение турпродукта на российский и международные туристские рынки. 

Состояние парка речных судов оказалось в центре внимания властей и общественности после череды ката-
строф, самым громким из которых стало крушение теплохода «Булгария» в Куйбышевском водохранилище  
10 июля 2011 г. вблизи Сюкеево Камско-Устьинского р-на Республики Татарстан. 

По словам бывшего министра транспорта РФ И. Левитина, количество речных судов в России в 2011 г. со-
ставляло 4 500 единиц, в том числе 128 речных теплоходов. Средний возраст российских речных теплоходов —  
45 лет, все они — иностранного производства. 

Заключение. Вышеперечисленные проблемы могут быть решены, но есть одна трудноразрешимая обмеле-
ние Волги. Под влиянием глобального потепления уровень Волги постепенно снижается, что затрудняет беспрепят-
ственную проходимость судов. Также существует проблема в построении долгосрочных прогнозов на навигацион-
ный период по причине несовершенства метеорологических методик. 

Несмотря на то, что в последние годы круизный отдых стал очень популярным в нашей стране, не так много 
фирм «на местах» в полной мере освоили этот специфический турпродукт. Включая в спектр своих предложений 
круизы, агентство, как правило, использует стандартные приёмы доведения информации до потребителя, не вникая 
в суть программ, не предпринимает попытки глубоко познакомиться со всеми особенностями этого вида отдыха. 
Следствием этого являются обманутые ожидания клиента, хотя в круизном бизнесе несоответствие между обещан-
ным и полученным чаще всего имеет знак «плюс». 

Популяризация волжских круизов возможна с помощью следующих средств: поддержка местной админи-
страции по средством некоммерческой пиар-рекламы; увеличение количества радио- и телепередач, рассказываю-
щих о круизах; реклама в портах в виде баннеров и афиш. 

Развитие круизного туризма на Волге неразрывно связано с необходимостью преодоления главного сдержи-
вающего фактора — финансовой недоступности круизов для широких слоёв населения. Решение поставленных 
задач напрямую зависит от ценовой политики организаторов круизных туров — туроператоров, которые форми-
руют туристскую услугу. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 
Введение. В начале XIX в. в Российской империи был проведён целый ряд образовательных реформ, 

направленных на создание унифицированной школьной системы. Одним из таких мероприятий было разделение 
Российской империи на учебные округа. Зимой 24 января 1803 г. был создан Виленский учебный округ. Изна-
чально в его состав вошло 8 губерний: Виленская, Гродненская, Минская, Могилёвская, Витебская, Киевская, По-
дольская и Волынская. В ходе образовательных преобразований все учебные заведения края, в том числе и частные 
учебные заведения, ставились в прямое подчинение к Виленскому университету — административному и образова-
тельному центру учебного округа. 

Основная часть. В отчёте об учебных заведениях Виленского учебного округа за первую половину 1803 г. 
содержится информация лишь о двух пансионах, действовавших на территории Могилёвской губернии [1]. Для 
того чтобы собрать наиболее полную информацию об учебных заведениях на территории Виленского учебного 
округа в различные его части были направлены специальные инспекторы (визитаторы). В Могилёвскую губернию 
был направлен известный российский химик и минералог В. М. Севергин. Из существовавших частных учебных 
заведений в Могилёвской губернии В. М. Севергину удалось осмотреть лишь два: пансион Г. Шретера в Суходо-
рове и пансион пастора Вольборта в Могилёве.  

Пансион Г. Шретера находился в селении Суходорове, Бабиновичского уезда, в доме помещика Пиоро. Учи-
лище удобно помещалось в каменном здании, «помещение было опрятное, светлое, довольно обширное» [2, c. 106]. 
Руководил пансионом иностранец Г. В. фон Шретер, который долгое время проживал в России. По свидетельству 
В. М. Севергина, это был образованный и опытный человек. Высоко оценивали педагогические способности 
Г. Шретера и его соседи-помещики. Так, в его пансионе, «помещавшемся в глуши, в деревне» обучались  
14 мальчиков (от 7 до 14 лет) и 5 девочек (от 8 до 15 лет), хотя за содержание обучающихся приходилось платить по 
200 р. Проинспектировав указанное заведение, В. М. Севергин сделал заключение, «что училище сие существовать 
может и впредь, токмо Императорский Виленский Университет точные назначить книги для преподавания» [3]. 

В начале XIX в. число частных учебных заведений, действовавших на территории Могилёвской губернии, зна-
чительно увеличилось. Среди них следует выделить пансионы в Могилёве, Старом Быхове и Сенно. В Могилёве в это 
время было создано сразу два пансиона. Так, в ноябре 1807 г. в Могилёве начал свою работу пансион благородных 
девиц. В учебный курс пансиона входило изучение французского, немецкого и российского языков, начал арифме-
тики и географии. Со временем учебный курс был значительно расширен. В отчёте о деятельности данного пансиона 
за первую половину 1809 г. кроме обозначенных выше предметов мы также находим географию, начальные понятия 
естественной истории, нравственность, катехизис, музыку, рисование и женское рукоделие [4, л. 56]. 

В феврале 1808 г. при лютеранской церкви начал работать двухклассный благородный пансион для детей 
мужского пола. В учебный курс первого класса, который длился два года, входило чтение и письмо на немецком, 
французском и российском языках, а также изучение начал арифметики. Во втором классе воспитанники изучали 
арифметику, геометрию, географию и историю. Содержал пансион пастор указанной церкви, а в организации учеб-
ного дела ему помогал учитель К. Кижевич. 

Ещё один пансион появился в Старом Быхове. Содержал его отставной мичман Черноморского флота, участ-
ник русско-шведской войны 1788—1790 гг. С. Н. Никольский [5]. Данное учебное заведение состояло из одного 
класса, а по состоянию на 1809 г. в нём обучалось девять учеников.  

В начале XIX в. начал свою работу благородный мужской пансион в Сенно. Содержал его и проводил заня-
тия выходец из Саксонского королевства Я. Линке. Учебный курс в пансионе был разделён на два отделения.  
В состав первого отделения входили такие предметы, как начала религии, русский, польский, французский, немец-
кий, чтение и писание, начала арифметики. На втором отделении ученики дополняли свои знания изучением фран-
цузской и немецкой грамматики, географии и истории [6].  

Важную роль в создании и развитии частных учебных заведений играло местное дворянство. В первую оче-
редь необходимо выделить А. Р. Чернышеву и Н. П. Румянцева. В начале XIX в. местечко Чечерск, которое нахо-
дилось в собственности графини А. Р. Чернышевой, было одним из центров развития частного народного образова-
ния. В Чечерске в это время работали созданные ещё в последней четверти XVIII в. благородный девичий пансион 
и школа для крестьянских мальчиков. Эти учебные заведения находились на полном материальном содержании 
А. Р. Чернышевой. 

Крупным центром народного просвещения на рубеже XVIII—XIX вв. на территории Могилёвской губернии 
было также местечко Гомель Белицкого уезда. В 1775 г. императрица Екатерина II передала Гомель герою Турец-
кой войны, известному русскому полководцу П. А. Румянцеву-Задунайскому [7, с. 25]. После смерти П. А. Румян-
цева в 1796 г. местечко Гомель перешло по наследству к его старшему сыну Николаю Петровичу. С этого времени 
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для Гомеля началась «новая эра». Как отмечает Л. Виноградов: «Он отдал Гомелю свои последние годы, силы, 
энергию и состояние. О нём можно сказать, что, застав Гомель соломенным, он оставил его каменным» [8]. При 
Н. П. Румянцеве Гомель превратился в крупнейший центр народного просвещения. 

Огромную поддержку владельцу Гомеля в организации народного просвещения оказало дворянство Белицкого 
уезда. В письме к Н. П. Румянцеву от 31 октябре 1817 г. Белицкое дворянское сословие выступило с инициативой «об 
учреждении в местечке Вашего сиятельства Гомеле Дворянского училища» [9, л. 1], которую Н. П. Румянцев активно 
поддержал и со своей стороны обязался выделять на содержание училища сумму в 4 000 р. ежегодно, а также на 
собственные средства построить каменное здание лицея [10]. Дворянством Белицкого уезда был выработан план, по 
которому это учебное заведение должно было работать. Предполагалось создать училище, рассчитанное на  
80 учеников. И 29 декабря 1817 г. Н. П. Румянцев обратился с письмом к попечителю Виленского учёного округа 
А. Чарторыйскому, в котором просил содействовать открытию дворянского училища в Гомеле. Однако план создания 
училища в Гомеле так и не был реализован из-за нехватки тех средств, которые были собраны.  

Однако крупное учебное заведение в Гомеле все же было создано, и 9 декабря 1819 г. состоялось торже-
ственное открытие «с обыкновенными религиозными обрядами» первого в Российской империи учебного заведе-
ния взаимного обучения (ланкастерская школа) [11, с. 339]. Идея строительства ланкастерской школы в Гомеле 
принадлежала Н. П. Румянцеву. Он обратился к старшему секретарю российского посольства в Англии барону 
Штрандману с просьбой подыскать молодого человека, хорошо знакомого с методом Дж. Ланкастера. Такой чело-
век нашёлся. Летом 1817 г. в Гомель приехал 18-летний Дж. А. Герд. 

В первый год работы ланкастерской школы в ней обучалось 50 учеников из крестьян-сирот в возрасте от  
10 до 14 лет. Все ученики были распределены на пять отделений по профессиям: кузнецы, столяры, тележники, 
портные и сапожники. В каждом отделении было по десять человек. Каждый день, кроме воскресных и празднич-
ных дней, после раннего обеда ученики расходились по мастерским, где работали под надзором мастера до семи 
часов вечера. После работы они возвращались домой ужинать и после молитвы ложились спать. Три утренних часа, 
которые отводились на изучение Закона Божия, грамоты и первоначальных правил арифметики, оказались 
достаточными. Уже через три месяца все ученики писали под диктовку [12]. Зимой ученики занимались в мастер-
ских, а летом земледелием на специально отведённом для этого участке земли около училища. Ланкастерская 
школа в Гомеле просуществовала недолго. После смерти графа Н. П. Румянцева в 1826 г. она была закрыта. 

Заключение. На территории Могилёвской губернии в рассматриваемый нами период существовал целый 
ряд частных учебных заведений. Следует отметить, что описанные выше школы отличались сравнительно высоким 
уровнем образовательной подготовки учеников. Важную роль в создании и развитии частных учебных заведений 
играло местное дворянство. В первую очередь необходимо выделить А. Р. Чернышеву и Н. П. Румянцева. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ:  
РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ (АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Введение. Важнейшими демографическими проблемами современной России, по мнению ряда экспертов, 

являются низкая рождаемость, высокая смертность, а также стремительное уменьшение доли трудоспособного 
населения, которые ставят под сомнение не только перспективу экономического и политического развития 
Российской Федерации, но и само существование государства [1, с. 8]. 

В настоящий момент Россия находится по численности населения на 9 месте, её численность составляет 
146 544 710 чел., что существенно меньше населения таких стран, как Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, 
Китай, Нигерия, Пакистан, США. 

Основная часть. Республика Марий Эл находится на востоке европейской части России, входит в состав 
Приволжского федерального округа и согласно Конституции Республики Марий Эл является республикой в составе 
Российской Федерации. Демографическая ситуация в данном регионе является актуальной и довольно часто 
обсуждаемой проблемой. 

Численность населения республики по данным Территориального органа Федерального службы 
государственной статистики по Республике Марий Эл на 1 января 2016 г. составила 685 900 чел., что на 1 535 чел. 
меньше по сравнению с началом 2015 г., когда численность населения республики была 687 435 чел. В сравнении  
с 1 января 2014 г. в республике наблюдается естественная убыль населения на 2 786 чел. [2]. 

Рассматривая половой состав жителей Республики Марий Эл, можно сказать, что из общей численности на 
первый месяц 2014 г. половая структура имеет соотношение 47% мужчин и 53% женщин, в численном выражении — 
320 800 жителей республики мужского пола и 367 886 жителей женского. По состоянию на начало 2015 г. 
наблюдается небольшое снижение процента мужчин из 687 435 чел. (46,5%) и 53,5% женщин в числовом 
выражении  320 315 мужчин на 367 120 женщин [3]. 

Важнейшими составляющими демографической ситуации являются два статистических показателя 
оценивающих количество рождений и количество смертей, рождаемость и смертность. Рождаемостью является 
демографический термин, характеризующий отношение количества рождений за определённый период на 1 000 жи-
телей. В свою очередь второй статистический показатель означает массовый процесс, складывающийся из мно-
жества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющих в своей совокупности порядок 
вымирания реального или гипотетического поколения [4]. 

В январе—декабре 2015 г. демографическая ситуация в Республике Марий Эл характеризовалась снижением 
рождаемости и увеличением смертности населения. Число родившихся по сравнению с январём—декабрём 2014 г. 
уменьшилось на 1,5%, число умерших увеличилось на 0,4%. Показатели естественного движения населения 
показывают, что в 2014 г. рождаемость в республике составила 10 100 чел., в 2015 г. — 9 951, т. е. снизилось на 149 чел. 
Смертность составила 9 414 чел. в 2014 г. и 9 448 чел. на начало 2015 г., в том числе смертность детей в возрасте  
до 1 года — 76 детей в 2015 г. и 82 ребёнка в предыдущем году.   

По данным доклада социально-экономического положения в Республике Марий Эл, основными причинами 
смерти являются болезни органов кровообращения, новообразования и несчастные случаи, отравления и травмы. 
Они составляют 38,1%, 13,9% и 12,8% соответственно от общей численности всех умерших. По сравнению с 2014 г. 
снизилась смертность от транспортных травм на 32,4%, самоубийств — на 23,8%, отравлений алкоголем — на 
22,4%, убийств — на 14,1%, болезней органов дыхания — на 14,1%, инфекционных и паразитарных болезней — на 
13%. Увеличилась смертность от новообразований на 5,7%, болезней органов кровообращения — на 3,4%, болезней 
органов пищеварения — на 2,2% [5]. 

Заключение. Демографическая ситуация — это комплексная количественная характеристика и качественная 
оценка таких важнейших демографических процессов, как рождаемость, смертность, миграция, брачность и разво-
димость, протекающих на определённой территории, их тенденций и итогов к определённому периоду времени.  
В соответствии с таким пониманием характеристика демографической ситуации включает статическую оценку чис-
ленности, сложившуюся половую структуру населения и параметры его воспроизводства, анализ динамики демо-
графических процессов, формирующих численность и структуру населения, прогноз тенденций и оценку их демо-
графических последствий. В целом за прошедшие два года в Республике Марий Эл наблюдается естественный при-
рост населения на 686 чел. (5,3%) и 503 чел. в 2014 г. (прирост в 7,3%), это говорит о том, что рождаемость в рес-
публике превышает смертность. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ США  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОБРАЗОВАНИЯ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
Введение. Проблемы истории Гражданской войны и Конфедеративных Штатов Америки являются одной из 

острейших тем в американистике, несмотря на то, что эти события произошли более 150 лет назад. За данный пе-
риод в исторической науке сложилось несколько направлений в исследовании данных проблем. Существует мне-
ние, что Гражданская война в Соединённых Штатах являлась войной между двумя американскими цивилизациями — 
Севером и Югом, таким образом её сторонники говорят об отдельной южной американской нации. Однако 
большинство американских историков отрицают идею южного национализма (К. Ван Вудворд, Д. Дональд, 
Д. М. Поттер, П. Эскотт и др.) [1, с. 298]. По их мнению, можно говорить только о «секционализме» Юга, который 
под влиянием других факторов, в первую очередь экономичных, перерос в проект образования Конфедеративных 
Штатов Америки. Есть и противоположная мысль, которая рассматривает Гражданскую войну и образование 
Конфедеративных Штатов как последствие расхождений в моральных ценностях между Югом и Севером  
(Б. Уайэтт-Браун) [2]. На наш взгляд, это не совсем так. Социокультурные различия между Севером и Югом являлись 
хоть и важной предпосылкой, однако носили больше второстепенный характер. Ниже мы попытаемся раскрыть  
и прокомментировать основные аспекты данной проблемы. 

Основная часть. Немаловажную роль в развития самоидентификации южан сыграли климатические и при-
родные различия между двумя регионами страны. Свой вклад внесло и то, что на Север переселялись люди из 
средних слоев, а на Юг — выходцы из английской, французской и испанской аристократий. Когда люди колонизи-
ровали Север с надеждой о новой, счастливой жизни, то Юг в большинстве своём колонизировался ради коммерче-
ской выгоды за счёт своего привлекательного климата. Таких переселенцев интересовала прибыль и крепкие эко-
номические связи с Европой, в первую очередь с Англией [3]. 

Главную роль в формирования социокультурных отличий Юга сыграло рабство. Оно, по мнению У. Б. Фил-
липса, было «больше, чем бизнес, жизнью южан. Сделав богатыми немногих, оно повлияло на всех» [4]. Главное, 
что сделало рабство на Юге, стало изменение отношения людей к работе. На тех, кто работал своим трудом, рас-
пространялось прозвище «бедные белые». Те, кто обладал рабами, были освобождены от работы, что позволяло им 
заниматься другими делами. 

Однако до войны за независимость эти различия не бросались в глаза, ведь практически во всех штатах ис-
пользовался рабский труд. После ситуация постепенно начала изменяться: с одной стороны, рабство на Севере США 
постепенно начало отмирать, и все ждали, что это произойдет и на Юге. Однако начинаются модернизационные 
процессы в стране. Север с 20—30-х гг. ХІХ в. постепенно становится на путь индустриального развития: начинается 
промышленный переворот, ведётся строительство каналов, дорог и железнодорожных путей, происходят процессы 
урбанизации и становления индустриального общества. На Юге же такие процессы шли медленно или вообще  
не велись, что привело к формированию его аграрного характера. Тут не происходит формирования индустриального 
общество, однако наблюдается формирование специфического общества и его менталитета. Социум Юга был сложнее 
и поляризованнее, в нём существовали иерархические отношения, которых на Севере уже не было [5].  

По мнению самих южан, различия между жителями Юга и Севера начинались ещё с детского возраста.  
С пяти лет ребёнок уже прочно держался в седле и мог обращаться с оружием. С 12—13 лет дети ходили в школу. 
В подростковом возрасте мальчики приучались к охоте, прежде всего к охоте на лис. Такая активная жизнь укреп-
ляла здоровье южан, что отличало их от жителей Севера [6, с. 72]. Кроме этого, им было характерно тщеславие, 
мечтательность, созерцательность, склонность к романтизму. По причине наличия свободного от работы времени 
главными занятиями южан стали светские развлечения — пикники, пиры, карты, вино. На Юге преобладали такие 
чувства, как честь, достоинство, и постепенно всё большую значимость стали приобретать ценности и стереотипы 
дворянства, выходцев из аристократических семей Англии, Франции, Испании [7]. 
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После возникновения аболиционистского движения вся деятельность политической и интеллектуальной элиты 
Юга была направлена на обоснование южных порядков и защиты рабства как специфического элемента жизни 
региона. Такая интеллектуальная блокада способствовала развитию самосознания, которое было основано на культуре 
джентльмена-плантатора. Существовал выработанный моральный кодекс южанина, который способствовал 
региональному единству. Он представлял собой комплекс общественных и моральных ценностей и включал в себя 
рыцарский культ и идеалы общественных отношений. Моральный кодекс был основан хоть и на некоторых реальных 
аспектах жизни южного общества, однако свойственен он был только небольшому классу крупных плантаторов [8]. 

С кодексом чести связано широкое распространение на Юге дуэли как самого быстрого средства защиты 
собственного достоинства‚ несмотря на её официальный запрет. Она получила распространение на американском 
континенте только после войны за независимость. На Севере дуэльная практика продолжалась недолго. На Юге же 
дуэли прижились прочно и были распространены в межвоенные годы. Так, многие общественно-политические дея-
тели Юга (Э. Джексон, Дж. Дэвис, Г. Клей и др.) участвовали в дуэлях и получили большое количество ранений [9]. 

Условия рабства и страх плантаторов перед восстанием рабов превратили южан в военизированное обще-
ство. С 16 лет все белые должны были находиться в патрульной службе. Вообще милитаризм стал одной из отличи-
тельных черт культуры Юга и проявлялся в склонности к военному образованию. Военное дело было среди люби-
мых занятий южан. В регионе существовало много военных образовательных учреждений. Южане традиционно 
поставляли стране военных министров, высших офицерских чинов [10]. 

С милитаризмом Юга плотно связана концепция греческой демократии, возрождённая в условиях XIX в. Она 
для южан являлась идеалом общественного развития. Её основой должна была стать демократия для всех белых, 
независимо от их материального положения. По этой концепции предприимчивый мелкий фермер мог достигнуть 
высокого положения джентльмена-плантатора и обеспечить своим детям достаток, который открыл бы им путь  
к полноправному будущему [11]. 

На Юге также возрождался рыцарский культ, который отличался развитым чувством чести, восхищением 
войной и военным делом, приверженностью к семье, идеализацией женщины и глубоким уважением к ней. Вообще 
семья на Юге была главной ценностью, а семейные узы крепче, чем на Севере. Это было характерно для выходцев 
из аристократических семей, для которых честь семьи — не пустой звук. Для аристократов имя своей семьи было 
большим, чем богатство. Отсюда и социальный престиж занятия военным делом и политикой у выходцев из 
плантаторских семей  [12]. 

Обособленность Юга повлияла и на такие сферы общественной жизни, как образование и литература. Выс-
ших учебных заведений на Юге было мало, однако среди плантаторов было немало тех, кто интересовался науками. 
Но при этом аристократы не доверяли местным университетам.  Профессиональных историков, литераторов или 
юристов на Юге почти не было. Из литературы широкое распространение получили произведения приключенче-
ского характера, в особенности книги В. Скотта, которые идеализировали образ жизни рыцаря-джентльмена [13]. 

Француз А. де Токвиль, побывавший в США в 1831 г., точно, на наш взгляд, описал портреты жителей Се-
вера и Юга, справедливо связав данные им различия характеров с рабством: «С самого раннего детства южанин 
чувствует себя кем-то вроде домашнего диктатора. Делая первые шаги в жизни, он узнаёт, что рождён для того, 
чтобы распоряжаться, и приобретает привычку господствовать, не встречая сопротивления. Из-за такого воспита-
ния южане часто бывают высокомерны, нетерпеливы, раздражительны, вспыльчивы, безудержны в желаниях. Они 
страстно желают борьбы, но быстро отчаиваются, если победа требует длительных усилий. Северяне не окружены 
с колыбели рабами... Поэтому они терпеливы, рассудительны, терпеливы, неторопливы в действиях и упорны  
в достижении своих замыслов... Южанам нет надобности думать о материальной стороне своей жизни, за них об этом 
думают другие. Заботы о повседневной жизни не занимают их воображение... Они любят величие, роскошь, славу, 
шум, удовольствия и особенно праздность. Жизнь не требует от них никаких усилий..., труд не является для них 
необходимостью...» [14, с. 273].  

И тут встаёт вопрос «Почему при наличии общей истории и общих корней жители Юга так отличались от 
остальных жителей Соединённых Штатов Америки?». Ответ можно увидеть в симбиозе таких противоположных 
систем, как рабство и капитализм. Это придало обществу Юга противоречивый характер и наложило отпечаток на 
все структуры, от экономики Юга до характера южан. Такое сочетание систем, вроде бы несовместимых, сделало 
более сложными их социальные структуры по сравнению с жителями Севера.  

Заключение. Существование двух различных культурных систем, которые представляли разные регионы 
страны, стало показателем раскола в социокультурном контексте между Севером и Югом США, своеобразной 
предпосылкой образования Конфедеративных Штатов Америки. Юг и Север к началу 1861 г. уже не составляли 
единый государственный организм, а фактически являлись разными государственными образованиями со своими 
экономическими, политическими и культурными системами. Однако рассматривая черты южан, нельзя забывать  
и то, что Юг имел много общего со всей страной: историю, европейское происхождение, язык, религию и проте-
стантскую культуру. И только под воздействием тех факторов, которые мы рассмотрели выше, южане начали иден-
тифицировать себя отдельно от остальных жителей Соединённых Штатов. 
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ГОЛОД КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Голод — острый кинжал, способный  
заставить воровать даже святого.  

 

А. Джоансен. Пылкое сердце 

 
Введение. Сегодня каждый из нас может пойти в ближайший супермаркет и увидеть на прилавках магазина 

огромное количество товаров различного назначения. В нашей стране никто не осмелится утверждать о том, что 
ему не хватает выбора продуктов или других вещей. При желании можно найти почти всё что угодно. Беларусь 
относится к ряду развивающихся стран, и проблема продовольствия для нашей страны не стоит остро. Хотя 
буквально полтора десятка лет назад в магазинах нашего государства царил дефицит необходимых 
продовольственных товаров. В нашей стране эта проблема решена, но, к сожалению, остаются страны, для которых 
проблема голода и обеспечения населения товарами стоит очень глубоко. Всё чаще и чаще мы видим в мировых 
новостях репортажи из стран «третьего мира», где люди попросту гибнут от голода. 

Основная часть. Глобальная продовольственная проблема — едва ли не древнейшая из всех глобальных 
проблем человечества. Голод как крайнее её проявление и огромное социальное бедствие обрушивался на массы 
людей и в древности, и в средние века, и в периоды новой и новейшей истории. В мифологии индейцев 
Центральной Америки существовало даже божество голода. 

Древние мудрецы прекрасно знали, что человек — это совокупность определённых видов энергии, которые 
находятся в определённых пропорциях — гармонии — между собой (образуют полевую форму жизни человека) [1]. 
Когда по каким-то причинам происходит нарушение этой гармонии, возникает болезнь. «Надо понять, что такое чело-
век, что такое жизнь, что такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий его поддерживают, а их раздор его раз-
рушает и губит», — так в своё время говорил Л. да Винчи [2]. Эта истина была, есть и будет справедлива для любого 
человека, желающего быть здоровым. Для восстановления разбалансированной энергетики человеческого организма 
голодание являлось наилучшим средством. В старину считалось, что пост благотворно влияет на тело и дух человека, 
знатное персидское, а также спартанское юношество должно было часто упражняться в продолжительном воздержа-
нии от пищи и питья. Число приёмов пищи за день у древних народов вообще было ограничено двумя. Персы же, по 
Геродоту, будто бы вообще довольствовались только одним приёмом пищи за целые сутки, что и в настоящее время 
наблюдается у некоторых диких народов. Сократ называл варварами тех, кто ест больше двух раз в сутки. Вплоть до 
средних веков двукратный приём пищи был обычным явлением. Знаменитые и духовно одарённые люди всех времён 
указывают на то, что они в течение дня довольствовались двумя, а иногда даже одним вкушением пищи. 

Так почему же нас так волнует проблема голода, если с давних пор многие народы использовали голод в бла-
гих намерениях и даже оздоровлялись при помощи его? Сочетание продовольственного кризиса и экономического 
вызвало число голодающих в мире, превышающее 1 млрд. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 
100 млн. до 1,02 млрд. Об этом сообщили Продовольственной и сельскохозяйственной организации, специализиро-
ванные учреждения ООН. Это худший результат в сорок лет. Практически все голодные живут в развивающихся 
странах [3]. Почти каждый восьмой житель планеты не доедает в наше время, и это обусловлено не только какими-
то погодными условиями и отсутствием урожайности в определённых уголках планеты, но и политической ситуа-
цией в некоторых странах. Всем известны конфликты между странами на Ближнем Востоке, где постоянно не 
умолкают пушки и от разрыва гранат страдает мирное население, которое в свою очередь не может свободно зани-
маться сельским хозяйством и обеспечивать себя пропитанием. В том числе страдают маленькие дети, которые ни-
чем не защищены и не могут самостоятельно добывать себе еду. На этом фоне сильные государства вместо оказа-
ния благотворительной помощи ведут политические баталии, используя друг против друга санкции на ввоз тех или 
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иных продуктов. Известны факты, когда на границах таких государств продукты попросту закапывались или сбра-
сывались в ямы для дальнейшей утилизации. Для экономически развитых стран такое явление, как голод и недо-
едание в целом уже не характерны. В наше время эти страны производят и потребляют более половины мирового 
продовольствия, хотя в них проживает менее 20% населения Земли. Во многих этих странах средняя калорийность 
питания составляет более трёх тысяч килокалорий в сутки. Именно поэтому в последнее время в литературе особое 
внимание обращается на то, что в мире все больше людей переедают и имеют лишнюю массу тела, в результате 
чего повышается их восприимчивость к болезням, понижается работоспособность и сокращается продолжитель-
ность жизни. Общее число переедающих оценивается в более чем полмиллиона человек, большинство из которых 
проживает в США, Великобритании и некоторых других европейских странах. 

Корни подобного явления слишком глубоки и имеют одновременно исторические, экономические, социально-
демографические, политические и природно-климатические аспекты. Можно попытаться хотя бы в тезисной форме 
охарактеризовать главные причины нынешней тяжёлой продовольственной ситуации в развивающихся странах: 

1) проблема голода теснейшим образом взаимосвязана с проблемой отсталости стран «третьего мира». 
Подобно другим отраслям материального производства, сельское хозяйство большинства развивающихся стран 
даже близко не соответствует научному и техническому уровню мировой экономики конца XX в.; 

2) значительное влияние на масштабы голода в современном мире оказывает неконтролируемый рост 
населения в развивающихся странах; 

3) определённую вину за нынешнюю острую продовольственную ситуацию в развивающемся мире несут 
бывшие метрополии и транснациональные корпорации. Известно, что в бывших колониях лучшие пахотные земли 
отводились под плантации экспортных культур, ничего не дававших и мало что дающих сегодня местным жителям;  

4) немаловажную роль играет и то обстоятельство, что страны развивающегося мира занимают крайне 
невыгодные позиции в рамках международных экономических отношений; 

5) самым непосредственным образом на продовольственном положении в развивающихся странах сказыва-
ются высокие темпы урбанизации, приводящие не только к простому росту потребностей в товарном продоволь-
ствии, но и к качественному изменению рациона питания населения, предъявляя спрос на многие продукты, кото-
рые ранее на месте не производились;  

6) нельзя сбрасывать со счетов и последствия экологических кризисов, особенно почвенной эрозии  
и опустынивания, которые в немалой степени определяют масштабы недопроизводства сельскохозяйственной про-
дукции, в первую очередь в Африке. Засухи и опустынивание охватили сегодня территории более 30 африканских 
государств, угрожая голодом примерно 150 млн чел. [4]. 

Недоедание и голод можно отнести к физическим явлениям. Но в нашем обществе голод и недоедание неиз-
бежно обретают черты социально-экономического облика страны. С этой точки зрения голод — это, во-первых, 
главный фактор роста нестабильности в обществе, результат социально-экономического неравенства, постоянный 
спутник и атрибут нищеты. Во-вторых, он занимает важное место в ценностно-мотивационной сфере общества, 
является наиболее эффективным стимулом, но вряд ли можно назвать человечным принуждение к труду или вы-
полнению каких-либо действий, даже в интересах всего общества, посредством угрозы голода, что равнозначно 
шантажу. Поэтому отсутствие в механизмах социального взаимодействия принципа «созидатель должен быть го-
лодным для того, чтобы не быть ленивым» может служить одним из индикаторов морального здоровья общества. 
В-третьих, уменьшение количества голодающих и недоедающих людей является одним из основных показателей 
эффективности социальной политики государства, главной составляющей международных программ социально-
экономического развития. 

Медицинские, социальные и экономические последствия голода достаточно ужасны, многочисленны 
и разнообразны. Совместно они образуют ловушку безуспешного прорыва из нищеты. Недоедание и голод 
в детстве замедляют физическое и психическое развитие, уменьшают иммунитет организма, если же они носят 
хронический характер, то это может привести к смерти. У голодающих людей снижается производительность 
труда, а у детей — внимание и концентрация на занятиях. Экономя на продовольственных субсидиях, государство 
вынуждено значительно больше средств тратить на систему здравоохранения. В целом же страны, в которых 
не решена продовольственная проблема, из-за низкого качества рабочей силы теряют возможности успешного со-
циально-экономического развития. 

Заключение. Ситуация с питанием населения слаборазвитых стран говорит о сверхсложности продоволь-
ственной проблемы. Не так трудно рассуждать о теоретических продовольственных возможностях Земли, об удво-
ении и даже утроении посевных площадей, о применении человечеством в пищу хлореллы или разведении планта-
ций на дне океанов... Однако суровая реальность показывает, что всё съедобное, что производит человечество,  
в конечном счёте потребляется, при этом фактически более миллиарда людей постоянно недоедают. Трудно верить, 
что общество в ближайшем будущем решит проблему голода, если не научится регулировать свою численность  
и не займётся вопросами модернизации сельского хозяйства. При этом речь идёт о комплексном решении всех задач. 
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СВЯТКАВАННЕ ПЕРШАГА МАЯ НА ГОМЕЛЬШЧЫНЕ Ў 1920-Х ГГ. 

 
Уводзіны. Пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі і прыходу бальшавікоў да ўлады ў краіне са зменай 

палітычнага ладу пачалася перабудова грамадскага побыту, хоць для першага паслякастрычніцкага дзесяцігоддзя 
было характэрна суіснаванне старых (царкоўных і народных) і новых рэвалюцыйных святаў, так званых дзён «чыр-
вонага календара», які пачаў складвацца з 1918 г. Значнымі вехамі ў гэтым працэсе сталі дэкрэты Савет Народных 
Камісараў пра новы каляндар і аддзяленне царквы ад дзяржавы. Так, былі ўсталяваны новыя дзяржаўныя святы, 
«прысвечаныя ўспамінам пра гістарычныя і грамадскія падзеі»: 22 студзеня — дзень 9 студзеня 1905 г., 12 сакавіка — 
дзень звяржэння самадзяржаўя, 18 сакавіка — дзень Парыжскай камуны, 1 Мая — дзень Інтэрнацыянала, 7 лістапада — 
дзень пралетарскай рэвалюцыі, 1 студзеня — Новы год [1, арк. 19]. Яны сталі напаўняцца новым утрыманнем, што 
адпавядала савецкай эпосе, карэнным зменам ва ўсіх сферах жыцця грамадства. Мэта даследавання — прасачыць 
працэс правядзення першамайскіх урачыстасцей на Гомельшчыне ў 1920-х гг. Тэрытарыяльныя рамкі даследавання 
адпавядаюць мяжы Гомельскай акругі 1920-х гг. Храналагічныя рамкі абраны не выпадкова, бо менавіта на працягу 
1920-х гг. распрацоўваўся і ўкараняўся план першамайскіх урачыстасцей. Пры даследаванні дадзенай праблематыкі 
былі выкарыстаны архіўныя матэрыялы з Дзяржаўнага архіва грамадскіх аб’яднанняў Гомельская вобл. [2]. 

Асноўная частка. Першае мая ў Савецкім Саюзе адзначалася як дзень салідарнасці працоўных і доўгія гады 
было асноўным дзяржаўным святам. Гэта свята з’явілася яшчэ да рэвалюцыі, насіла палітычны характар і супра-
ваджалася масавымі дэманстрацыямі. У 1917 г., пасля Лютаўскай рэвалюцыі, Першамай упершыню адсвяткавалі 
адкрыта. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. свята перайшло ў новую якасць, стаўшы Днём Інтэрнацыянала. 
Гэта было афіцыйнае свята новай сацыялістычнай дзяржавы. Такім чынам, адзначаць яго трэба было па-іншаму. Да 
таго ж былі неабходны святы ўзамен царкоўных, якія пры гэтым валодалі б такім жа яскравым зместам. 

Прапагандысцкая работа, накіраваная на прыцягненне грамадства да святкавання Першага мая, павінна была 
пачынацца прыкладна за два тыдні да свята ва ўсіх установах культуры і адукацыі, уключаючы дзіцячыя сады, 
прадпрыемствы і сялянскае асяроддзе. Бібліятэкарам рэкамендавалася праводзіць гутаркі з чытачамі, складаць спісы 
кніг пра пралетарыят і Першамай, вывешваць іх у памяшканні і перад уваходам. Самі «першамайскія» кнігі рэкамен-
давалася змяшчаць «на бачным месцы», а ў мясцовай газеце публікаваць «сціснутыя рэцэнзіі» на іх. У мясцовай жа 
прэсе за тыдзень да 1 Мая прапаноўвалася змяшчаць артыкулы пра свята «гістарычнага характару» [3, арк. 331]. 

Для тых, хто павінен быў праводзіць размовы і зачытваць даклады прыводзіўся канспект лекцый пра прале-
тарскае свята. Лектар павінен быў тлумачыць слухачам, што Першамай абвясцілі святам працы ў 1889 г., з тым каб 
«у гэты дзень усе працоўныя кідалі працу і ішлі на вуліцу паказаць эксплуататарам сваю сілу, якая можа спыніць 
эксплуатацыю і прыгнёт». Лектар таксама павінен быў абавязкова зрабіць акцэнт на такіх тэмах: «Першамай і пер-
шая сусветная вайна», «Першамай і рэвалюцыі 1917 г.» і г. д. Асабліва лектар павінен быў спыніцца на такім здава-
лася б правакацыйным пытанні: ці трэба святкаваць 1 Мая пасля перамогі рабочых у Расіі над «царызмам». Рэка-
мендавалася казаць, што паколькі сусветная рэвалюцыя яшчэ не адбылася і «сацыялістычныя пачаткі» яшчэ не пе-
рамаглі паўсюль, савецкія рабочыя павінны браць удзел у святкаванні [4, арк. 24]. 

А для работнікаў дзіцячых садкоў нават прыводзіўся прыкладны тэкст, які можна было б скарыстаць для 
важнай гутаркі з дашкалятамі: «Дзеці! Вы ведаеце, якое будзе хутка свята?». Звычайна ідзе адказ: «Вялікдзень». Ну, 
а яшчэ які? Па ўсёй верагоднасці выхавацельніцы давядзецца самой сказаць: «Свята 1 Мая. Ніхто не ведае, чаму мы 
святкуем 1 Мая? Вось чаму. Вы яшчэ маленькія, жывяце вясела, без клопатаў, самі ўсе рабіць яшчэ не навучыліся, 
пра вас клапоцяцца дарослыя. А ім — тату, маме, старэйшым братам і сёстрам — даводзіцца шмат працаваць, таму 
што ім трэба накарміць і апрануць сябе і вас. Зараз працуюць усе дарослыя, а быў час, калі працавалі не ўсе: адны 
весяліліся, нічога не рабілі і жылі вельмі багата, затое іншыя працавалі за сябе і за іх яшчэ больш, чым зараз. 
Вядома, тыя, якія працавалі, вельмі стамляліся, атрымоўвалі яны за сваю працу вельмі мала, бо ўсё ў іх бралі тыя, 
якія не працавалі, і жылося ім вельмі цяжка. Вось яны і выбралі самы добры дзень у годзе, калі сонейка так 
пяшчотна свеціць, калі ўсё зацвітае, калі так добра ў поле і ў лесе. Вось, у дзень 1 Мая і сталі ўладкоўваць сабе 
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адпачынак, сыходзілі ад станкоў, з майстэрняў — у поле, у лес, там адпачывалі, спявалі песні, весяліліся і разам 
думалі пра тое, як бы зрабіць так, каб усім жылося лягчэй, каб працавалі ўсе, таму што тады на кожнага працы 
давядзецца менш. Вось і прыдумалі, што трэба зрабіць так, каб не было ні багатых, ні бедных, каб у кожнага было 
толькі тое, што ён сам заробіць. І зараз усе працуюць. А свята 1 Мая святкуецца ўжо адкрыта кожным, хто працуе  
і хто хоча, каб усім жылося добра» [5, арк. 32]. 

На ўсіх прадпрыемствах і ўстановах ствараліся першамайскія камісіі з шырокім удзелам рабочых. Парадак 
святкавання распрацоўваўся на нарадзе агітацыйных камісій і сакратароў партячэек. Падрыхтоўка да свята ішла пад 
лозунгам шырокай тлумачальнай работы па пытаннях міжнароднага становішча, гаспадарчых дасягненняў. Камісіі 
пры ўдзеле партыйных і прафарганізацый вялі падрыхтоўку да арганізацыі сямейных вечароў, выпіс сценгазет, 
упрыгожвалі клубы, чырвоныя куткі. Перад арганізацыямі ставілі патрэбу ў адкрыцці да Першага Мая дзіцячых  
і спартыўных пляцовак. У вёсцы планавалася адкрыццё дзіцячых ясляў, там дзе для гэтага былі ўсе патрэбныя 
ўмовы. Арганізоўваўся агляд дасягненняў сельскай гаспадаркі, пры гэтым прыцягваліся ўсе матэрыяльныя  
і людскія рэсурсы [6, арк. 2]. Трэба адзначыць, што ў вёску з мэтай прапаганды накіроўваліся шэфскія арганізацыі. 
Гэтыя арганізацыі вялі тлумачальную работу з нагоды выпадкаў п’янак. Лектары казалі, што ў пралетарскія святы 
не павінна быць ні аднаго выпадку п’янства і звязанага з ім магчымага хуліганства [7, арк. 11]. Як у горадзе, так  
і ў вёсцы рэкамендавалася ўпрыгожваць унутраны і знешні выгляд устаноў сцягамі, плакатамі, партрэтамі правадыроў 
і «зелянінай». Аб падрыхтоўчай працы святкавання Першага Мая трэба было інфармаваць газеты [8].  

За дзень да свята, менавіта 30 красавіка, ва ўсіх установах культуры, на прадпрыемствах у горадзе і ў вёсцы 
праводзіліся сходы, на якіх зачытваліся даклады аб Першамаі. Арганізоўвалі выступ з успамінамі палітэмігрантаў, 
працоўных, якія праводзілі і ўдзельнічалі ў маёўках падчас царызму. У Гомелі месцам паседжання быў абраны 
цырк, адкуль радыёстанцыяй праводзілася трансляцыя ўрачыстага паседжання [9]. 

Першамайскі план святкавання складаўся з цэлага шэрагу мерапремстваў. Так, з 11-й да 14-й гадзіны право-
дзілася дэманстрацыя рабочых, вайсковы парад і прысяга Чырвонай Арміі. Месца збору, маршрут шэсцяў, выступы 
распрацоўваліся Гомельскай акруговай камісіяй разам з раённымі [10]. У дзень дэманстрацыі  раскідвалі лістоўкі  
з лозунгамі з аэрапланаў, аўтамабіляў, з балконаў падчас дэманстрацыі. Прыклады такіх лозунгаў: «Жыве адзіная, 
устойлівая, моцная, як сталь, міжнародная бальшавіцкая партыя. Жыве яе штаб — Камуністычны Інтэрнацыянал!», 
«Работніца і сялянка, Кастрычнік цябе разняволіў», «1 Мая кліча цябе да будавання новага побыту» [11, арк. 333—334]. 
Пры правядзенні мітынгу ў дэманстрантаў былі спецыяльныя нарукаўныя павязкі з чырвонага саціну з эмблемай  
«1 Мая» і надпісам: «Пралетары ўсіх краін, злучайцеся» [12, арк. 40]. Арганізоўваліся карнавалы, якія павінны былі 
ўключыць у сябе адлюстраванне міжнароднага і ўнутранага становішча, шлях рэвалюцыі, найболей характэрныя яе 
моманты. Першага мая вечарам па ўсіх клубах праводзіліся ўрачыстыя вечары, сямейныя вечары [13, арк. 171].   

У вёсцы праводзіліся дэманстрацыі, шэсце, выступ партыйных, камсамольскіх, савецкіх, прафесійных, гра-
мадскіх, шэфскіх арганізацый. На дэманстрацыі прыцягваліся сяляне з навакольных вёсак. Пасля дэманстрацыі 
праводзіліся выступы «фізкульт-работнікаў». Увечары праводзіліся мерапрыемствы ў народных дамах, хатах-чы-
тальнях, якія рыхтавалі інсцыніраванне ці п’есу. Камсамольскімі ячэйкамі і школамі ў гэты дзень на адкрытым па-
ветры арганізоўваліся масавыя гульні [14].  

Другога мая таксама праводзілі масавае народнае гулянне з уключэннем элементаў розных гульняў і пацех. 
Парадак маёвак распрацоўваў савет фізкультуры. Вечарам праходзілі гулянні ў парку. Праграму распрацоўвала Го-
мельская акруговая камісія [15, арк. 47]. А 11-й гадзіне раніцы праводзілася і дзіцячае шэсце з аркестрамі. Агульны 
збор праходзіў на Савецкай плошчы, дзе ва ўрачыстай атмасферы адбывалася прыняцце ў піянеры. Пасля гэтага яны 
ішлі ў парк, дзе ўдзельнічалі ў дзіцячых гуляннях, якія доўжыліся да 16-й гадзіны. У вёсках гэтак жа праводзіліся 
дзіцячыя мерапрыемствы, шэсці, выступы, спектаклі і г. д. Падрабязны план распрацоўваўся раённымі камісіямі [16]. 

Заключэнне. У 1920-е гг. на Гомельшчыне атрымала шырокае распаўсюджванне практыка святкавання 
аднаго з галоўных дзяржаўных святаў СССР — Дня Інтэрнацыянала. Паступова, на працягу 1920-х гг., склалася 
структура 1 Мая, якая ахоплівала два дні, кожны з якіх меў свае арганізацыйныя асаблівасці. Звычайна першы 
дзень адводзіўся мерапрыемствам, якія мелі больш афіцыйны характар, такім як вайсковы парад і прывядзенне да 
прысягі частак гарнізона Чырвонай Арміі, а таксама ўсеагульная гарадская дэманстрацыя рабочых. Увечары ў клу-
бах праходзілі ўрачыстыя вечары. У другі дзень праводзіліся народныя гулянні, маёўкі, экскурсіі, адкрытыя 
канцэрты і спектаклі, што арганізоўваліся мясцовымі сіламі. Для таго каб свята трывала замацавалася ў грамадскай 
свядомасці, уладамі была зроблена маштабная і карпатлівая праца, якая заключалася ў распрацоўцы і рэалізацыі 
разнастайных мерапрыемстваў з прыцягненнем шырокіх пластоў насельніцтва для ўдзелу ў святкаванні. 
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«ХИКИКОМОРИ» КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Введение. Современное общество вполне справедливо называют информационным. По данным компании 

TNS (ведущая исследовательская компания на российском рынке) число интернет-пользователей в России достигло 
76,5 млн чел. (53,5 % от всех жителей России). Самый высокий уровень пользования Интернетом зафиксирован  
в Москве и других городах-миллионниках — 77% и 71% от числа жителей соответственно [1]. 

Растущая информатизация людей, под которой понимается повышение использования телефонии, сети Ин-
тернет, радио, телевидения, а также традиционных и электронных СМИ; появление глобального информационного 
пространства, которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие людей и даёт им доступ к ми-
ровым информационным ресурсам; появление и активное развитие цифровых рынков и социальных сетей, казалось 
бы, должны приводить к росту социальных контактов. Однако расширение городов с их быстрым темпом жизни, 
увеличение концентрации населения, проживающего в них, приводит некоторых людей в состояние паники, заме-
шательства, страха. Эти люди перестают считать установки, диктуемые обществом, правильными. Понимают, что 
общество не в состоянии помочь им в реализации своих амбиций и планов. Поэтому они решают отстраниться от 
общества по ряду различных причин. Данный социальный феномен имеет название «хикикомори».  

Изучаемая проблема носит скрытый характер, т. е. выявить на ранних стадиях предрасположенность ребёнка  
к социальной изоляции крайне сложно из-за того, что с виду тихие и спокойные дети не привлекают к себе внимания 
родителей и педагогов. 

Основная часть. Проблема «хикикомори» впервые начала изучаться в Японии. Первым данный термин ис-
пользует в своей книге «Хикикомори. Взросление без конца» японский психиатр Т. Сайто. В России и странах СНГ 
данная проблема обычно рассматривается как сопряжённая с проблемой интернет-зависимости. Проблема является 
комплексной и имеет отражение в философии, социологии, педагогике и психологии.  

Интересно разобраться в причинах возникновения этого социального феномена. Трансформации, происхо-
дившие в японском обществе и экономике в послевоенное время,  привели к возникновению проблемы затворниче-
ства. Она затрагивает людей всех возрастов и касается не только той семьи, где есть затворники, но и всех граждан. 
В Японии немало людей, кто испытывает трудности в общении с людьми и неуверенность в себе. Это касается  
и школьников. Издевательства можно считать одной из основных причин непосещения школы, что в свою очередь 
ведёт к изоляции индивида и затворничеству. Этому также способствует специфика экономически развитого япон-
ского социума с высоким образовательным цензом и жёсткой конкурентной борьбой. Получается, что работе моло-
дой человек предпочитает уединение в стенах собственного дома, где в его распоряжении — компьютер, подклю-
чённый к интернет-сети, и опекающие обеспеченные родители. Кроме того, в современном обществе отсутствуют 
определённые ценности, общность поколения, следовательно, различаются и причины, и степень затворничества. 
Кто-то становиться затворником, так как не терпит издевательств и перестаёт посещать школу, кто-то попросту 
сходит с элитарного пути по причине усталости. Один готов вернуться к обычной жизни уже через полгода само-
изоляции, другой добровольно, но остаётся в ней на протяжении десятка лет [2]. 

По примерным оценкам Т. Сайто, в Японии число хикикомори находится в пределах 500 тыс. чел. Согласно 
публичному докладу Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, который был выпущен  
в 2001 г. за двенадцатимесячный период, был выявлен 6 151 случай обращения в медицинские учреждения с пробле-
мой социального затворничества. Из данного источника следует, что, несмотря на известность феномена хикикомори 
в обществе, синдром самозатворничества доминировал среди молодого населения страны. Так, например, 
распределение по возрастным группам сложилось следующим образом: возраст от 10 до 15 лет — 8,4%; 16—20 лет — 
19,8%; 21—25 лет — 20,8%; 26—30 лет — 18,2%; 31—36 лет — 10,2%; 36 лет и старше — 8,6%. 

Как видим, наибольший процент случаев обращения выпадает на возраст от 16 до 30 лет. Это говорит о том, что 
данный феномен не стоит рассматривать как юношескую болезнь, стоит говорить о ней как о болезни студенчества. 

                                                 
30 © Карпов А. А., Кислицына И. Г., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 61 — 
 

В том же 2001 г. министерство выпустило в свет ещё одно исследование. В этот раз оно касалось протяжённости 
самоизоляции. Данные выглядят следующим образом: от 6 месяцев до 1 года — 17,9%; 1 года до 3 лет — 25,3%; 3—5 лет — 
14,7%; 5—7 лет— 9,7%; 7—10 лет— 5,9%; более 10 лет— 7,7%; неизвестное количество времени — 17,8%. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в Японии проблема хикикомори существовала не одно 
поколение. Есть мнение, что молодые люди, которые в 70 и 80-е гг. ХХ в. бросали школу, их называли «tôkôkyohi», 
являются сейчас первым поколением хикикомори [3]. 

В Международной социологической ассоциации существует специальный Исследовательский комитет по 
изучению отчуждения. Для превращения философской категории в рабочий термин социологического анализа 
используется следующий перечень вопросов: 

1) каков субъект отчуждения, кто отчуждается или от кого нечто отчуждается? Идёт ли речь об отдельной 
личности, общественном классе или человечестве в целом? Субъектом отчуждения в нашем случае является 
отдельная личность, личность социального затворника; 

2) каков объект отчуждения, что отчуждается или от чего отчуждается субъект? Это могут быть и продукты 
труда, и власть, и социальные нормы, и ценности, и субъективный смысл деятельности. В нашем случае объектом 
отчуждения выступают общество и социальные нормы; 

3) характеризует ли отчуждение объективное положение вещей или субъективные чувства и переживания?  
В случае самозатворников отчуждение характеризует целый перечень чувств и переживаний, среди которых можно 
назвать презрение, ненависть, страх, непонимание; 

4) характеризует ли отчуждение процесс или состояние? В первом случае отчуждение предполагает изна-
чальное обладание каким-то качеством или возможностью, которое затем было утрачено, и задача исследователя — 
выяснить, когда и как эта утрата произошла. Во втором случае термин «отчуждение» характеризует существующее 
положение вещей, не показывая его происхождения. При рассмотрении проблемы хикикомори стоит сказать, что 
утрачивается та социальная роль, или представление индивидуума о себе, своё представление «я», представление  
о занимаемом положении в обществе. Происходит утрата смысла жизни или примирение со сложившимися обстоя-
тельствами; 

5) чем или кем производится отчуждение? Сам ли субъект отчуждается от каких-то отношений, норм, ценно-
стей, или, наоборот, эти отношения или вещи отчуждаются от него? В первом случае выяснению подлежат, прежде 
всего, установки, отношения субъекта к соответствующим явлениям, во втором — объективные социальные про-
цессы. В нашем случае субъект самостоятельно принимает решение об отчуждении, но стоит отметить, что отчуж-
дение обусловлено разными причинами; 

6) каковы наиболее общие предпосылки отчуждения? Какую роль в его возникновении играют условия чело-
веческого существования как такового, конкретные социальные условия (частная собственность, общественное 
разделение труда), индивидуально-психологические факторы? Предпосылками отчуждения в данной проблеме яв-
ляются индивидуальные психологические особенности и влияние на человека различных социальных групп; 

7) каковы возможности и пути преодоления отчуждения? Вопрос преодоления отчуждения решается исходя 
из конкретной ситуации. Для его решения нужно детальное изучение случая, исходя из которого следует разраба-
тывать принимаемые меры [4]. 

В Российской Федерации данная проблема тоже является актуальной. Глобальное информационное про-
странство позволило перенять не только тренды, но и проблемы. Поисковый запрос “Hikikomori” имеет на Яндексе 
300 тыс. ответов, на Google — 700 тыс. ответов. В самой крупной социальной сети СНГ «ВКонтакте» число под-
писчиков сообщества “Hikikomori” составляет 439 тыс. чел. Результаты собственного исследования показали, что 
многие социокультурные характеристики социальных затворников России и Японии схожи. 

Заключение. Проблема хикикомори характерна сегодня для всех стран и является комплексной. Важно изу-
чать и учитывать международный опыт, прежде всего, японский по работе с данной категорией населения, для того 
чтобы минимизировать негативный эффект социального затворничества. 
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РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА МОГИЛЁВА  
И ВИТЕБСКА В XVI—XVIII ВВ. 

 
Введение. Факторы исторического развития Беларуси определили не только судьбу беларусской нации, но  

и пути формирования культуры, в том числе театра. Театр Беларуси был органически взаимосвязан с общим разви-
тием художественной культуры белорусского народа, отображая её своеобразие. Театральное искусство всегда за-
нимало важное место в культурной жизни белорусского города. Вбирая в себя всю сложность политических идей, 
эстетических идеалов, народных преставлений о мироздании, психологию, мифологию, а также поэтическое твор-
чество народа, театральное искусство отражало самобытное развитие театральной жизни Беларуси.  

Цель исследования — характеристика театрального искусства Могилёва и Витебска в XVI—XVIII вв. 
Предметом исследования является театральная культура Могилёва и Витебска XVI—XVIII вв., объектами выступают 
Могилёв и Витебск. При написании работы были использованы материалы научных работ по городской культуре 
Могилёва и Витебска, сборники статей, энциклопедические издания, монографии, а также интернет-ресурсы.  

Основная часть. Вторая половина XVI—XVIII вв. признаётся одним из самых насыщенных периодов в ис-
тории Беларуси. Подписание в 1569 г. Люблинской унии, по которой образовалась Речь Посполитая, привела  
к культурному преобразованию в городах Беларуси. С конца XVI в. на белорусских землях появляются представи-
тели ордена иезуитов. Для приобретения популярности среди народных масс иезуиты стремились взять под кон-
троль школьное образование. С XVI в. они начали  при коллегиумах образовывать школьные театры. Театры 
начали быстро развиваться во многих городах Беларуси, в том числе в Могилёве и Витебске.  

Театральное искусство Могилёва и Витебска XVI—XVIII вв. было представлено двумя основными формами — 
батлейкой и школьным театром, сюжетам для которых были, как правило, библейские и евангельские мотивы,  
а также сцены из народной жизни. Как и в других городах, Витебский школьный театр появился в городе вместе  
с иезуитами. Это был четвёртый по своей значимости и роли (после Полоцкого, Гродненского и Пинского) 
иезуитский театр на белорусских землях. Возник он в 1671 г. и просуществовал  до 1766 г. В Витебском, как  
и в других иезуитских школьных театрах, господствовали приёмы, заимствованные из практики западноевропей-
ского театра, за развитием которого внимательно следили преподаватели иезуитских коллегий. Были созданы спе-
циальные пособия, носящие обязательный характер для всех иезуитских школьных сцен. Одним из таких наставлений 
была «Поэтика» К. Сарбевского, работавшего в 1620-х гг. учителем поэтики и риторики в Полоцкой иезуитской 
академии. Часто пьесы для школьных театров  писались на латинском и польском языках. Авторами и поста-
новщиками были преподаватели поэтики и риторики. Исполнителями являлись студенты. Но во второй половине 
XVIII в. в отдельных интермедийных (народных) сценах можно было услышать белорусскую речь. Показы спектаклей 
проходили на площадях, в дни массовых празднований основная сцена сооружалась на рыночной площади, у ратуши 
перед костёлами и в рекреационных залах коллегиума. В представлениях принимали участие не менее 50—60 чел. 
Финальные сцены, как правило, сопровождались фейерверками, встречающими ярое (из-за популярности у горожан) 
сопротивление иезуитов. В Витебском школьном театре ставились драматические спектакли: «Мистическое 
причастие свадьбы Генсерика и Тризимунда» (близкое по содержанию к полоцкой постановке «Духовное причастие 
святых Бориса и Глеба»), «Два брата, святые Канций и Канциан». Часто пьесы создавались для прославления знатных 
особ. Пьеса «Драгоценный камень в клюве ворона Гонсевских, который украшает дедов перстень Корвинов» 
посвящена гербу витебских шляхетских магнатов Корвинов-Гонсевских и 50-летию существования Витебской 
иезуитской коллегии, ректором которой был один из членов династии Огинских — Франтишек Ксаверий [1, c. 134]. 

Театр в эпоху барокко — уникальное явление в культуре Беларуси. «Мирт — театр, а театр — зеркало мира» — 
таков девиз театра в данный период. Витебский барочный театр был аллегорическим и символическим. Театральные 
пьесы дополнялись панегириками, посвящениями, богатыми подношениями, музыкальными хорами. Пьеса 
«Драгоценный камень в клюве ворона Гонсевских, которой украшает дедов перстень Корвинов» была поставлена  
в Витебском школьном театре в 1737 г. Она включала три действия — аллегорический пролог, хоры, эпилог. После 
каждого действия проводились интерлюдии (небольшие музыкальные пьесы, исполняемые в промежутках между 
актами спектакля). Подобные аллегории открывали широкие возможности для режиссёра и актёров, позволяя им 
творить на сцене яркие феерические зрелища. Во второй половине XVIII в. в Витебске известен своими спектаклями 
школьный театр ордена пиаров, поставивший в 1765 г. трагедию польского ксёндза и драматурга Кушеля «Артаксар». 

Во второй половине XVII в. в Могилёве при гимназии иезуитского коллегиума существовал Могилёвский 
школьный театр. Подобно другим театрам, которые функционировали в городах Беларуси, Могилёвский театр 
также ставил пьесы на латинском, польском языках, а с XVIII в. в пьесах появлась белорусская речь. Часто театр 
разыгрывал панегирики на латинском и польском языках с аллегорическими прологами, хорами и эпилогами.  
В репертуаре театра были пьесы «Ключ знаний, присоединённый к ключу прадедовского герба Михаловских» 1726 г., 
«Венчанное жилище мудрости» 1732 г. В 1722 г. была поставлена пьеса «Знаки чести сарматской, дедовские  
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секиры Оссолинских», которая посвящалась приезду в Могилёв графа Ф. Осолинского. Материалы для написания 
школьных драм были разнообразны: эпизоды священного писания, жизни святых, исторические действия. Сюжеты 
брались из античной мифологии, из истории римской империи. Местами действия были весьма экзотичны — Ки-
тай, Япония, Египет, Индия, а также Англия и ВКЛ. Определённое влияние на Могилёвский школьный театр ока-
зала деятельность  Г. Конисского. В 1755 г. переехав в Могилёв, он открывает духовное училище, при котором дей-
ствовал театр. Деятель является автором курса поэтики «Правила поэтического искусства». В 1747 г. в Могилёве 
ставиться аллегорическая трагикомедия «Воскрешение мёртвых», автором которой был сам Г. Конисский. В драме 
присутствует интермедия, главным героем которой является Литвин, воплощающий образ беларуского крестья-
нина. Считается, что написание этого образа принадлежит белорусскому студенту. В конце 1780-х гг. в Могилёве 
действовал частный театр архиепископа Богуш-Сестренцевича. Его драма «Гиция в Тавриде», поставленная  
в 1788 г., имела большой успех у зрителей. Между 1792—1795 гг. в Могилёве существовал театр под руководством 
А. Ш. Жуковского. Он сформировал труппу, которая выступала на польском и латинском языках. Труппа была из-
вестна не только в городе, но и за его пределами [2]. 

Интермедии появились на раннем этапе становления школьного театра. Их присутствие было обусловлено 
несколькими задачами: живые сценки из обычной жизни крестьян стимулировали интерес зрителей, которые 
сильно уставали от латинской речи актёров на сцене, интермедии давали время для того, чтобы сменить декорации 
и подготовить реквизит для следующей сцены. В отличие от школьного театра, где главными героями были знат-
ные особы, магнаты, короли, в интермедии героем являлся обычный горожанин или крестьянин. Часто показывался 
чёрт — традиционный персонаж религиозной литературы. Особый размах интермедия получила в XVII—XVIII вв. 
Позже она стала отделяться от школьного театра. Известно, что в XVIII в. в Могилёве и Витебске огромную попу-
лярность, как и в других города Беларуси, приобретают интермедии. Во второй половине XVIII в. в Витебске поль-
зуется популярностью сборник К. А. Жери. В его основу были положены беларуские, польские и латинские анек-
доты (фатеции). 

Помимо школьного театра в Могилёве и Витебске присутствовал традиционный батлеечный театр. В Бела-
руси кукольный театр рождественского цикла возник в XVII в. после подписания Люблинской унии в 1569 г. 
Название такого театра происходит от названия города, где родился Иисус Христос — Вифлеем. По легенде 
именно там было показано первое представление батлеечного театра. Расцвет батлейки приходится на конец 
XVII—XVIII вв. Именно тогда помимо религиозных представлений начали показываться сценки из жизни обыч-
ного человека. Постановки батлейки осуществлялись на двухъярусной сцене с прорезями для вождения кукол. Для 
каждого вида действа предназначался свой ярус. Если на верхнем ярусе всегда разыгрывались канонические сю-
жеты, то нижний ярус использовался для показа светских сцен. При этом последние пополнялись народными интер-
медийными сценами, часто заимствованными из скоморошьих представлений. Особой популярностью пользовались 
показы, где главными персонажами были цыган и еврей. В Витебске известен свой вариант цыгана и еврея, где еврей 
выступал в качестве корчмаря. Аналогичным было и использование в батлейке музыки и пения. Религиозное песно-
пение, псалмы и канты «озвучивали» библейско-евангельскую тематику, народные песни и танцы — бытовые жанро-
вые сцены. В Витебске существовала местная разновидность батлейки, известная под названием «жлоб». Её представ-
ления строились на основе синтеза принципов театра теней и механического средневекового театра кукол со статич-
ными фигурами. Особенностью было использование плоских двухмерных теневых кукол, которые «выступали»  
в театре, повторявшем образ трёхкупольного храма. Представление шло не на двух-, а на трёхъярусной сцене. Здесь 
на смену вертикальному, пришедшему из мистерии принципу размещения сцен (небо, земля, ад) пришёл горизон-
тальный принцип сцен-экранов, на которых возникали (по типу теневого театра) изображения отдельных эпизодов. 
В Могилёве  происходили показы знаменитых тогда батлеечников Вазилы и В.Бутомы [3, c. 29]. 

Заключение. Театр XVI—XVIII вв. является одной из высших форм синтетического искусства, способного 
обобщить и отразить многие стороны жизни, разнообразие народных традиций, эстетических воззрений. Городское 
театральное искусство дало толчок для развития разных драматических жанров, а в последующем и для националь-
ного театра Беларуси. Театральная культура Могилёва и Витебска имела общее сходство с театральной жизнью 
всех белорусских земель XVI—XVIII вв. Могилёв и Витебск имели свои яркие отличительные особенности, свой 
неповторимый театральный колорит, который позже отразиться в культуре этих городов. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Введение. Рассматривается структурно-функциональный подход идеологической работы на региональном 

уровне, анализируются основные элементы данного подхода, а также определяется системе мер повышения эффек-
тивности идеологической работы органов местного управления и самоуправления. 

Основная часть. Государственная идеологическая политика есть целостная, систематизированная совокуп-
ность идей, ценностей, представлений по демократическому преобразованию общества, а также совместной управ-
ленческой деятельности институтов государства и гражданского общества по обеспечению прав и свобод человека, 
направленных на устойчивое развитие социума и построения государства для народа, основанного на принципах 
Конституции Республики Беларусь [1, с. 102]. 

Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, ис-
полнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. Местные Со-
веты депутатов избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на 
четыре года. Руководители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются на должность  
и освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и утверж-
даются в должности соответствующими местными Советами депутатов. 

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетенции решают 
вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории, исполняют решение вышестоящих государственных органов [2, с. 36].  

Под местным управлением понимается форма организации и деятельности местных исполнительных и рас-
порядительных органов для решения вопросов местного значения, исходя из общегосударственных интересов  
и интересов населения, проживающего на соответствующей территории. Единая система органов местного управления 
на территории республики состоит из областных, районных, городских, поселковых и сельских исполнительных коми-
тетов и местных администраций, которые представляют собой структурно-функциональную систему взаимодействия. 

Государственные органы на местном уровне осуществляют государственно-идеологическую политику и ре-
гулируют экономические, социальные, политические процессы и отношения, исходя из общегосударственных ин-
тересов и интересов граждан, особенностей развития административно-территориальных единиц. Идеологический 
аппарат на местном уровне изучает общественное мнение, настроения, обеспечивает активное участие граждан  
в реализации государственной политики, а также оказывает практическую помощь местным властям в решении об-
щественно значимых проблем [3, с. 64]. 

Основополагающим подходом в идеологической работе гор-, райисполкома является организация деятельно-
сти местного управления (самоуправления). В общем виде указанный подход построен в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 631 «О структуре, функциях и численности работников 
местных исполнительных и распорядительных органов». 

В данном подходе выделяют два элемента: субъекты, осуществляющие идеологическую работу, и объекты, 
на которые распространяется воздействие, а также направления взаимодействия между ними. В качестве субъектов 
выступает председатель гор-, райисполкома, главное управление, управление (отдел) идеологической работы  
в лице начальника управления (заведующего отделом) идеологической работы, а также работников указанных 
структур, идеологический актив гор-, райисполкомов. Граждане, институты гражданского общества, а также 
учреждения и организации можно включить в число объектов, в отношении которых гор-, райисполком проводит 
идеологическую работу.  

Функциональными документами, организующими идеологическою работу на местном уровне, являются 
Конституция Республики Беларусь, а также такие нормативные правовые документы, как Указ Президента 
Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической 
работы в Республике Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 254 «О деятельности 
информационно-пропагандистских групп и об участии руководителей республиканских и местных госу-
дарственных организаций в идеологической работе», Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», положения о главных управлениях (отделах) 
идеологической работы гор-, райисполкомов.  

Идеологическая работа — систематическая деятельность, направленная на активное вовлечение населения  
в сознательную деятельность по решению важных социально-экономических проблем и политических вопросов, 
касающихся развития региона и государства в целом. 
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Идеологическая работа в системе органов местного управления и самоуправления — деятельность долж-
ностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений, направленная на участие граждан в реализации социально-экономических задач и государ-
ственной политики [4, с. 20]. Государственная идеология призвана аккумулировать политические идеи и ценности, 
разделяемые большинством граждан: права и свободы человека, демократизация общественных процессов, соци-
альная модель рыночной экономики. Эффективно функционирующая идеология в обществе способна выражать 
интересы и потребности подавляющего большинства граждан. Идеология помогает людям прийти к осознанию 
общих ценностей, способствует установлению в обществе атмосферы согласия и созидания, обеспечивает легити-
мацию политической власти. Государственная идеологическая политика предполагает эффективное проведение 
внешней политики, способствует участию в решении региональных проблем и созданию предприятий пригранич-
ных регионов с инвестицией в экономику местных территорий [5, с. 105]. 

Деятельность органов местного управления по реализации идеологической работы можно классифицировать 
по следующим направлениям: организация идеологической работы, идеологическое сопровождение социально-
экономического развития, идеологическое сопровождение общественно-политического развития. 

Организация идеологической работы включает следующие функции: планирование идеологической работы, 
организационно-методическое обеспечение идеологической работы, работа с кадрами, правовое обеспечение идео-
логической работы, организационно-методическое обеспечение идеологической работы. Структурно-функциональ-
ный подход идеологической работы местных органов исполнительной власти на современном этапе государствен-
ного строительства Республика Беларусь способствует реализации целей общественно-политического и социально-
экономического развития. Они обеспечивают функционирование идеологии белорусского государства, основная 
доктрина которой направлена на прогрессивное развитие общества, повышение благосостояния народа, создание 
условий для достойной и комфортной жизни каждого гражданина. 

Заключение. Структурно-функциональный подход организации идеологической работы в государственных 
органах управления на местном уровне рассматривает идеологическую работу как неотъемлемое свойство государ-
ственного строительства и политики Республики Беларусь, обеспечивающую устойчивое развитие и жизнеспособ-
ность системы управления, определяет механизм взаимодействия государственных органов и их структурных под-
разделений при реализации принципов и целей государственной идеологической политики, позволяет 
разрабатывать адекватные ответы на угрозы национальной безопасности Республики Беларусь, способствовать 
сохранению и передаче базовых ценностей и достижений белорусского народа. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РЕАЛИЗАЦИИ  

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Введение. В современных условиях развития белорусского государства, проведения государственной поли-

тики в экономической сфере, где главным субъектом является человек, и формирования концепции государства для 
народа, развития образования, здравоохранения, укрепления национальной безопасности требуется реализация эф-
фективных управленческих решений и инновационные подходы управления экономикой.  

Основная часть. Стратегической целью белорусской модели социально-экономического развития является 
постепенное движение Республики Беларусь к обществу постиндустриального типа с учётом национальных особенностей 
для повышения уровня и качества жизни граждан страны, улучшения нового технологического способа производства  
и многоукладной экономики при значительной роли государства в её трансформировании и реформировании [1, с. 5]. 
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Социально-экономические преобразования в Республике Беларусь, приоритеты социально ориентированной 
рыночной экономики определены в Программе социально-экономического развития на 2016—2020 гг. Данная про-
грамма разрабатывалась на основе системного анализа стратегий развития различных стран мира, состояния бело-
русской экономики, тенденций глобального развития, вызовов и угроз, связанных со значительными изменениями  
в научно-технологической сфере. Сохраняя действующую модель социально ориентированного развития Беларуси, 
происходит формирование новой парадигмы государственного регулирования экономики, поэтапной комплексной 
модернизации реального сектора, формирование новых отраслей и новых технологических укладов на основе эко-
номики знаний, где важную роль должны сыграть нано-, био-, информационные и когнитивные технологии [2, с. 81]. 

Сфера влияния государства на экономику весьма широка. Оно призвано формировать правовую базу и бла-
гоприятные условия для эффективного функционирования экономики; защищать конкуренцию; воздействовать на 
структуру национального продукта; стимулировать экономический рост; регулировать уровень занятости и инфля-
ции; создавать и поддерживать инфраструктуру, на которой базируется вся деятельность экономической системы. 

Государство в лице своих государственных институтов обеспечивает социально-экономическое и духовное 
развитие общества, объединяет различные группы людей вокруг общепризнанных целей, обеспечивает эффектив-
ный механизм реализации интересов всего общества во всех сферах деятельности, в том числе и в экономике. 

Главная цель всякой экономической деятельности на всех этапах её развития — производство и распределе-
ние материальных благ и услуг. Её основной функцией является удовлетворение материальных потребностей как 
отдельных членов общества, так и общества в целом, в силу чего именно потребности являются причиной и глав-
ной движущей силой развития экономики. 

Основополагающие подходы к развитию экономики базируются на концепции белорусской модели развития 
государства, отношениях между государством, рынком и механизмами функционирования социальной модели ры-
ночной экономики. Важнейшей и принципиальной чертой этой модели является её социальная направленность.  
Не люди для государства и экономики, а государство и экономика для людей — вот основополагающий принцип 
руководства страны [3, с. 15]. 

Идеология экономического развития тесно связана с той миссией, которую призвано выполнять государство 
в жизнедеятельности и развитии общества в целях обеспечения экономической безопасности, социальной стабиль-
ности и формирования условий для возобновления условий устойчивого экономического роста. 

На современном этапе своего развития белорусское государство призвано обеспечить устойчивую жизнеспо-
собность и эффективность национальной экономики, устойчивое социально-экономическое развитие. Её важней-
шими задачами являются: становление и развитие социально ориентированной рыночной экономики; обеспечение 
постепенного перехода к постиндустриальному, информационному обществу на основе реализации достижений 
науки, новых высокоэффективных технологий; повышение благосостояния народа до уровня европейских стандар-
тов и формирование целостного, социально и духовно развитого человека, человека творческого, деятеля, инициа-
тивного и предприимчивого; создание эффективного правового государства в органическом единстве с формирова-
нием и развитием гражданского общества [4, с. 52]. 

Процесс формирования и развития социально ориентированной рыночной экономики в Беларуси связан  
с процессами утверждения гражданского общества, политической демократии, правового государства. Он неотде-
лим от современных решений в области политики, идеологии, социальной сферы. 

Социально ориентированные модели отличаются высокой долей государственной собственности, широкими 
масштабами государственного регулирования, государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, высокой долей 
госбюджета в ВВП, развитой системой социальной поддержки, наличием института производственной демократии. 

Концептуальными основами белорусской модели выступают: плюрализм эффективности функционирования 
в обеспечении форм собственности; значительная степень участия государства в экономике; регулировании дохо-
дов населения; занятости; формировании условий, обеспечивающих удовлетворение целого ряда социально значи-
мых потребностей всего населения. При этом учитываются следующие факторы: ресурсный потенциал страны, 
структура, состояние и тенденции развития нашей экономики, а также геополитические, географические, социаль-
ные, демографические, экологические и другие особенности республики. 

Программа социально-экономического развития на 2015—2020 гг. в определённой мере продолжает наме-
ченную ранее стратегическую линию, направленную на модернизацию экономики и развитие инновационной эко-
номики. Её главная задача — дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе технического 
перевооружения, модернизации производства, реструктурирования экономики, роста её конкурентоспособности. 

Вместе с тем негативные вызовы мировой экономики требуют эффективной работы руководителей всех 
уровней, принятия решительных и системных мер. С этой целью принят Указ Президента Республики Беларусь 
№ 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», кото-
рый постановляет: повышение эффективности функционирования экономики; сбалансированного исполнения 
бюджета 2016 г. и меры социальной защиты населения, дополнительной поддержки малообеспеченных категорий 
граждан; полномочия и ответственности кадров; обеспечения неприкосновенности собственности [5, с. 52]. 

Долгосрочной целью социально-экономического развития Республики Беларусь является постепенное дви-
жение к повышению уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания на основе формирования но-
вого технологического способа производства и многоукладной экономики при значительной роли государства в её 
трансформировании и реформировании. 
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На современном этапе своего развития белорусское государство призвано обеспечить устойчивую жизнеспо-
собность и эффективную национальную экономику, устойчивое социально-экономическое развитие. Его важней-
шими задачами являются: становление и развитие социально ориентированной рыночной экономики, обеспечение 
постепенного перехода к постиндустриальному информационному обществу на основе реализации достижений 
науки и новых высокоэффективных технологий, повышение благосостояния народа до уровня европейских стан-
дартов и формирование социального и духовного развития человека, создание эффективного правового государства 
в органическом единстве с формированием и развитием гражданского общества. 

Экономическая политика белорусского государства предусматривает реализацию белоруской модели эконо-
мики, которая выражается в следующем: сильная и эффективная государственная власть — важное условие успеш-
ного государственного управления, способного обеспечить правовой порядок, экономическую стабильность и без-
опасность граждан; равноправное функционирование частного и государственного секторов экономики; привати-
зация является средством поиска заинтересованного инвестора, который способен вложить новые инвестиции  
и технологии в производство; развитие интеграционных процессов со странами СНГ, Российской Федерацией и ди-
версификация экономики, что будет способствовать инновационному характеру развития и созданию конкуренто-
способных рынков; сильная социальная политика, направленная на повышение качества и уровня жизни населения, 
рациональное использование трудового потенциала. 

Заключение. Стратегической долгосрочной целью государственной политики в сфере экономического раз-
вития Республики Беларусь является постепенное движение к постиндустриальному обществу с учётом националь-
ных особенностей, повышение качества жизни, улучшение среды обитания на основе нового технологического 
способа производства и экономики при значительной роли государства, трансформация и реформирование эконо-
мики на основе инновации, модернизации, интеграции, глобализации, интернационализации, совершенствование 
государственного управления и рыночных механизмов развития экономики.  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМА ИЛИ «ЖИВАЯ» ИНВЕСТИЦИЯ 

 
Введение. В Республике Беларусь 2016 г. объявлен Годом культуры согласно Указу № 522 Президента 

Республики Беларусь [1], который принят в целях формирования высокой культуры общества, сохранения 
культурного наследства, возрождения и развития народных традиций, воспитания любви к Отечеству. Однако 
вопрос о возрождении и сохранении историко-культурных объектов остаётся открытым и актуальным. 

Основная часть. Историко-культурный потенциал Беларуси представлен объектами архитектуры, градо-
строительства, истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными 
собраниями. На сегодня в данный список внесены 5 533 памятника, в том числе 1 763 памятника архитектуры, 
1 191 — истории, 60 — искусства, 2 350 — археологии, 11 — градостроительства, 4 заповедных местности, 77 дви-
жимых историко-культурных ценностей, 77 нематериальных историко-культурных ценностей. И этот список  
не является исчерпывающим. Но по сравнению с соседними странами он является относительно небольшим по коли-
честву памятников материальных недвижимых объектов историко-культурного наследия [2]. 

Сохранение культурного наследия важно для современного поколения. Во-первых, благодаря сложившимся 
традициям, переходящим из поколения в поколение, люди ощущают свою причастность к историко-культурному 
наследию, что существенно воздействует на их сознание. Во-вторых, исторические памятники архитектуры как наследие 
являются реальным, «живым» свидетельством прошлого. В-третьих, создавая, сохраняя и передавая историко-
культурное наследие, формируется часть неизменной и уникальной ценности материальной и духовной культуры. 

                                                 
34© Кохонова А. А., 2016 
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Отношения по поводу сохранения историко-культурного и духовного наследия регулируются Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Бела-
русь» и другими нормативно-правовыми актами.  

Историко-культурное наследие — это совокупность отличительных итогов свидетельств исторического  
и духовного развития народа Беларуси, воплощённых в историко-культурных ценностях [3]. Государство гаранти-
рует сохранность и защиту наследия не только коренной нации, а всех национальных общностей, проживающих на 
территории республики.  

Несмотря на вышеприведённые нормативные документы, разработанные государственные программы по ре-
ставрации и сохранению культурного наследия (например, «Замки Беларуси», «Культура Беларуси»), появляется 
ряд вопросов о том, по каким причинам весомое количество памятников архитектуры остаётся без должного вни-
мания и какими способами вопросы такого характера возможно решить. 

Первое, на что стоит обратить внимание, — это квалификация кадров. Очень часто подрядные организации, 
которые выполняют реставрационные и иные работы, не соответствуют по своему опыту и возможностям для ра-
боты на исторически уникальных объектах. 

Остро стоит проблема с производством строительных материалов для реставрационной сферы. К примеру,  
в настоящее время кроме стеклопакетов предложить как альтернативный вариант нечего, что не совсем подходит 
для сохранения приближённого к первоначальному виду исторических строений. 

Нарушение законодательства также сегодня встречается нередко. Это свидетельствует о нужде совершен-
ствования эффективности законодательной системы по сохранению историко-культурного наследия. 

Несмотря на значительную развитость законодательной системы, стоит отметить, что не все архитектурные 
памятники внесены в Государственный список историко-культурных ценностей. А это значит, что эту часть невне-
сённых памятников легко можно продать, перестроить или даже снести.  

Объективно то, что Министерство культуры Республики Беларусь не имеет возможности и ресурсов для фи-
нансирования всех объектов. Этому есть простое решение — передача памятников частным лицам на платной ос-
нове, т. е. продажа, так как наличие собственника даёт шанс на возрождение различным усадьбам, дворцово-парко-
вым комплексам и другим памятникам архитектуры. Но и тут существует ряд нюансов.  

Органы власти не всегда квалифицированно и доступно формулируют документы, которые необходимы для 
приобретения объекта в частную собственность. Объектом недвижимости является памятник архитектуры, исполь-
зование которого подчиняется определённым регламентам. Согласно белорусскому законодательству, с которым 
иностранный инвестор часто бывает не до конца подробно ознакомлен, покупатель обязательно должен будет 
написать охранное обязательство пользователя, т. е данный процесс изначально должен быть понятен и прозрачен 
абсолютно для всех его участников. 

Государство, в чей собственности изначально находятся историко-культурные памятники, предъявляет вы-
сокую стоимость за объекты недвижимости, и это несмотря на внешний вид и общее состояние зданий, которые 
требуют незамедлительной материальной помощи. 

Помимо этого, к праву собственности на объект прилагается ряд обязательств: разработка научно-проектной 
документации, подготовка проекта зон охраны, собственно восстановление здания с максимально возможным со-
хранением его исторического облика. И, наконец, новоиспечённый собственник обязан согласовать функциональ-
ное предназначение будущего объекта с Министерством культуры Республики Беларусь. 

Следующей проблемой для инвестора является тот факт, что многие поместья и усадьбы существуют на 
земле, но юридического существования нигде не зафиксировано [4]. Данный вопрос, в частности, касается аукцио-
нов. Это означает, что одна из сторон процесса продажи за свои средства должна полностью восстановить всю до-
кументацию. Рассматривая сторону инвестора, за чей счёт чаще всего и осуществляется данный процесс, есть веро-
ятность не приобрести усадьбу или комплекс, а только потерять собственные средства, так как на аукционе после 
восстановления всей необходимой документации, проведения экспертизы по определению затрат на реставрацию  
и других операций данный объект может выиграть кто-то другой. Следовательно, интерес иностранных инвесторов 
может пропасть, так и не появившись. 

Таким образом, за необходимой реставрацией историко-культурных памятников стоит ряд проблем. Одним 
из возможных путей решения будет являться заимствование некоторых элементов регулирования таких вопросов 
из опыта зарубежных стран. Например, в Польше восстановление старинных усадеб происходит за счёт европей-
ских грантов. В Англии между государством и собственником заключается договор, согласно которому частное 
лицо обязуется сохранять и развивать объект, обеспечивать доступ посетителей в музейную часть усадьбы, а мест-
ные власти — выделять средства на поддержание объекта в должном состоянии. 

Заключение. На данный момент основным решением проблемы является улучшение эффективности зако-
нодательной базы государства и изучение всевозможных ситуаций в реставрационной сфере в зарубежных странах, 
что в итоге посодействует созданию привлекательной среды для осуществления деятельности инвесторов в области 
реставрации архитектурных памятников. Из этого можно спрогнозировать увеличение интереса в этом вопросе  
не только со стороны потенциальных владельцев и государства, но и обычных граждан, чьим наследием и являются 
данные объекты. 
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ  
ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКА  

 
Введение. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи предусматривает воспитание 

гендерной культуры как один из базовых компонентов культуры личности [1, с. 33], необходимый для формирова-
ния духовно и граждански зрелой, толерантной личности, активной, творческой, ориентированной на профессио-
нальные достижения и достойную семейную жизнь [2]. В педагогическом словаре термин «гендерная культура» 
определяется как сформированность у человека правильного понимания предназначения мужчины и женщины, их 
статуса, функций, взаимоотношений в обществе и семье [3, с. 39].  

Современной школе отводится роль одного из важнейших институтов образования, играющих определяю-
щую роль в процессе гендерной социализации личности. Как отмечает Н. Н. Куинджи, ведущий исследователь  
в области охраны здоровья детей и подростков, «гендерное обучение и воспитание — это недостаточно используе-
мый резерв личностно ориентированного школьного образования» [4, с. 65]. Однако в связи с тем, что тема гендер-
ного воспитания молодая, многие педагоги отмечают недостаточное обеспечение методических разработок по дан-
ной теме. В статье выявляются особенности социокультурной среды развития гендерной культуры современного 
старшеклассника. 

Основная часть. Процесс становления личности невозможно рассматривать без учёта социокультурной 
среды, в которой он происходит. Исследователь Б. П. Черник определяет социокультурную среду как «конкретное 
непосредственно данное каждому ребёнку социальное пространство, посредством которого он активно включается 
в культурные связи общества» [5, с. 132].  

Воздействие социокультурной среды на процесс гендерной социализации старшеклассника происходит на 
макро- и микроуровнях (общество, школа, семья, сверстники). Вместе с тем сила этого воздействия не распределя-
ется равномерно. Как констатируют психологи, в подростковом и юношеском возрасте особое значение в системе 
ценностной ориентации личности приобретают отношения со сверстниками [6, с. 181]. Традиционные нормативные 
системы ценностей, транслируемые в семье и школе и не поддерживаемые микросоциальным окружением старше-
классника, зачастую игнорируются. Чрезмерное влияние сверстников не всегда может быть благоприятным. Со-
временные социологические исследования, проведённые среди учеников старших классов, констатируют такие 
тенденции, как общая либерализация взглядов в отношении подростковой сексуальной активности [7, с. 64—65], 
рост подростковых девиаций [8, с. 8—9].  

Гендерные модели поведения молодёжи отражаются и одновременно конструируются СМИ, влияние которых 
также увеличивается в подростковом и юношеском возрасте. Информация в современных СМИ, как правило, пода-
ётся в полуразвлекательной форме, не способствующей её критическому осмысливанию. Таким образом могут навя-
зываются современные гендерные стереотипы, выступающие под личиной «свободы» и «самоутверждения». СМИ 
создают искажённый образ современной женщины и современного мужчины, исследователи отмечают тенденции 
«выхолощенности важнейших профессионально-трудовых установок и ценности творчества, обеспечивающих ориен-
тацию на самореализацию и равенство гендерных ролей» [9, с. 178], пропаганду антисемейного образа жизни [10].  

Дополнительным фактором, негативно влияющим на процесс гендерной социализации школьников, является 
феминизированность системы образования. При этом, как отмечают исследователи, в плане гендерной социализа-
ции мальчики оказались в более сложной ситуации [11], в современной школе мало возможностей для собственно 
маскулинных проявлений (агрессии, соревновательности, двигательной активности, самостоятельности) [12]. 

В старшем школьном возрасте становится актуальной потребность в общении со взрослыми, что объясняется 
психологами тем, что в ранней юности встают проблемы самосознания и самоопределения, решить которые самому 
бывает очень трудно, в кругу ровесников не находится необходимой компетенции [13]. В современной образова-
тельной среде такую роль может выполнять классный руководитель. 
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Происходящие в последнее время процессы трансформации социальных ролей  мужчины и женщины в об-
ществе, изменения содержания половых ролей, перестройка традиционных гендерных стереотипов обусловливают 
особенности гендерного развития современных старшеклассников.  

Как отмечает Г. П. Цыганкова, маскулинность и феминность постепенно превратились в личностные качества, 
одинаково значимые как для мужчин, так и для женщин. Оптимальное соотношение двух полярных наборов 
гендерных качеств в одном индивиде делает успешной профессиональную карьеру человека, позволяет устанавливать 
гармоничные межличностные отношения в семейной жизни [14, с. 33]. Проведённые среди школьников исследования 
констатируют, что «для наибольшей доли респондентов характерен андрогинный тип половой идентичности» [15]. 

Вместе с тем совмещение традиционных и современных черт в женском и мужском идеалах, ослабление их 
поляризации привели к толерантному отношению к их всевозможным индивидуальным вариациям в массовом со-
знании. Среди школьников также «прослеживается тенденция феминизации мальчиков и маскулинизации девочек, 
отмечается значительное количество лиц мужского пола с недифференцированным типом половой идентичности» 
[16]. При всей прогрессивности демократических принципов социальной идентификации «образование и воспита-
ние, как процесс передачи и сохранения накопленного культурного наследия, предполагают некоторую здоровую 
консервативность. Ответственность перед будущими поколениями предъявляет к педагогу требование следовать на 
полшага позади любых социальных экспериментов до получения ими позитивных результатов» [17]. 

При организации воспитательной среды в школе необходимо руководствоваться принципами постепенности, 
преемственности и непрерывности развития гендерной культуры. Указанные принципы объединяют различные 
современные концепции полоролевой социализации, рассмотренные Е. Н. Каменской [18]. Содержание учёта воз-
растных особенностей отражено в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи. Согласно 
концепции, обучающиеся на третьей ступени общего среднего образования, в учреждениях профессионально-тех-
нического и среднего специального образования должны сформировать собственный гендерный профиль личности, 
критическое отношение к гендерным стереотипам и проявлениям дискриминации по половому признаку, стремле-
ние к достижению взаимопонимания с представителями обоего пола [19].  

Принцип преемственности гендерного воспитания также предполагает, что заданные требования выполнимы 
при условии создания возможности интенсивного гендерного познания, освоения и реализации соответствующих 
ролей и стереотипов на второй ступени общего среднего образования. Заканчивая обучение в системе общего сред-
него образования, обучающиеся должны быть готовы к переходу на следующий этап развития гендерной культуры, 
происходящий в учреждениях высшего образования и включающий в себя закрепление отношения личности  
к любви и браку, рождению и воспитанию детей, формирование ответственного отношения к объекту любви. 

Заключение. Социокультурная среда в современном обществе (ослабление поляризации образов маскулин-
ности—феминности, гендерная стереотипизация, активное влияние СМИ на формирование общественного созна-
ния, феминизация системы образования) затрудняет гендерную социализацию молодёжи и создаёт необходимость 
организации в школе мероприятий по развитию гендерной культуры учеников. 

Микросоциальное окружение и СМИ в силу психологических особенностей возраста оказывают большое 
влияние на развитие гендерной культуры старшеклассника. Их чрезмерное влияние может негативно воздейство-
вать на становление личности. В старших классах актуализируется роль классного руководителя, заключающаяся  
в том, чтобы скорректировать воздействия гендерных стереотипов: как традиционалистских, так и современных. Ор-
ганизация воспитательной среды старшеклассников должна осуществляться с учётом возрастных особенностей при 
создании необходимых условий для успешного освоения школьниками соответствующих гендерных навыков на 
второй ступени среднего образования.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕРБОВКИ НЕМЕЦКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ  
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ДЛЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Введение. Одной из форм деятельности немецких спецслужб на оккупированной территории Беларуси  

в годы Великой Отечественной войны была организация специальных разведывательно-диверсионных школ, где 
готовились агенты для последующей заброски в советский тыл и в партизанские соединения. Наряду с обучением 
агентов-мужчин, широко практиковалась вербовка для шпионской работы женщин и детей. Для их подготовки 
также открывались специальные школы и курсы, но поистине чудовищную изобретательность немецкие спец-
службы проявляли в процессе вербовки будущих разведчиков и диверсантов 

Основная часть. Немецкие разведывательные и контрразведывательные органы практически сразу после 
оккупации территории Беларуси приступили к созданию разведывательно-диверсионных школ. Основными посту-
латами немецкой разведки стали три заповеди, которые сформулировал заместитель фюрера по партии Р. Гесс: 
«Нет такой тайны, которую нельзя было бы узнать», «Каждый может быть шпионом» и «Каждый должен быть 
шпионом». Высшее немецкое руководство поощряло практику привлечения женщин и детей к разведывательно-
диверсионной работе. В сентябре 1942 г. в своём докладе «Борьба с бандами» Г. Гиммлер указывал: «В качестве 
шпионов целесообразно применять… надёжных жителей… девушек и женщин, также стариков и детей» [1, л. 2]. 

При вербовке в агенты в первую очередь использовались различные психологические аспекты. Прежде всего 
привлекали контингент, уже скомпрометировавший себя по отношению к советской власти: жён и детей коллабо-
рационистов, членов прогерманских организаций и союзов, пострадавших от действий Народного комиссариата 
внутренних дел, — раскулаченных, репрессированных, арестованных. Этой категории вербуемых легче было найти 
мотив к сотрудничеству: обида, месть, возврат материальных благ. Так, «в местечке Сенно гестапо были организо-
ваны курсы разведчиков, на которых было до 140 человек, в основном жёны полицейских, их дети, беспризор-
ные…» [2, л. 13]. Положение женщин на оккупированной территории Беларуси было крайне тяжёлым. Это была 
ежедневная борьба за своё выживание и жизнь близких. Этот фактор также активно использовался немецкими 
спецслужбами при вербовке. Практиковалась система заложничества, когда в случае отказа выполнять задания под 
угрозу ставилась жизнь родных и близких. В одном из партизанских отчетов указывалось, что засылая агентов 
«насильственным путем в партизанские отряды и зоны для шпионажа, гестапо в качестве заложников оставляет их 
семьи — матерей, отцов, братьев и сестёр, а в случае невыполнения приказания расстреливает их» [3, л. 30 об. — 31]. 
По мнению немецких разведчиков, сложно придумать более сильный стимул для выполнения задания. 

Активно использовался при вербовке и фактор угрозы отправки женщин на работы в Германию. Разоблачён-
ная в апреле 1944 г. агент С. Нина (16 лет) на допросе показала, что «была принята в школу пропагандистов (на 
самом деле разведывательно-диверсионная школа в Минске) согласно поданного мной заявления. Причиной по-
служил вывоз меня в Германию, я лучше решила учиться в школе, чем ехать в Германию» [4, л. 433—436]. В усло-
виях всеобщего голода и нужды не последнюю роль при вербовке играло и материальное вознаграждение (не 
только продуктами питания, но и товарами широкого потребления и деньгами). Так, «агенту Д. Евдокии за её дея-
тельность выдать: одно дамское платье, два дамских пальто, одну пару чулок, одну пару белья, одну пару ботинок. 
И для выполнения одного дела дать ей 0,5 л водки» [5, л. 113]. Фиксированного вознаграждения не существовало, 
каждый «работодатель» обещал то, что считал нужным. Так, «агентам в юбках» барановичской школы гестапо за 
выполнение задания сулили 10 га земли и материальную помощь в размере 3 ты.» [6]. 

Для того чтобы не вызывать подозрений у партизанских органов контрразведки, женщинам-агентам дава-
лись маленькие дети из детских домов. Весной 30 апреля 1944 г. из Минска вышли 12 шпионов (3 мужчины  
и 9 женщин), с ними было два ребёнка, взятых из приюта, — мальчик (2—3 года) и девочка (2 года) [7, л. 53]. Это 
должно было облегчить процесс внедрения в партизанские отряды. Ведь женщина с малолетним ребёнком на руках 
сама по себе вызывает меньше подозрений. Всего за годы войны на оккупированной территории Беларуси было 
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открыто более 15 школ и курсов, где проходили обучение женщины-агенты, в том числе в Бобруйске, Борисове, 
Гомеле, Лепеле, Минске, Орше, Слуцке [8, с. 85—86]. 

Ещё одной малоизученной проблемой истории Великой Отечественной войны является использование 
немецкими спецслужбами несовершеннолетних детей и подростков на шпионско-диверсионной работе. В рекомен-
дациях для немецких солдат «Тактика борьбы с партизанами» в разделе «Разведка» указывалось: «при этом важно 
разведчикам, работающим среди населения, использовать по возможности женщин и детей младшего возраста  
7—10 лет. Практика показала, что дети такого возраста при умелом подходе к ним могут быть очень полезны»  
[9, л. 278]. Первоначально подростки привлекались для простейших разведывательных заданий в прифронтовой по-
лосе, а также в качестве сигнальщиков для немецкой авиации. В первую очередь для работы использовались дети с 
уголовным и хулиганским прошлым, члены семей, пострадавших от советской власти, сироты и детдомовцы. Вер-
бовка обычно происходила на месте с применением различных средств и способов. Дети, как никто другой, оказы-
вались в этом смысле весьма уязвимы, поскольку они наивны и впечатлительны. Важную роль играл и психологи-
ческий фактор: подростка тянет на приключения, путешествия, к подражанию военным, а это значит — возмож-
ность иметь оружие, испытать опасность… 

Начиная со второй половины 1942 г., в разведывательных документах партизан начинают систематически 
появляться данные об использовании подростков в качестве разведчиков и диверсантов. В оперативной сводке 
№ 16 Северо-западной группы Центрального комитета Коммунистической партии (ббольшевиков) Белоруссии от  
4 сентября 1942 г. отмечалось, что «за последнее время немцы усиленно засылают в партизанские отряды детей  
в возрасте от 8 до 16 лет с заданием шпионского характера» [10, л. 70]. Имели место случаи, когда детей вербовали 
от имени советских солдат: «Известно на многих примерах, что немцы широко вербуют наших подростков для це-
лей разведки, причём, как правило, ведут от имени нашего “командного состава”, одетых в форму Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, зная, что советские подростки всё сделают для своей Красной армии. В этом отношении ха-
рактерен пример с недавно раскрытой в г. Т. крупной шпионской организацией немцев, почти полностью состоя-
щей из наших подростков в возрасте 13—16 лет. Возглавлял всю эту группу немецкий шпион, который встречался 
с ребятами всегда в форме майора Красной армии, и его помощник в форме лейтенанта. Ребята под предлогом по-
мощи Красной армии собрали данные по аэродромам, расположению наших частей и штабов, расположению ар-
тиллерии и т. п. За выполнение каждого задания они получали по 20 р.» [11, л. 93—95]. Действия детей часто пре-
подносились как помощь Красной армии. 

Как и в случае с женщинами, активно использовался фактор нужды и голода. В отличие от взрослых, детям 
было тяжелее переносить тяготы и невзгоды оккупации. В этой связи для вербовки немцы всё чаще стали посещать 
детские дома. Вот как описывает инспектор по детским домам Минского р-на И. Коньков положение в детдоме  
в Дроздах: «Одеждой, бельём дети практически не были обеспечены… физическое состояние детей настолько заму-
ченное от голода и холода, что проводить какую-либо настоящую работу с ними нельзя… Одежда и обувь детей 
порваны, скреплены проволокой, без пуговиц…» [12, с. 23]. В августе 1943 г. «приблюдок германского фашизма 
Астапенко, используя своё служебное положение, как заведующий детдома, вызвал к себе группу ребятишек в ко-
личестве 7 человек от 10 до 16 лет и под угрозой изгнания последних из детдома дал им задание пройти в партизан-
ский район в д. Иваничи, узнать количество партизан на заставе, их вооружение, места постов, что этой же группой 
ребятишек и было сделано» [13, л. 157—158].  

При вербовке немецкие сотрудники сулили значительные блага, а в случае с детьми иногда достаточно было 
совсем немного: шоколадка, спиртное, еда, одежда. Завлекая детей в спецшколы, вербовщики обещали хорошее 
питание, тёплый кров и деньги. Так, в Бресте по улице 17-го Сентября «располагалась шпионская школа для несо-
вершеннолетних 1927—1929 гг. рождения. Срок обучения в ней составлял три месяца. Курсантам полагался оклад 
за время обучения в 1 600 марок» [14]. 

Заключение. Немецкие спецслужбы прагматично использовали различные психологические аспекты при 
вербовке женщин и детей. Такие факторы, как семейное заложничество, вывоз на работы в Германию, голод  
и нужда позволяли поставить будущего агента в практически полную зависимость. 
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ЭТЫМАЛОГІЯ ІМЁНАЎ 

 
Уводзіны. Кожнага з нас цікавіць, адкуль узялося імя бацькі, матулі, сваё імя. Знайсці правільны адказ не 

зусім проста, цікавасць з часам не праходзіць, не страчваецца на працягу ўсяго жыцця. Некаторыя сем’і імкнуцца 
вытлумачыць, як узнікла нейкая назва, зыходзячы з уласных уяўленняў, інтуіцыі. Аднак кваліфікаваных і дастатко-
вых ведаў для такога роду заняткаў у многіх не хапае. 

За апошні час у беларускім мовазнаўстве з’явілася нямала арыгінальных прац, прысвечаных даследаванню 
спецыфікі ўласных імёнаў, тапанімічных назваў, выдзелілася нават новая галіна мовазнаўства — анамастыка.  

Кожны з нас дакладна ведае, як пішацца яго ўласнае імя, зможа назваць імёны родных, утварыць імя па ба-
цьку ад асабовага імені. Інакш кажучы, ён валодае неабходным мінімумам ведаў пра жыццё імёнаў у беларускай 
мове. Ці многа ведае кожны з нас пра паходжанне, значэнне, гісторыю нашых імёнаў? 

Вучоныя ўстанавілі, што ў імёнах адлюстравана гісторыя, побыт, вераванні, надзеі, узаемаадносіны розных 
народаў, іх гістарычныя кантакты. І, нягледзячы на тое, што ў кожнага народа існавалі свае імёны, агульным для 
ўсіх з’яўляецца адно — усе людзі на Зямлі маюць імёны. 

Імёны і прозвішчы — тое, што адрознівае нас адзін ад аднаго, яны суправаджаюць чалавека ўсё яго жыццё. 
Праз імёны прасочваецца сувязь паміж пакаленнямі: у кожнага з нас ёсць імя па бацьку, мы ўсё жыццё нібы 
дзякуем тым, хто нарадзіў нас.  

На Беларусі ў імёнах адбілася шматвяковая гісторыя еўрапейскіх і некаторых азіяцкіх народаў: наша 
дзяржава знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, і кожныя новыя падзеі, што адбываліся ў свеце, прыносілі ў нашу мову 
новыя словы, новыя імёны.  

Першыя чалавечыя імёны — Адам і Ева, першыя вядомыя імёны з беларускай гісторыі — князь Рагвалод  
і яго дачка Рагнеда. З імёнаў пачынаецца гісторыя чалавецтва, гісторыя нашай дзяржавы, з ведання паходжання 
ўласнага імені павінна пачынацца гісторыя сталення кожнага чалавека. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вывучэнне этымалогіі імёнаў, задачай — пазнаёміцца з літаратурай па 
анамастыцы і антрапаніміцы, з тэрміналогіяй па вывучаемай тэме. 

Асноўная частка. Беларуская мова адносіцца да ўсходнеславянскай падгрупы славянскай групы індаеўра-
пейскіх моў. Аднак пасля аналізу аказалася, што пераважная большасць асабовых імёнаў мае неславянскае паход-
жанне. Чаму так адбылося? 

У дахрысціянскую эпоху былі распаўсюджаны такія імёны, якія адлюстроўвалі ў сабе цэлую гаму разнастай-
ных уласцівасцей і якасцей людзей, асаблівасці іх характару, паводзін, фізічныя вартасці, парадак з’яўлення на свет 
і многае іншае (напрыклад, Заяц, Ясень, Дабрыня, Пятак (Пятка), Пяршун, Барсук, Волат). Доўгачаканае дзіця 
называлі Жданам, Чаканам. Часта бацькі «хавалі» за непрыглядным іменем сваё дзіця, лічачы, што такім чынам яны 
аберагаюць яго ад злых духаў. Такія найменні дайшлі да нашых дзён у казках (Іван-дурак) [1, с. 54].  

Калі адбылося хрышчэнне Русі, Візантыйская царква прынесла шмат новых імёнаў — грэчасціх, лацінскіх, 
яўрэйскіх. Канешне, ва ўсіх гэтых народаў імёны мелі пэўнае значэнне, таму што яны ўзніклі, як і найменні ў сла-
вянскіх народаў, з агульных назваў. Аднак пры пераходзе ў іншую мову гэтыя словы станавіліся ўжо ўласнымі імё-
намі. У старажытнасці Візантыя сабрала лепшыя імёны са сваёй і суседніх моў і кананізавала іх (зрабіла 
афіцыйнымі). Усе імёны былі запісаны ў спецыяльныя іменасловы, або святцы. У такіх святцах на кожны дзень 
прыпадала па некалькі імёнаў, а святар пры хрышчэнні дзіцяці выбіраў адно з іх. Гэтыя імёны, што даваліся 
царквой пры хрышчэнні, сталі называцца хрысцільнымі, або кананічнымі. Так, князь Уладзімір атрымаў пры 
хрышчэнні новае імя Васіль, а Рагнеда — Анастасія. Усе іншыя славянскія (іх сталі называць мірскімі) найменні 
людзей былі забаронены [2, с. 93].  

Аднак доўгі час (да царавання Пятра І) большасць насельніцтва карысталася як кананічнымі, так і мірскімі 
імёнамі. Шматлікія крыніцы паказваюць, што мірскія імёны праіснавалі да XVII ст.  

Аднак у XVIII—XIX ст. усе мірскія імёны поўнасцю выйшлі з ужывання. Усе нованароджаныя атрымлівалі 
толькі кананічныя, хрысцільныя імёны. Больш таго, сам спіс імёнаў (святцы) быў вельмі абмежаваны. Вось пра што 
пісала газета «Санкт-Пецярбургскі духоўны веснік» у 189 г.: «Православные имена должны быть даваемы исклю-
чительно в честь святых православной церкви, и строго воспрещается давать имена римско-католические, проте-
стантские и проч.» [3, с. 41]. 

Да 1917 г. імя несла ў сабе і сацыяльную афарбоўку. Даследчык В. А. Ніканаў устанавіў, што ў XVIII ст. 
сялянскіх дзяўчынак часта называлі Васілісамі, Фёкламі, Маўрамі. Дзяўчынка, народжаная ў дваранскай сям’і, такога 
імені атрымаць не магла. Затое ў дваранскіх сем’ях бытавалі тады такія жаночыя імёны, якімі не называлі сялянак: 
Вольга, Кацярына, Аляксандра [4, с. 79]. 
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Усё змянілася ў 20-я гг. ХХ ст. Тады распаўсюдзілася барацьба з рэлігіяй, у тым ліку і з царкоўнымі імёнамі. 
Былі распрацаваны «чырвоныя святцы», у якіх прапаноўваліся новыя жаночыя і мужчынскія імёны. Што ж гэта 
былі за імёны?  

Аўтар В. А. Ніканаў у кнізе «Шукаем імя» падзяляе ўсе наватворы на некалькі груп. 
1. Імёны абсалютна новыя, якіх да гэтага часу не існавала. Іх у «чырвоных святцах» было менш за ўсе астатнія. 
2. Адны з іх утвораны ад рэвалюцыйных лозунгаў і паняццяў — Акцябрына, Мая. Гэтыя імёны лёгка 

ўвайшлі ў мову і дажылі да нашага часу. Так было і з іменем Святлана, прыдуманым і аднойчы выкарыстаным В. А. Жу-
коўскім. Яно ўпершыню з’явілася менавіта ў гэты перыяд, зрабілася самым частым сярод «навічкоў» і нават пера-
гнала па частаце ўжывання многія кананічныя імёны. 

3. Другія — скарачэнні, створаныя або з першых літар асобных слоў, або з першых складоў. Напрыклад, 
Уладлен — Уладзімір Ленін; Кэм — камунізм, электрыфікацыя, механізацыя; Мэл — Маркс, Энгельс, Ленін; 
Пяціўчат — пяцігодка ў чатыры гады. 

4. Вялікую групу склалі звычайныя агульныя назвы, ператвораныя ва ўласныя без усялякіх знешніх змен: 
Трактар, Геній, Індустрыя, Элегія, Прагрэс, Авангард, Электрыфікацыя. 

5. Самую шырокую групу склалі імёны, новыя толькі на тэрыторыі былой Расійскай імперыі. Яны былі 
шырока распаўсюджаны ў іншых дзяржавах, але адсутнічалі ў праваслаўных святцах і таму не маглі быць нашымі 
імёнамі. Так паявіліся жаночыя імёны — Ада, Аза, Венера, Карына, Жанна, Лейла, Элеанора і мужчынскія Аўгуст, 
Альберт, Артур, Эдуард, Роберт. 

6. Самастойнымі зрабіліся былыя формы ад кананічных імёнаў: Аліна, Аліса, Алеся, Рыта, Віця і інш. 
Многія такія імёны —«абломкі» прыйшлі да нас з-за мяжы: Ада, Адэль, Інга, Ірма замест поўных Адэлаіда, 
Інгеборг, Ірмгард. 

7. Найменшую групу склалі ўзноўленыя дахрысціянскія імёны, якія былі забаронены праваслаўнай царквой: 
Рурык, Руслан, Злата, Лада, Рагнеда, Раксана. 

Ніводнага з вышэйпералічаных імёнаў не было ў святцах. Праўда, большасць з наватвораў так і не прыжылася. 
Засталіся толькі Уладлен, Спартак, Ала, Альбіна, Акцябрына, Артур, Святлана, Роза, Нінель, Карына, Аліна і інш. 
Дадзеныя паказваюць, што на сённяшні час у сучасным грамадстве склаўся дастаткова пастаянны набор мужчынскіх  
і жаночых асабовых імёнаў. Склад мужчынскіх імёнаў вагаецца ад 40 да 80, а жаночых — ад 60 да 120. Асноўную 
частку гэтага спісу прадстаўляюць сабой традыцыйныя праваслаўныя кананічныя імёны [5]. 

Заключэнне. Правёўшы этымалагічны аналіз імёнаў, мы прыйшлі да высновы, што іх вытокі ляжаць у да-
лёкім мінулым. Часта, каб знайсці карані свайго ўласнага імені, трэба прачытаць шмат літаратуры, пазнаёміцца  
з даследаваннямі навукоўцаў, прагледзець перакладныя слоўнікі. 

Мы даведаліся, што абазначаюць імёны людзей, і лічым, што кожны павінен гэта ведаць. Можа здарыцца 
так, што ў пагоні за рэдкім іменем, бацькі выберуць для свайго дзіцяці знешне прывабнае імя і нават не правераць 
яго значэнне. У выніку за прыгожым словам можа хавацца немілагучнае значэнне. Таму, на нашу думку, кожны 
павінен цікавіцца этымалогіяй свайго імені.  

Атрыманыя вынікі можна прапанаваць для шырокага кола чытачоў, усім тым, хто цікавіцца роднай мовай  
і гісторыяй слоў, гісторыяй уласнага імені, складальнікам радаводаў і ўсім жадаючым.  
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СУИЦИД КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 

Введение. В данной статье представлено полное определение понятия «суицид», рассмотрены его причины 
среди молодёжи и определены пути решения конфликтов и выхода из стрессовых ситуаций. 

Целью работы является необходимость рассмотрения проблемы суицидального поведения среди молодёжи. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) определить содержание понятий: «суицид», «кон-
фликт», «стресс», 2) выявить причину суицидального поведения в стрессовых ситуациях, найти пути её решения. 
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Объектами данного исследования являются молодые люди подросткового возраста, предметом исследова-
ния — проблема суицидального поведения среди молодёжи.  

Основная часть. К проблеме суицида в различных культурах относились по-разному. Одни народы считали 
суицид не только юридическим преступлением, но и духовным (в основном это западные страны), другие относи-
лись к этому весьма спокойно и естественно, даже проявляли уважение, оказывали почести, придавали честь и до-
стоинство тому, кто совершал такого рода деяние, естественно, если на то были причины (это восточные страны). 
Что касается нашей страны, то православная церковь считает, что суицид является одним из самых страшных гре-
хов. Людей, которые решаются совершить над собой самоубийство, по правилам церкви не положено отпевать  
и хоронить на кладбище. Но и всё же многих это не пугает. В наше время количество «суицидников» стремительно 
растёт. И, что печальнее всего, большую часть составляют молодые люди. Таким образом, проблема суицида начи-
нает принимать размер государственного масштаба.  

Впервые термин «суицид» появился в XVII в., его ввёл в научный оборот врач и философ Т. Браун. Пробле-
мой суицида занимался ранее и Э. Дюркгейм. Данному вопросу он посвятил целую книгу «Самоубийство». Учёный 
Дюркгейм провёл ряд исследований, сбор и анализ статистических данных, характеризирующих динамику само-
убийств в различных европейских странах. В результате он выдвинул своё предположение: «самоубийство — соци-
альный факт — продукт тех значений, ожиданий и соглашений, которые возникают в результате общения людей 
друг с другом» [1]. 

Чтобы полностью охарактеризовать проблему суицида, найти его причины и пути решения, необходимо дать 
определение понятиям «суицид», «конфликт», «стресс». 

Суицид — это акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства 
либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых пси-
хотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного человека 
смысл [2, с. 329]. 

Конфликт — столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов 
взаимодействия, фиксируемых ими в жёсткой форме; процесс резкого обострения противоречий и борьбы двух или 
более сторон-участников в решении проблемы, имеющей личностную значимость для каждого из его участников [3]. 

Стресс — психическое состояние общего возбуждения, психического напряжения при деятельности в трудных, 
необычных, экстремальных ситуациях; неспецифическая реакция организма на резко изменяющиеся условия среды [4]. 

Нами было проведено исследование на базе БарГУ среди студентов II курса факультета славянских и гер-
манских языков. При помощи анкетирования были опрошены 27 человек. На вопрос «Испытываете ли вы трудно-
сти в процессе обучения и в общении со сверстниками, преподавателями, которые потом могут привести к кон-
фликтам различного характера» 70% опрошенных признали тот факт, что испытывают трудности в процессе обу-
чения; 11% испытуемых опровергли данный вопрос, 19% студентов остались при своём мнении. 

На вопрос «Каковы причины ваших трудностей в учебной деятельности» ответы были таковы: утомления, 
нервные напряжения — 21%, однообразие форм обучения и отношения в группе — 15%, а также отсутствие лич-
ной заинтересованности студента — 13%. 

Респондентам был задан вопрос «Что на ваш взгляд является причиной суицидального поведения?», на кото-
рый 52% опрошенных отметили, что причиной частых суицидальных ситуаций являются эмоциональные наруше-
ния человека. Немаловажными факторами здесь являются психические заболевания — 24%, семейные обстоятель-
ства — 16% и, конечно, экономические неурядицы — 8%. 

Далее испытуемые отвечали на вопрос «Всегда ли можно найти выход из любой ситуации?». Можно опреде-
лить, что 73% ответов оказались положительными, 15% — засомневались в положительности ответа, 13% — вовсе 
затруднились дать ответ. 

На вопрос «Какие пути решения проблемы вы выберите?» большая часть опрошенных выбрала такие от-
веты: решить проблему самостоятельно — 47%, использовать помощь друзей или родителей — 30%.  

Заключение. Молодые люди часто имеют трудности в общении, испытывают стресс, напряжение, чувства 
гнева и одиночества, которые приводят к нервным срывам, конфликтам различного характера, а в последствии даже  
к суициду. Что касается причин суицидального поведения, то зачастую ими становятся эмоциональные нарушения  
и проблемы личного характера, а также психические заболевания, которые приобретаются не только в процессе 
существования человека в социуме, но и могут быть заложены на генетическом уровне. Путями решения проблемы 
является любая помощь: друзей, родственников, знакомых, квалифицированного специалиста-психолога, но не поиск 
решения в одиночестве с помощью алкогольных и наркотических средств или, что ещё хуже, решение через суицид. 
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БИТВА ПРИ ЯРМУКЕ 
 

Введение. В течение длительного времени византийцы не придавали значения новой религии — исламу, 
полагая, что это очередной местный вариант иудаизма или христианства. Также византийцы не осознали, насколько 
опасно распространение власти Абу-Бакра в Аравии. Пока он завоёвывал и объединял арабские племена, 
византийцы ничего не предпринимали. Именно это и привело к поражению Византии и дальнейшему завоеванию 
арабами всего Ближнего Востока. 

При написании работы были использованы такие методы исторического исследования, как нарративный, 
сравнительно-исторический, междисциплинарный, логический, работа с первоисточниками, сравнение, обобщение, 
анализ исторических явлений и событий. 

Основная часть. После смерти пророка Мухаммеда арабы смогли собрать все свои силы и начать полноцен-
ную экспансию на Ближнем Востоке. Халиф Абу-Бакр «написал жителям Мекки, ат-Таифа, Йемена и всем арабам  
в неджде и Хиджазе, побуждая их отправиться на священную войну» [1, с. 59—60]. В Мекке формируются три ар-
мии, которые возглавляют Халид ибн Валид, Шурахбиль ибн Хасан и Амр ибн аль-Ас. Каждая армия была равна 
примерно 7 500 чел. Первым большим столкновением с византийской армией было сражение недалеко от Газы  
в местечке Дасин, в котором арабами командовал Амр ибн аль-Ас. Византийское войско возглавлял патриций из 
Газы по имени Сергий. «Здесь произошла жестокая битва; наконец, Бог даровал верх своим друзьям, обратил в бег-
ство своих врагов и рассеял их войско» [2]. Это сражение произошло в 634 г.  

Ираклий начал сбор армии для противодействия нашествия, которое ещё воспринималось как просто граби-
тельский набег. Армия была собрана в Эмессе, большую её часть составляло население местных округов. Числен-
ность её трудно установить, так как византийские источники не дают никакой информации, а арабские говорят  
о ста тысячах человек, что является преувеличением. Византийцам удалось быстро перебросить свою армию к араб-
ской, благодаря старой римской дороге, шедшей от Эмессы к Газе. Состоялась битва, известная как сражение при 
Аджнадейне. Византийская армия понесла потери и вынуждена была отступить, а сам Ираклий бежал в Антиохию.  

Далее арабские армии продвигаются на север, попутно громя отряды, посылаемые Ираклием. В марте 635 г. 
Халид ибн Валид уже осаждал Дамаск, через шесть месяцев осады он был взят. Для Византийцев положение было 
критическое, и Ираклий это прекрасно понимал. В Антиохии он формировал новую армию под командованием ар-
мянского полководца Ваана. Её состав был довольно пёстрый: византийцы, сирийцы, армяне и арабские племена, 
ещё сохранившие верность императору. Численность этой армии составляла по разным оценкам 100 тыс. (у ибн 
Исакха), 200 тыс. (по Ал-Белазурию). Более вероятна цифра в 80 тыс., упомянутая у Феофана. Эта армия выступила 
из Антиохии и направилась в сторону Тивериадского озера, где и встретилась с арабской, недалеко от реки Ярмук. 
Численность арабской армии — около 24 000 тыс. чел. 

Византийская армия того времени состояла в основном из наёмников, но при царствии Ираклия доля этниче-
ских византийцев заметно возросла, но не стала доминирующей. Лёгкая пехота вооружалась пращами, дротиками и 
луками. Защитное вооружение представляло собой кольчужный хабурек или стёганую, кожаную куртку. Войска 
тяжёлой пехоты носили такую же защиту, включающую круглый щит, но вооружались лёгким метательным копьём — 
аконтисом и коротким мечом — спатой. Кавалерия вооружалась луками, мечами, копьями и щитами. Смешивание 
вооружения разных видов войск было весьма характерно для византийской армии того времени.  

Арабская армия формировалась из мужчин-мусульман, которые должны были нести службу в армии халифа, 
но большие армии собирались редко. В основном армии были не большие и мобильные, и состояли из мотивиро-
ванных, приверженных исламу людей. Армия имела две параллельные организационные структуры — племенную, 
отвечающую за выплату жалования, и общевойсковую, т. е. командование отрядами на поле боя осуществляли ко-
мандиры, напрямую подчинённые командиру армии. Основной ударной силой была кавалерия, но вместо лошадей 
использовали верблюдов. Пехота также имела важное значение и вооружалась кольчугами, шлемами, щитами  
и мечами. Численность арабской армии при Ярмуке у разных авторов разная: Ибн Али-Асир говорит, что числен-
ность армии была 36 тыс., по Ал-Белазурию — 24 тыс. чел.  

Две армии, встретившиеся при Ярмуке, были весьма разнообразны в этническом плане, в каждой армии 
находились отряды наёмников и рабов. Что касается самой битвы, арабские и византийские источники весьма рас-
ходятся в её описании. Нам известно, что битва состоялась 20 августа 636 г., согласно арабским источникам. Евти-
хий, летописец X в., повествует нам о том, что битвы не было вообще. Пока византийская армия выжидала удач-
ного момента для начала битвы, ночью появился правитель Дамаска Масур, «имея с собой деньги, собранные в Да-
маске для раздачи войску. Он подошёл к лагерю ночью в сопровождении множества дамаскинцев с факелами. Ко-
гда они приблизились к лагерю, то ударили в барабаны, затрубили и стали кричать. Со стороны Мансура это была 
хитрость и злонамеренность: когда румы увидали у себя в тылу факелы и услышали грохот барабанов и трубные 
звуки, то предположили, что арабы зашли им в тыл и внезапно нападают на них. И объяла их паника, и все они по-
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падали в этот овраг — я разумею долину Вади-р-Руккад — а это был овраг страшный, глубокий, и погибли; спас-
лись из них только немногие, из которых одни разбежались по различным местностям» [3]. 

Летописец Феофан говорит о том, что битва состоялась и командовали армией армянин Ваанис, он же Ваан, 
и безымянный сакелларий (хранитель императорской казны). У обоих полководцев было сорок тысяч войска. Имя 
сакеллария мы можем узнать из труда Никифора, его звали Феодор [4, с. 23]. Первой атакой на позиции арабской 
армии командовал именно он, и эта атака провалилась. Следует также сказать, что ещё до начала сражения слу-
чился «разлад между греческими и армянскими частями, которые ещё накануне сражения вступили в вооружённую 
драку между собой» [5, c. 138]. Если принять данный факт, то следующие действия Феодора не кажутся такими 
бессмысленными. Видимо, окончательно рассорившись с армянским полководцем, «Сакелларий со своими отсту-
пил и сарацины отважно вступили в сражение. Южный ветер дул против римлян, и от сильной пыли они не могли 
видеть врагов и были разбиты, бросались с крутых берегов в реку Иермохфу и здесь почти все погибли» [6, с. 248]. 

Тут сведения Феофана совпадают с повествованием Евтихия относительно судьбы византийской армии после 
разгрома. Больше подробностей о ходе битве мы можем найти у Ибн аль Асира, Ал-Азди, Ал-Белазурия и Ал-Якубия. 

Историк аль-Асир утверждает, что две армии стояли друг против друга в течение месяца. Возможно что ви-
зантийцы надеялись запугать арабскую армию своей численностью и заставить её повернуть назад. Они ещё не по-
нимали, что это не простой грабительский набег. Общее руководство арабской армией осуществлял Халид ибн Ва-
лид, центром командовал Абу Убейда, левым флангом руководил Язид ибн Абу Суфьян, а правым Амир ибн аль-
Ас. Такой состав командующих мы можем увидеть практически у всех арабских авторов, а вот что касается самой 
битвы, то сведения о ней различаются. Аль-Асир говорит, что командующий византийской армией, у него он име-
нуется Джараджа, принял ислам и перешёл на сторону мусульман. Эту информацию можно с уверенностью считать 
неправдоподобной. 

Битва началась с атаки правого фланга арабской армии византийской конницей. «Под натиском конницы по-
дались правоверные с правого фланга к центру и отступила часть воинов по направлению к лагерю мусульман-
скому. И встретили жёны отступавших мусульман и принялись бить тех кольями от шатров по лицу» [7, c. 198—199]. 
С большими усилиями мусульманам удалось отбросить конницу и восстановить свой правый фланг. Неудача обострила 
конфликт между командующими византийской армией, и именно в этот момент сакелларий уводит свои поре-
девшие войска. Даже без войск сакеллария армия Ваана превосходила в численности арабскую. Так закончился 
первый день сражения. 

На следующий день византийская армия возобновила наступление на позиции мусульман, теперь войска 
были брошены на центр арабской армии. Кавалерия, тяжёлая и лёгкая пехота в течение трёх дней пытались разгро-
мить арабскую армию. «Только к исходу третьего дня арабская кавалерия совершила прорыв по правому флангу  
и, видимо, вышла в тылу византийцев» [8, c. 54]. Немалую роль, вероятно, сыграл южный ветер, который затруднял 
наступление византийцев. 

Измотанная морально и физически, армия начала бегство, понимая, что положение складывается критиче-
ское. Преследуемые арабской кавалерией солдаты, не разбирая дороги, бежали к скалистым берегам рек Руккад  
и Ярмука и погибали, падая с их высоких скалистых берегов. Разгром был полный. Трудный вопрос об определении 
потерь, которые понесли стороны, так как численность обеих армий слишком завышена у историков. «На поле боя 
было похоронено 4 000 убитых» [7] арабов, значит раненых должно быть вдвое больше. Из сорокатысячной визан-
тийской армии спаслось около «20 000 человек, разбитых на мелкие и неорганизованные группы» [10]. 

Заключение. «О Сурия! Какая это прекрасная страна для врага нашего!» [11] — согласно летописцу, именно 
с такими словами Ираклий покинул Антиохию и отправился в Константинополь. Сирия и Иордания были пред-
ставлены сами себе и в скором времени завоёваны арабами. Само местное население не видело в новых завоевате-
лях для себя угрозы, в отличие от византийцев. Довольно показателен случай, произошедший незадолго до битвы 
при Ярмуке. «Когда Ираклий собрал свои войска против мусульман, и мусульмане узнали, что румы приближаются 
к ним перед битвой при Ярмуке, то возвратили жителям Химса тот харадж, который взяли с них, и сказали: “Нам не 
до того, чтобы помогать вам и защищать вас; распоряжайтесь собой, как хотите”. И сказали жители Химса: “ваше 
правление и ваша справедливость нравятся нам больше, чем та несправедливость и те обиды, которым мы подвер-
гались; с вашим правителем мы наверное отстоим наш город от войска Ираклиева”» [12]. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК ФЕНОМЕН ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 
 

Введение. Президент Российской Федерации на медиафоруме Общероссийского народного фронта ещё раз 
подчеркнул, что «для России, для русского человека очень важно чувство патриотизма, национальной идентификации» [1]. 

Особую значимость данная проблема имела после распада Советского Союза, так как в условиях рыночной 
экономики и под влиянием иностранной прессы у молодёжи появились новые псевдоценности. В нашей стране по 
сей день происходит активное формирование потребительского общества, в котором каждый думает лишь о соб-
ственных интересах и о собственной выгоде, но не о будущем своего государства и его граждан. Однако в послед-
ние годы в стране большое внимание уделяется патриотическому воспитанию населения, в первую очередь моло-
дёжи на традициях старшего поколения, участников Великой Отечественной войны. 

Основная часть. Конституция Российской Федерации (ст. 59) устанавливает, что защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина России [2]. Требования данной статьи носят не только юридический, но и нрав-
ственный характер, который зависит от уровня патриотического воспитания и морали молодёжи. Статья приобре-
тает особую значимость в условиях, когда существует проблема выбора ценностных ориентиров, проблема патрио-
тического воспитания. 

В настоящее время политическая борьба выливается в стремлении агрессора повлиять на духовную состав-
ляющую культуры российского общества и, как следствие, вызвать разложение единства страны. В одних случаях 
обострение международной конфронтации ведёт к повышению социальной напряжённости, а в других — к повы-
шению патриотических настроений молодого поколения.  

В Республике Марий Эл большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодёжи.  
В этих целях созданы 37 кадетских классов, в которых обучается 862 кадета. Более 1 500 детей и молодёжи состоит 
в 72 патриотических клубах, центрах, кружках и секциях. В них учувствует более 60% детей и школьников. 

Аргументом положительных изменений в этой сфере являются результаты авторского социологического ис-
следования, в котором приняло участие 150 человек из числа молодёжи, среди них 4% — люди младше 18 лет, 64% — 
возрасты от 19 лет до 21 года, 26% — 22—25 лет, 6% — старше 26 лет, среди которых 64% составляют студенты, 
30% — работающие граждане, а также те, кто совмещает учёбу с работой. Анализ показал, что 80,49% ре-
спондентов считают себя патриотами; под определением «патриотизм» 54% опрошенных понимают любовь к оте-
честву, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам; 76,60% гордятся своей страной; 
70,73% респондентов считают, что уровень патриотического настроения в обществе за последние годы заметно 
возрос, 61,36% участников опроса видят в этом явлении заслугу активного участия России в регулировании внеш-
них военных и политических конфликтов; 69,05% опрошенных ощущают влияние государства на поднятие уровня 
патриотизма у граждан, 46% из них видят основную работу власти в этом направлении в организации мероприятий 
высокого уровня ко Дню Победы, по-нашему мнению, это связано с масштабностью акции 70-летия Победы. 

Воспитание патриотизма осуществляется не только через СМИ, оно пронизывает общество во всех сферах:  
в семье, школе, учреждениях среднего и высшего образования, в рабочих коллективах.  

Формированию и укреплению патриотизма граждан способствует обращение государства к идеям патрио-
тизма, широкое обсуждение целей и задач патриотического воспитания детей и молодёжи, формирование и реали-
зация целевых программ, проведение профильных смен (в том числе в рамках всероссийских образовательных фо-
румов «Машук», «Селигер», «Таврида», «Территория смыслов» на Клязьме), создание уполномоченных органов  
и организаций, отвечающих за патриотическое воспитание на федеральном (ФГБУ «Росвоенцентр», ФГБУ «Роспат-
риотцентр»), региональном и местных уровнях [3]. 

Также в России на федеральном уровне созданы и действуют патриотические проекты: «Гордость России», 
«Бессмертный полк», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «Волонтёры-70», «Рос-
сийское военно-историческое общество», «Поисковое движение России», «Моя страна — моя Россия», «Ассамблея 
народов России» [4]. 

В Российской Федерации патриотизм регулируется Федеральными законами и постановлениями правительства: 
1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р «Концепция федераль-

ной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года»; 
2) Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 гг.»; 
3) приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в об-
разовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» [5]. 
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Методологическая опора исследования феномена патриотизма выражена в идеях философов и литературове-
дов прошлого. «Любовь к Родине — первое достоинство цивилизованного человека», — говорил великий француз-
ский полководец Наполеон I Бонапарт [6]. 

Русский литературный критик Н. А. Добролюбов считал, что «в недавнее время патриотизм состоял в вос-
хвалении всего хорошего, что есть, в отечестве, ныне уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом. Ныне к вос-
хвалению всего хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что есть ещё у нас» [7]. 

Русский мыслитель, литературный критик В. Белинский говорил, что «любовь к Отечеству должна исходить 
из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою Родину — значит пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» [8]. 

Российский филолог, искусствовед Д. С. Лихачев рассматривал отличия истинного патриотизма от национа-
лизма, он писал, что «дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и стойкости его 
национальных традиций. Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим, так как, любя 
свою семью, скорее будешь любить другие семьи и людей» [9]. 

Патриотическое воспитание молодёжи является системой, включающей в себя такие направления, как граж-
данско-патриотическое воспитание — формирование правовых знаний, законопослушности; военно-патриотиче-
ское воспитание — готовность в любой момент встать на защиту своей Родины; спортивно-патриотическое воспи-
тание — развитие волевых качеств, силы, ловкости; духовно-нравственное воспитание — изучение истории Отече-
ства, литературных произведений о героизме; социально-патриотическое воспитание — формирование граждан-
ственности, социально-активной личности; героико-патриотическое воспитание — воспитание гордости за историю 
своей страны, профессиональная ориентация на «героические специальности»; патриотический туризм — посеще-
ние мест сражений, памятников, музеев, тематических выставок. 

Заключение. Российскую политику и в настоящее время можно назвать отчасти патерналистской. Сейчас  
в нашей стране уделяется особое внимание патриотическому воспитанию — возвращение физкультурного комплекса 
«Готов к труду и к обороне», создание фонда «История Отечества», повышение престижа вооружённых сил, под-
держка российских производств. Уровень гордости за свою страну, как показало авторское исследование, велик,  
а гордость за Отечество — одна из важнейших составляющих патриотизма. Вероятно, чтобы повысить этот уровень до 
максимума, нужно делать акцент на том, что патриотизм в современной России — стремление страны к повышению 
эффективности собственного производства, концентрации всех сил для выведения страны на «новый уровень», 
достижению ею новых побед. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ В КИЕВСКОЙ РУСИ  
 

Введение. Существовало несколько причин христианизации Киевской Руси: 1) политические (возможность 
расширения влияния Византии с помощью Руси как союзника, подчинение русской княжеской властью церкви 
государству); 2) экономические (тесные торговые связи). 

«В X веке Киевская Русь была сильным феодальным государством с высоким уровнем ремесла и торговли, 
духовной и материальной культуры. Дальнейшее развитие требовало консолидации сил внутри страны, а это было 
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трудно сделать в условиях, когда разные города поклоняются разным богам. Нужна была объединяющая идея 
единого Бога» [1]. 

Вследствие описанных выше причин можно предположить, что появление христианства на территории 
Киевской Руси носило постепенный, а не молниеносный характер. 

Самым распространённым же путём были русские дружинно-купеческие экспедиции во времена Игоря  
и Святослава (Х в.). Ежегодные тысячеверстные путешествия позволяли соприкоснуться со многими христи-
анскими странами. В Царьграде русские провели целых полгода, распродавая привезённые сюда результаты 
зимнего полюдья и запасаясь такими греческими товарами, как шёлк, золото, вино, овощи и фрукты. 

Основная часть. В 988 г. князь Владимир принял решение крестить Киевскую Русь. Он первым принял 
обряд, а затем начал крестить киевский народ. 

Отношение людей к принятию христианства на разных территориях княжества было неоднозначным. Для 
примера рассмотрим принятие христианства в некоторых из городов Руси. 

Первым городом, который принял христианство, стал Киев. Великий князь крестил своих приближённых  
и велел истреблять идолов. Государственная политика имела тенденцию истреблять язычество, что должно было 
сопровождаться забыванием имён старых языческих богов, заменой мифов, уничтожением мест языческих поклонений. 
Многие киевляне были готовы принять обряд крещения, но некоторые всё же колебались. «Тогда Владимир выдал 
повеление, чтобы на другой же день все некрещёные явились к реке, а кто не явится, будет противником князю. На 
другой день после княжеского повеления на Днепре произошло общее крещение народа» [2]. В целом, крещение Киева 
было не очень сложным, так как Киев уже на протяжении многих лет находился в тесных экономических  
и политических отношениях с Константинополем. Однако борьба с язычеством ещё предстояла на других землях. 

«По водному пути отправились из Киева с миссией христианизации греческие и болгарские священники,  
а с ними дядя Владимира — Добрыня с войском. Маршрут их проходил через Полоцкое княжество до Новгорода,  
и первым на их пути был Туров, где миссионерам оказали сопротивление» [3, с. 62]. 

В Полоцке, как и в Киеве, христианство принималось относительно мирным путём. Возможно, это было обу-
словлено тесными торговыми отношениями с Византией. 

В Новгороде же, напротив, дружинникам и миссионерам-грекам было оказано сопротивление. Дядя Вла-
димира Добрыня и боярин Путята приказали сжечь деревянных идолов и утопить каменных, но и тогда не все 
новгородцы сразу приняли крещение. 

«Язычество необычайно прочно удерживало позиции особенно в северо-восточных районах, а также  
в Ростове Великом и Муроме. Там принятие христианства затянулось на век с лишним» [4]. 

Постепенно всё больше людей на Руси принимали обряд крещения, но пережитки язычества всё ещё 
оставались, так как сила веры их предков, насчитывающая века, глубоко укоренилась в их памяти. 

По-прежнему язычество существовало в отдалённых частях Руси, особенно на северо-востоке, в сельской 
местности. Языческие духовные традиции, народные в своей основе, оказывали глубокое воздействие на всё 
развитие русской культуры раннего средневековья. 

«Многие по старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам, озерам и кладезям. Не забыты 
ещё были и древние мифы. По-старому резали хлеб, сыр и мед Роду и Рожаницам, молились домашнему очагу, 
употребляли разные заговоры и чародейные средства; приметы, обряды и поверья окружали всю домашнюю жизнь» [5]. 

Однако христианство всё же оказало сильнейшее воздействие на русскую культуру, особенно в области 
литературы, архитектуры, искусства, развития грамотности, школьного дела, библиотек — на те области, которые 
были теснейшим образом связаны с жизнью церкви, с религией. 

Заключение. Так как новая вера не полностью вытеснила язычество, многие старые верования и обряды 
перешли в само христианство народа и придали ему своеобразную народную окраску. 

Положительным результатом обращения Руси в христианскую веру стало духовное объединение народа, что 
не могло быть достигнуто при язычестве. Многобожие предусматривало веру в различных богов, и это препятство-
вало духовному единству. 

Принятие христианства оказало большое влияние на нравственное развитие людей. Следуя Библии, люди 
учились быть более терпеливыми к другим, покорными, не завидовать и не лгать. 

Благоприятное влияние принятие христианской веры также оказало на политическую сферу Киевской Руси. 
Религия больше не могла стать причиной борьбы между Русью и другими христианскими государствами. 

Принятие христианства способствовало развитию искусства живописи, иконописи, письменности и про-
свещения, архитектуры и оставило богатое историческое наследие. 
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ПУТЬ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ XVII В. 
 

Введение. Проблема гендерного равенства всегда была и останется одной из самых обсуждаемых проблем  
в современном обществе. Сейчас женщины имеют те же права, что и мужчины, но так было не всегда. Страна, в ко-
торой одной из первых начали зарождаться идеи гендерного равенства, была Англия. В XVII в. в обществе прочно 
утвердился двойной стандарт относительно как брака, так и образования. В частности, развод дискредитировал 
женщину, невзирая ни на какие обстоятельства. Девушек не принимали в университеты и, как правило, англичанки 
в XVII в. были лишены серьёзного образования.  

Следует признать, что с критикой существующих брачных институтов выступали отдельные мужчины. Ав-
торы трактатов осуждали институты брака, критиковали мужчин за то, что те не пытались увидеть в супруге ком-
паньона и друга, однако они не призывали к изменению во взаимоотношении полов, а констатировали существую-
щее положение вещей. Например, Р. Бакстер в трактате «Наставление христианина» писал: «Женщины должны 
ожидать многих страданий от семейной жизни. Рождение ребёнка, постоянная тревога за детей, кроме того, подчи-
нение мужу и забота о доме превращают жизнь в тяжёлую работу. Всё это свидетельствует не в пользу брака для 
женщин». В противоположность сочувствующих женщинам авторам ранние феминистки полагали, что подобная 
судьба женщин является не результатом природы, а социальной модели общества, которую можно и должно изме-
нить. В этом признании заключалась решающая направленность женского движения в XVII в. Начиная со второй 
половины XVII в. англичанки стали выступать в защиту женского образования и писать об ограниченной роли 
женщины в обществе и семье. Всего исследователи в стюартовской Англии выделяют около 12 феминисток, 
наибольшую известность из которых приобрели герцогиня Ньюкасл, Батсуа Мейкин, Ханна Вулли, Мэри Эстелл, 
Элизабет Элстоб, Маргарет Фокс, Афра Бен. Социальный состав их был пёстрым: аристократки, гувернантки, учи-
тельницы. Среди них были как замужние, так и одинокие женщины, многодетные матери. В своих работах они 
поднимали проблемы, связанные с подчинённым местом женщины. Они пытались изменить отношение к своему 
полу не только со стороны мужчин, но и общества в целом. Они были уверены, что пока женщина не станет равной 
мужчине в браке, она не сможет реализовать себя как человек и как личность. Феминистки были едины во мнении  
о том, что мужчины лишают женщин прав ради своих целей, для чего устанавливают тиранию в семье. Признав своё 
угнетённое положение в обществе и семье, ранние феминистки пришли к требованию изменения общественных 
институтов таким образом, чтобы общество представляло и их интересы [1, c. 93]. 

Основная часть. Рассматривая идеи раннего феминизама, нужно затронуть вопрос об носительницах этих 
идей — первых феминистках. Первой женщиной, которая широко и полно рассмотрела вопрос о положении жен-
щин в обществе, была Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл. Она стала писать в 13 лет и позже стала автором работ 
по физике, философии, писала пьесы и фантастику, биографии и автобиографии. Замуж Маргарет вышла в 22 года, а её 
супругу, Уильяму Кавенлишу, герцогу Ньюкаслу, уже исполнился 51 год. Семейная жизнь супругов сложилась удачно: 
супруг гордился литературной деятельностью жены. Герцогиня писала: «Верно, что прядение больше подходит 
нашему полу, нежели изучение или создание поэзии, которая является прядением, но с помощью мозга. Если я не 
искусная в первом, быть может, преуспею в последнем?». 

Заметным вкладом герцогини Ньюкасл было то, что она одной из первых в истории страны начала акценти-
ровать внимание на проблеме деления общества по признакам пола. Она признавала тот факт, что мужчины обра-
тилили женщин в рабство, это отразилось на духовном и умственном развитии последних. «Хотя мы от природы 
так же умны и понятливы, как и мужчины, — писала она, — однако если бы мы посещали школы и улучшали своё 
образование, то смогли бы воспользоваться его плодами». Герцогиня предлагала своим соотечественницам объеди-
ниться, чтобы стать такими же свободными, счастливыми, какими являются мужчины. Существующее положение 
женщин, при котором они загружены работой, бесправно, предоставляется ей нестерпимым. В трактате «Речь жен-
щины» герцогиня писала, что женщины живут, подобно олухам, работают, как животные, и умирают, как черви.  
В своём посвящении университетам Англии герцогиня Ньюкасл обратилась к «высокообразованным господам» со 
следующими словами: «Я предоставляю вам свой философский трактат, с тем чтобы показать, как наш пол уподоб-
ляется дурочкам, когда посвящает всё своё время женским занятиям. Мы не считаем возможным обладать знани-
ями, поскольку полагаем, что мыслить и рассуждать могут только мужчины». Герцогиня подчёркивала, что хоро-
шее образование даётся женщинам редко. В результате женщина исключается из всех видов правления, поскольку 
она не имела прежде опыта участия в какой-либо общественной деятельности, её советы игнорируются и высмеи-
ваются. И всё это, по мнению герцогини, происходит из-за недостаточного внимания к женскому образованию [2]. 

Общество, в отличие от супруга герцогини, работы Маргарет не оценило. Очень скоро писательницу окре-
стили «сумасшедшей Мэги». Когда герцогиня решила посетить Королевское общество (Академию наук), то эта 
новость вызвала настоящий переполох в обществе, и многие учёные сочли это дурным прецедентом.  
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Критиковали её и соотечественницы, в частности, леди Эвелин считала герцогиню легкомысленной и экс-
центричной, а её претензии возмутительными. Последние годы жизни герцогиня вместе с мужем провела в уедине-
нии. После неё осталось 12 томов произведений, среди которых немало философских трактатов («Взгляды на фило-
софию и физику», «Основы натурфилософии» и др.) [3, c. 424]. 

Среди феминисток аристократки встречались редко. Более типичным для них был пример женщины из сред-
него класса, одинокой и вынужденной зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. К числу таких женщин 
принадлежала Ханна Вулли. Она работала учительницей, в 24 года вышла замуж за школьного учителя. В 1653 г. 
супруги открыли новую женскую школу в графстве Хэнкли. Свою первую книгу «Справочник для леди» она издала 
в 1661 г. и приводила в ней кулинарные рецепты, а после смерти супруга писательство стало для неё единственной 
возможностью прокормить себя. Она писала кулинарные книги и книги по домоводству. Книги «Будуар королевы» 
и «Дамский собеседник» стали очень популярными. 

Писательница Х. Вулли содержала своим трудом семью и поэтому по-новому взглянула на роль женщины  
в обществе. Она сетовала на ограниченность возможностей женщин в реализации своих способностей и считала, 
что женщина обязана получить образование. В книге «Дамский собеседник» она писала: «Но напрасно мужчины 
думают, что мы рождены на свет для продолжения рода и для того, чтобы ухаживать за детьми. Если мужчины 
предоставят нам ту же литературу, какой пользуются сами, то смогут убедиться, что наш разум столь же соверше-
нен, что и тело. Из этого я делаю заключение: нас лишают знаний потому, что наш разум может соперничать с ра-
зумом мужчины». Ханна подчёркивала, что она не выступает против вступления женщины в брак, а сожалеет лишь 
о том, что образование в пользу дочерей недооценивается. Последние годы жизни Ханна Вулли провела в доме 
своего сына. Хотя её творческое наследие не было разнообразным, тем не менее оно оставило свой след в истории 
феминистского движения [4]. 

В числе ранних феминисток активной защитницей женского образования была Батсуа Мейкин. Она работала 
гувернанткой у дочери Карла I — принцессы Елизаветы. Феминистка решила открыть школу в Тотнам-Хай-Кросс. 
В 1673 г. она опубликовала книгу «Очерк о том, как восстановить прежнее образование леди в области религии, 
манер, искусства и языков». Главная цель образования сводилось к формированию характера воспитанниц на рели-
гиозных принципах, и Б. Мейкин не видела возможностей для реализации своих планов в условиях «распущенного 
века», когда пределом женской образованности считалось умение танцевать и укладывать волосы. Свою книгу Бот-
суа Мейкин считала «оружием, с помощью которого женщины смогут защитить себя от мужчин». В то же время 
она не настаивала на превосходстве женщин над мужчинами, так как опасалась, что подобное положение приведёт 
к разрушению существующих порядков в обществе. 

Наиболее полно идеи равенства нашли своё выражение в творчестве Мэри Эстелл. Она стала знаменитой ещё при 
жизни. Основной идеей её первой работы «Серьёзное предложение дамам относительно их продвижения  
в важных занятиях» было открытие женских колледжей. Писательница М. Эстелл считала необходимым развивать 
умственные способности женщин и придавала первоочередное значение развитию интеллекта. Она считала, что 
женщина гордится своей красотой или состоянием только потому, что ничего более ценного у неё нет. Она упрекала 
женщин за то, что те позволяли мужчинам обо всём за себя думать. Все недостатки женского пола она объясняла 
отсутствием образования. Книга «Некоторые размышления о браке» затронула не только женскую, но и всю 
читательскую аудиторию. В этой работе она возмущалась тем, что, вступая в брак, женщина попадает в полную 
зависимость от своего супруга. Она полагала, что плохой брак ограничивал и подавлял женщину. Вместе с тем 
М. Эстелл признавала, что не все браки являются плохими, но даже они не должны становиться пределом мечтания 
женщин. Женщина должна расширять свои границы, а замужняя женщина во многом себя ограничивает. Эта книга была 
очень популярной и за год выдержала три издания. Уже к концу своей жизни она сумела открыть школу в Челси, которая 
просуществовала до 1862 г. Мэри Эстел никогда не была замужем и не имела детей. После её смерти никто не собрал её 
книги и рукописи, поэтому многие её труды либо вообще не дошли до потомков, либо хранятся в частных архивах [5]. 

Заключение. Идеи раннего феминизма и гендерного равенства зародились в Англии уже в XVII в. Они по-
явились под влиянием эпохи Просвещения и были по-разному восприняты обществом. Ранние феминистки, проис-
ходившие из буржуазной или аристократической среды, выступали в защиту прав женщин из имущих классов. 
Простолюдинки их просто не занимали. Предложенные этими женщинами проекты реформирования образователь-
ной системы носили просветительский характер, поскольку популяризовали идею о необходимости женского обра-
зования. В то же время проекты отличались прагматизмом, содержали немало конкретных предложений. Заслуга 
этих женщин в пропаганде идей очень велика. Они пробуждали самосознание англичанок, призывали их бороться 
за своё освобождение от деспотии мужчин в повседневной жизни. Ранние феминистки помогли создать женскую 
аудиторию, подготовленную для чтения серьёзной литературы. Социальный эффект идей в общественной мысли 
Англии был в определённой мере ограничен в силу того, что опережал своё время. Тем не менее ранние феми-
нистки подготовили почву для своих последовательниц. 
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ФЕСТЫВАЛІ ТРАДЫЦЫЙНЫХ БЕЛАРУСКІХ РАМЁСТВАЎ ЯК АБ’ЕКТЫ ТУРЫЗМУ 
 
Уводзіны. У цяперашні час асаблівую папулярнасць набывае этнатурызм. Этнаграфічны турызм — адзін  

з відаў пазнавальнага турызму, які прадугледжвае наведванне аб’ектаў матэрыяльна-духоўнай культуры народа, 
народных святаў і абрадаў, фестываляў і спаборніцтваў, пагружэнне ў фальклорныя традыцыі. Яго дынамічнае 
развіццё абумоўлена пошукамі нацыянальнай самабытнасці, захаваннем нацыянальнай культуры, якая адчувае ўсё 
большае ўздеянне масавых стандартаў. Фальклорна-этнаграфічны турызм засноўваецца на цікавасці народа да сваёй 
гісторыі і этнічнай культуры: старажытных рамёстваў і промыслаў, народных традыцый і абрадаў, ладу жыцця. 
Аднымі з самых значных аб’ектаў гэтага віду турызму ў нашай краіне выступаюць фестывалі традыцыйнай бела-
рускай культуры і рамёстваў.  

Мэтай даследавання стала вывучэнне фестываляў традыцыйных беларускіх рамёстваў у якасці аб’ектаў 
этнатурызму. Менавіта гэтыя аб’екты былі абраны для даследавання, паколькі ў найбольш поўнай ступені ўклю-
чаюць у рамках сваіх праграм традыцыі беларускай культуры і маюць вялікі этнатурыстычны патэнцыял. 

Розныя аспекты этнатурызму на беларускіх матэрыялах пакуль дастаткова не распрацаваны. Большая частка 
інфармацыі аб фестывалях-конкурсах традыцыйных рамёстваў знаходзіцца ў энцыклапедычных выданнях 
турыстычнай і этнакультурнай тэматыкі. Асноўнымі крыніцамі для вывучэння тэмы выступілі матэрыялы навуковых 
прац па этнаграфіі, перыядычны друк, інтэрнэт-рэсурсы, фотафакты, успаміны ўдзельнікаў. Разам з тым 
першапачатковыя дадзеныя дазваляюць характарызаваць элементы этнаграфічнай спадчыны ў асобных фестывальных 
праграмах Беларусі і паказваць магчымасць іх выкарыстання ў якасці аб’екту этнаграфічнага эвэнт-турызму. 

Асноўная частка. Традыцыйныя беларускія рамёствы ўжо доўгі час з’яўляюцца аб’ектам увагі шматлікіх 
навукоўцаў і аматараў традыцыйнай культуры. Таму менавіта фэсты, галоўнай тэматыкай якіх выступаюць 
беларускія рамёствы, становяцца аднымі з самых галоўных этнатурыстычных падзей Беларусі [1]. 

Значнай падзеяй такога характару з’яўляецца фестываль-кірмаш рамёстваў «Вясенні букет», які праходзіць  
у Лошыцкім парку Мінска. У 2015 г. мерапрыемства праводзілася ў пяты раз і сабрала сотні майстроў з усёй 
Беларусі, дэманструючы мінчанам і гасцям сталіцы багацце і разнастайнасць беларускай народнай творчасці, яе 
рэгіянальныя асаблівасці. 

Кожны год удзельнічаць у свяце выказваюць жаданне амаль 400 чал., якія прадстаўляюць практычна ўсе 
віды традыцыйных рамёстваў — разьбу па дрэве, ганчарства, ткацтва, вышыўку, саломапляценне, бісерапляценне, 
роспіс, мастацкую апрацоўку скуры, бяросты, ювелірнае майстэрства, лозапляценне і інш. Мастацкія вырабы 
рамеснікаў аформлены ў выглядзе мастацка-этнаграфічных падворкаў, дзе таксама праходзяць конкурсы і майстар-
класы [2, c. 144].  

Дзякуючы ахопу амаль усіх відаў традыцыйных рамёстваў Беларусі, разгледжанае свята прадстаўляе вялікую 
этнакультурную значнасць. Але турыстычны патэнцыял фестывалю-кірмашу рамёстваў «Вясенні букет» пакуль 
раскрыты не ў дасканалай ступені. 

Значнай этнатурыстычнай падзеяй Беларусі можна лічыць фестываль промыслаў і рамёстваў «Дрибинские 
торжки». На працягу трох год п. Дрыбін Магілёўскай вобл. прымае гэты рэгіянальны фэст, што паклаў у сваю аснову 
адраджэнне ярмарачных традыцый Беларусі. Гасцей тут забаўляюць канцэртнай праграмай і тэатралізаванымі 
дзеяннямі пры ўдзеле беларускіх фальклорных калектываў. Арганізатары прадстаўляюць на ўвагу публікі розныя 
віды традыцыйных рамёстваў: саломапляценне, лозапляценне, вышыўка і, зразумела, вядомае дрыбінскае шапавальства. 
На фестывалі выстаўлены вырабы майстроў-шапавалаў з усяго раёна. Ладзяцца майстар-класы і гандлёвыя рады.  

Шапавальства ў Дрыбінскім р-не ўжо колькі год з’яўляецца візітнай карткай краю. У выніку плённай працы 
супрацоўнікаў Дрыбінскага гісторыка-краязнаўчага музея рамяство шапавальства ў 2009 г. уключана ў Дзяржаўны 
спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей  Рэспублікі Беларусь, у апошнія гады прэтэндуе і на 
ўключэнне ў спіс сусветных нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей ЮНЕСКА. Аднаўленне гэтага 
віду майстэрства садзейнічала не толькі працэсу захавання этнаграфічнай спадчыны, але і актывізацыі этнаграфіч-
нага турызму.  

Яшчэ адным патэнцыяльным аб’ектам этнатурызму выступае свята-конкурс майстроў лозапляцення 
«Лазовыя карункі», якое праводзіцца на Міншчыне з 1999 г. Галоўная мэта свята-конкурсу — прапаганда і папу-
лярызацыя аднаго з самых старажытных промыслаў Беларусі сярод моладзі. 

Фэст майстроў лозапляцення рэгулярна праводзіцца ў Вілейскім р-не, заўсёды збірае шмат удзельнікаў (не 
менш 80 майстроў, з іх каля 30 дзяцей) з усіх раёнаў Міншчыны. Цэнтральнае месца на свяце займае сам конкурс 
майстроў лозапляцення. Падчас яго правядзення вырабляюць разнастайныя рэчы: кошыкі, хлебніцы, латкі, насцен-
ныя разеткі-пано, падстаўкі пад посуд, а таксама вырабы з каранёў дрэва, лубу, лыка, чароту, лучыны, дранкі, 
габлюшкі і інш. Усё гэта працягваецца больш за тры гадзіны. Акрамя конкурсу, удзельнікі і госці свята могуць па-
знаёміцца з традыцыйнымі і сучаснымі прыкладамі дэкаратыўнага мастацтва на абласной выставе майстроў, а так-
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сама паўдзельнічаць у майстар-класах. Магчыма пабачыць выступленні фальклорных ансамбляў Беларусі з тан-
цавальнай і песеннай праграмамі.  

Свята-конкурс майстроў лозапляцення «Лазовыя карункі» з’яўляецца адным з лепшых рамесных фэстаў на 
тэрыторыі Беларусі. Аднак з-за невялікай увагі прэсы і няўдалай рэкламнай палітыкі свята-конкурс пакуль мала 
ўведзена ў этнатурыстычнае выкарыстанне. 

Ткацтва займала асаблівае месца ў традыцыйнай беларускай культуры. Таму нельга не разгледзець 
фестывалі, прысвечаныя менавіта гэтаму традыцыйна беларускаму занятку. Самым вядомым з такіх з’яўляецца 
свята-конкурс ткацкіх майстроў «Матчыны кросны». 

Гісторыя фэсту пачалася ў 2000 г. Праводзіцца мерапрыемства раз у тры гады на Старадарожчыне, якая здаўна 
славіцца сваімі традыцыямі гэтага майстэрства. Асноўнай сваёй мэтай конкурс абазначыў аднаўленне і развіццё 
традыцый беларускага народнага ткацтва.  

Праграма свята складаецца з дзвюх частак, першая з якіх — урачыста-забаўляльная. Яна пачынаецца ўрачы-
стым шэсцем майстроў. Потым адбываецца канцэртная праграма з удзелам фальклорных ансамбляў раёну, якой 
горад вітае ўдзельнікаў конкурсу. У гэты час працуюць гандлёвыя рады, выставы ткацкіх вырабаў і прыкладаў дэк-
аратыўна-прыкладнога мастацтва беларусаў. Другая частка — гэта непасрэдна сам конкурс. У ім прымаюць удзел 
лепшыя майстры Слуцкага, Капыльскага, Вілейскага, Валожынскага, Любанскага, Салігорскага, Старадарожскага  
і іншых р-наў, якія славяцца на ўсю рэспубліку сваім добрым захаваннем ткацкіх традыцый. Конкурс на хуткасць  
і якасць вырабаў майстроў доўжыцца тры гадзіны. За гэты час яны павінны паказаць якасць выканання, 
тэхналагічны і мастацкі ўзроўні, адпаведнасць беларускім традыцыям. Завяршаецца фэст канцэртнай праграмай  
і ўручэннем узнагарод пераможцам.  

Свята-конкурс майстроў ткацтва «Матчыны кросны» добра захоўвае традыцыі беларускай культуры і з’яў-
ляецца вельмі перспектыўным аб’ектам этнатурызму, аб чым ужо сёння сведчыць значная колькасць яго ўдзель-
нікаў і наведвальнікаў, а таксама ўвага сродкаў масавай інфармацыі. 

Традыцыям ганчарства на Беларусі цалкам прысвечана свята-конкурс «Гліняны звон», яно праводзіцца на 
базе Івянецкага музея традыцыйнай культуры Валожынскага р-на з 1996 г.  

Галоўнай падзеяй фэсту выступае ўласна конкурс. Тут спаборніцтва на якасць і хуткасць вырабу доўжыцца 
некалькі гадзін, за працэсам маюць магчымасць назіраць шматлікія наведвальнікі. Творчыя і тэхналагічныя 
магчымасці майстроў не абмяжоўваюцца, але пры падвядзенні вынікаў конкурсаў журы ўлічвае беражлівыя 
адносіны да традыцый, пачуццё меры, мастацкі ўзровень выканання. Згодна з канкрэтнымі намінацыямі, удзельнікі 
вырабляюць традыцыйны посуд, калекцыі дробнай пластыкі, музычныя інструменты (акарыны, званочкі і інш.). 
Цікавасць шматлікіх гасцей свята выклікае таксама святочная праграма мерапрыемства, якая традыцыйна 
складаецца з выстаў-продажаў прыкладаў дэкаратыўнага мастацтва беларусаў. Праводзяцца ганчарныя майстар-
класы. Ладзіцца канцэртная праграма этнаграфічнага характару. 

Нягледзячы на даўнія традыцыі правядзення, ганчарны фэст у Івянцы пакуль не ў поўнай меры ўведзены  
ў этнатурыстычнае выкарыстанне, але з’яўляецца вельмі перспектыўным аб’ектам дзеля гэтай мэты. 

Мастацкая апрацоўка дрэва, у тым ліку разьба па дрэве, заўсёды была ўласціва беларусам. Таму знакавай 
з’явай у справе адраджэння традыцыйнай культуры выступае рэспубліканскае свята-конкурс дрэваапрацоўкі 
«Дрэва жыцця», што праходзіць на Міншчыне. 

Па традыцыі мерапрыемства заўсёды адбываецца на сядзібе музея старадаўніх рамёстваў і тэхналогій 
«Дудуткі». Тут збіраюцца некалькі дзесяткаў майстроў з усёй Беларусі, якія працуюць у галіне розных відаў 
мастацкай апрацоўкі дрэва. Усе ўдзельнікі конкурса атрымліваюць граматы, а пераможцы яшчэ і грашовую прэмію. 
Віншуюць удзельнікаў і гасцей свята, адбываецца канцэртная праграма. У час правядзення конкурсу госці маюць 
магчымасць пазнаёміцца з музеем «Дудуткі». 

Рэспубліканскае свята-конкурс дрэваапрацоўкі «Дрэва жыцця» з’яўляецца не адзіным фэстам, прысвечаным 
гэтаму віду народнага мастацтва. Аднак разгледжанае вышэй мерапрыемства, безумоўна, выступае як адно з самых 
перспектыўных у плане развіцця на яго базе этнаграфічнага турызму, дзякуючы месцу свайго правядзення і боль-
шай увазе да яго з боку прэсы. 

Заключэнне. У Рэспубліцы Беларусь склаліся спрыяльныя ўмовы для развіцця этнаграфічнага эвэнт-турызму. 
Разгледжаныя фестывалі нацыянальных рамёстваў штогадова праходзяць па ўсёй краіне, збіраючы дзесяткі тысяч навед-
вальнікаў. Пры гэтым яны выконваюць не толькі рэкрэацыйную функцыю і функцыю арганізацыі вольнага часу, але і садзей-
нічаюць захаванню і трансляцыі традыцыйных формаў культуры Беларусі. Лакальныя этнаграфічныя святы спрыяюць 
сацыяльнаму развіццю рэгіёнаў, уносяць значны ўклад у бюджэт краіны, станоўча ўздзейнічаюць на фарміраванне 
вобраза Беларусі за мяжой. Яны моцна ўплываюць на паляпшэнне развіцця турызму і культуры ў дзяржаве. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Введение. В современном мире процесс перехода к рыночной экономике и построение нового общества 
значительно изменили условия жизни населения. Безусловно, эти метаморфозы прямо и косвенно повлияли на 
семью, на её традиции, правила, культуру. Поэтому родителю, который стремится создать положительную 
атмосферу в своей семье и воспитать своего ребёнка добросовестным гражданином, необходимо иметь 
представление о воспитательном процессе, знать основные принципы педагогической науки, ведь именно в семье 
ребёнок получает первый жизненный опыт, вырабатывает первые модели поведения в различных ситуациях. 

Основная часть. Существует множество самых различных определений семьи. Мы принимаем за исходное 
определение семьи как социальной системы, которое даёт А. Я. Варга: «Семейная система — это группа людей, 
связанная общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное — взаимоотношениями» [1, с. 6]. 

Семья — это базовый институт общества, задача которого состоит в формировании первичной социализации 
индивидуумов, ведь это явление культурно-историческое и социально-психологическое. Семья — это группа жи-
вущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми). Семьянин — тот, кто обладает необходимыми для 
семейной жизни качествами [2, c. 580]. 

Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатывается совокупность норм, санкций  
и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей между собой.  

Семья — важнейший институт социализации подрастающих поколений. Она являет собой персональную 
среду жизни и развития детей, подростков, юношей, качество которой определяется рядом параметров конкретной 
семьи [3, с. 43].  

Семья является открытой системой, она находится в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Кроме 
того, семья — самоорганизующаяся система, т. е. поведение системы целесообразно, и источник преобразований 
системы лежит внутри её самой [4, с. 113].  

Современная наука подчёркивает важность мира семьи, который представлен в многообразии форм воздей-
ствия, его непрерывности и длительности, в диапазоне ценностей, которые осваивает ребёнок [5]. 

Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной 
жизни растущего в ней человека. К тому же семья для ребёнка является одновременно и средой обитания,  
и воспитательной средой. Социальные педагоги считают, что семья и ребёнок — зеркальное отражение друг друга. 
Именно в семье формируются те качества, которые больше нигде сформированы быть не могут. Кроме того, семья 
осуществляет социализацию (приспособление к окружающей общности людей — социуму) личности, является 
концентрированным выражением её усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию, профес-
сиональной ориентации подрастающего поколения. Вот почему именно семья формирует содержание общества: 
какова типичная семья — таково и общество. 

Следует отметить, что важнейшей социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, 
будущего семьянина, законопослушного члена общества. Вместе с тем именно в семье решаются и другие педаго-
гические задачи. Их совокупность формирует содержание семейного воспитания [6, c. 83]. 

В современном мире просматриваются тенденции увядания качественного воспитания в семье и приумень-
шение его роли: повреждены устои семьи; утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добро-
вольного «крестоношения», жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на установление 
духовной общности с детьми; прервалась преемственность педагогической традиции в семье [7]. 

Произошла дифференциация доходов семьи: формирование семейного бюджета не является только мужской 
прерогативой, а распределяется практически равномерно между женщиной и мужчиной. Поэтому женщина выхо-
дит за пределы понятия «хранительница домашнего очага», принимая на себя другие социальные роли (карьеристка 
или бизнес-леди). Отметим, что такие тенденции прямо пропорционально влияют на особенности семейного воспи-
тания, угасания его значимости, а также приводят к дезорганизации семейной культуры как базовой. Другим зна-
чимым фактором является прогрессивное внедрение компьютерных технологий в повседневную деятельность че-
ловека, а это значит, что дети проводят большую часть времени за компьютером, выбирая это занятие как основное. 
В то же время родители облегчают себе задачу: они могут больше времени потратить на свой досуг, пока компью-
тер удерживает внимание их чада. Анализируя данную константу, мы можем говорить о тенденции ухудшения здо-
ровья человека и о низком уровне взаимодействия членов семьи как мобильного фактора развития ребёнка.  

Принято считать, что корень проблем качества населения — в его низких доходах, недостаточном уровне 
жизни, компьютерной эре и в других факторах. Действительно, нелепо отрицать влияние данного фактора на состо-

                                                 
44 1 Сведения об авторе составлены на основе поданной заявки. 
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яние человеческого потенциала. Но столь же нелепым и недальновидным представляется рассматривать их как 
единственные, игнорируя при этом влияние духовно-культурных факторов. Сегодня для развития человеческого 
потенциала нашей страны наибольшей угрозой являются именно духовно-культурные риски, обусловленные цен-
ностями пресловутого «общества потребления», усугубляемые агрессивным влиянием массовой шоу-продукции, 
сочетающейся с паразитическими настроениями, а также нетерпимостью к слабым и незащищённым. Молодёжь  
и общество в целом становятся более прагматичными, жестокими, циничными, более беспощадными к слабым, что 
особенно опасно для самой незащищённой части населения — детей [8]. 

Известно, что в педагогической культуре семейного воспитания воплощается накопленный поколениями 
опыт воспитания детей, что является для их чада «домашней академией». Семейная школа закладывает ценност-
ные, моральные ориентиры личности, позволяет усваивать навыки, необходимые человеку на протяжении всей его 
последующей жизни в обществе. Важным и актуальным аспектом остаётся прививание детям положительных ка-
честв добросовестного гражданина и сознательной высокоморальной личности — любви к родной земле, почита-
ния старших, доброты и милосердия, чести и достоинства, трудолюбия.  

Образ жизни, педагогический арсенал семьи определяются тем, что каждому последующему поколению 
прививаются те же самые витки воспитания. Отличие лишь в том, что воспитание в некотором роде становится  
не таким строгим, ведь делается акцент на современные особенности, где допускается некое попустительство.  

Отметим, что деградация в области семейного воспитания приводит к увеличению процента детей с откло-
нениями от нормы в состоянии здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения. Большая часть проблем 
спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений.  

Нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких детей даёт существенные сбои усвоение 
системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками согласования своего поведения с опре-
делённой системой нравственных правил и ориентиров, в молодёжной среде царит культ жестокой силы, безграничного 
господства материальных ценностей над духовными, духовно-нравственная неразвитость, отсутствие чётких представ-
лений о пороке и добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, криминала. 

Таким образом, модель развития современных семей рассматривается как неотъемлемая часть целостности 
генезиса традиционной культуры нашей страны. Общим для всех поколений, включая и современное, было и оста-
ётся продолжение рода, всестороннее развитие личности, удовлетворение всех потребностей и те социальные явле-
ния, которые призваны служить этому, — брак и семья. Через ценностные ориентиры, существующие в семье, про-
исходит компетентностное освоение культурных традиций, а также воспроизводятся национально-культурные  
и национально-исторические корни личности.  

На основе данных постулатов мы подобрали подходящие буклеты — памятки-рекомендации для родителей, 
касающиеся воспитания детей. Считаем, что буклеты — это эффективный метод подачи информации родителям  
в быстрой и легкодоступной форме. Для того чтобы сделать буклеты легкодоступными, их следует разместить в ве-
стибюле, на доске объявлений, в холле или просто раздать родителям, которые пришли за своим ребёнком или на 
родительское собрание.  

Заключение. Роль современной семьи заключается в возрождении и развитии морально-этических и духов-
ных ценностей этноса. Семейное воспитание веками сохраняло наиболее эффективные методы, приёмы и средства 
формирования у детей традиционных духовных ценностей, ведь в формировании этого семья является составляю-
щим компетентностным ядром процесса воспитания [9]. 
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СВОБОДА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
Эссе 

 
Введение. Вопрос о свободе и нравственности актуален, так как в обществе есть дефицит как одного, так  

и другого. Однако актуальность этой темы осталась в прошлом веке. Сейчас в центре внимания в обществе иные 
темы, а частое произношение слова «свобода» опасно. Разговоры в любой группе людей о нравственности вызывают 
раздражение, людей волнуют другие вопросы. Сейчас в общественном сознании на первом месте стоит такая 
ценность, как польза, прибыль. С одной стороны, условием для нравственного поступка должна быть свобода,  
с другой, свобода — условие и для безнравственного поступка. Свобода не может быть без границ, однако понимание 
границы своей свободы у разных индивидов разное, например, у преступника и у его жертвы.  

Основная часть. Что такое свобода? Она рождается во время преодоления зависимости. Новый вид зависи-
мости человечеством воспринимается как свобода. В первобытном обществе царила свобода. Не было судов, поли-
ции, тюрем, это была свобода коллективизма, но человек был несвободен от деспотизма коллектива, от традиций, 
примет, обрядов, стихийных сил природы, которым он поклонялся. Осознание своей несвободы, разложение перво-
бытной общины, создание государства — всё это было и обретением свободы зависимости от природы, от голода, 
но и появлением новой зависимости. В Древней Греции уничтожение тирании привело к тирании агоры. Греки гор-
дились своей свободой как преимуществом перед персами. История Античной Греции и Рима полна примеров 
гражданской доблести, в окружающих монархиях этого не было. Но зато там было больше стабильности и порядка. 
Греки определяли свободу как возможность достичь своей цели без посторонней помощи.  

Античная этика определяет личную свободу как признак гражданина. 
Принятие христианства переживалось первыми христианами как освобождение от пути греховного, растлен-

ного мира. Человек является одновременно и зверочеловеком и богочеловеком. Человек испорчен первородным 
грехом. Робкая душа человека соблазняется дьяволом, и отсюда происходят дурные поступки. Очнувшись, она 
стремится к Богу. Во время молитвы человек осознает себя рабом Божьим, и при отпущении грехов переживает 
свободу как свободу от греха. В этом смысле если человек уходит в монастырь, то он уходит в царство свободы от 
светского мира, полного греха. Христианство рождает понятие духовной свободы. 

В эпоху Возрождения происходит эмансипация личности от средневекового мировоззрения. Это было 
наступление свободы от религиозных догматов и от христианской морали. Пришло время разгула низменных стра-
стей. Возрождение стало временем вереницы убийств, насилий, грабежей наёмных отрядов в ходе многочисленных 
войн. Свобода обернулась несвободой, зависимостью от жажды наживы и власть имущих. И в это время наблюда-
ется необыкновенный расцвет науки, искусства и литературы. Уроки Возрождения ставят перед нами проблему 
соотношения внешней и внутренней свободы. Свободен ли олигарх со своим ощущением, что ему всё доступно, 
что деньги его всегда спасут? Свободен ли гражданин, выступивший против нечестных выборов и оказавшийся  
в тюрьме? Как соотносятся внешняя и внутренняя свобода?  

Нравственность связана с ограничением свободы инстинктов. В первобытном обществе не было права, но 
рождаются нравственные законы, они возникают как выводы из опыта человеческой жизни. Так, были запрещены 
половые общения между матерью и сыном, между отцом и дочерью, братом и сестрой. Люди убедились, что это 
ведёт к вырождению рода, были запрещена близость мужчины и женщины перед охотой или военным походом. 
Эти примеры показывают, что нравственные принципы связаны с благом всего человеческого коллектива.  

С появлением морали общество поднимается на следующую ступень своего развития. Нарушается прямая 
связь между желанием и действием. Между ними становится нравственный закон не как традиция, а как ограниче-
ние разумом. Древние греки открыли такие явления, как добро, добродетель, мужество, честь. По представлению 
греков эти качества и составляют подлинную природу человека. Греческая мысль ставит проблему соотношения 
удовольствия и добродетели. Для греческих философов смысл жизни, высшая моральная добродетель — это муд-
рость, как всезнание, которая рождает невозмутимость, атараксию, душевный покой. Это проявилось в скульптуре 
Эллады в период классики. 

В христианстве высшей моральной ценностью является любовь и служение Богу, соблюдение Его заповедей, 
нищелюбие, любовь к человеку, так как каждый человек носит образ Божий. Как сказано в Евангелии от Марка: 
«Люби Бога твоего всем сердцем своим и всей душою твоею», «возлюби ближнего своего, как самого себя».  

Мораль является феноменом духовной культуры общества, она регулирует взаимоотношения людей между 
людьми в той области, где не действует право. У каждого человека есть моральные чувства, в первую очередь стыд, 
как неловкость перед другими (появляется в античности); совесть, как внутренний суд над самим собой (появляется 
в христианской культуре). У нравственно неразвитого человека моральные чувства остаются на поверхности его 
сознания, как внешние ограничения его воли, и он всегда жертвует ими в условиях безнаказанности ради выгоды, 
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страсти. У нравственно развитого человека моральные чувства входят в ядро его системы ценностей. В таком слу-
чае нравственные принципы влияют на мотивы деятельности человека. 

Нравственность — это внутренняя установка личности, которая ставит границы допустимого в поступках 
человека, определяет недопустимое. 

Человек совершает нравственные и безнравственные поступки. Последние происходят, когда в силу слабо-
волия или других причин человек не может остановить свой эгоизм, безнравственный поступок всегда является 
моральным преступлением по отношению к другому человеку. Преодоление своего эгоизма, по Канту, «это посту-
пок, совершённый вопреки естественной склонности, т. е. направленный против самого себя» [1]. 

Установка на нравственность формирует долг, как потребность сделать что-то даже вопреки твоим интере-
сам и инстинкту жизни. 

Выполнение нравственного долга реализует требование совести. Совесть — нравственное чувство, требую-
щее справедливости. Невыполнение долга, поступок вопреки своей совести делает человека духовно несвободным, 
несвободным от самого себя. Но человек должен жить так, чтобы чувствовать себя свободным даже в условиях 
внешней несвободы. Внешняя свобода является условием совершения нравственного поступка. Духовная свобода — 
источник совершения нравственного внутреннего поступка. Это поступок души. В христианской этике простить 
человека — подвиг. Когда человек принимает решение бороться со своими пороками, он совершает нравственный 
поступок. Нравственный поступок происходит в ситуации выбора. Когда девушка выбирает скромного и небога-
того товарища в женихи и отказывает сыну олигарха, в момент принятия этого решения она совершает внутренний 
нравственный поступок. Этот выбор исходит от нравственных принципов человека, и «в морали человек подчинён 
своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству» [2]. Свобода нравственного выбора — это осо-
знание необходимости делать только так и не иначе. 

Может быть один поступок более нравственным, а другой — чуть менее нравственным? На наш взгляд, поступок 
может быть только нравственным или безнравственным. Но тогда как мы можем оценить следующую ситуацию? 

Если человек хочет стать лучше, прилагает к этому усилие, то он нравственно развивается, он судит себя не 
своими успехами, а соответствием своих поступков нравственным принципам, которые он разделяет. Наступает 
момент, когда у него появляются нравственные требования к окружающим его людям. Человек становится благо-
родным, когда все его мысли и поступки целиком соответствуют принципам морали. Но его принципиальность бу-
дет ограничивать свободу окружающих его людей. 

Если его назовут принципиальным, то это будет ему приговором в нашем мире. 
Здесь мы делаем допущение, что мораль статична, но на самом деле она развивается вместе с развитием об-

щества. Поэтому в каждой моральной системе есть устаревающие принципы и новые, которые постепенно стано-
вятся господствующими. В XIX в. были нравственные принципы народников, а убийство Александра II было нрав-
ственным поступком в их системе ценностей. Мораль бинарна не в теории, а в общественном сознании, как един-
ство старого и нового в каждый отдельный момент.  

В наши дни понятие «делать карьеру» имеет негативный моральный смысл, но это только в коллективисткой 
системе ценностей, которую разделяет меньшинство. С другой стороны, в новой системе ценностей делать карьеру — 
значит быть деловым, амбициозным, креативным человеком. Покупать в одном месте и продавать дороже в другом — 
всегда называлось спекуляцией, сейчас это значит делать бизнес. В каждом из нас сосуществуют две системы 
нравственных ценностей: ценности прошлой культуры коллективизма и ценности современного индивидуализма. 

Заключение. Мы живём в новом «смутном времени», когда одна идеология увяла, ростки новой ещё не 
видны. Будущего не видно. Все красивые идеи изношены, испачканы корыстью. В наше время существует полная 
исчерпанность идей. Для молодёжи нет звезды, вселенской идеи, которая могла бы вдохновить её на социальное 
творчество. Мы несвободны, мы находимся в зависимости от рекламодателей и СМИ. Ежедневно нам внушают, что 
самое главное в жизни — приобретать и наслаждаться. И в атмосфере этой отравленной стадной морали долг нрав-
ственно развитого человека — ощутить себя свободным от массовой культуры. Преодоление стадности и есть одна 
из целей духовной жизни современного интеллигента. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Губин В. Д. Философия : учеб. М. : Проспект, 2010. С. 337. 
2. Кант И. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 4. М. : ЧОРО, 1994. С. 274. 

 
 

 
  
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 89 — 
 

УДК 930(476)"1991/2014":94(476)"1941/1944"  
 

И. А. Фролов46 
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск 

 
 

ОККУПАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(ПО НАУЧНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ 1991—2014 ГГ.) 
 

Введение. Одной из проблем, которая активно разрабатывалась по военной истории Беларуси современными 
отечественными исследователями, была оккупационная политика немецких властей в годы Великой Отечественной 
войны. В сущности, оккупационный режим представлял собой систему политических, экономических и военных мер, 
направленных на разграбление национальных богатств и ресурсов, на преступное отношение к населению республики 
[1, с. 160]. Характерной особенностью постсоветской белорусской историографии стала разработка различных 
аспектов оккупационного режима, которые получили слабое освещение в советский период времени. Этому в немалой 
степени способствовало расширение доступа к архивным материалам и работам западных исследователей. 

Основная часть. Отечественные историки посвятили свои работы изучению экономической и аграрной поли-
тики немецких властей. Первым в начале 2000-х гг. заинтересовался изучением экономической политики германских 
оккупантов в Беларуси С. Е. Новиков. На основе материалов немецких архивов он изучил директивы по руководству 
экономикой на оккупированных белорусских землях, так называемую «Зелёную папку» Г. Геринга, а также практиче-
ское осуществление немецкими властями экономической политики в 1941—1944 гг. [2]. Автор привёл доказательства 
эксплуатации населения Беларуси и грабительского отношения к её промышленным и сельскохозяйственным объек-
там. Как выявил С. Е. Новиков, прямыми исполнителями экономической политики были хозяйственные службы, 
военная и гражданская администрации, особые военно-полицейские подразделения и части войск СС. 

Налоговой системе и денежно-кредитной политике немецких властей в 1941—1944 гг. посвятила публика-
ции И. Е. Куракова [3]. Проанализировав работу немецких кредитных учреждений на оккупированной территории, 
проводимые ими кредитные и сберегательные операции, автор сделала вывод, что Германия имела в отношении 
белорусских территорий долговременные колонизаторские финансовые планы. 

Аграрной политике нацистской Германии посвящена статья И. Ю. Сервачинского [4]. Его исследования про-
должила С. Л.  Козлова [5]. На основе многочисленных источников, в том числе материалов немецких архивов, она 
пришла к выводу, что сущностью немецкой аграрной политики была сельскохозяйственная колонизация белорус-
ских земель. Но, отметила С. Л. Козлова, партизанское движение и негативное отношение населения к завоевателям 
привели к срыву немецкой аграрной политики. К такому же выводу пришёл В. С. Сакович, изучая причины кризиса 
аграрной политики оккупантов [6]. Несмотря на активную пропаганду немецких властей, белорусские крестьяне, 
как выяснил Г. А. Болсун, поддерживали советскую власть [7]. Проблему землепользования во время оккупации, 
как важный фактор экономической эксплуатации оккупированных территорий, рассмотрел Е. А. Гребень [8]. 

Большое внимание в публикациях уделено привлечению населения белорусских земель немецкими властями 
к принудительному труду как по месту жительства, так и в Германии. Вопросы вербовки населения, принудитель-
ного его угона и использования труда белорусов в Германии в советский период практически не исследовались. 
Первые публикации о белорусских «остарбайтерах» в Германии появились уже в конце 1990-х гг., например, статья 
А. А. Мигуновой [9]. Продолжая тему, Е. А. Гребень исследовал роль местной вспомогательной администрации  
в мобилизации жителей Беларуси на работу в Германию [10]. На примере Могилёвщины он раскрыл механизм 
учёта трудоспособного населения в целях его вывоза, пропагандистские мероприятия местной администрации. На 
привлечение немецкими оккупантами к принудительному труду женщин в местной промышленности и в Германии 
обратила внимание И. В. Николаева [11]. Она проанализировала основные направления и этапы германской политики 
в отношении применения женского труда. Сущность существовавшей в Германии расово-идеологической иерархии 
зарубежных рабочих, в том числе белорусов, раскрыл А. Н. Беланович [12]. Он отметил многочисленные 
ограничения и дискриминацию к выходцам из Советского Союза. Активному применению труда советских военно-
пленных на территории Беларуси посвятила публикацию Е. Н. Докунова [13]. Ею сделан вывод о том, что совет-
ские военнопленные были источником дешёвой рабочей силы. Вопреки международному статусу военнопленных 
они подвергались жестокому обращению, пыткам и убийствам. 

Разрабатывалась историками тема повседневной жизни населения во время оккупации (Д. И. Близнюк, 
Г. Н. Яковлева), санитарно-медицинского обслуживания. Одна из публикаций В. Е. Бездель, посвящённых положе-
нию детей на оккупированной белорусской территории, рассматривает проблему их медицинского обслуживания. 
Ею был сделан вывод, что медицинское обслуживание детей, воспитывающихся в семьях, и детей из детских домов 
различалось. В любом случае оно фактически было продолжением нацистской политики геноцида. Свой вывод 
В. Е. Бездель подтверждает цифрами массовой гибели детей во время оккупации [14]. Оказание медицинской по-
мощи населению во время Великой Отечественной войны изучал М. Е. Абраменко [15]. Исследователем выделены 
две формы санитарно-медицинского обслуживания. Первая — обслуживание партизан. Врачи, перешедшие к пар-
тизанам, внесли немалый вклад в борьбу с немецкими захватчиками. Вторую форму медицинского обслуживания 
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составляла система лечебных учреждений, схожая с советской. Вторая система была подконтрольна оккупацион-
ным властям. Автор статьи считает, что этих врачей нельзя относить к коллаборационистам, так как они принесли 
клятву Гиппократа — служить людям независимо от их воззрения. Из-за тяжёлых условий оккупации и дефицита 
медицинских работников в Беларуси во время Великой Отечественной войны на оккупационной территории 
наблюдалось распространение инфекционных заболеваний, вспышки эпидемий. Немецкие власти предпринимали 
определённые профилактические меры. Они были вынужденные, так как существовала угроза подразделениям гер-
манской армии, и неэффективные, как выяснил Е. А. Гребень [16]. 

В ряде публикаций М. Г. Жилинского описывается организация школьного образования на Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны [17]. Им рассмотрена структура германского образовательного процесса на оккупа-
ционной территории Беларуси и его развитие. Исследователь раскрыл сущность и формы процесса, имевшего, по его 
мнению, национально-пропагандистскую окраску. Автор отметил тесную связь образовательно-воспитательного 
процесса немецкой власти со сменами военного положения на фронтах. 

Отечественные исследователи продолжили также изучение политики геноцида германских оккупантов. По-
прежнему активно разрабатывался вопрос немецко-фашистских лагерей на территории Беларуси. На первый план 
вышли исследования конкретных лагерей, существовавших на территории Беларуси. 

Заключение. В 1991—2014 гг. отечественными историками проделана значительная работа по изучению ок-
купационного режима на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Они попытались раскрыть 
малоизвестные страницы военной истории. В настоящее время получили актуальность особенности проводимой 
захватчиками экономической и аграрной политики, привлечение населения Беларуси к принудительному труду на 
оккупированной территории и в Германии, организация в стране санитарно-медицинского обслуживания и школь-
ного образования. Исследователи сделали вывод, что все мероприятия немецкой власти носили дискриминацион-
ный и грабительский характер. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Введение. Наркомания как социальная проблема имеет системный характер. По мере распространения она 

незаметно проникает в социальную структуру общества и проявляется на различных его уровнях. Негативные 
последствия наркомании как минимум подрывают социально-демографические, духовно-нравственные, 
интеллектуальные основы развития общества. Употребление наркотиков населением является фактором 
увеличения преступности, роста числа неблагополучных и малообеспеченных семей, инвалидов, социальных сирот. 
Таким образом, общество стоит перед лицом масштабных по своим катастрофическим последствиям процессов, 
связанных с употреблением наркотиков.  

Основная часть. Нарастание угроз развития общества под прессом наркотрафика определяет основной вектор 
нашего исследования. С помощью экспертного опроса нам удалось изучить, какие меры противодействия наркомании 
сегодня являются наиболее приемлемыми. Исследование было проведено среди специалистов, работающих в сфере 
профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Республике Марий Эл. Всего было 
опрошено 9 специалистов в возрасте от 22 до 59 лет. В числе экспертов — специалисты по социальной работе, психо-
логи, врачи, психиатры-наркологи, медицинские работники. Два человека из них имеют опыт более 10 лет работы с нарко-
зависимыми, 4 человека — 5—10 лет, 2 человека — 1—3 года, 1 человек работает с наркозависимыми менее 1 года.  

Респондентам был задан вопрос о наиболее эффективных мерах противодействия распространению наркомании.  
По мнению экспертов, для искоренения проблемы наркомании в обществе прежде всего необходимо зани-

маться предупреждением появления новых наркопотребителей. Это направление подразумевает укрепление мо-
ральных ценностей, создание в обществе здорового социально-психологического климата (17,8%) и организацию 
системы первичной профилактики (16,1%).  

Подходя к потребителю с должным вниманием и уважением, антинаркотическая просветительская деятель-
ность должна раскрыть все грани вопроса употребления наркотика. В этом случае самое важное — это качественно 
проработать контент, с помощью которого будет идти диалог между субъектом и объектом профилактики. Много-
образие форм и методов антинаркотической просветительской деятельности должно направляться на потребителя 
систематически, ненавязчиво привлекая его внимание каждый раз. Кроме того, предупреждение наркомании не 
может обойтись без эффективной антинаркотической социальной рекламы (14,1%). Рекламная кампания в этом 
отношении должна быть привлекательной, позитивной и психологически эффективной (работающей на уровне 
подсознания), стать логическим продолжением развиваемого здорового эмоционального фона в обществе.  

Вопрос о связи эффективности социальной рекламы в зависимости от выбора носителя рекламы был также 
задан экспертам. Три из девяти предложенных вариантов рекламных носителей набрали наибольшее количество 
баллов: телевизионная реклама, реклама в сети Интернет, а также наружная (реклама на улицах), по мнению специ-
алистов, способны принести наибольший социальный эффект. 

Следующее направление, по мнению экспертов — это борьба с распространителями наркотиков и организаторами 
сбыта (13,3%). Не считают наказания по отношению к ним в достаточной мере строгими 89% опрошенных экспертов. По 
нашему мнению, система санкций должна стать многоуровневой, с серьёзным отягощением наказания за рецидив.  

Важно уделять внимание повышению эффективности работы государственных служб и ведомств, противо-
стоящих наркотизации общества (10,6%), организации эффективного взаимодействия различных институтов госу-
дарства и общества (9,4%), особый упор делать на обязательность наказания. 

Наркозависимые граждане являются социально опасными, приносят государству значительный экономиче-
ский ущерб, отсюда следует третье направление — лечение (6,9%) и реабилитация (5,9%). Средства, затраченные 
на лечение и реабилитацию одного наркозависимого, значительно меньше той величины ущерба, который наркопо-
требитель наносит обществу. Между тем, по данным фонда «Общественное мнение» за 2014 г., в России много сто-
ронников и принудительного лечения — 79% [1].  

Поскольку в употребление и распространение наркотиков чаще всего вовлечены безработные, то реабилита-
ционные программы должны также учитывать профессионально-трудовую реабилитацию. Пройдя курс реабилита-
ции, бывший наркопотребитель возвращается здоровым и полноценным членом общества, способным приносить 
пользу обществу и государству. 

К противодействию наркомании необходимо подключать и некоммерческий сектор (5,9%), усилия которого 
могут быть направлены на организацию среды для последующей социально-культурной адаптации. Некоммерче-
ские организации могут способствовать выработке у бывшего наркопотребителя новых социально приемлемых 
установок, активной жизненной позиции, созданию нового круга общения в постреабилитационный период. 

Итак, результаты исследования показали, что для искоренения в обществе наркомании необходимо укреп-
лять моральные ценности, создавать здоровый социально-психологический климат, осуществлять первичную  

                                                 
47 © Щербинин М. А., Белова Ю. Ю., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 92 — 
 

профилактику и продвигать эффективную антинаркотическую социальную рекламу, т. е. первостепенным является 
предупреждение появления новых наркопотребителей в обществе. Взаимодействие различных институтов государ-
ства и общества пока рассматривается как нечто абстрактное, функционирующее сегодня только в незначительных 
масштабах и на непостоянной основе. Экспертный опрос показывает, что основными препятствиями на пути взаи-
модействия являются недостаток заинтересованных партнёров и финансирования для создания качественных взаи-
модействий. Другое направление, по мнению экспертов, — это борьба с распространителями наркотиков и органи-
заторами сбыта. И, наконец, совершенствование лечения и реабилитации наркозависимых обязательно должно за-
нимать значимое место в государственной политике, так как помимо социальной опасности, которую представляют 
наркопотребители, они также приносят государству и значительный социально-экономический ущерб. 

В то же время система государственных мер по противодействию распространению наркомании включает  
в себя меры по сокращению предложения наркотиков в сфере их незаконного оборота и меры по сокращению 
спроса на наркотики, в том числе профилактику, медицинскую помощь наркопотребителям и их реабилитацию [2]. 
Таким образом, мнение экспертов в целом согласуется с принятой на государственном уровне стратегией противо-
действия наркомании, однако специалисты считают недостаточными действия властей и правоохранительных ор-
ганов в части ужесточения наказания за сбыт наркотических веществ. Кроме того, они указывают на нескоордини-
рованность деятельности субъектов противодействия наркомании, что является одной из главных целей Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. [3]. 

Заключение. Борьба с распространением наркомании в обществе должна идти всеми возможными сред-
ствами, и от того, насколько эта работа будет активной и грамотной, зависит наше общее будущее. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1.  О наркомании [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/Zdorove-i-sport/11685 (дата обращения: 16.03.2016). 
2.  Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101259/d217fa3f3a2a059e683d3f614c7490fe0c0cff48/ (дата обращения: 16.03.2016). 
3. Там же. 

 
  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 93 — 
 

ДОШКОЛЬНОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

УДК 372.016.78.01  
 

А. В. Андросюк48 
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», Брест 

 
 

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЭТНОКУЛЬТУРЫ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. Организация учебно-воспитательной работы по формированию основ этнокультуры у детей младшего 

школьного возраста предполагает систему разнообразных видов деятельности педагога, владеющего необходимым 
набором знаний, умений и навыков, обладающего определёнными личностными качествами и способностями, 
необходимыми для осуществления данного процесса. 

На основе изучения научной литературы нами определены виды творческой музыкально-досуговой 
деятельности школьников по приобщению к фольклору как части этнокультурных ценностей, а также формы её 
организации во внеклассном и внешкольном образовательном процессе. 

Основная часть. Новые подходы в системе образования связаны с проблемами творческого развития лич-
ности, формированием системы духовно-нравственных ценностей. Это обусловливает повышение значимости 
предметов художественно-эстетического цикла и ставит, в свою очередь, новые требования к музыкальному обра-
зованию, которое не может полноценно осуществляться без такого важного компонента, как национальная куль-
тура. На наш взгляд, её следует рассматривать не только как самобытную художественную систему, но и как спе-
цифическое средство для развития творческих способностей личности.  

Приобщение детей к музыкально-поэтическому языку народа является чрезвычайно важной и ответственной 
задачей, стоящей перед обществом в целом. В процессе музыкального развития необходимо как можно раньше зна-
комить ребят с народной песней, вводить их в мир добра и справедливости, прививать любовь к народным тради-
циям, активно приобщать к национальной культуре.  

Трудно определить, на каком этапе эстетического развития личности вырабатывается эстетически-
ценностное отношение к традиционной народной культуре, однако очевидно, что приобщение к фольклору необхо-
димо начинать с детских лет, так как в этом возрасте активно протекает процесс становления личности, формиру-
ется мировоззрение, развиваются чувства и сознание ребёнка. Фольклор определённым образом может способство-
вать этому развитию. Приобщение детей к фольклору и народным традициям является важным компонентом в ре-
шении задач музыкально-эстетического развития учащихся. В этой связи считаем целесообразным представить 
краткую сущностно-содержательную характеристику фольклора. 

Белорусский фольклор — важнейшая часть национальной культуры белорусского народа, объединяющая по-
этическое, музыкальное, драматическое, хореографическое, декоративно-прикладное, народное, изобразительное 
искусство [1, с. 367]. 

Известные фольклористы Н. Г. Гилевич, В. А. Захарова, А. С. Лис, З. Я. Можейко в своих работах осветили 
проблемы развития белорусской народной песни, разработали научную классификацию песенных жанров, исследо-
вали пути их дальнейшего развития [2, с. 67]. По мнению данных исследователей, фольклор является не только ис-
кусством, но и элементом всей народной культуры, человеческих знаний, приобретений в процессе исторического 
развития, так как эстетическое восприятие человеком действительности было невозможным без связи с повседнев-
ностью, без всего того, что считалось в народном сознании здоровым морально, что было необходимо ему для кон-
тактов с окружающим миром. Например, во многих белорусских песнях календарного цикла («Жавароначкі, пры-
ляцiце», «Ой, рана, рана куры запелi», «Купалле», «Ой, у садзе калiна» и др.) эстетическое восприятие человеком 
пробуждающейся природы, его отношения к окружающей действительности определяются надеждами на урожай, 
благополучие и семейное счастье. 

Некоторые белорусские песни имеют несколько вариантов на один и тот же текст, иногда совершенно раз-
личных по своей мелодической структуре. Это было неизбежно и характерно для её устной передачи. Не всегда 
сохранялась и функциональная принадлежность песни. Фольклорист П. Г. Богатырев подчёркивал, что «структура 
функций народной песни, также как структура иных социальных факторов, не остаётся неизменной, она постоянно 
трансформируется...» [3, с. 211]. 

В песенном фольклоре содержатся неисчерпаемые воспитательные возможности. С помощью простых и до-
ступных выразительных средств в нём отображаются высокие нравственные и эстетические идеалы человека. 

Анализ белорусского народно-песенного материала показал, что для него характерно (с нравственно-эстети-
ческой стороны): отображение позитивного отношения человека к лучшим качествам личности (доброте, отзывчи-
вости, трудолюбию, справедливости) и негативного отношения к отрицательным качествам (злу, несправедливо-
сти); отображение отношения человека к явлениям природы и его взаимодействия с природной средой. 
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Характерной особенностью белорусской народной песни является сказочность, которая достигается с помо-
щью определённых художественных приёмов, что для детского возраста вызывает интерес и любознательность. 
Можно отметить такие из них, как наличие разговорной человеческой речи и человеческих действий у животных, 
их взаимные действия и общение («Запражыце сівых коней», «Чорны баран» и др.). Отношение человека к явле-
ниям действительности, отображённое в белорусской народной песне, проявляется через эпитеты: «вясна красна», 
«красна дзеўка», «зямля-матухна» и др. Эпитеты используются с той целью, чтобы подчеркнуть, наиболее образно 
выразить какое-либо явление действительности, показать к нему определённое отношение. 

Многие белорусские народные песни имеют шуточное содержание как один из своеобразных способов от-
ношения человека к действительности. Содержание народных песен различное. В одних случаях народным автором 
ставилась задача создать игровую шуточную песню («Сядзiць камар на дубочку»), в других — создать песню,  
в которой шутка сочеталась бы с элементом грусти («Захацела бабуленька», «Камар лазню тапiў»), в-третьих — песню, 
где с помощью шутки высмеиваются отрицательные черты человеческого характера («Чаму ж мне не пець»).  

Одну из групп составляют белорусские народные песни танцевального характера, которые несут в себе яр-
кий эмоциональный заряд и занимают важное место в жизни человека. Одни песни исполнялись в хороводе («А па 
возеру», «Пасею я руту», «Медунiца»), другие — в пляске («Юрачка», «Лявоніха», «Бульба»). 

Другая группа народных песен — игровые песни. Они являются ярким примером изобретательности  
и творческого воображения человека. Содержание игровых песен отображает взаимоотношения между людьми, 
человеком и природой в игровой, сказочной, шуточной форме («Зайграй жа мне, дударочку») [4]. 

Из анализа белорусской народной песни можно сделать выводы: 
 в ней отражены различные стороны действительности (природы, жизнедеятельности человека), показано 

нравственно-эстетическое отношение человека к явлениям действительности, отображён нравственно-эстетический 
опыт его поведения; 

 музыкальный и эстетический язык белорусской народной песни прост по форме и содержанию (что 
является ценным в воспитании детей данного возраста), однако с его помощью выражаются высокие нравственно-
эстетические идеалы человека; 

 белорусская народная песня доступна для младших школьников с точки зрения усвоения её содержания  
и выразительных средств, этому способствуют содержащиеся в песне элементы игры, шутки, сказки; 

 в белорусской народной песне заложены большие возможности для развития у детей способности усваивать 
интонационные, гармонические, ладовые, ритмические её особенности, навыков инструментального исполнения, 
музыкально-ритмических движений, инструментальной и вокальной импровизации (элементарное музицирование).  

Возрождение песенной традиции невозможно без создания целостной музыкально-образовательной системы. 
Необходимо начинать изучение народного наследия во всех образовательных звеньях — в детском саду, школе,  
в учреждениях среднего специального и высшего образования. Приобщение к традиционному искусству, особенно 
с первых жизненных шагов, будет способствовать не только возрождению фольклора, но и освоению родного языка 
и этнокультуры в целом. Важным шагом должно стать издание учебников, пособий, сборников записей народных 
песен, методических разработок и другой литературы, которая бы включала разные жанры фольклора с учётом воз-
растных, эстетических, интеллектуальных, психологических особенностей личности ребёнка. Мы считаем, что на 
материале этнокультуры музыкальным развитием младших школьников наряду с учителем музыки может и должен 
заниматься и учитель начальных классов, педагог-организатор совместно с родителями [5]. 

Заключение. Сегодня важно не упустить последние возможности — сберечь национальное наследие. 
Фольклор — это бесконечная человеческая мудрость, которую мы просто обязаны считать частью образования  
и воспитания. Белорусское народно-песенное, танцевальное, декоративно-прикладное творчество должно занять одно 
из ведущих мест в современном музыкальном образовании и явиться основой построения национальной системы 
художественного образования [6]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Введение. В последнее время в Интернете появляются веб-страницы с проектами по изучению физики для 

детей дошкольного возраста. Данной проблеме посвящены отдельные сайты или большие разделы таких сайтов. 
Как правило, такие информационные ресурсы имеют однонаправленное воздействие на аудиторию. Одни из них 
предлагают изучение физики с помощью просмотра видеороликов, содержащих занимательные опыты, часто без 
адаптированных для детей объяснений или не содержащих никаких объяснений. Полной противоположностью 
являются веб-страницы, использующие в основном теоретический материал. Если отсутствуют сопутствующие 
комментарии, без специальной подготовленности родителям, а тем более детям, трудно будет разобрать и понять 
суть процессов. Отдельные сайты предназначены для детей дошкольного возраста и их родителей. На страницах 
таких сайтов мы видим разделы, посвящённые теории, просмотру занимательных опытов, мультфильмов. 
Некоторые главы физики представлены в формате сказок, стихов, загадок, рассказов, адаптированных для детей. 
Красочное оформление интерфейса таких сайтов притягивает внимание.  

Основная часть. Подобная образовательная деятельность, представленная в виде сайтов, программного 
обеспечения, самостоятельно не способна дать знания ребёнку, не способна их систематизировать, в достаточной 
степени сформировать понимание физических процессов. Она может лишь выступать составляющей частью обра-
зовательной программы, компонентом, направленным на визуальное и аудиальное восприятие. Несмотря на обилие 
интерактивной информации, не всегда её можно подобрать под разработанную учебную программу. Сложные фи-
зические явления часто подаются в формате, не предназначенном для изучения их дошкольниками. В связи с этим 
существует несколько путей разрешения данной проблемы.  

Во-первых, возможность выбрать нужные материалы из уже существующих. Но как уже говорилось выше, 
они не всегда будут ориентированы для дошкольного возраста и не смогут в полной мере воплотить замысел 
преподавателя или воспитателя.  

Во-вторых, материалы могут быть заказаны в специализированной компании, которая непосредственно 
занимается разработкой мультипликации, программного обеспечения. В сущности, этот вариант в большинстве 
случаев исключают, чаще всего это происходит из-за недостатка финансовой стороны.  

В-третьих, приложения, видеоролики могут быть созданы самим преподавателем. Этот вариант в полной 
мере может удовлетворить желания преподавателя и проиллюстрировать те или иные физические явления в таком 
формате, в котором они задумывались. Преподаватель, самостоятельно разрабатывая интерактивный материал для 
занятий, безусловно, адаптирует его для требуемой аудитории. Ключевым моментом становится работа с компью-
терными программами. 

Этап создания мультипликации, анимации для многих преподавателей является камнем преткновения. 
Встретившись лицом к лицу с изучением соответствующих программ, они разрешают проблему использования ин-
терактивной составляющей занятия, вернувшись или к первому варианту (использование готовых примеров), или 
созданию элементарного файла-презентации, или вовсе отказываются от включения её в свой урок. Встречаются  
и такие случаи, когда преподаватель готов изучить специальные программы для создания мультфильмов, но приоб-
ретение такого рода продуктов является очень затратным, а использование стандартных программ, например, па-
кета Microsoft Office, является примитивным. 

На самом деле, стандартное программное обеспечение ничуть не уступает по функциональности сложным  
и дорогим программам. В данной статье мы остановимся на нескольких из них. 

Windows Live Movie Maker, или Киностудия Windows. Муви Мейкер — это простое в использовании при-
ложение, используя которое, можно с минимальными усилиями создать видео. Видео можно нарезать, создать из 
него слайд-шоу с красивыми переходами и сохранить всё в удобном формате. Программа имеет простой интерфейс 
и легка в освоении. Создание проекта начинается с загрузки необходимых видео и графических файлов в про-
грамму. Для этого достаточно перетащить файлы, зажав левую кнопку мыши на них, в окно программы. Программа 
позволяет добавить различные эффекты перехода между видео или рисунками. Также одной из возможностей про-
граммы является создание титров к проекту. Завершающим этапом будет добавление музыкального сопровождения 
к проекту и его сохранение в форматах AVI или WMV [1]. 

Microsoft PowerPoint. Данная программа входит в стандартный набор пакета Microsoft Office. Она уже 
успела зарекомендовать себя как инструмент для создания презентаций. За последние годы Microsoft PowerPoint 
преобразился.  

С 2010 г. разработчики внесли ряд очень интересных и ожидаемых функций. Были добавлены возможности 
более удобной работы с мультимедиа: использование видео- и аудиоформатов для создания более эффективных 
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презентаций. Улучшены работы с мультимедиа, в том числе редактирование, вставка, представление, распростра-
нение. Видео- и аудиоформаты теперь являются неотъемлемой частью презентаций. Ещё одним нововведение стало 
добавление возможности редактировать видеоформаты и интегрировать анимационные ролики. Существует воз-
можность экспорта в видеоформат презентаций (Windows Media Video или MPEG-4) [2]. С помощью использования 
стандартных фигур, собственных рисунков можно добиться высокого качества, создаваемого, сравнимого с про-
дуктами специализированных компаний. Примеры видео, созданные с помощью Microsoft PowerPoint, можно по-
смотреть в видеозаписях проекта «Занимательные уроки по физике для школьников и малышей» в группе социаль-
ной сети «ВКонтакте» [3]. 

Программа PowerPoint оказалась оптимальным вариантом для создания красочных видеороликов, которые 
являются важной частью занятий с дошкольниками. Наряду с экспериментами, играми, проводимыми студентами 
I и II курсов ВоГУ в роли сказочных героев, вниманию детской аудитории представляются соответствующие теме 
занятия мультипликационные фильмы. В рамках четырёх занятий, объединённых названием «Времена года», пока-
зываются видеоролики: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Важной особенностью их является не только адапти-
рование для детской аудитории, но использование в них классической музыки и природных шумовых эффектов, 
что позволяет соединить визуальное и аудиальное восприятие. Используя информационные технологии, проект 
даёт возможность наиболее эффективно развить не только познавательные способности ребёнка, но и раскрыть 
психологические (индивидуальные) особенности каждого дошкольника. Физические процессы, объясняемые детям 
с помощью мультипликационных фильмов, опираются на методы современной возрастной психологии, что способ-
ствует лучшему формированию понимания физических явлений природы [4]. Работа со звуковыми файлами 
в презентации стала намного удобнее в версиях 2010 и 2013 гг. Теперь появилась возможность использовать файлы 
формата как WAV, так и MP3. 

Заключение. В современном быстро меняющемся информационном пространстве воспитателю дошколь-
ного образования необходимо ориентироваться в различном программном обеспечении. Оно способно упростить 
подготовку к занятиям, качественно поднять специально организованную деятельность на новый уровень, повы-
сить интерес и в то же время облегчить восприятие сложной информации. Данная статья носит рекомендательный 
характер и ни в коем случае не обязывает пользоваться только рассмотренными выше программами. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Введение. Эстетическое воспитание — не только одна из важных частей полноценной системы воспитания, 

а особенность, которая одухотворяет и облагораживает другие формы воспитания и самовоспитания. Эстетический 
элемент затрагивает все стороны и сферы нашей жизни. Так, мы можем определить важность и ценность данной 
сферы воспитания. 

Ощущение красоты окружающих нас вещей и людей помогает пробудить в ребёнке особые эмоциональные со-
стояния, возбуждает в нём интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие 
психические процессы. Если детей с младшего возраста приобщать к эстетической стороне жизни, то они будут расти 
образованными, высоконравственными и всесторонне развитыми личностями, что будет, несомненно, сказываться на 
будущем нашего общества. Таким образом, целью нашей статьи является показать влияние внеурочного эстетиче-
ского воспитания на эмоциональную, духовную и нравственную сферу детей младшего школьного возраста. 

Основная часть. Эстетическое воспитание — процесс формирования творчески активной личности, способ-
ной воспринимать и оценивать прекрасное, смешное, трагическое, безобразное в жизни и искусстве [1, с. 46]. 

                                                 
50  1Сведения об авторе составлены на основе поданной заявки. 

 
© Васильева А. С., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 97 — 
 

Во время эстетического воспитания появляется «эстетическое сознание, а это — формируемая в процессе 
непосредственного общения с социальной действительностью, природой, искусством, последовательно совершен-
ствуемая совокупность идей, теорий, взглядов, критериев, эстетических суждений и вкусов. Эстетическое сознание 
влияет на восприятие, постижение, оценку ребёнком окружающей действительности, на его эмоциональные пере-
живания» [2, с. 9—10]. 

Эстетическое воспитание человека целесообразно начинать именно с младшего возраста, потому что кон-
кретно в этот период присутствуют определённые особенности формирования личности. Эмоциональная жизнь 
младших школьников очень насыщена, им свойственна особая впечатлительность и восприимчивость. Но эстетиче-
ские чувства ещё не совсем полноценно проявляются, поэтому условия, которые создаёт учитель, должны иметь 
гармоничное сочетание всех аспектов эстетического воспитания, предусматривать и активизировать стимулы для 
возникновения и проявления эстетических чувств. 

В педагогике определяют наиболее эффективные методы, помогающие и способствующие формированию  
у детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических действий: метод убеждения, направлен-
ный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; приучения, упражнения  
и практических действий, предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 
поведения; проблемных ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям; побуждения к сопере-
живанию, эмоционально положительной отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобраз-
ному в окружающем мире [3, с. 66]. 

В младшем школьном возрасте резко и быстро рушатся тесные рамки мира ребёнка, к которому он привык, 
появляются новые обязанности и ответственность, которая подготавливает достаточно качественный скачок в со-
знании ученика. В этом возрасте дети способны переоценить прежние ценности: старая форма для них наполняется 
новым содержанием. Такие переходные процессы происходят и в области эстетических отношений, на которые 
особенно влияет учитель [4, с. 51]. 

Эстетическое воспитание младших школьников во внеурочное время составляет неотъемлемую часть общей 
системы воспитания подрастающего поколения. Оно основывается на принципах эстетической идейности, связи  
с жизнью, трудом, с развитием творческой самодеятельности и осуществляется в кружковой и массовой работе со 
средствами окружающей действительности и искусства, природы, труда [5, с. 5]. 

Можно выделить несколько основных типов внеурочной работы: 
1) проведение лекций на различные темы. Сюда могут входить вопросы о науке, литературе, технике, искус-

стве, можно говорить на важные темы или даже устраивать тематические вечера. Выбрав определённую тему, учи-
тель может обсудить её с детьми, только с учётом их интересов;  

2) проведение конкурсов, смотров, олимпиад, турниров, фестивалей и т. д. Например, предметные олимпи-
ады — очень важное средство развития интереса к знаниям (дух соревнования является для этого определённым 
стимулом). Подготовка к мероприятиям такого рода — это всегда творческий процесс, в котором обязательно 
должны активно участвовать учащиеся; 

3) организация выставок. Это могут быть выставки ручного творчества или тематические стенды-выставки, 
отчёты о походах и экскурсиях и т. д.; 

4) экскурсия также входит в виды внеурочной воспитательной работы. Это могут быть экскурсии такого 
рода, как поход в музей, в театр, на какое-либо предприятие, в библиотеку и т. д. Интересные экскурсии могут про-
водиться c выходом на природу [6, с. 54]. 

В основе организации внеурочной работы лежит ряд педагогических принципов (иначе их называют прин-
ципами воспитания). Все они тесно взаимосвязаны между собой и представляют целый комплекс. Принципы 
придают внеклассной работе определённую устойчивость, одновременно открывая её динамические возможности. 

Сочетание педагогического руководства с развитием самодеятельности учащихся во внеурочной работе — 
один из самых главных принципов, способствующих гармоническому развитию личности. 

К важным принципам внеурочной воспитательной работы относится также принцип уважения личности 
ребёнка и достаточно высокая требовательность к нему. Уважение не может существовать без благожелательного 
отношения, чуткости и, конечно же, внимания учителя к каждому ученику. 

Принцип добровольности находится в тесной связи с принципом уважения. Это подразумевает 
добровольность участия во внеурочной деятельности школьников. Добровольность участия в такой работе 
отличает её от обязательной работы на уроках [7, с. 11—15]. 

Существует принцип связи внеклассной деятельности с уроками. Его суть в том, что он должен обеспечивать 
единство развивающих, практических и воспитательных целей внеурочных мероприятий и уроков. 

Принцип связи обучения с жизнью. Осуществление данного принципа разрешает гарантировать тесную 
взаимосвязь внеурочной деятельности с условиями жизни и деятельности ребёнка. 

Принцип коммуникативной активности учащихся. Этот принцип предоставляет возможность выбрать 
наиболее интересующий и доступный вид деятельности: чтение книг на изучаемом иностранном языке, ведение 
переписки по Интернету с зарубежными друзьями и т. д. 

Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Этот принцип говорит о том, 
что ученик сам может избирать, каким образом он хочет работать и как ему комфортнее. 

Принцип учёта возрастных особенностей учащихся. Этот принцип предполагает знание со стороны учителя 
возрастной психологии и учёт типичных возрастных особенностей учащихся. 
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Эстетическое воспитание должно способствовать не только приобретению знаний, умственному развитию 
учеников, но и развитию художественных интересов и потребностей в общении с искусством. На эстетическое 
воспитание младших школьников оказывает немалое влияние их внеурочная деятельность. Преимущества такой 
деятельности заключаются в том, что она вовлекает детей в коллективное творчество, тем самым способствуя 
развитию эстетической активности школьников, создаёт все условия для самостоятельной творческой работы 
каждого ребёнка в соответствии с его склонностями и способностями. Отсутствие ограничений по возрасту 
обогащает нравственно-эстетический опыт коллективной жизни младших школьников. 

Заключение. Эстетическое воспитание должно происходить в действии. Ученикам не достаточно просто 
теории, им нужна практика. Они должны самостоятельно ощутить всю ценность красоты действительности, труда, 
произведений искусства и окружающей нас среды. Но так как в таком возрасте они ещё не способны 
самостоятельно оценить все красоты, дарованные миром и самими людьми, им для этого требуется педагог как 
проводник по внутреннему миру всего, что мы можем отнести к эстетической культуре. Учитель способен 
знакомить детей с различными видами искусства через внеурочную деятельность. Каждое искусство обладает 
своими специфическими средствами художественного отражения жизни, и это во многом определяет характер  
и особенности воздействия на детей того или иного вида искусства, что способствует их всестороннему развитию.  
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

Введение. В век технического прогресса жизнь во всех её проявлениях становится разнообразнее и сложнее, 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, твор-
ческого подхода к решению больших и малых задач. Способность к творчеству как процессу, имеющему опреде-
лённую специфику и приводящему к созданию нового, является одним из главных условий успешного самовыра-
жения и самореализации личности ребёнка. В исследованиях учёных (Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выгот-
ский, А. В. Запорожец, Б. П. Никитин, Е. Л. Солдатова) доказано, что наиболее оптимальным (сензитивным) перио-
дом развития креативности, овладения различными видами творческой деятельности является старший дошколь-
ный возраст, так как именно в это время закладывается психологическая основа для творческой деятельности. Ре-
бёнок этого возраста способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отличаются 
оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Старшего дошкольника характеризует активная 
деятельностная позиция, любопытство, постоянные вопросы ко взрослому, способность к речевому комментирова-
нию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация, достаточно развитое воображение, 
настойчивость. Инициативность связана с любознательностью, способностью, пытливостью ума, изобретательно-
стью, способностью к волевой регуляции поведения, умением преодолевать трудности. 

Основная часть. Основу творческой личности составляют её приобретённые качества  творческие спо-
собности, или креативность. Исследователь Дж. Гилфорд [1] креативность рассматривает как психический процесс, 
дивергентное мышление, отличительной особенностью которого является разнонаправленность и вариативность 
поиска разных, в равной мере правильных решений относительно одной и той же ситуации. Дивергентный способ 
мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенно-
стями: быстрота  способность высказывать максимальное количество идей; гибкость — способность высказы-
вать широкое многообразие идей; оригинальность — способность порождать новые нестандартные идеи; закончен-
ность  способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид [2]. Дивергентное 
мышление, как полагал Дж. Гилфорд [3], определяет творческие достижения, так как допускает варьирование путей 
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решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам, а интеллект (конвергентное мышление) 
обеспечивает успешность понимания и усвоения нового.  

Эмпирическое исследование, направленное на выявление уровня креативности детей старшего до-
школьного возраста, было проведено на базе государственного учреждения образовани «Ясли-сад № 35 
г. Бреста». Для определения уровня развития творческих способностей детей использовалась методика «Лёгкость 
ассоциирования» [4]. Детям предлагалось 10 слов (сухой, старый, бодрый, счастливый, аккуратный, тёплый, чи-
стый, сладкий, храбрый, победа), к каждому из которых нужно было подобрать слова, противоположные по 
смыслу. Фиксировалось время, затраченное на ответ, и разнообразие вариантов ответов (когда ребёнок указывает 
не одно, а несколько слов).  

В ходе выполнения заданий ребёнку присваивается высокий уровень развития творческих способностей, если 
он называет за наиболее короткий промежуток времени не одно, а несколько слов, противоположных по значению 
данному, при этом не прибегает к помощи воспитателя дошкольного образования, не задаёт вопросов в ходе вы-
полнения задания; средний уровень развития творческих способностей, — если ребёнок называет лишь одно слово, 
противоположное по значению данному, задаёт вопросы в ходе выполнения задания; низкий уровень развития твор-
ческих способностей, — если ребёнок затрудняется в выполнении задания. 

Выполнение детьми диагностических заданий оценивается по 3-балльной системе. За выполнение задания  
в соответствии с критериями высокого уровня развития творческих способностей ребёнок получает 3 балла, среднего 
уровня — 2 балла, низкого уровня — 1 балл, если ребёнок отказывается выполнять задание — 0 баллов. 

Результаты диагностического исследования показали, что 70% респондентов имеют средний уровень разви-
тия творческих способностей, 20% — низкий и только 10% — высокий уровень креативности. 

В исследованиях учёных доказано, что способности к творчеству развиваются только в определённых усло-
виях. Основным условием развития креативности в процессе обучения в исследовании Н. Б. Ермолаевой-Томиной 
является пробуждение адаптационного рефлекса. Дети невольно ориентируются на действия педагога, который 
постоянно подталкивает их к самостоятельному решению задачи. Для развития творческих способностей очень 
важна систематическая и постоянная включенность ребёнка в творчество, которая должна обеспечиваться благо-
даря педагогической поддержке со стороны педагога и со стороны родителей [5].  

Важным условием развития творческих способностей дошкольника является организация целенаправленной 
досуговой деятельности старших дошкольников в учреждении дошкольного образования и семье: обогащение его 
яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит основой для воз-
никновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения. Единая позиция педагогов, по-
нимание перспектив развития ребёнка и взаимодействие между ними — одно из важных условий развития детской 
креативности. 

В формировании творческих способностей важную роль играет учёт психофизиологических особенностей 
ребёнка: скорость включения в работу, длительность работоспособности. Важно учесть и темперамент, и характер, 
и особенности некоторых психических функций, и даже настроение ребёнка в день, когда предстоит работа. 
Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера творчества: 
«имеется ввиду стимулирование взрослыми такого состояния детей, когда «разбужены» их чувства, воображение, 
когда ребёнок увлечён тем, что делает. Поэтому он чувствует себя свободно, комфортно. Это возможно, если на 
занятии или в самостоятельной художественной деятельности царит атмосфера доверительного общения, сотруд-
ничества, сопереживания, веры в ребёнка, поддержки его неудач» [6, с. 30]. 

Для развития у дошкольников способности к творчеству необходимо специальное обучение детей, в про-
цессе которого формируются знания, способы действия, способности, позволяющие ребёнку реализовать свой за-
мысел. Для этого знания, умения должны быть гибкими, вариативными, навыки — обобщёнными, т. е. примени-
мыми в разных условиях. В противном случае в старшем дошкольном возрасте у детей появляется так называемый 
«спад» творческой активности. Так, ребёнок, понимая несовершенство своих рисунков и поделок, теряет интерес  
к изобразительной деятельности, что сказывается в развитии творческой активности дошкольника в целом. Мотива-
ция задания — не просто мотивация, а предложение действенных мотивов и поведения детей если не к самостоя-
тельной постановке, то к принятию задачи, поставленной взрослыми — важнейшее педагогическое условие развития 
креативности ребёнка [7]. 

Для оптимизации творческого процесса необходимо формирование для каждого ребёнка индивидуальной 
зоны — ситуации творческого развития. Зона творческого развития — это та основа, на которой строится педагоги-
ческий процесс. Ещё Л. С. Выготский замечал, что «творчество существует не только там, где оно создаёт великие 
произведения, но и везде, где ребёнок воображает, изменяет, создаёт что-то новое» [8]. Любой ребёнок способен  
к такой деятельности. Следовательно, необходимо её организовать. Воспитатель дошкольного образования здесь вы-
ступает не просто как педагог, который учит, а как искренне увлечённый творческий человек, который привлекает  
к творчеству своего младшего коллегу. 

В условиях жизнедеятельности ребёнка в учреждении дошкольного образования для развития творческих 
способностей дошкольников воспитателю дошкольного образования необходимо создавать следующие условия: 
диалогическое взаимодействие (сотворчество), создание ситуаций успеха, наличие образца креативного поведения 
взрослого, отсутствие регламентаций предметной активности, отсутствие преград в отношении спонтанности  
и перемещений [9]. 
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Для развития «творческости» детей большое значение имеет личность педагога. В большой степени стимули-
руют творческое самовыражение педагоги, имеющие в своём личностном арсенале чёткие ориентации на поддержа-
ние в детях творческого процесса. К таковым относятся: доброжелательность педагога, его отказ от высказывания 
оценок и критики в адрес ребёнка, что способствует свободному проявлению дивергентного мышления; обогащение 
окружающей ребёнка среды самыми разнообразными для него предметами и стимулами в целях развития его любо-
знательности; поощрение высказывания оригинальных идей; обеспечение возможностей для упражнения и практики. 
Широкое использование вопросов дивергентного типа применительно к самым разным областям; использование лич-
ного примера творческого подхода к решению проблем [10]. 

Для развития детской креативности важно учесть, что, во-первых, креативность в детском возрасте следует 
понимать как механизм развития разнообразных видов деятельности ребёнка, его опыта, его личности. Во-вторых, 
основным в творчестве ребёнка является воображение как процесс оперирования образами и их комбинирования. 
Кроме того, важнейшим для творчества ребёнка является интенсивно развивающееся в период дошкольного 
детства м ышление. И, наконец, показатель креативности в детском возрасте, стремление ребёнка к открытию 
нового — эмоционально положительный фон его деятельности. 

Заключение. Дошкольный возраст обладает богатейшим потенциалом для творческого развития, а целена-
правленное формирование творческих способностей, создание условий, способствующих развитию детской креа-
тивности, является необходимым и обязательным фактором, обеспечивающим успешное творческое развитие. 
Большое значение имеет личность педагога, имеющего в своём личностном арсенале чёткие ориентации на под-
держание в детях творческого процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
Введение. Актуальной проблемой современного дошкольного образования является формирование у до-

школьника эстетической культуры, обеспечивающей ценностное отношение к окружающему миру, эмоционально-
образное постижение реальности, развитие способности воспринимать красоту во всём её многообразии и созда-
вать прекрасное в окружающей действительности.  

Эстетическая культура личности является сложным и многосторонним понятием, в структуре которого 
большинство современных учёных выделяет эстетическое сознание и эстетическую деятельность. Эстетическое 
сознание научно обосновывается исследователями как форма общественного сознания, отражающая всё богатство 
эстетического отношения человека к миру. Ведущими компонентами эстетического сознания являются: эстетиче-
ские восприятие, чувство, вкус, оценка, суждение, потребность, идеал, интегрируемые в чувственно-эмоциональ-
ном оценочном отношении к искусству и действительности. 

Значимость для построения модели формирования эстетической культуры личности имеет и определение со-
держания понятия «эстетическая деятельность». Эстетическая деятельность — это духовно-практическая 
деятельность, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием которой является построение 
индивидуальной картины мира через создание выразительных художественных образов, формирование «Я-кон-
цепции творца». В работах Ю. Б. Борева, Н. Б. Крыловой, Г. С. Лабковской она определяется как обобщённая 
характеристика творческой деятельности, совершаемой по законам эстетического вкуса и в соответствии  
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с установившимися в обществе критериями красоты, совершенства, гармонии. Универсальной формой эстетической 
деятельности является творчество. Анализ положений известных учёных Т. Г. Казаковой, Т. С. Комаровой, 
В. С. Кузина, И. Я. Лернера, Б. М. Теплова позволил сформулировать следующее определение детского творчества: 
это создание ребёнком субъективно нового продукта, дающего объективно значимый для общества эффект, 
получаемый в виде психического развития ребёнка в процессе эстетической деятельности. 

Основная часть. Основу индивидуальной эстетической культуры составляют три взаимосвязанных блока: 
научно-познавательный, ценностно-ориентационный и творческо-созидательный [1]. К первому блоку относятся 
художественно-эстетический кругозор, система обобщённых знаний об искусстве, эстетические взгляды. 
Ценностно-ориентационный блок интегрирует ряд личностных свойств, в которых проявляется избирательно-
оценочная функция эстетического сознания. Центральным звеном третьего блока индивидуальной эстетической 
культуры выступает необходимый «набор» художественно-творческих способностей, с помощью которого человек 
проявляет себя эстетически, участвует в создании прекрасного. Исследования показали, что общими компонентами 
художественных способностей являются творческое воображение, образное мышление, восприимчивость к красоте. 
Высокий уровень эстетической культуры личности предполагает как «многофокусность» (А. В. Петровский) 
частных способностей и дарований, так и наличие обобщённых художественных умений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного 
произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью, 
субъективной новизной, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному 
продукту, так и к характеру процесса деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 
возможностей детей [2]. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного 
впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 
от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного  
к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, переда-
ющих детям основы социальной и духовной культуры. 

Эффективным условием формирования эстетической культуры у дошкольников является полихудо-
жественная деятельность, рассматриваемая как деятельность ребёнка, направленная на восприятие, осмысление 
художественного образа как комплекса средств выразительности, характерных для различных видов искусств  
и передачу этого образа в своем продукте.  

Полихудожественная деятельность основывается на принципе перевода определённого художественного 
образа из одного изобразительно-выразительного ряда в другой и, как и любая другая деятельность, имеет свои 
этапы (ориентировка, замысел, подготовка, исполнение), а также содержит творческий компонент. Передавая 
какой-либо художественный образ (например, музыкальный) в своей работе (например, рисунке или скульптуре из 
глины), ребёнок производит качественно новый, отличный от других продукт. Предметно-пространственный, 
полихудожественный подход (Л. Г. Савенкова, Б. П. Юсов) к освоению искусства детьми рассматривается  
с позиций «экологии культуры», сохранения культуры, сохранения истории культуры, общечеловеческих, 
художественных и эстетических ценностей. 

Традиционные виды детской художественной деятельности — рисование, лепка, аппликация — в пред-
метном их выражении не дают возможности в полной мере реализовать задачи творческого развития ребёнка. 
Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно обеспечивает потребность каждого ребёнка 
свободно проявлять свои способности и выражать интересы, стимулирует поиск замыслов, выбор материалов, техник, 
форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал, привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

В настоящее время приоритетное направление в методике обучения изобразительной деятельности — разви-
тие самостоятельности, инициативы и активности, которые должны повышать у детей интерес к творчеству, к про-
цессу овладения средствами и способами создания художественных образов. Эти задачи воспитатель дошкольного 
образования осуществляет на всех этапах творческой деятельности дошкольников: на этапе возникновения за-
мысла, в процессе создания художественного образа, при анализе результатов творчества взрослым и детьми. 
Доброжелательное и систематическое внимание и интерес к деятельности детей со стороны педагога крайне важны 
в развитии творческого потенциала ребёнка. 

Становление эстетической культуры и изобразительного творчества невозможно без обучения детей спосо-
бам художественно-образного воплощения замыслов. Взаимосвязь обучения и творчества даёт ребёнку возмож-
ность осваивать различные изобразительные материалы, экспериментировать, находить способы передачи образа  
в рисунке, лепке, аппликации. При таком подходе процесс обучения теряет функцию прямого следования, навязыва-
ния способов и образцов. Ребёнок имеет право выбора, поиска своего варианта. Он проявляет своё личностное от-
ношение к процессу и результату собственной деятельности. 

Обучение детей изобразительной деятельности должно быть ориентировано на развитие творческих 
способностей детей. Освоение соответствующих знаний, умений и навыков должно быть средством, а не конечной 
целью. Ребёнок осваивает не просто изобразительные, а изобразительно-выразительные средства, что позволяет 
ему выразить себя, своё отношение или характер изображаемого персонажа. 

В процессе обучения формируются знания, способы действия, развиваются способности, позволяющие 
ребёнку реализовать любой замысел. Для этого знания, умения, формируемые у детей, должны быть гибкими, 
вариативными, навыки — обобщёнными, т. е. применимыми в разных условиях. В противном случае уже в старшем 
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дошкольном возрасте у детей появляется так называемый «спад» творчества. Ребёнок, понимая несовершенство 
своих рисунков и поделок, теряет интерес к изобразительной деятельности, что сказывается на развитии творческих 
способностей дошкольников в целом [3].  

Важна формулировка творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Как показали исследования 
детского воображения, формулировка прямой задачи на творческое решение позволяет наиболее полно актуализи-
ровать творческие возможности детей. Развивающее образование — это не просто педагогическая система, а осо-
бый образ жизни. Это  форма личностного бытия детей и взрослых [4]. 

Акцент на возможность и необходимость вариативного решения задания должен быть постоянным, это 
крайне важно для формирования творческой позиции ребёнка в жизни. 

Заключение. Формирование эстетической культуры ребёнка представляет собой целую систему действий, 
направленных на формирование его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами пред-
метов и явлений действительности, эмоционального отклика на прекрасное, эстетических чувств, творческой дея-
тельности, посильного стремления к преобразованию окружающего по законам красоты. 
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Введение. Проблема коммуникативной культуры в эпоху информационных технологий, постмодернистских 

кодов взаимоотношений и виртуализации внутреннего мира личностей является не только востребованной, но  
и важнейшей в сфере человеческого общения. Коммуникативная культура, по сути своей, занимает важное место  
в общекультурном, профессиональном становлении личности. В частности, от уровня её сформированности зави-
сит успешность выбора и реализации будущей профессиональной деятельности, активность в общественной жизни 
и, во многом, личное благополучие. Воспитание основ коммуникативной культуры выступает как нравственная 
проблема, имеющая социальную значимость, поскольку коммуникативная культура является одной из состав-
ляющих поведенческой культуры. В связи с этим были определены задачи нашего исследования: 1) конкре-
тизировать содержание понятия «коммуникативная культура детей старшего дошкольного возраста», 2) определить 
критерии коммуникативной культуры детей старшего дошкольного возраста, 3) обосновать педагогический потен-
циал художественного творчества как средства формирования основ коммуникативной культуры у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Основная часть. Общение — это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информа-
цией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека. Коммуникация  
в данном контексте выступает как одна из сторон общения (наряду с интерактивной и перцептивной), связанная  
с обменом информацией. Таким образом, термин «коммуникация» может быть применён при описании тех форм 
общения, где коммуникативная (информационная) функция выступает на передний план.  

В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к понятию «коммуникативная 
культура». Исследователи В. С. Садовская и В. А. Ремизов определяют коммуникативную культуру в общем плане 
как степень творчества в средствах, технике и технологии осуществления коммуникации, уровень совершенства  
и гуманности её содержания, упорядоченность коммуникативных отношений. По мнению А. М. Дохояна, коммуни-
кативная культура — это сложное многоплановое образование, характеризующее общение, главными компонен-
тами которого являются культура слушания культура говорения и эмоциональная культура. В свою очередь 
О. А. Баева считает, что коммуникативная культура — это искусство говорить и слушать. Коммуникативная куль-
тура ребёнка шестого года жизни, по определению И. А. Кумовой, — это личностное качество, включающее по-
требность в общении с другими на основе общих познавательных и игровых интересов; самостоятельность в вы-
боре партнёра по общению, ориентируясь на познавательные мотивы и эмоционально-положительное отношение; 
представления о ценностях коммуникации как средстве организации совместной деятельности и достижения цели; 
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вербальные и невербальные способы донесения ценной информации собеседнику; эмоционально-позитивное отно-
шение к себе и партнёру по коммуникации (принятие ценностей другого, умение слушать и слышать его); спо-
собность прийти к согласию, договорённости в процессе коммуникации.  

Обобщив все подходы, коммуникативную культуру ребёнка старшего дошкольного возраста можно пони-
мать как личностное образование динамического характера, представляющее собой не отдельную черту личности,  
а её интегративное качество, которое состоит из комплекса эмоциональных, интеллектуальных и характерологиче-
ских свойств, которые выражаются в культуре говорения, культуре слушания и эмоциональной культуре и дают 
ребёнку возможность планировать и осуществлять процесс коммуникации. Основополагающая роль в структуре 
коммуникативной культуры принадлежит культуре речи, поскольку речь является основным средством человече-
ской коммуникации. Культура речи ребёнка старшего дошкольного возраста понимается как совокупность комму-
никативных качеств, которые формируются в речевой деятельности и включают осознанное усвоение вырази-
тельно-изобразительных средств речи и уместное их использование в собственной речи [1]. По мнению 
Л. Л. Лашковой, основными качествами речи ребёнка старшего дошкольного возраста являются: точность, логич-
ность и выразительность. Умение слушать, как и умение говорить, — базовая составляющая коммуникации, 
поскольку коммуникация — это диалогический субъект-субъектный процесс, в котором коммуникатор и реципиент 
постоянно меняются ролями. Исследователь А. Е. Войскунский, вслед за другими, обращает внимание на то, что 
умению слушать нужно именно учиться, поскольку прерывать другого не нужно уметь, так как это естественно для 
диалогического общения, которое считается первичным и естественным видом речи, имеющим скорее природное, 
чем культурное происхождение. Культура эмоций — воспитанность эмоций; уровень развития эмоций, который 
предполагает эмоциональную отзывчивость и ответственность за свои переживания перед собой и окружающими [2]. 
Умение «прочитать» чувства собеседника и расположить его к себе, умение адекватно реагировать на информацию 
и контролировать свои эмоции помогают избежать некоторых барьеров общения и обеспечить успешность 
коммуникации. Но умение владеть собой не значит быть «бесчувственным». Эмоциональность в любом виде дея-
тельности должна быть соразмерной, адекватной. Большую вспомогательную, а порой и самостоятельную роль  
в процессе коммуникации играют невербальные средства. Они используются для дополнения речи, замещения речи 
и репрезентации эмоциональных состояний. Особенности коммуникативного процесса детей дошкольного возраста 
как проявления их коммуникативной культуры выражаются в высокой потребности в общении, яркой эмоциональ-
ной насыщенности, свёрнутости высказываний и преобладании инициативных высказываний над ответными,  
в небогатом запасе выразительных средств [3].  

Творчество в современной психологии — «это деятельность, результатом которой является создание новых, 
оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей, обладающих объективной или (и) 
субъективной значимостью» [4, с. 768]. Художественное творчество понимается как создание новых худо-
жественных произведений [5]. Детское художественное творчество, как считает Н. А. Ветлугина, может прояв-
ляться: а) в исполнении художественных произведений, созданных мастерами искусства, в естественной, вырази-
тельной передаче их содержания и настроения; б) в создании новой продукции — рисунка, лепки, в импровизации 
попевок и плясок, в сочинении сказок и в стремлении выразить в них свои переживания, отношения.  

На развитие детского творчества оказывают влияние многие факторы: определённые условия, родительский 
стиль поведения, приёмы, формы общения и манера поведения педагога, наличие педагогического творчества. 
Исследователи Г. С. Альтшуллер, О. М. Дьяченко, А. М. Матюшкин, Н. Н. Поддъяков считают важным исполь-
зование педагогом активных методов, таких как алгоритм решения изобретательских задач, действие «опред-
мечивания», экспериментирование, проблемные ситуации. В художественном творчестве педагогами (Н. А. Вет-
лугина, Л. Б. Фесюкова, Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая) эффективно используется такой активный метод, как 
творческие задания. Они ставят детей перед необходимостью самостоятельно комбинировать, импровизировать, 
создавать новое в то время, как взрослый организует среду, условия, материалы, создаёт ситуацию, побуждает 
ребёнка к творческим действиям.  

Детское художественное творчество — это творчество синкретичное, т. е. такое, в котором отдельные виды 
искусства ещё не расчленены и не специализированы. Для него характерно соединение различных видов искусства 
в одном целом художественном действии [6]. 

Художественное творчество детей обладает мощным потенциалом для развития личности ребёнка в целом  
и коммуникативной культуры в частности, так как : а) художественное творчество основано на восприятии 
художественных произведений, что даёт ребёнку возможность приобщиться к ценностям человеческой культуры, 
её выдающимся образцам. Произведения искусства обогащают эмоциональную сферу детей, способствуют 
зарождению выразительных образов в детском творчестве; б) синкретизм художественно-творческой деятельности 
позволяет целостно, всем богатством потенциальных средств воздействовать на формирование личности ребёнка,  
в том числе и на формирование у него основ коммуникативной культуры; в) овладение определёнными умениями, 
средствами выразительности в различных видах художественной деятельности под руководством взрослого, 
способствует и совершенствованию коммуникативных умений (сопереживать, выразительно передавать содер-
жание сообщений, использовать образные средства, строить логичные последовательные высказывания, слушать 
и др.), и обогащению набора используемых детьми средств и способов коммуникации; г) диалогическая форма 
общения с взрослыми и сверстниками на разных этапах творческой деятельности позволяет формировать у детей 
умение чередовать говорение и слушание, овладевая ролями коммуникатора и реципиента. 
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Заключение. Освоение ребёнком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия, без 
общения, в том числе без коммуникации с другими людьми, что актуализирует проблему формирования основ 
коммуникативной культуры у детей старшего дошкольного возраста, которая выступает как показатель общей 
культуры личности. Коммуникативная культура личности выступает как составляющая культуры общения и не явля-
ется изначально заданным качеством, а выступает сложным структурным образованием. Художественное твор-
чество обладает богатым педагогическим потенциалом для формирования основ коммуникативной культуры.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 

Введение. Художественная деятельность, в частности художественное творчество, относится к числу «спе-
цифически детских» видов деятельности наряду с игрой. Притягательность художественной деятельности для детей 
дошкольного возраста обусловлена и определёнными возрастными особенностями, такими как: «эстетическое от-
ношение к жизни» (А. А. Мелик-Пашаев), «реактивность» на впечатления, доставляемые органами чувств, чуткость 
к образно-эмоциональным моментам, близость детей к так называемому «художественному» типу (Н. С. Лейтес).  
В процессе художественного творчества развиваются многие важные психические функции ребёнка. Как показы-
вают современные психолого-педагогические исследования, творческое развитие ребёнка может обеспечить психо-
логическую готовность к школе лучше, чем что-либо иное (В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев, Е. Г. Нестерова и др.). 
Исходя из сказанного, задачами нашего исследования выступают: 1) определение оптимальных условий форми-
рования коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста в процессе художественно-творческой 
деятельности; 2) выявление эффективных форм и методов работы с детьми по развитию художественного 
творчества и формированию их коммуникативных умений. 

Основная часть. Рассматривая коммуникацию как информационную сторону общения, «предполагающую 
обмен между людьми представлениями, идеями, ценностными ориентациями, эмоциями, чувствами, настроениями 
и т. п.» (В. С. Мухина), можно сделать вывод о том, что коммуникация — это субъект-субъектный диалогический 
процесс, в котором коммуникатор (формулирует интенцию (намерение), обдумывает смысл сообщения, формули-
рует вербальный текст сообщения) и реципиент (приемник смысла, приемник текста, приемник эмоционально-чув-
ственного и знакового контекстов) постоянно меняются ролями. Следовательно, среди основных коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста можно выделить: умение точно, логично и выразительно передавать 
свои мысли, эмоции, используя вербальные и невербальные средства коммуникации, умение слушать, умение по-
нимать эмоциональные состояния других людей и адекватно выражать свои [1].  

Детская художественно-творческая деятельность, проявляющаяся в исполнении художественных произведе-
ний, созданных мастерами искусства, и в создании новой продукции, выступает как эффективное средство форми-
рования коммуникативных умений детей при реализации определённых условий: специальная организация худо-
жественно-творческой деятельности детей со стороны педагога, целенаправленный подбор средств и способов дея-
тельности, поэтапное формирование умений детей в художественном творчестве, использование творческих зада-
ний, оптимизация педагогического воздействия в процессе сотрудничества педагога с детьми, интеграция различ-
ных видов художественного творчества (словесного, театрального, музыкального, изобразительного).  

Так, для развития словесного творчества и формирования коммуникативных умений детей старшего до-
школьного возраста используются следующие формы и методы работы: восприятие произведений литературы  
и фольклора; исполнение произведений литературы и фольклора (конкурсы чтецов и сказочников, пересказ, драматизация  
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и др.); составление мини-сочинений, творческих рассказов, сказок по содержанию картин, об объектах природы; 
исполнение литературных и фольклорных произведений; творческие задания на преобразование готовых текстов 
(изменение окончания сказки, придумывание продолжения, введение нового героя, изменение ситуации в сказке, 
соединение нескольких сказок, сказка из потешки, из стихотворения и т. д.); создание собственных произведений 
устного творчества (сказка по предложенному началу, сказка из цветных кружочков, сказка про себя) и др.  

Развитие коммуникации в театральной деятельности осуществляется в процессе игр-драматизаций и игр-им-
провизаций (игры-задания и игры-ситуации), а также в процессе выполнения различных творческих упражнений  
и заданий: а) упражнения и задания на развитие образной выразительности (превратись в гуся-лебедя, который вы-
сматривает добычу, в Бабу Ягу, которая разжигает печку, чтобы зажарить Иванушку, и т. д.); б) упражнения и зада-
ния на развитие интонационной выразительности речи (спой песенку Колобка; попроси, как Алёнушка, Яблоньку 
спрятать её с братцем и др.), а также задания на передачу реплик одного и того персонажа с различными эмоцио-
нальными состояниями («подбежала к теремку весёлая мышка и говорит…» и «подбежала к теремку злая мышка. 
Она разозлилась, потому что… и говорит…» и т. д.); в) упражнения и задания, направленные на развитие вообра-
жения и фантазии двух типов: задания в виде пантомимических и речевых загадок («кто ты, не скажи, а покажи», 
«чей голосок?») и задания, где герой известен, но он оказывается в нестандартной или не описанной в сказке ситуа-
ции (покажи лису, которая попала под дождь; сочини разговор лисы с Колобком). Последний вид заданий предпо-
лагает комплексное использование образно-пластических и интонационно-речевых умений.  

Формирование коммуникативных умений воспитанников в музыкальном творчестве осуществляется в про-
цессе художественного моделирования (Г. А. Никашина) и музыкально-театральной деятельности. Художественное 
моделирование включает серии творческих заданий и упражнений, связанных с усвоением детьми интонационно-
речевой и образно-пластической художественных моделей для выражения эмоционального содержания музыки. 
Группы упражнений и заданий в процессе усвоения интонационно-речевой художественной модели: 1) ориенти-
ровочные. Интонирование попевок, стихов, рассказов в разном темпе, в разном интервальном соотношении, с разной 
громкостью в связи с содержанием эмоции (например, чириканье весёлого воробья, песенка вёрткой синички  
и важного перепела), интонирование различных словосочетаний «Бом-бом-бом! Пляшет муха с комаром», «Динь-
дон! Динь-дон! В переулке ходит слон» и т. д.; 2) (речевые, направленные на эмоционально-выразительное 
пояснение характера музыки (сравнения, слова-образы, поэзия, метафоры и др. Например, задания «Опиши му-
зыку», «Кто назовёт больше слов о музыке», «Прочувствуй слово» и др.); 3) музыкальные ассоциации. Создание 
«мысленных картинок», когда дети закрывают глаза и под музыку придумывают картинку, а затем рассказывают её 
группе, сочинение сказочных историй по содержанию музыкальных произведений (например, о холодном ветре,  
о нежном колокольчике и ворчливом паучке, о злой метелице и хрупкой снежинке и т. д.).  

Группы упражнений и заданий в процессе усвоения образно-пластической модели: 1) овладение различными 
способами образных движений (жестов, походок, ритмических и танцевальных движений и т. д.): однотипных 
(«идёт уставший старичок», «идёт радостный зайчик», «несётся злая колдунья», «важная ворона и ласковая кошка», 
«пляшем сидя», «дирижируем» и др.), передача сюжетов; 2) развитие пластической выразительности в процессе 
пространственного взаимодействия детей (например, «летают эльфы», «летят листья»; 3) усвоение интонационно-
речевой модели связано с музыкальными ассоциациями, возникающими от восприятия музыкального произведе-
ния, только «рассказывать» их нужно пластикой тела и мимикой.  

Все группы заданий используются в комплексе, т. е. ребёнку предлагается выразить своё отношение к музыке, 
эмоциональное состояние с помощью интонации, речевых высказываний, мимики, движений. Музыкально-теат-
ральное творчество связано с созданием творческого продукта в виде песен, танцевальных композиций, речевых 
монологов и диалогов, мелодий для конкретного персонажа и представлено следующими видами музыкальных 
импровизаций: песенные (придумывание индивидуальных песен персонажей, песен-диалогов), танцевальные (индиви-
дуальные, парные, коллективные), импровизации по созданию образов персонажей в музыкальных играх, инструмен-
тальные импровизации, а также импровизированная драматизация песен и произведений песенно-игрового фольклора.  

Изобразительное творчество в виде графических рассказов направлено на материализацию в рисунке впечат-
лений от восприятия произведений искусства, образов, созданных в художественных произведениях и собственных 
сочинениях воспитателя дошкольного образования и детей [2]. 

Все виды художественного творчества детей в процессе работы выступают не разрозненно, а взаимопроникают 
и обогащают друг в друга средствами и способами создания своеобразного синтетического творческого продукта. 

Заключение. Художественно-творческая деятельность даёт ребёнку возможность с большей полнотой 
(нежели в других видах деятельности) проявить своё «Я», чувства, представления о мире, мечты и способности.  
В процессе художественного творчества обогащается опыт восприятия детьми художественных произведений, 
формируется ценностное отношение к художественным произведениям, развивается воображение, чувство 
эмпатии, кроме того, формируется ряд коммуникативных умений воспитанников: культура и техника речи, эмоцио-
нальное мышление, умение слушать и слышать партнёра, умения использовать вербальные и невербальные 
средства для выражения своих мыслей и чувств и т. д. Необходимо целенаправленное руководство художественно-
творческой деятельностью детей со стороны педагога, проявляющееся в подборе средств и способов деятельности, 
поэтапном формировании умений детей в художественном творчестве, использовании творческих заданий, 
оптимизации педагогического воздействия в процессе сотрудничества педагога с детьми, интеграции различных 
видов художественного творчества: словесного, театрального, музыкального, изобразительного. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Период дошкольного детства — очень важный этап в воспитании человека, когда закладываются 

основные черты его характера, начинается становление личности. Речь — это не врождённая функция, она усваи-
вается каждым человеком индивидуально в процессе речевого общения ребёнка с окружающими людьми. Речь 
ребёнка привлекала внимание многих исследователей как отечественных, так и зарубежных. 

Одним из первых попытку дать на основе собственных наблюдений целостную картину развития речи 
ребёнка предпринял российский исследователь В. П. Вахтеров. Его последователями стали Н. И. Жинкин, 
И. О. Синица, М. П. Феофанов. Проблемам развития детской речи было уделено большое внимание в работах 
Л. С. Выготского, А. Н. Гвоздева, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина и других психологов и лингвистов. Речевая 
деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами, протекающими  
в сенсорной, интеллектуальной аффективно-волевой сферах. 

Одним из самых эффективных средств развития речи ребёнка в дошкольном возрасте является театр и театра-
лизованные игры, так как в процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребёнка, совер-
шенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики 
ставят ребёнка перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её 
грамматический строй. 

Учёными разработана классификация театрализованных игр, используемых в работе с дошкольниками. 
Изучение публикаций показывает, что сегодня нет единой классификации театрализованных игр. 

Исследователь Л. С. Фурмина разделяет театрализованные игры, исходя из специфики действующего лица 
на предметные, подразделяемые на настольный театр и на театр на ширме, где, по её мнению, действующими 
лицами являются определённые предметы (игрушки, куклы, фигурки, куклы бибабо), которые дети передвигают  
и произносят за них слова, т. е. игры в кукольный театр, и непредметные, к которым автор относит драматизацию,  
в которой «дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль» [1, с. 127]. Настольный театр 
автор подразделяет на театр с объёмным материалом (театр игрушки), в котором дети разыгрывают представление 
с игрушками, и театр с плоскостным материалом (плоскостной театр), в котором дети разыгрывают представление. 
Театр на ширме делится на театр с объёмным материалом (перчаточные куклы) и на театр с плоскостным 
материалом (фигурки на палочках, теневой театр). 

В свою очередь Н. А. Реуцкая классифицирует театрализованные игры по их художественному оформлению 
и различает игры-драматизации, игры с настольным театром (плоскостные и объёмные фигурки персонажей), 
фланелеграф, теневой театр, театр петрушек (би-ба-бо), игры с марионетками [2, с. 45]. Классификация Н. А. Реуц-
кой близка к классификации театрализованных игр, предложенных Л. С. Фурминой, и дополняет её новыми видами 
игр в кукольный театр. 

Несмотря на большое разнообразие театрализованных игр, в учреждениях дошкольного образования разви-
вающий потенциал театрализованной игры используется недостаточно. Исходя из этого, в своём исследовании мы 
поставили цель — изучить возможности и условия использования театрально-игровой деятельности в развитии 
речи детей старшего дошкольного возраста. 

Основная часть. Исследование проводилось на базе государственных учреждений образования «Ясли-сад 
№ 14 г. Бреста» и «Ясли-сад № 72 г. Бреста». В исследовании приняли участие 89 воспитанников старших групп, из 
которых 46 входили в экспериментальную группу (далее — ЭГ), 43 — в контрольную (далее — КГ). В ходе 
исследования был проведён педагогический эксперимент, состоящий из трёх этапов: констатирующего, преобра-
зующего, контрольного. 

На констатирующем этапе эксперимента мы определяли уровень развития речи детей старшего дошкольного 
возраста. Для этого использовали наблюдения за речью детей в разных видах деятельности и беседу. Исследование 
показало, что статистически значимых различий по критерию χ2 в уровне развития речи детей ЭГ и КГ не выявлено. 
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Только 18% воспитанников ЭГ и 21% КГ продемонстрировали высокий уровень развития речи, 25% ЭГ и 23% КГ — 
средний, 67% и 66% соответственно — низкий. Исследование показало: в своей речи дети редко используют 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Словарный запас у большей части воспитанников довольно 
скуден, редко используются прилагательные, наречия. Есть проблемы с грамматическим строем речи. Речь прерывистая. 

На преобразующем этапе эксперимента нами была разработана и реализована с воспитанниками ЭГ 
программа развития речи детей старшего дошкольного возраста в процессе театрально-игровой деятельности, 
включающая театральные игры, упражнения, инсценировки и театрализованные представления. Для того чтобы 
наша работа оказалась успешной, мы соблюдали некоторые обязательные условия. 

Прежде всего, это наличие речевого образца — сказки, стихи, рассказы являются источником яркой 
образной речи: типичные сказочные выражения, пример народной разговорной речи, повторяющиеся песенки  
и чёткая композиция текста.·Расширяли детские представления и формировали словарь в связи с содержанием 
литературного произведения. Работали над содержанием, образами сказки после её чтения в целях углубления 
понимания произведения, обдумывания характеристик, особенностей литературных героев. Для этого использовали 
следующие приёмы: 

– рассматривание иллюстраций к сказке — выделение особенностей внешнего вида, элементов костюма, 
настроения героя, средств, с помощью которых передаётся настроение (поза, мимика и др.), о чём разговаривают 
персонажи, обстановка, в которой происходят события; 

– самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и рассказ ребёнка о выполнении замысла; 
– повторное выборочное чтение отрывков текста в целях уточнения действий, переживаний, содержания 

разговора героев произведения; 
– пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, фланелеграфа, разных видов кукольного театра. 
Целенаправленно использовали приёмы активизации и совершенствования речевой деятельности дошкольников: 
– воспроизведение детьми диалогов персонажей; 
– рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят примерно одни и те же слова разных героев 

(сказка «Три медведя» и передача интонацией особенностей создаваемого образа); 
– упражнения на изменение силы голоса: «Ау, ау, Снегурушка» — зовут дети девочку всё громче, всё дальше 

уходит она от подружек (сказка «Снегурушка и лиса»); 
– разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что упражняет в произнесении трудных звуков, 

совершенствует связную диалогическую речь, помогает осваивать разные интонации — просьбы, вопроса, удив-
ления, суждений и др.; 

– пересказ сказки по ролям; 
– проигрывание слов всех персонажей одним ребёнком; 
– упражнения в передаче эмоционального состояния литературных героев; 
– загадывание детям загадок о литературных героях. 
Обсуждали с детьми условия организации игры, а затем и делали анализ игрового поведения дошкольников —  

у кого сказочный персонаж получился лучше, кто не забывал слова и др. Анализировали выбранный для драматизации литера-
турный текст. В процессе обдумывания содержания сказки, действий героев, их переживаний ребёнок мысленно содействует 
попавшим в беду, сочувствует персонажам и свои чувства стремится передать в речи, жестах, а упражнения в выразительности 
речи, воспроизведении диалогов являются основой для более свободного игрового поведения дошкольников. 

Одним из условий успешного освоения детьми театрализованной деятельности, совершенствования речи 
является эффективное взаимодействие педагога с родителями. Именно в семейных условиях можно уделить ребёнку 
достаточное внимание в зависимости от особенностей его развития, склонностей, читательских интересов и др.  
С мамой можно послушать сказку в исполнении мастеров художественного чтения, рассмотреть иллюстрации  
к литературному произведению, обсудить сказочный персонаж. Используя элементы игры-драматизации, взрослые 
способствуют запоминанию сказок в стихах, формированию выразительности детской речи. 

Для определения эффективности разработанной и реализованной программы был проведён контрольный 
этап эксперимента, результаты которого показали, что уровень развития речи воспитанников ЭГ стал значительно 
выше не только по сравнению с констатирующим этапом, но и по сравнению с уровнем развития речи дошколь-
ников КГ. Так, высокий уровень развития речи продемонстрировали 25% воспитанников ЭГ, а в КГ — 22%, средний 
уровень выявлен у 50% детей ЭГ и 31%  в КГ, низкий — у 25% дошкольников ЭГ и у 47%  КГ.  

У воспитанников ЭГ значительно расширился активный словарь; улучшилась звуковая культура речи 
(чёткость произношения, интонационная выразительность и др.); речь стала более связной (диалогическая, моноло-
гическая); дошкольники освоили грамматический строй родного языка. Дети легко стали пересказывать сказки, 
рассказы, выразительно читать стихи, в повседневной жизни начали включать в свою речь традиционные сказочные 
выражения, пословицы и поговорки, знать много загадок, проявлять интерес к выполнению творческих заданий по 
изменению сюжета и образа художественного произведения. 

Заключение. Положительная динамика показателей развития речи у дошкольников имеет позитивную тен-
денцию к увеличению при использовании в образовательном процессе приёмов и методов театрально-игровой дея-
тельности. Использование театрально-игровой деятельности с детьми способствует развитию звуковой культуры 
речи, грамматического строя родного языка, детского словаря, а также диалога как формы социализированной 
(коммуникативной) речи. 
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КРУЖКОВАЯ И КЛУБНАЯ РАБОТА  
КАК ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКА 

 
Введение. Общество на современном этапе выдвигает новые требования к организации обучения школьни-

ков, а также уровню их знаний и развитию. Общеобразовательная школа способствует формированию основных 
навыков, передаче базовых знаний и является сферой, где творческие способности ребёнка реализовываются не  
в полной мере. Кружковые и клубные занятия становятся логическим продолжением школьного образования, 
средой для выявления и усовершенствования общих и творческих способностей обучающихся, способствующих не 
только их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. Эта деятельность, включённая 
в воспитательный процесс, играет немаловажную роль в эстетическом воспитании подростка. Таким образом, 
целью статьи является показ роли кружковой и клубной работы в эстетическом воспитании подростка. 

Основная часть. Проблема сущности эстетического воспитания исследована и разработана в трудах целого 
ряда педагогов и психологов. Среди них Б. Т. Лихачёв, Н. В. Савин, В. А. Сластенин и др. 

Под эстетическим воспитанием Н. В. Савин понимает воспитание способности восприятия и правильного 
понимания прекрасного в действительности (природе, труде, общественных отношениях, поступках людей) и в искус-
стве, развитие эстетических взглядов, вкусов и чувств, потребности и способности участвовать в создании прекрас-
ного в искусстве и жизни [1, с. 270].  

Исходя из этого, выделяют цели эстетического воспитания — развитие готовности личности к восприятию, 
освоению, оценке эстетических объектов в искусстве или действительности; совершенствование эстетического созна-
ния; включение в гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей. Эстетическое воспитание 
осуществляется на всех этапах возрастного развития личности [2, с. 95]. 

Эстетическое воспитание в обучении осуществляется как в процессе преподавания ряда общеобра-
зовательных дисциплин (литература, география, история, история, биология), так и с помощью эстетических 
дисциплин (музыка, изобразительное искусство) [3, с. 271].  

Чтобы учащиеся могли полнее удовлетворить свои индивидуальные запросы, интересы и потребности, 
расширить и углубить своё художественное образование, в школе предусмотрены факультативные занятия, 
кружки, студии, объединения по литературе, музыке, изобразительному искусству, театру и кино. Учебный процесс 
закладывает основы понимания детьми красоты действительности и искусства, формирования эстетического 
отношения к жизни. Во внеурочное время на основе добровольного выбора занятий по интересам продолжается 
углублённое формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности, духовное 
обогащение их личности, организация свободного времени, регулирование восприятия влияний средств массовой 
информации. В воспитании личности и эстетическом развитии школьника особую роль играет художественная 
самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения и познания мира, 
предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. Ребенок в процессе жизни и учения 
стремится обогатить свой опыт, выразить себя, своё понимание происходящих событий, проявить творческую 
активность [4, с. 332]. 

Большое распространение получили беседы, лекции, встречи за круглым столом, университеты культуры, 
клубы друзей искусства. Утвердилась такая форма эстетического воспитания, как музыкальная фонотека, в кото-
рую включаются записи лучших исполнителей-солистов, хоровых и оркестровых коллективов. Школьники знако-
мятся с языком и жанрами музыки, изучают музыкальные инструменты, голоса, узнают о жизни и творчестве 
композиторов [5, с. 223]. 

Об успешности воспитания детей во внеучебной творческой работе свидетельствует следующее: увлечён-
ность свободно избранной деятельностью; способность переноса свободно приобретённых знаний, умений и 
навыков в учебный процесс; развитое критическое и творческое мышление, фантазия и воображение; спо-
собность отказаться от шаблонного решения в поисках оригинального; способность самостимулирования, самоорга-
низации и самопреодоления в процессе решения творческой задачи; умение вести творческую дискуссию, давать 
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оценку творчества других; удовлетворительные результаты творчества в виде технических изделий, 
художественных поделок, актёрских ролей, рисунков, хорового и вокально-инструментального исполнения, 
танцев, рецензий [6, с. 156]. 

Роль внеурочного обучения, которое реализуется в виде деятельности различных кружков и клубов, 
неоценима, так как школа — это важное звено в эстетическом воспитании детей. Нравственное воспитание — это 
одна из важных сторон, которая обеспечивает целостное развитие личности. Современность ставит перед нами 
новые требования, поэтому видение сущности эстетического воспитания гораздо шире и выходит за рамки 
простого обучения определённым навыкам. Это развитие внутренних качеств, эмоционально-чувственной стороны, 
уровня культуры, вкуса, которые в дальнейшем выражаются в поступках и привычках. Поэтому очень важно, 
чтобы эстетическое воспитание было направлено именно на становление и развитие культуры, вкуса, эстетической 
эмоционально-чувственной стороны, основой в которых должны быть общечеловеческие ценности. Вследствие 
этого искусство и его средства помогают в проявлении и воспитании этих качеств, достижении необходимого 
уровня сформированности культурного уровня учащихся, выступая связующим звеном.  

Учреждения дополнительного образования детей создаются для удовлетворения индивидуальных социо-
культурных и образовательных потребностей школьников. Целью их является создание особых условий для само-
развития и самореализации творческого потенциала детей, а задачами дополнительного образования выступают 
выявление наклонностей, способностей и интересов, создание условий для формирования и развития знаний, уме-
ний, а также для реализации приобретённых навыков. В отличие от традиционного образования, дополнительное  
в меньшей мере имеет разработанные и утверждённые на соответствующем уровне законодательно-нормативные 
регламентации. Нет ничего в окружающей нас среде, социальной действительности, общественных отношениях, 
что не могло бы быть темой для занятий в системе дополнительного образования. Именно поэтому оно в состоянии 
удовлетворить самые разнообразные интересы личности. Творчество понимается как ничем не регламентированная 
и свободная деятельность. Такое образование ценно ещё и потому, что оно служит площадкой для работы с ода-
рёнными детьми, с ребятами, нуждающимися в индивидуальном подходе. Помимо этого, в кружках, клубах и сек-
циях дополнительного образования более успешно и активно внедряются социально-педагогические модели дея-
тельности и образа жизни, поскольку стиль и методы работы системы дополнительного образования максимально 
учитывают особенности социума. Дополнительное образование представляет собой непрерывный процесс. Система 
дополнительного образования является подвижной структурой, в связи с этим кружки, клубы находятся в постоян-
ном развитии [7, с. 80]. 

Кружковая и клубная деятельность выполняет ряд функций в процессе формирования личности учащегося, 
которые учебный процесс заменить не в состоянии. Включённая в воспитательный процесс эта деятельность играет 
немаловажную роль в эстетическом воспитании подростка. Таким образом, кружковая и клубная работа имеет 
большой интерес среди многих педагогов, психологов и других исследователей, так как её роль в системе обще-
ственного воспитания возрастает в связи с бурным развитием общества, а в соответствии с этим меняется содержа-
ние и задачи организации клубной деятельности учащихся, что требует корректировки методов перед построением 
системы воспитания.  

В работе Д. В. Григорьева «Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-
ценностное общение» автор приводит и анализирует цели и задачи внеурочной деятельности, содержание и тема-
тическое планирование. 

Огромную работу по исследованию и детальному изучению данной проблемы проводят авторы книги «Эсте-
тическое развитие личности в воспитательно-образовательном процессе школы» Г. Г. Солодова и Н. А. Климова. 
Пособие содержит характеристики процесса эстетического развития личности в условиях воспитательно-образова-
тельного процесса современной школы. Также осуществляется анализ показателей эстетически развитой личности, 
содержания, форм и методов эстетического воспитания и образования, приведены формулировки целей и задач 
воспитательно-образовательного процесса. 

Автор А. В. Тутолмин в своей монографии «Нравственно-эстетическое воспитание школьников» анализи-
рует особенности нравственно-эстетического воспитания школьников в деятельности художественного коллектива, 
показывает целесообразное единство нравственного и эстетического воспитания в структуре целостного воспита-
тельного процесса, приводит программы нравственного воспитания школьников в условиях эстетической внеучеб-
ной деятельности и методические рекомендации по обеспечению взаимосвязи и единства нравственного и эстети-
ческого воспитания в художественном коллективе [8, с. 135]. 

Заключение. Кружковая и клубная работа имеет большой интерес в наше время, так как её роль в системе 
общественного воспитания возрастает из-за бурного развития общества. В связи с этим меняются требования  
к уровню воспитанности, а так же к его сущности. Успешная внеурочная деятельность, выраженная в работе 
кружков и клубов, является главным фактором в эстетическом воспитании подростка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Введение. В последнее время детский дизайн набирает популярность. Введение дизайна в область обучения 
детей дошкольного возраста обусловлено потребностями современного общества и возможностями детей. Изуче-
нием детского дизайна и внедрением этого направления в практику учреждений дошкольного образования занима-
лись Е. А. Валиулина, Т. А. Кругленя, Г. Н. Пантелеев, О. В. Скрябина. 

Основная часть. Обращаясь к теме нашего исследования, мы столкнулись с проблемой отсутствия литера-
туры по данному вопросу. Многие педагоги считают, что детский дизайн является важным видом деятельности, пуб-
ликуют свои статьи и делятся опытом работы по данному вопросу. Методической литературы, которую можно было 
бы использовать при составлении конспектов занятий, одобренной Министерством образования Республики Беларусь, 
тоже нет. Это не позволяет осуществлять совершенствование данного вида деятельности в оптимальном режиме. 

Детский дизайн — новая художественно-продуктивная деятельность, которая понимается как проектное 
мышление самого широкого диапазона, включающая в себя основные компоненты изобразительной деятельности: 
аппликации, конструирования, лепки, рисования [1]. Для того чтобы конкретнее понять и определить дизайнерские 
умения, которыми может обладать дошкольник, для начала следует определиться с тем, что же такое дизайн, дет-
ский дизайн, дизайнерская деятельность.  

Определений понятия «дизайн» существует достаточно много. Их объединяет то, что дизайн определяется 
как проектировочная деятельность, имеющая целью преобразование окружающей действительности. Она основана 
на принципах удобства, эстетики, эргономичности. Важной особенностью дизайна является то, что для достижения 
результатов дизайнерской деятельности может быть использовано несколько решений.  

Дизайн-деятельность дошкольников — это особый вид художественной деятельности, объединяющий в себе 
различные виды творчества. В результате дизайн-деятельности у ребёнка получается готовый продукт, который 
включает в себя следующие характеристики: удобство (конструкция) и внешняя выразительность [2]. 

Так как занятия по детскому дизайну берут свою основу из всех областей детской изобразительной деятель-
ности, то для успешной реализации себя в данном виде искусства ребёнок приобретает определённые группы зна-
ний, умений и навыков. На наш взгляд, можно выделить две группы способностей, которые применимы к дизайн-
деятельности: способность к изображению и способность к художественному выражению. 

Способность к изображению включает в себя восприятие и связанное с ним представление  умение видеть 
предметы в целом и расчленено, овладение средствами воплощения образа, овладение техникой рисунка. Способ-
ность к образному выражению объединяет в себе эстетическое восприятие реального мира и интеллектуальную 
активность [3]. 

Умения определяются в литературе как практические и теоретические действия, которые выполняются 
быстро, точно, сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного опыта. Мы сформулировали собственное опре-
деление понятия «дизайнерские умения» относительно детей дошкольного возраста — это осмысленные ребёнком 
способы выполнения интеллектуальных и практических действий (на основе приобретённых знаний и навыков), кото-
рые ориентированы на эстетическую организацию пространства и создание красивых полезных предметов, составля-
ющих среду ребёнка.  

Мы определили, что дизайнерские умения детей дошкольного возраста включают: 
1) умение анализировать изделия (выявлять достоинства и недостатки формы, внешнего вида; определять 

функциональное назначение; видеть пропорции, гармонию одних деталей с другими и изделия в целом) в соответ-
ствии с требованиями; 

2) умение планировать свою деятельность, в том числе и представлять тот результат, которого ребёнок хо-
чет достигнуть; 

3) умение создавать выразительные образы при работе с различными материалами, применять знакомые 
художественные техники и способы работы при реализации собственного замысла;  

4) умение воспринимать и оценивать эстетические качества окружающего предметно-пространственного 
мира, собственные продукты деятельности и продукты деятельности своих партнёров. 
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Для изучения уровня сформированности дизайнерских умений у детей дошкольного возраста нами была 
определена диагностическая методика, которая позволяет выявить уровни развития детей по трём основным харак-
теристикам: художественное восприятие, творческое мышление, детское изобразительное творчество. 

Респондентами выступили дошкольники в возрасте 5—6 лет (15 человек) государственного учреждения об-
разования «Дошкольный центр развития ребёнка № 89 г. Гродно». 

На первом этапе мы выявляли уровень сформированности художественного восприятия («Опиши свои ощу-
щения», автор А. Н. Книга). Нами использовались картинки с двумя одинаковыми контурными изображениями 
сказочного персонажа (необходимое условие — контраст оценочного отношения к ним или контраст их собствен-
ного настроения). Перед ребёнком ставилась задача раскрасить цветными карандашами рисунки, пользуясь любым 
удобным для него, но одинаковым для двух рисунков набором материалов. Поскольку контур одинаков, ребёнок 
имеет возможность показать различное отношение к двум персонажам с помощью цвета.  

В ходе анализа работ учитывались особенности рассказа, восприятия рисунка (понимание образа, проявле-
ние эстетической эмпатии, творческое проявление, установление связи между создаваемым образом и средствами 
выразительности, конкретность ответов, эмоциональное проявление, выделение и понимание средств выразитель-
ности, различимость персонажей). 

Мы установили, что у 20% респондентов преобладает низкий уровень художественного восприятия. Дети 
этой группы не испытывают никаких эмоций при раскрашивании, не хотят работать, не проявляют интереса к дея-
тельности, не проявляют эмоциональной эмпатии. Средний уровень выявлен у 33% респондентов. А у 47% до-
школьников художественное восприятие развито на высоком уровне. Эти дети выразительно и правильно изобра-
жают чувства и эмоции персонажей, сопереживают им. Ими различается и цветовой образ двух рисунков в целом,  
в том числе и нейтральных деталей.  

На втором этапе диагностики мы выявляли уровень развития воображения, творческого мышления и способ-
ности создавать новые образы (по О. М. Дьяченко). В качестве материала использовался набор карточек, на каждой 
из которых была нарисована одна фигурка неопределённой формы. Всего в наборе десять карточек. Детям было 
необходимо дорисовать каждую фигурку так, чтобы получилась какая-либо картинка по его усмотрению. Для 
оценки уровня выполнения задания для каждого ребёнка подсчитывался коэффициент оригинальности: количество 
неповторяющихся изображений. В результате мы определили, что у 27% детей выявлен высокий уровень выполне-
ния задания. Это значит, что коэффициент оригинальности выше среднего по группе на 2 и более балла. У 60% 
респондентов — средний уровень (коэффициент оригинальности равен среднему по группе). А у 13% респондентов — 
низкий уровень оригинальности (коэффициент меньше среднего по группе на 2 и более балла). 

На третьем этапе мы проводили анализ и оценку продуктов детской деятельности (по Т. С. Комаровой). 
Дошкольниками предлагалось нарисовать всё, что хочется. При этом разрешалось пользоваться любыми предметами, 
материалами, средствами и приёмами. В результате мы получили следующие данные: у 7% респондентов выявлен 
высокий уровень развития детского изобразительного творчества, 73% показали средний уровень, у 20% детей 
выявлен низкий уровень развития. 

По результатам проведения трёх этапов диагностики мы выявили следующие показатели сформированности 
у детей дизайнерских умений: высокий уровень развития выявлен у 13% респондентов. Дети владеют основными 
техническими навыками и умениями, но всё же не используют нетрадиционные техники изобразительного искусства, 
могут самостоятельно работать с цветам и оттенками, составлять и выполнять композиционный замысел. У этих 
детей в полной мере сформировано художественное восприятие окружающей действительности. Средний уровень 
показали 67% детей. Они испытывают трудности в применении технических умений и навыков, но при этом 
используют всю цветовую гамму, не всегда удаётся правильно составлять композицию. Эти дети видят прекрасное 
в окружающем, но испытывают затруднения в передаче своего эмоционального состояния. Низкий уровень был 
выявлен у 20% детей. Эти дети чаще всего пользуются помощью педагога, их произведения однообразны и шаб-
лонны. Тем не менее у большинства детей выявлен средний уровень художественного восприятия (они чувствуют 
красоту в окружающем, но не могут самостоятельно выразить своё эмоциональное состояние). 

Заключение. По результатам проведённой диагностики в старшей группе мы столкнулись с тем, что не каж-
дый ребёнок подготовлен к творческой деятельности. Ведь дизайнерские умения включают в себя комплекс опре-
делённых операций и действий. И если ребёнок по каким-либо причинам не овладел одним из компонентов, то он 
испытывает затруднения в дальнейшей деятельности. При помощи творческой деятельности, а также занятий дет-
ским дизайном мы сможем воспитать личность с развитым чувством красоты и творческим началом, которая тонко 
чувствует прекрасное, воспринимает мир как живой, всегда будет гуманна, доброжелательна и толерантна. А это 
именно тот тип личности, в котором заинтересовано современное общество. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. Сложные социально-экономические условия и разнообразные источники порождают сегодня  

в нашем обществе насилие, жестокость и отчуждение. Взаимодействуя, представители различных этнических общ-
ностей, с одной стороны, изменяют свои общие черты и качества, делая их несколько иными, непохожими на 
прежние, а с другой — превращают некоторые уникальные особенности каждой из них в нечто общее, в совместное 
достояние [1, с. 25]. 

Именно направленность, уровень отношения основной массы людей к различным идеологическим теориям, 
моральным, религиозным взглядам, культурным явлениям, к людям разных национальностей в значительной сте-
пени определяют общественную стабильность, являются непременным условием социального и духовно-нравственного 
прогресса. Ключевой духовно-нравственный принцип гражданского общества — это толерантность [2, с. 42]. Роль  
и значение толерантности в обществе вытекает из её сущности. Именно её современное решение поможет ответить 
на вопрос «Как жить вместе, не утрачивая идентичности различий?» [3]. 

Понятие «толерантность» является предметом исследования многих гуманитарных наук и иногда имеет со-
вершенно несоотносимое значение [4]. Часто данное понятие определяют как способность человека (или группы) 
сосуществовать с другими людьми, которым присущи иные менталитет, образ жизни.  

Ценностное отношение к человеку, толерантность как качество личности считается необходимым для успеш-
ной адаптации к новым неожиданным условиям. Излишне упрощая явления окружающего мира, люди, не облада-
ющие толерантностью, проявляют категоричность, оказываются неспособными к изменениям. В связи с этим выделяют 
два аспекта толерантности: внешняя (к другим) — убеждение, что они могут иметь свою позицию, способны видеть 
вещи с иных (разных) точек зрения с учётом разных факторов; внутренняя (к неопределённости) — способность  
к принятию решений и размышления над проблемой, даже если неизвестны все факты и возможные последствия.  

Основная часть. Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку изна-
чально и может никогда не появиться, не будучи специально воспитана, сформирована. Воспитание толерантной 
личности — сложный процесс, осуществляется всей социальной действительностью, окружающей ребёнка: обще-
ством, под воздействием отношений в семье, сложившихся взглядов и отношений её членов к другим людям и об-
ществу в целом, под влиянием общения со сверстниками и окружающими людьми. Для того чтобы сделать этот 
процесс целенаправленным, необходима организованная работа в учреждении образования.  

Развитие толерантности возможно в разные возрастные периоды развития человека, но наиболее приемлемым 
является дошкольный возраст, поскольку в этот период ребёнок очень впечатлителен, открыт миру, стремится  
к взаимодействию со взрослыми и детьми, глубоко переживает свою значимость в качестве соучастника, проявляет 
интерес к социальным явлениям. В период дошкольного детства развитие человека идёт как никогда бурно и стре-
мительно. Опыт восприятия окружающего мира у дошкольников ещё невелик, отсутствуют стереотипы сознания  
и поведения. По мере роста и развития, обучения и приобретения разного рода социального опыта в сознании и пове-
дении ребёнка постепенно формируются определённые оценочные суждения, касающиеся тех или иных явлений  
и фактов окружающей жизни. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего существа, младенец превращается  
в относительно самостоятельную, активную личность. Получают определённое развитие все стороны психики ребёнка. 

Ключевыми характеристиками толерантности дошкольника являются знание самого себя, способность  
к критичности по отношению к себе, способность к эмпатии, мобильность поведения, ответственность, дивергент-
ность (гибкость) мышления, ориентация на себя, обладание чувством юмора, социальная активность (просоциаль-
ное поведение) [5, с. 15]. 

Выраженность данных характеристик у каждого ребёнка старшего дошкольного возраста индивидуальна  
и имеет свои вариации и сочетания. Учитывая то, что толерантность — это сложное, интегративное психологиче-
ское образование, понимаем, что как качество личности оно представляет собой динамичную систему, содержа-
тельные и структурные компоненты которой постоянно и непрерывно расширяются, обогащаются, объединяются 
(интегрируют) в более сложные личностные образования [6, с. 97]. Названные компоненты не возникают на пустом 
месте, ниоткуда не являются, как и любое социальное качество, врождёнными. Они корректируются, формируются, 
стимулируются [7, с. 5].  

Много новых чувств возникает у дошкольников в связи с новыми условиями жизни. Это, прежде всего, 
жизнь в группе учреждения дошкольного образования, где между детьми складываются начальные формы коллек-
тивистических отношений. Потребность общения именно со сверстниками, потребность в совместных играх дети 
обычно начинают осознавать после 4 лет. В дошкольном возрасте при условии хорошо организованного детского 
коллектива возникают начальные формы истинно товарищеских и дружеских чувств. По данным М. И. Тимошенко 
и А. В. Булатовой, между многими детьми старшей группы устанавливаются отношения дружбы [8, с. 7]. Потреб-
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ность в совместной деятельности, правильно используемая воспитателем дошкольного образования, может стать 
началом формирования высших человеческих чувств. Фиксируя внимание детей на тех, кто нуждается в помощи и 
заботе, воспитатель дошкольного образования побуждает детей оказывать людям помощь, формирует у них толе-
рантность как черту характера. 

Только благодаря педагогическим методам и при умелой организации образовательного процесса могут быть 
найдены эффективные средства предупреждения конфронтационных процессов с использованием возможности 
сферы образования, одним из высших целевых приоритетов которого является воспитание толерантности. Толерант-
ность у ребёнка возможно развить только лишь на собственном примере, реализуя в практике работы с ним лич-
ностно ориентированную модель общения, основой которого будет толерантное к нему отношение. 

В системе образования выделяют несколько подходов в воспитании толерантной личности. Наиболее пер-
спективным подходом в воспитании основ толерантности у детей старшего дошкольного возраста является 
обращение к народной педагогике, в частности, к фольклору, применению отдельных его жанров в образовательном 
процессе. Это обусловлено тем, что общечеловеческие ценности и нормы, воплотившиеся в таких средствах народной 
педагогики, как пословицы, загадки, дразнилки, сказки, более понятны и легки для восприятия, чем абстрактные 
правовые и нравственные нормы, обращённые ко всем людям, независимо от их принадлежности к определённому 
народу. Погружение детей в фольклорную среду помогает им в силу возрастных особенностей легко общаться, 
воспитывает у них честность, самостоятельность, ответственность, чувство юмора, трудолюбие. 

Организуя деятельность по формированию толерантного отношения, следует учитывать в ней три взаимо-
связанных направления работы: с педагогами, детьми, родителями. Данный аспект закреплён в Кодексе Республики 
Беларусь об образовании, согласно которому «участники образовательного процесса — обучающиеся, законные 
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники» [9].  

Основы воспитания личности человека закладывает семья. Практика показывает, что наиболее интенсивно 
развиваются те дети, родители которых умеют поддерживать в семье благоприятный психологический микроклимат 
и служат для них примером трудолюбия, доброжелательности и высокой общественной активности [10, с. 324]. 

В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть отведена дошкольному образо-
ванию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии ребёнка. Процесс воспитания толерантности 
происходит эффективней, когда он обоюдный как со стороны воспитателей дошкольного образования, так и роди-
телей. Конечно, создать такую ситуацию весьма непросто, но в «контактных» условиях вероятно. И при этом проис-
ходит взаимное обогащение опыта толерантности, что создаёт эмоционально-интеллектуально-нравственное поле, на 
почве которого произрастает положительный опыт отношений и общения [11]. Наличие или создание такого поля  
в триаде «воспитанник-воспитатель-родитель» — серьёзная удача педагога. 

Заключение. Проблему толерантности можно отнести к воспитательной и начинать работу в этом направ-
лении необходимо с дошкольного возраста, поскольку именно тогда закладываются ценностные основы мировоз-
зрения. Работу по формированию основ толерантности у дошкольников необходимо проводить в триаде «воспи-
татель—воспитанник—родитель». 
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ПРОБЛЕМНО-ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ  
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. Проблема развития детей дошкольного возраста является предметом психолого-педагогических 

исследований в течение многих лет. В этом направлении значимое место отводится проблемному обучению, 
которое рассматривается в качестве одного из условий активизации детского мышления. Значительный вклад  
в раскрытие сущности проблемного обучения внесли А. В. Брушлинский, Дж. Дьюи, Т. А. Ильина, Т. В. Кудрявцев, 
И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин и др.  

Основная часть. Исследователь М. И. Махмутов определяет проблемное обучение как дидактическую си-
стему развивающего обучения, которое обеспечивает общее интеллектуальное развитие детей, прочность знаний  
и особый тип мышления, глубину убеждений и творческое применение знаний [1]. В. Оконь под проблемным 
обучением понимает совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, 
оказание обучающимся необходимой помощи в их решении, проверка этих решений и руководство процессом си-
стематизации и закрепления приобретённых знаний [2]. Согласно мнениям Т. В. Кудрявцева и Ю. К. Бабанского, суть 
проблемного обучения выражается в выдвижении перед детьми дидактических проблем, а также в их решении  
и овладении обобщёнными знаниями [3]. 

Теория проблемного обучения, как научная теория, характеризуется наличием понятийного аппарата: 
проблемная ситуация, учебная проблема, проблемность содержания, проблемная задача, проблемный вопрос, способ 
разрешения проблемной ситуации, проблемное изложение, уровень проблемного обучения и др. [4, с. 23]. Единицей 
содержания проблемного обучения являются проблемные ситуации, направленные на активизацию внимания  
и мышления детей. Рассмотрим сущность понятия «проблемная ситуация». 

Существенное значение в развитии теории проблемного обучения имеет положение о роли проблемной си-
туации в обучении, разработанное А. М. Матюшкиным. По его мнению, сущность проблемной ситуации выража-
ется в особом виде мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, который характеризуется психическим со-
стоянием, возникающим у субъекта при выполнении им задания, требующего найти (открыть или усвоить) новые, 
ранее не известные субъекту знания или способы действия [5]. Педагог-теоретик М. И. Махмутов рассматривает 
проблемную ситуацию как интеллектуальное затруднение ребёнка, возникающее в случае, когда он не знает, как 
объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, но с помощью игрового действия достигает опре-
делённого результата [6]. Психолог А. В. Брушлинский отмечает, что проблемная ситуация «это довольно смутное, 
малоосознаваемое впечатление или переживание», как бы сигнализирующее, что «что-то не так», «что-то не то»  
[7, с. 38]. В свою очередь Т. В. Кудрявцев и В. Т. Кудрявцев сущность проблемной ситуации понимали как сложное 
психическое состояние, которое затрагивает как познавательную, так и мотивационно-эмоциональную сферу лич-
ности. При этом проблемная ситуация, по их мнению, отражает субъективную неопределённость целей, условий, 
средств (или способов) деятельности и проявляется в познавательном затруднении человека [8]. Понятие «способ 
разрешения проблемной ситуации» В. Т. Кудрявцев трактует как сконцентрированную специфику построения ис-
следовательских и предметно-преобразующих действий обучающихся по усвоению программного материала, кото-
рое тождественно понятию «способ мыслительной (вообще — творческой) деятельности» [9]. При этом исследова-
тели считают, что при создании проблемных ситуаций необходимо учитывать психологические особенности усвое-
ния материала детьми, уровень их подготовки и мотивационные критерии.  

Дошкольное детство представляет собой значимый период для интеллектуально-творческого развития ребёнка. 
Одним из его компонентов является музыкальное мышление. По своей сущности оно представляет собой сложный 
эмоциональный сенсорно-интеллектуальный процесс познания и оценки музыкального произведения и направлено на 
постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения 
действительности, как эстетический художественный феномен [10]. В частности, К. В. Тарасова отмечает, что 
музыкальное мышление (музыкальный интеллект) обнаруживается в способности мыслить музыкальными образами. 
Оно может быть как репродуктивным, так и продуктивным, и обусловлено деятельностью воображения. При этом 
продуктивное мышление обнаруживается в создании принципиально новых образов [11]. Это свидетельствует о том, 
что музыкальному мышлению присущ творческий характер.  

Автор В. Т. Кудрявцев утверждает, что проблемное обучение основывается на психологических механизмах твор-
ческого мышления и максимально сближается с «естественным» процессом мышления, фактически перерастает в него [12]. 
При этом гуманистический смысл проблемного обучения и состоит в том, что оно не просто предполагает деятель-
ность детей по решению новых для них задач, но преследует в качестве основной и конечной цели развитие их твор-
ческого потенциала [13]. В этой связи можно сказать, что особую значимость в развитии музыкального мышления 
детей дошкольного возраста приобретает актуализация проблемных ситуаций в условиях образовательного процесса.  
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Следует отметить, что исходя из специфики развития музыкального мышления в дошкольном возрасте,  
а также с учётом игры как ведущего вида деятельности детей от 3 до 7 лет проблемная ситуация будет обладать 
игровым, условным характером. По этому поводу Г. А. Никашина указывает на то, что «одним из важных факторов 
совершенствования образовательного процесса в условиях музыкального воспитания, проектирующего 
эффективный механизм специально организуемого качественного художественного развития личности ребёнка, 
является изменение его организации, структуры и содержания посредством перехода на игровые формы 
взаимодействия педагога и ребёнка. Их сущность заключена в создании педагогических условий, предполагающих 
рефлексивно-деятельностную организацию развивающего музыкального общения взрослого и детей на основе 
создания проблемно-игровых художественных ситуаций, приобщение к культуре на основе специфического 
“обмена возможностями” между ними, а не информацией, приводящих к творческому освоению действительности, 
усилению собственного “Я”, полилогу, сотрудничеству и сотворчеству, способствующих самовыражению 
субъектов образовательного процесса, активизации их мыслительных и творческих действий, стимулированию 
процесса саморазвития» [14, с. 34]. При этом Г. А. Никашина представляет проблемно-игровую ситуацию «как 
основную структурную единицу образовательного процесса, порождающую событийность проживания детьми 
материала в условиях разных видов деятельности. Её условность обусловлена необыденностью и сказочностью 
сюжетного развития» [15, с. 10]. Поэтому проблемно-игровая ситуация должна быть «построена на ярких, 
впечатляющих жизненных событиях и является предпосылкой к проявлению у детей сопереживания к воспри-
нятому и возникновению яркого впечатления (импрессинга), которое способствует проявлению у них мотивации, 
интереса, овладения новыми способами действий в практике» [16, с. 279]. 

Использование проблемно-игровой ситуации в условиях образовательного процесса предполагает активиза-
цию музыкального мышления детей и актуализирует процесс детской поисковой деятельности. Так, 
Г. А. Никашина отмечает, что поисковая деятельность в свою структуру включает несколько этапов, в частности, 
постановку перед детьми проблемной задачи, требующей от них анализа ситуации действий, нового её понимания, 
обогащение их опыта представлениями о новом объекте или явлении окружающего мира, организацию собственно 
поисковой детской деятельности, совместный поиск средств и способов преобразования ситуации, приобретающий 
характер совместно распределённой деятельности, рефлексию собственного опыта деятельности, создание ситуа-
ции успеха для каждого дошкольника. К приоритетам такой деятельности, по мнению исследователя, можно отне-
сти общение, диалог и сотворчество в процессе решения проблемно-игровых ситуаций; межсубъектные отношения 
ребёнка и педагога; актуализацию проблемных методов, побуждающих дошкольников строить гипотезы, формули-
ровать те или иные понятия; активное сотрудничество и сотворчество детей в парах, мини-группах на основе обще-
ния; моделирование и экспериментирование как формы игрового взаимодействия; использование знаковых схем  
и моделей в виде опор, опредмечивающих детские вербальные и невербальные действия; создание ситуаций успеха, 
обеспечивающих рефлексию собственных результатов творческой деятельности [17, с. 93]. Безусловно, в результате 
такой деятельности дошкольник имеет возможность открыть для себя новые знания, овладеть новыми способами 
творческих действий и мышления, проявить инициативу для создания нового музыкального образа, обладающего 
субъективной новизной.  

Заключение. Проблемно-игровая ситуация является важным компонентом образовательного процесса и об-
ладает развивающей функцией, способствующей активизации музыкального мышления детей. Использование про-
блемно-игровых ситуаций в детской музыкальной деятельности создаёт условия для более глубокого погружения  
в сущность музыки, раскрытия её эмоционально-образного содержания с помощью разных средств и способов поис-
ковых действий, содействует возникновению у дошкольников замысла для создания нового образа, обладающего 
субъективной новизной и ценностью, а также проявлению творческой инициативы.  
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ИДЕИ ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ О ЕЁ РАЗВИВАЮЩЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ И АДАПТАЦИОННОЙ ФУНКЦИЯХ 

 
Введение. Эффективным и положительным средством воздействия на личность выступает музыкальное 

искусство, применение которого в образовательных учреждениях возможно в решении практически любой про-
блемы воспитания, возникающей в работе с детьми младшего школьного возраста, в том числе и проблемы адапта-
ции. В результате психолого-педагогического воздействия с помощью музыкального искусства достигаются пози-
тивные изменения в сознании и поведении учеников. 

Основная часть. Анализируя идеи философии музыки о её развивающей, воспитывающей и адаптационной 
функциях можно констатировать, что о сильнейшем воздействии музыки на организм человека знали ещё в древние 
времена и использовали её в различных целях.  

Пифагору принадлежит открытие терапевтического эффекта музыки. Изучив большое количество литературы, 
мы согласны с утверждением Пифагора о том, что музыка очень благотворно действует на здоровье, если зани-
маться ею подобающим образом. Он не колебался относительно влияния музыки на ум и тело, называя это «музы-
кальной медициной». Он полагал, что музыка во многом содействует здоровью, если пользоваться ею соответ-
ственно подобающим ладам, так как человеческая душа и весь мир в целом имеют музыкально-числовую основу. 

Пифагор воздействовал музыкой и пением и на больных людей, устраняя многие болезни и страдания души 
и тела. Источники приводят примеры, как Пифагору удалось унять гнев пьяного разбуянившегося юноши просто 
тем, что он велел флейтисту сыграть торжественную мелодию. Тем самым философ не только открыл целый ряд 
музыкальных эффектов, но и  нашёл им практическое применение в учёбе и медицине [1]. 

С историко-эстетической точки зрения весьма важно воззрение Платона на музыку как на искусство, 
ближайшее к самому процессу психических переживаний. Главнейшая пища не заключается ли в музыке, так как 
ритм и гармония особенно внедряются в душу, весьма сильно трогают её и делают благопристойною, если кто 
питается правильно [2]. По Аристотелю, главное значение музыки — познавательное и нравственно-наставляющее; 
она должна сделать нашу жизнь более радужной, доставлять безвредную радость и интеллектуальное развлечение [3]. 

Философия Древнего Востока также отмечала большое значение музыки в воспитании. Музыка в конфуцианстве 
рассматривалась как одно из средств управления государством, а также как существенный фактор воспитания людей  
и достижения общественной гармонии. Согласно представлениям даосизма, музыка должна была содействовать 
проявлению естественных психоэмоциональных реакций человека, слиянию его с природой. Буддийское мировоззрение 
подчёркивало мистическое начало в музыке, помогающее постижению сути бытия, процессу духовного совершенствования 
[4]. В первых книгах по музыковедению «Юэлунь» и «Юэцзи» подчёркивается роль музыки в образовании, чётко говорится 
о роли музыки в нравственном воздействии на душу человека и улучшении нравов общества, это является продолжением 
нравственного воспитания личности. Например, в «Юэлунь» говорится: «Музыка может делать чувства людей глубокими, 
улучшать нравы общества. Поэтому правитель исправляет людей с помощью музыки ритуалов, несёт народу мир» [5].  

Музыка как целебное средство приобрела особое значение при лечении психических заболеваний и особенно 
при депрессии, как писал Р. Миндерер в своей “Threnodia medica” в 1619 г. Датчанин О. Боррихиус (1626—1690)  
в связи с этим указывал на то, что музыка была изобретена не для того, чтобы изгонять болезни, а больше всего для 
того, чтобы влиять на душевное состояние человека. Это замечание казалось необходимым, так как о влиянии 
музыки повсюду в средневековых городах существовали умозрительные, во многом даже детские представления. 
Достаточно прочитать лишь “Musurgia universalis” иезуита А. Кирхера, вышедшую в 1684 г., где говорится о том, 
что музыка открывает отдушины на теле человека, через которые выходят злые, болезнетворные духи. 

Поэтому неудивительно, что уже в Х в. предпосылкой для изучения медицины считалось овладение 
искусством. Это требование в XIII в. стало обязательным для университетского плана обучения. Так, на меди-
цинском факультете в Париже с 1426 г. было обязательно предписано, что студенты-медики, получая звание 
доктора, должны пройти аттестацию по различным видам искусства. Но так как для соискателей на звание магистра 
искусства необходимо было читать лекции по музыке, можно предположить, что в конце XIV в. каждый будущий 
врач во время своего обучения должен был пройти курс теории музыки.  

После того как в начале XVII в. музыка перестала быть научно обоснованной дисциплиной в медицинских 
университетах и уже не было прежде обязательного для врача предмета — музыки, в XVIII в. постепенно исчезала 
давняя традиция “musica humana”, лишь в наше время она снова переживает своё возрождение. 

В 1807 г. в Вене вышла книга доктора Лихтенталя под названием «Врач-музыкант или сочинение о влиянии 
музыки на тело», в которой точно описывается, как музыка может влиять на психику и тем самым косвенно на само тело.  

В 1941 г. Дж. Альтшулер разработал метод изопринципа, согласно которому пациентам предлагалась 
музыка, соответствующая их психическому состоянию в данный момент. Для депрессивных пациентов это была 
музыка, звучащая в спокойном темпе, для возбудимых — в быстром. После фразы отреагирования аффекта 
использовались мажорные и оптимистические произведения [6].  
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Т а б л и ц а  1 — Исследования о влиянии музыки на физическое и эмоциональное состояние человека 
 

Исследователи Область исследования 

И. М. Догель Под воздействием музыки меняется кровяное давление, частота сокращений 
сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания человека 

М. П. Лазарев Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов — 
мозговых биохимических веществ, помогающих справляться со стрессом 

А. Л. Готсдинер, М. Н. Ливанов, 
С. В. Шушарджан, В. М. Авдеев, 
И. М. Гринёва, Т. П. Хризман, 
М. В. Хватова, Т. Ю. Маляренко  

Музыка способна влиять на улучшение психофизиологических характеристик 
мозга, а тем самым повышать способность к обучению 

В. С. Раевский, Г. А. Берёзина, 
Г. Ю. Маляренко, Л. Н. Трегубова 

Стимулирующее воздействие музыки на процессы сосредоточения  
и распределения внимания, на изменение показателей его объёма, точности, 
устойчивости при выполнении умственной работы разного рода 

В. П. Петрушин  Инструментальная музыка разного характера активизирует воображение 
слушателей и способствует созданию перспективных рассказов 

Т. Ю. Алексеева, Н. В. Голубева, 
И. В. Гринёва, А. В. Доросинская, 
Т. В. Лобанова, Т. А. Пронина, 
О. А. Сохор, Е. З. Яхнина 

Коррекционные возможности музыкального искусства и различных видов 
музыкальной деятельности в рамках специальной, педагогики, музыкальной 
психотерапии и дефектологии 

Н. А. Фудин, О. П. Тарканов Музыкальные произведения улучшают самочувствие, снижают 
психоэмоциональное напряжение и повышают эффективность деятельности 

 
 
В 1950-х гг. в Великобритании в школе для детей, больных олигофренией, встретились американский пиа-

нист и композитор П. Нордоф и британский психолог-преподаватель К. Роббинс. Занимаясь с детьми, оба пришли  
к одному и тому же выводу: оказывается, музыка существенно влияет на самовыражение таких ребят. Первые экспе-
рименты дали потрясающие результаты, и это подтолкнуло учёных к разработке специальной методики  творческой 
музыкотерапии, которую очень скоро стали использовать как обязательную часть реабилитации. 

Начиная с XІX в., многие зарубежные и отечественные учёные подчёркивали значимость музыки в регу-
ляции эмоциональных состояний человека, подтверждали факты её адаптационных возможностей (таблица 1). 

Заключение. Веками музыкальное искусство признавалось музыкантами, философами, педагогами как одно 
из незаменимых средств развития духовной составной человека. Культуру какой бы страны мы ни взяли, везде 
можем найти сведения об использовании музыки в нормализации душевного состояния людей. Таким образом, 
музыка обладает сильным эмоциональным воздействием на психоэмоциональную сферу человека, она может 
служить нелекарственным терапевтическим средством от различных эмоциональных расстройств, подтверждены 
факты её адаптационных возможностей. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА  
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Введение. Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения в период социальных преобразо-

ваний становится особенно актуальной. Очевидную тревогу в сложившейся ситуации вызывает эгоистичное, ути-
литарное отношение детей к окружающей среде. Это происходит вследствие изменения социального уклада, пере-
хода от технически развитого к постиндустриальному, информационному периоду жизни общества. Учитывая факторы 
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мировой глобализации, закономерно и неизбежно перенацеливаются установки представителей педагогической 
науки на поиски адекватных механизмов сохранения потребностного отношения к классическим нравственным 
ценностям у подрастающего поколения. К сожалению, утрачивает своё значение моральная мотивация участников. 
Серьёзно ощущается дефицит добра, человеческой теплоты, сопереживания в общении между людьми. 
Нравственные ценности приобретают бивалентные характеристики. Честность, верность, трудолюбие, уважение  
к старшим стали транслироваться с позиции выгоды (или «оправдания») для самого субъекта отношений. Такая по-
зиция влияет на формирование личности ребёнка как носителя ценностей, который, как «губка», впитывает стерео-
типы поведения взрослых, а позднее их реализует в общении со сверстниками и другими людьми.  

Основная часть. Человек с рождением приобретает способность к переживанию, которая развивается  
посредством воспитания. Эмоциональное восприятие способствует удовлетворению потребности наслаждения 
гармонией, формирует положительное отношение к людям, обществу и его ценностям, ощущение собственной 
востребованности и связи с окружающим миром. Воспитание нравственных качеств дошкольников на музыкальных 
занятиях осуществляется системно и целенаправленно путём формирования способности к оценке действий сверстни-
ков, взрослых, художественных героев произведений данного вида искусства. Рефлексировать подобное психосо-
матическое состояние может ребёнок с генетическим кодом высоких моральных установок, способный к эмпатии, 
альтруистическим поступкам, бережному отношению к окружающей среде [1]. Учитывая увлечённость абсолютного 
большинства детей музыкой, можно с уверенностью судить о её комитантном влиянии на их психосоматическое 
состояние. Произведения данного вида искусства способствуют формированию нравственного опыта, эстетического 
отношения к окружающему миру. Именно поэтому использование музыки в дошкольном учреждении становится 
одним из эффективных путей педагогического влияния на поведение и поступки детей [2]. Музыкальные занятия 
предусматривают широкий спектр видов деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 
элементарное музицирование, в ходе которых развиваются такие нравственные качества, как коммуникабельность, 
коллективизм, любовь к родному краю и Родине, забота, отзывчивость. Музыкальное искусство сопровождает жизнь 
малыша в стенах учреждения образования не только во время музыкальных занятий, но и в самостоятельной 
деятельности, в индивидуальной работе, при проведении праздников, развлечений, на прогулке. Она стала важным 
средством воспитания ценностного отношения к окружающему миру. Музыка способствует формированию 
потребности в общении с ней, эмоциональной отзывчивости, познавательного интереса к звуковой действи-
тельности [3, с. 151].  

Актуальным является вопрос выбора репертуара, который существенно влияет на формирование ценностей 
подрастающего поколения. Музыкальный репертуар можно назвать средством воспитания, так как он организует 
среду, в которой происходит развитие дошкольника. Нельзя себе представить жизнь детей вне музыки. Наличие  
в учебной программе произведений авторов разных эпох, стилей, стран способствует культурному становлению 
личности. Это музыка классическая, фольклорная, написанная специально для детей, которая благоприятно влияет 
на воспитание эстетического вкуса в абсолютно разных стилистических направлениях [4]. Высокохудожественные 
образцы мировой музыкальной классики формируют музыкально-эстетическое сознание, влияют на духовное ста-
новление личности; фольклорные произведения расширяют представления детей о культуре, традициях, обычаях 
народа; музыка, написанная специально для детей (упрощённым музыкальным языком), знакомит их с такими важ-
ными нравственными качествами, как дружба («Песенка друзей» В. Герчика), сопереживание и сочувствие («Бо-
лезнь куклы» П. Чайковского), любовь к родному краю («Куточак зямлі» Я. Жабко), к близким людям (песни о ба-
бушке, маме, папе), бережное отношение к природе («Песня жаворонка» П. Чайковского), к труду («Антошка» 
В. Шаинского). У ребёнка не сформированы жёсткие стереотипы восприятия музыки. Умение высказывать эстети-
ческое суждение о музыке, формирование сознательного отношения к своим музыкальным переживаниям, уважи-
тельного отношения к любой звучащей музыке приводят к формированию ценностной позиции личности к окру-
жающей действительности. Поэтому учить слушать и понимать музыку следует с раннего возраста. Учебная 
программа оставляет выбор произведений за музыкальным руководителем, предлагая примерный перечень произ-
ведений в соответствии с задачами музыкального образования воспитанников. С одной стороны, это наделяет педа-
гога значительной ответственностью при выборе музыки для дошкольников, с помощью которой и будет осу-
ществляться не только музыкальное, но и всестороннее развитие ребёнка. С другой стороны, музыкальный 
руководитель получает возможность проявления своего творческого потенциала. И всё же отсутствие «жёстких 
рамок» оставляет начинающего музыкального руководителя «без помощи» перед огромной музыкальной «сокро-
вищницей». Подбор репертуара для всех видов музыкальной деятельности осуществляется при следующих требо-
ваниях: учёт возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка; художественность и изобразитель-
ность, привлекательность для детей и педагогов, влияющих на развитие фантазии и воображения; эстетическая 
значимость, способствующая развитию эстетического вкуса; доступность для анализа и исполнения, 
соответствующая эмоциональному и жизненному опыту воспитанников [5]. В единстве формы и содержания 
создаётся тот самый музыкальный образ произведения, который проникает в душу ребёнка и насыщает её эмоциями. 
Накопление музыкально-слухового опыта детьми в связи с расширением их жизненного тезауруса является 
закономерным процессом. Вследствие воплощения данного тандема естественным образом формируется 
ценностное отношение к окружающей действительности у старших дошкольников. Подбор музыкального 
репертуара напрямую зависит и связан с годовыми задачами учреждения образования, которые отражены  
в планировании работы каждого педагога коллектива на учебный год. Реализации поставленных целей способствует 
выявление более конкретных перспектив на квартал и более детальных — на месяц. Средством воспитания, развития 
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и формирования качеств личности ребёнка становится репертуар, тщательно подобранный педагогом. Посредством 
музыкальных произведений и работы над ними происходит накопление музыкально-слухового, вокально-хорового, 
музыкально-ритмического, инструментально-исполнительского опыта, который впоследствии станет фундаментом 
развития творческой деятельности ребёнка. Внимание музыкального руководителя направлено и на организацию 
условий приобщения ребёнка к музыкальной деятельности. Использование информационно-технических средств 
обучения приветствуется, потому как наглядно, убедительно и интересно сообщает необходимую информацию 
слушателю. Приобретённые знания, умения и навыки дошкольник транслирует в творческом выражении себя, своём 
поведении, действиях, поступках, отношении к окружающим людям и действительности.  

Большое значение в нравственном воспитании дошкольников играют взрослые. Педагоги и родители являются 
не только трансляторами знаний, но и примером поведения и взаимодействия с окружающим миром. Так, музыкаль-
ный руководитель должен обладать особыми личностными качествами человека, способного чутко и эмоционально, 
профессионально и интересно приобщать детей к высокому искусству, обогащая их внутренний мир, эмоциональную 
сферу, воспитывая положительные качества ребёнка, доброжелательность, чувство любви к родному краю, бережное 
отношение к окружающему миру. Музыка вобрала опыт предшествующих поколений, который в чувственной форме 
может быть принят новым поколением людей и который не должен быть утрачен в ходе современных информацион-
ных революций. В искусстве воплощена история и культура народа. Именно музыкальный руководитель становится 
проводником в духовный мир — мир чувств. Эта высокая ответственность и определяет ряд качеств, необходимых 
человеку данной профессии: педагогическая компетентность и увлечённость, включающие знания о психологических 
особенностях развития дошкольников, владение методическими подходами в музыкальной педагогике, средствами, 
методами, приёмами обучения; творческое мышление, способствующее избирательному отношению к подбору репер-
туара для занятий, мероприятий познавательного и развлекательного характера; коммуникабельность, позволяющая 
достигать взаимопонимания с детьми дошкольного возраста; образованность и культура, составляющие «пример для 
подражания»; музыкальная грамотность и артистизм, выделяющие этот род занятий от иных.  

Заключение. Накопление музыкально-слухового опыта воспитанниками в связи с их жизненным опытом, 
активное участие в искусстве, стремление к самореализации способствуют становлению нравственности дошколь-
ника и являются важными задачами музыкального воспитания. Использование музыки в детском саду направлено, 
прежде всего, на приобщение дошкольников к общению с искусством, а музыкальный репертуар определяет со-
держание всестороннего развития воспитанников, в том числе эстетического, нравственного, музыкального. Выбор 
музыкального репертуара ложится на плечи музыкального руководителя и тесно связан с его компетентностью, 
стремлением к самообразованию, увлечённостью своей профессией. Дошкольное детство — это важный период  
в жизни человека, накопление опыта в поступках, действиях, поведении, развитие умений и навыков, приобретение 
знаний. Здесь закладываются основные качества личности, в том числе нравственные и эстетические, которые полу-
чают своё дальнейшее развитие на протяжении всей последующей жизни человека. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Введение. В любом виде деятельности особенно важна мотивация. Как совокупность устойчивых мотивов, 

она определяет направленность деятельности и способствует её развитию. Известно, что мотивация не возникает 
самопроизвольно. Она исходит из потребностей самого ребёнка (внутренняя мотивация) или определяется влия-
нием внешних факторов (внешняя мотивация). Решающее значение в формировании мотивационных установок  
в деятельности ребёнка имеют специфические условия для различных видов детской деятельности, созданные 
взрослым. Педагог с помощью продуманной системы методов и приёмов может способствовать возникновению  
и поддержанию у детей мотивации определённой направленности. Развитие творчески направленной двигательной 
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деятельности (далее — ТНДД) также тесным образом связано с наличием соответствующей доминирующей 
мотивации. Поэтому обеспечение необходимых мотивационных установок на ТНДД у детей старшего дошкольного 
возраста является одной из первостепенных задач её развития. 

Основная часть. Для того чтобы обеспечить устойчивую мотивацию детей к ТНДД, педагогу важно знать наиболее 
значимые факторы, служащие мотивами творческого отношения к двигательной деятельности. Как правило, в качестве 
мотивации двигательной деятельности чаще всего выступает само её содержание, привлекающее ребёнка возможностью 
проявления двигательной активности [1]. Здесь, по сути, речь идёт о врождённой биологической потребности организма  
в движении, благодаря которой у каждого ребёнка есть наличное состояние мотивации, интерес и склонности к двигатель-
ной деятельности, на которые мы, безусловно, можем опереться в развитии ТНДД. Однако при всей ценности этой потреб-
ности без целенаправленного руководства она не несёт в себе должного стремления ребёнка непосредственно к ТНДД. 

Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе психического развития детей дошкольного 
возраста, является потребность в новых впечатлениях, новых знаниях. В частности Н. Н. Поддьяков обозначил эту 
потребность «…как потребность в обновлении и самообновлении во всей универсальности данных понятий» [2, с. 16]. 
Именно она, по мнению автора, рождает интенсивную поисково-преобразующую деятельность — детское 
экспериментирование, являющееся «…стержнем любого процесса детского творчества…» [3]. В этом отношении, 
безусловно, не составляет исключения и двигательная деятельность, творческость которой характеризуется направ-
ленностью на получение новых представлений о движении как единице экспериментирования. Мы склонны пола-
гать, что вышеназванная потребность в обновлении может обеспечить в определённой степени необходимую моти-
вационную установку на открытие ребёнком чего-то нового, неожиданного (в первую очередь для себя,  
а возможно, и для других) в процессе двигательной деятельности. Такое возможно при условии особого взаимодей-
ствия с взрослым, который должен принимать участие в творчестве ребёнка главным образом косвенно, способ-
ствуя максимальному проявлению ребёнком собственной активности в процессе экспериментирования с движени-
ями. Это, в свою очередь, требует особой организации содержания самостоятельной двигательной деятельности 
дошкольников и поиска методов работы с детьми, предоставляющих им возможность собственных открытий. 

К одному из важных источников мотивации ТНДД, связанных с потребностью в обновлении, следует отне-
сти, на наш взгляд, также представления ребёнка о собственном двигательном опыте. Как известно, в дошкольном 
возрасте ребёнок овладевает на элементарном уровне практически всеми видами и способами основных движений. 
В процессе овладения культурой движений в самых различных сферах деятельности происходит не просто обога-
щение движений дошкольника, а исследование через движение себя и окружающего мира. Познание своих двига-
тельных возможностей, освоение «новых» движений, демонстрация собственной двигательной успешности состав-
ляют основу мотивации ТНДД, связанной с представлениями ребёнка о своём двигательном опыте. Одновременно 
это — одна из областей проявления его потребности в самовыражении, самореализации. 

Опираясь на двигательный опыт, дошкольник конструирует собственную самостоятельную двигательную 
деятельность. От степени осознания ребёнком арсенала собственных двигательных умений и навыков в различных 
ситуациях напрямую зависит направленность двигательной деятельности. Поэтому мы видим необходимость раз-
вития ТНДД с помощью специально подобранных пространственно-двигательных ситуаций-задач, содержание 
которых усложняется поэтапно. Вначале это ситуации-задачи обобщающего типа, призванные помочь ребёнку осо-
знать свой двигательный опыт и приобщать к объективной его оценке.  

Социальная ситуация развития дошкольника характеризуется потребностью ребёнка в общении со взрослым 
и сверстниками. Двигательная деятельность, как и игра, наиболее естественна, эмоционально комфортна для реали-
зации данной потребности. Предоставляя широкие возможности диалогического и коллективного творческого вза-
имодействия, обмена опытом и информацией, ТНДД качественно меняет коммуникативную среду. Простран-
ственно-двигательные ситуации дают возможность выстраивать своего рода творческие сообщества, способ-
ствующие взаимообогащению детей двигательным опытом.  

Обобщая сказанное, мы выделяем три вида пространственно-двигательных ситуаций-задач, являющихся 
ориентирами в самостоятельной двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Усложнение 
содержания ситуаций-задач педагогом происходит поэтапно (таблица 1). 

 
 

Т а б л и ц а 1 — Специфика содержания пространственно-двигательных ситуаций-задач на разных этапах развития ТНДД 
 

Этап 
Тип пространственно-

двигательных 
ситуаций-задач 

Цель Содержание ситуаций-задач 

1 Обобщающий  

Уточнение личного двигательного опыта, 
обобщение имеющихся двигательных умений 
и навыков, перенос их в самостоятельную 
двигательную деятельность 

Задаётся конкретное движение, способы 
двигательного действия педагогом 

2 Выбирающий  

Развитие способности действовать  
в ситуации выбора, принимать 
самостоятельные решения и обосновывать 
свой выбор в соответствии с ситуацией. 

Ситуация формулируется педагогом в виде цели 
двигательной деятельности; выполняемые 
двигательные действия для её разрешения 
выбираются самим ребёнком: по образцу, 
алгоритму, инструкции. 
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Окончание таблицы 1 

Этап 
Тип пространственно-

двигательных 
ситуаций-задач 

Цель Содержание ситуаций-задач 

  

Подводить к оценке и самооценке 
двигательного опыта 

Предоставляются возможности к проявлению 
активности и самостоятельности выбора 
движений, пособий, партнёров и т. д. 

3 Созидательный  

Развитие умения выступать инициатором 
творческой двигательной деятельности, 
иметь собственную позицию в её построении, 
владеть элементарными навыками 
самооценки 

Ребёнок преимущественно самостоятельно 
придумывает двигательные ситуации, 
исследует способы их решения, рефлексирует 

 
 
В соответствии с тем, какая структура действий является ведущей для педагога в конкретной простран-

ственно-двигательной ситуации-задаче, можно выделить разные типы руководства двигательной деятельностью 
детей. Методический компонент, обеспечивающий взаимодействие субъектов в пространственно-двигательных 
ситуациях, представлен тремя модулями, условно названными как актуализирующий, ориентирующий и направля-
ющий. Сочетание модулей взаимодействия с пространственно-двигательными ситуациями-задачами выводит на 
определённые конечные результаты каждого из этапов развития ТНДД. 

Целью актуализирующего модуля является оптимизация двигательного опыта через осознание ребёнком ар-
сенала собственных двигательных умений и навыков, позволяющего изменить внутреннее отношение ребёнка  
к уровню собственных возможностей. Это соответствует репродуктивно-творческому уровню развития ТНДД. Чем 
разнообразнее набор освоенных движений, которые субъект может использовать в разных условиях для достиже-
ния той или иной цели в двигательной деятельности, тем ближе перспектива перехода его на следующую более 
высокую ступень развития ТНДД. 

Ориентирующий модуль с целевой направленностью на возникновение мотивационных творческих устано-
вок ребёнка выводит на творческо-репродуктивный уровень развития ТНДД. Чем выше самостоятельная актив-
ность в выборе движений, пособий, партнёров, тем весомее проявляется творческость в двигательной деятельности. 

Направляющий модуль ставит целью создание условий для появления у дошкольников самостоятельных 
установок (целей) на ТНДД. Ребёнок преимущественно сам придумывает двигательные ситуации, исследует спо-
собы их решения. Это позволяет говорить о творческом уровне развития его двигательной деятельности.  

Заключение. Развитие ТНДД во многом определяется наличием определённых мотивационных установок. 
Здесь важно обеспечить гармоничное соотношение между процессами развития мотиваций, детерминируемых пе-
дагогом, и внутренними процессами саморазвития. Педагог определяет содержание пространственно-двигательных 
ситуаций-задач, опираясь на основные потребности (биологическая потребность в двигательной активности; по-
требность в обновлении впечатлений, представлений; потребность в общении со взрослым и сверстниками), явля-
ющиеся внутренними предпосылками саморазвития ребёнка.  

Результативность развития ТНДД в целом достигается поэтапно и обеспечивается единством целей, услож-
няющегося содержания двигательной деятельности и взаимодействия её субъектов. Необходима дальнейшая  
детальная проработка методического компонента системы, с тем чтобы выйти на заданные уровни развития 
ТНДД — репродуктивно-творческий, творческо-репродуктивный, творческий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ  

 
Введение. Приобщение ребёнка к усвоению традиций, норм, ценностей и требований социума является одной 

из важных задач дошкольного образования. Эффективность её реализации невозможна без обращения к этническим 
корням, к традиционным ценностно-мировоззренческим началам предков, которые аккумулированы в этносе. По 
словам известного белорусского просветителя Ф. Скорины, привязанность живых существ к родным местам — это 
всеобщая закономерность бытия, благодаря которой жизнь индивида становится целенаправленной и разумной [1]. 

Дошкольный возраст является существенным этапом в развитии целенаправленного поведения, познаватель-
ной деятельности и социального ориентирования ребёнка. Поэтому при сохранении самобытности и самоценности 
этого периода образовательная траектория в его ценностно-целевых основах должна быть направлена как на разно-
стороннее развитие воспитанников, так и социального потенциала воспитанников, одним из компонентов которого 
являются этнические представления.  

Основная часть. Формирование этнических представлений у детей дошкольного возраста является одним из 
важных компонентов процесса их социализации в общем процессе усвоения опыта общественной жизни и обще-
ственных отношений [2]. В частности, анализ психолого-педагогической литературы показал, что процесс форми-
рования этнических представлений осуществляется вместе с ростом самосознания детской личности, её социализа-
цией. При этом процесс социализации дошкольников обусловлен факторами национальной культуры, носителями 
которой являются окружающие взрослые: педагоги, родители, семья, формирующие в ходе воспитания и обучения 
в ребёнке черты, свойства, привычки, отвечающие нормам и требованиям, действующим в рамках этнической 
культуры (Б. Г. Ананьев, З. Н. Богуславская, В. И. Журавлёв). Этнические представления являются необходимым 
условием для проявления в перспективе внутренней культуры и ценностных ориентиров формирующейся лично-
сти. А осознание этнокультурных особенностей общности обусловливает этническую самоидентификацию, ядром 
которой и являются представления, далее знания, через которые осваиваются все формы бытия этноса, формиру-
ется система взглядов (Н. Ф. Виноградова, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, М. Д. Маханева). В этой связи можно 
сказать, что формирование этнических представлений у детей дошкольного возраста будет способствовать: 

 возникновению предпосылок к нравственному, эстетическому, моральному, физическому, умственному 
развитию, содействующих возрождению нравственного потенциала, национального самосознания, национальной 
гордости, гражданственно-патриотических чувств, формированию творческой, активной личности [3]; 

 созданию предпосылок для осознания ими того факта, что они составляют единый народ, объединённый 
общей историей, культурой, языком, традициями;  

 воспитанию у них уважения и гордости за страну, в которой они живут; 
 в дальнейшем с уважением и интересом относиться как к культурным традициям своего народа, так  

и к культурным традициям других народов. 
На основании анализа научной литературы, изучения возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

анализа образовательной программы дошкольного образования нами была разработана педагогическая структурно-
содержательная модель процесса формирования этнических представлений у детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет  
в учреждении дошкольного образования. Структура модели отражает внутреннюю организацию и взаимосвязь сово-
купности целевого, содержательного, организационно-деятельностного и результативного блоков, направленных на 
формирование этнических представлений у детей от 5 до 6 лет.  

Концептуальной основой педагогической модели формирования этнических представлений у детей дошколь-
ного возраста от 5 до 6 лет являются теоретические положения: культурно-историческая теория развития личности 
Л. С. Выготского, идеи народности в воспитании Г. Н. Волкова, современная концепция воспитания и социа-
лизации личности Б. Г. Ананьева, теория социальной идентичности Г. Тэджфела, концепция социальных представ-
лений С. Московиси, концепция этнического самосознания В. Ю. Хотинец. 

Указанная совокупность принципов, на наш взгляд, выступает оптимальной, так как её реализация обеспечит 
концептуальную и функциональную целостность модели и возможность эффективной реализации в работе  
с воспитанниками. В частности, принцип оптимальности ориентирует педагога на важность основательного отбора 
оптимально необходимого и дидактически адаптированного для воспитанников материала об этнокультурном 
наследии, общечеловеческих и национальных ценностях. Принцип активности, инициативности и субъектности  
в развитии ребёнка от 5 до 6 лет обращён к организации и управлению его деятельностью с учётом направленности 
интересов и становления субъектности в условиях совместной деятельности со взрослым. Принцип культуро-
сообразности, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребёнка на основе познания культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения; создаёт основу для формирования этнокультурных 
представлений, успешной социализации личности в социокультурном пространстве жизни своего народа, 
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обладающего неповторимой историей, культурой и менталитетом. Принцип интеграции различных образова-
тельных областей и видов детской деятельности предполагает гармоничное сочетание этнографического, этнопедаго-
гического, этнологического, этнокультурного содержания при формировании этнических представлений  
у воспитанников для формирования у них целостной картины мира и успешной социализации и интеграции лич-
ности через национальную культуру в мировую. Принцип целостности и системности отражает тесную взаимо-
связь и взаимообусловленность развития психических процессов и психических новообразований у ребёнка 5—6 лет. 

Целевой блок включает в себя цель (формирование этнических представлений у детей от 5 до 6 лет), задачи, 
комплексное решение которых обеспечивает её эффективное достижение. Совокупность целевого и содержа-
тельного компонентов определяет педагогические ориентиры для внедрения их в образовательный процесс 
учреждения дошкольного образования. Содержательный блок включает в себя разделы, определяющие построение 
программы образовательной работы по формированию антропологических, культурно-исторических, геогра-
фических представлений.  

Особого внимания заслуживает организационно-деятельностный блок модели, в который включены формы 
организации образовательного процесса (занятия, игра, наблюдения, экскурсии). В связи с тем, что процесс 
формирования этнических представлений в учреждении дошкольного образования управляемый и регулируемый, его 
результативность и эффективность зависят от совокупности обоснованных педагогических условий, к которым мы 
относим создание развивающей познавательной, предметно-этнической среды, создание атмосферы доброжела-
тельного делового общения со сверстниками и взрослыми, интеграцию видов детской деятельности и образо-
вательных областей.  

Оптимальность системы работы по формированию этнических представлений можно определить по реаль-
ным показателям конечного результата, общими критериями которого являются: 

 когнитивный — наличие представлений о разнообразии этнических культур, о существовании разных 
национальностей (народов) на территории Беларуси и мире, осознание себя представителем определённого этноса; 

 аффективный — наличие позитивного образа своей этнической группы и «чужой», положительное 
отношение к существованию этнокультурных различий, выражение толерантности, проявление познавательного 
интереса к этнической тематике, наличие у ребёнка потребности в получении новой информации; 

 деятельностный — отражение имеющихся представлений и отношений в различных видах деятельности 
(продуктивная, музыкальная, самостоятельная и др.), проявление качества усвоенной информации и творческих 
способностей ребёнка в этноспецифической деятельности, наличие детской самостоятельности и познавательной 
активности в деятельности.  

На результативном этапе оценивается и эффективность сформированных этнических представлений у детей 
дошкольного возраста от 5 до 6 лет с учётом высокого, среднего и низкого уровней. Результативный компонент 
представленной модели определяет также и конечный результат образовательной работы, направленный на 
формирование этнических представлений у детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет в учреждении дошкольного 
образования. 

Заключение. Системная детерминированность всех структурных компонентов предложенной педагогической 
модели должна обеспечить её организационно-концептуальную целостность, что выступает важным условием  
в формировании этнических представлений у детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет в учреждении дошкольного 
образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Введение. Проблемы физического развития дошкольников, укрепления и сохранения их здоровья никогда не 
теряют своей актуальности. Особенно это касается настоящего времени, поскольку в условиях активного внедрения 
компьютерных технологий резко снизилась двигательная активность детей, повысился процент детей с ослаблен-
ным здоровьем. Именно поэтому в соответствии с Законами Украины «О дошкольном образовании», «О физиче-
ской культуре и спорте», базовым компонентом дошкольного образования физическое воспитание дошкольников 
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является обязательной составляющей полноценного развития детей и направлено, прежде всего, на охрану и укреп-
ление их психического и физического здоровья, повышение защитных сил организма, воспитания устойчивого ин-
тереса к двигательной активности, привычки к здоровому образу жизни, формирование жизненно необходимых 
двигательных умений, навыков и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, гибкость), формирование 
культуры здоровья. 

Основная часть. Над решением проблемы физического развития и укрепления здоровья дошкольников ра-
ботают А. Н. Байер, А. Богинич, Н. Ф. Денисенко, Н. Н. Ефименко, Л. П. Игнатьева, К. Л. Крутой, В. Снежко. По 
данным анализа научных источников, в конце дошкольного детства устойчивые нервные расстройства фиксиру-
ются примерно у каждого пятого, а функциональные  у каждого третьего ребёнка, что вызывает серьёзную обес-
покоенность. Поэтому большое внимание необходимо уделять внедрению в дошкольных учебных заведениях здо-
ровьесберегательных технологий, в частности, фитбол-гимнастики, которая применяется с оздоровительной целью. 

Фитбол-мячи большого диаметра начали использовать в Европе ещё с середины 50-х гг. XX в. В частности,  
в 1955 г. врач-физиотерапевт С. Кляйн-Фогельбах (Швейцария) использовала фитбол-мячи для занятий с детьми, 
больными церебральным параличом. В 1980 г. американский врач Дж. Познер-Майер использовала их для реабили-
тации больных после травм опорно-двигательного аппарата. Доказано, что занятия фитболом помогают снимать 
напряжение во всём теле, улучшают подвижность, гибкость, эластичность суставов и кровообращение, деятель-
ность всех органов, формируют правильную осанку. 

Эффект данных упражнений обусловлен действием колебаний мяча (вибрацией), которая ощущается во 
время сидения на нём. Слабая постоянная вибрация успокаивающе действует на нервную систему, а интенсивная  
возбуждает. Именно слабые вибрационные волны могут усиливать деятельность кишечника, функции желудка, 
печени, почек. При оптимальных и систематических нагрузках укрепляется мышечный корсет вокруг позвоноч-
ника. Следует отметить, что «криво» сидеть на мяче невозможно, потому что теряется равновесие и баланс, что 
приводит к падению. Таким образом, только правильное сидение на фитболе способствует формированию пра-
вильной осанки. 

В некоторых детских садах и школах скандинавских стран фитболы заменяют детям обычные стулья, что 
помогает уменьшить нагрузку на маленькие спинки и предотвратить развитие сколиоза. Правильная посадка на 
мяче выравнивает «перекос» таза, что важно для коррекции сколиотических деформаций позвоночника. Правильно 
подобранные упражнения позволяют укрепить ослабленные мышцы и расслабить спазмированные, помогают 
устранить мышечный дисбаланс. 

Научными исследованиями Е. Сайкиной и С. Кузьминой доказано, что в детском саду целесообразно приме-
нять футбол-гимнастику. Учёными разработаны программы по фитбол-аэробике «Танцы на мячах» для работы  
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (6—10 лет), рассчитанные на три года обучения [1]. 

Исследователи А. Байер, К. Крутой, В. Мануйлова убеждены, что мяч укрепляет мышцы спины и брюшного 
пресса, создаёт мышечный корсет, а главное  формирует в обычных условиях навыки правильной осанки. Также 
В. Мануйлова предлагает использовать фитбол на занятиях по физической культуре, однако работа с ним не 
должна превышать 40% времени от всего занятия [2]. А. Байер и К. Крутой выделяют «золотые правила» фитбол-
гимнастики. 

1. Подбирать мяч каждому ребёнку надо по росту так, чтобы при посадке на мяч между туловищем и бед-
ром, бедром и голенью, голенью и стопой был прямой угол. Правильная посадка предусматривает также приподня-
тую голову, опущенные и разведённые плечи, ровное положение позвоночника, подтянутый живот. 

2. Перед занятием с мячами следует убедиться, что рядом отсутствуют какие-либо острые предметы, кото-
рые могут повредить мяч. 

3. Надевать детям удобную одежду и нескользкую обувь. 
4. Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно переходя к более сложным. 
5. Ни одно упражнение не должно наносить боль или вызывать дискомфорт. 
6. При выполнении упражнений лёжа на мяче не задерживать дыхание. 
7. При выполнении упражнений мяч не должен двигаться. 
8. Физическую нагрузку нужно дозировать в соответствии с возрастными возможностями детей. 
9. Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приёмы страховки и учить самостраховке на 

занятии с мячами. 
10. На каждом занятии необходимо стремиться к созданию положительного эмоционального фона, бодрого, 

радостного настроения. 
11. Возможно проведение интегрированных занятий, когда одновременно с выполнением физических упраж-

нений дети совершенствуют культуру речи и правильное произношение. 
12. Упражнения на мячах в целях формирования коммуникативных умений у детей могут выполняться  

в парных общеразвивающих упражнениях, подвижных играх, командных соревнованиях. Следует обращать особое 
внимание на признаки физического неблагополучия ребёнка, при возникновении которых необходимо снизить 
нагрузку или прекратить занятия [3, с. 58]. 

В исследованиях психолога А. Лутошкиной доказывается, что использование фитбола разного цвета поло-
жительно влияет на эмоциональное состояние детей. При подборе мячей следует обратить внимание на их цвет, 
поскольку цветовая гамма по-разному может влиять на психическое состояние и физиологические функции орга-
низма ребёнка. 
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Тёплые цвета (красный, оранжевый) повышают активность, усиливают возбуждение центральной нервной 
системы. Холодные цвета (синий, фиолетовый) успокаивают. Жёлтый и зелёный цвета способствуют проявлению 
выносливости [2]. 

Упражнения фитбол-гимнастики можно выполнять из различных исходных положений: сидя на мяче, лёжа 
на мяче лицом вниз с опорой на кисти рук и стопы ног, стоя и держа мяч в руках. Фитбол-гимнастику можно ис-
пользовать во всех возрастных группах. Проводится она как со всей группой детей, так и подгруппам (5—7 детей), 
а также индивидуально. Повышает эффективность выполнения физических упражнений на мячах музыкальное со-
провождение, художественное слово и наличие сюжета, которым объединены все двигательные действия. Благо-
даря этому у детей повышается интерес к выполнению физических упражнений и двигательных действий, улучша-
ется качество их выполнения [5]. 

Заключение. Врачи, педагоги, психологи определяют целесообразность использования фитбол-гимнастики 
в условиях дошкольного образовательного учреждения. Фитбол-гимнастика способствует улучшению здоровья 
детей, физического и умственного развития, создаёт положительный психологический и эмоциональный настрой. 
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ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

Введение. Искусство в целом и музыка в частности являются поликультурным феноменом, базирующимся на 
философском, историческом, культурологическом, этническом, ценностном, мировоззренческом аспектах. 
Музыкальный феномен рассматривается современными исследователями как часть духовной культуры, как особый 
мир человека, способствующий творческому развитию и формированию ценностных ориентаций личности.  

Знать педагогу-музыканту особенности исполнительской техники необходимо, так как это влияет на развитие 
кругозора инструменталиста и уровень исполнительской культуры. Преподаватель профессионально организует 
подготовку юного музыканта в классе, методически грамотно руководит работой, а также не устраняется от процесса, 
когда учащийся самостоятельно занимается над музыкальным произведением. Для успешного осуществления такой 
работы каждому преподавателю музыки следует использовать приёмы педагогического мастерства. Только в этом 
случае можно научить учащегося ставить перед собой исполнительские задачи и решать их в процессе работы над 
произведением.  

Основная часть. В системе общего музыкального образования перед преподавателем стоит сложная музы-
кальная задача — творческое развитие личности. Именно в музыкальной школе на уроках специальности в ребёнке 
закладывается то творческое начало, которое потом, в процессе дальнейшего развития, может перерасти  
в профессионализм высокого уровня. Обучение инструментальному исполнительству, в частности игре на гитаре,  
интересный вид музыкальной деятельности, который обогащает жизнь ребёнка, вызывает стремление к собственному 
творчеству. Как отмечает М. Е. Климович, учитель учреждения образования «Средняя школа № 71 г. Минска», 
«главная задача учителя — найти для ребёнка ту форму творческой деятельности, которая обеспечит ему внутрен-
нюю свободу, позволяющую осознать своё предназначение». 

В практике работы с учащимися в детской школе искусств по классу гитары используются различные методы 
и приёмы по формированию у детей исполнительской техники, ценностного отношения к исполнению произведе-
ния. Перспективным подходом в процессе индивидуальных занятий на гитаре является развитие музыкально-
творческих способностей с помощью импровизации. Импровизация — это особый вид музыкального творчества, 
при котором произведение создаётся непосредственно в процессе исполнения.  
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Известные педагоги-музыканты В. Глубоченко [1] и В. Савицкий отмечают, что навык импровизации вклю-
чает в себя две стадии: на первой происходит последовательное освоение музыкального материала на основе музы-
кально–теоретических дисциплин, на второй  собственная интерпретация. Специфика создания импровизации  
в популярной музыке основывается на полученных ранее знаниях, где их использование подвергается интерпретации  
звукоизвлечение, фразировки, ритмическая организация, приёмы игры и т. д. 

Одной из начальных форм творческого музицирования является умение играть по слуху. В практике обучения 
в детской школе искусств работа над подбиранием по слуху иногда ограничивается только первыми месяцами 
обучения, что указывает на недооценку этого важнейшего метода для развития слуха, внимания, памяти, свободы 
овладения инструментом. Обучение детей игре по слуху целесообразно начинать с очень простых песен, доступных 
детям первого года обучения. После того, как ребёнок подобрал мелодию на инструменте, ему можно предложить 
подобрать к мелодии второй голос, но это можно делать только в том случае, если ребёнок уже успел познакомиться 
с интервалами. Занятия подбора по слуху дают возможность учителю неформально организовать процесс обучения, 
самому включиться в процесс творчества, продуцировать мощные творческие импульсы.  

Заслуживает внимания проблема развития у юного музыканта-исполнителя самоконтроля, которая является 
одной из ключевых в музыкальной педагогике. Нередко его отсутствие приводит к тому, что учащийся во время 
домашних занятий заучивает собственные ошибки, ограничивая работу над музыкальным произведением небреж-
ным озвучиванием его с теми или иными неточностями. Некоторые из современных исполнителей предлагают 
проигрывать произведения в замедленном темпе с сохранением всех музыкально-художественных особенностей. 
Несомненно, это правильный и полезный метод, способствующий развитию самоконтроля, поэтому целесообразно 
рекомендовать его для самостоятельной работы. Кроме того, учащийся, разучивая произведение, должен чётко 
представлять, как оно звучит в оригинале. 

Заключение. Работа на занятиях, дополненная систематическим самостоятельным трудом учащегося, обуслов-
ливает успех процесса обучения игре на гитаре, способствует подготовке к творческой музыкальной деятельности. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  
СОДЕРЖАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Введение. Современный образовательный процесс должен способствовать формированию нравственного, 
образованного, трудолюбивого, физически и духовно развитого, способного к саморазвитию и творчеству, любя-
щего свой край и своё Отечество гражданина. Для этого необходимо принять решение о создании системы школь-
ного образования с этнокультурным компонентом в целях возрождения народной культуры воспитания учащихся 
как преемников, носителей и продолжателей этнокультурных традиций. Актуализируя проблему приобщения лич-
ности к этнокультуре, исследователь Э. Г. Александренков отмечает, что этнокультурный компонент базисного учеб-
ного плана во многом даст возможность более полно представить богатство национальной культуры, уклад жизни 
народа, его историю, язык и литературу, традиции социальной нормы поведения, духовные цели и ценности [1, с. 36]. 

Основная часть. Актуальность поиска новых средств и методов нравственно-эстетического воспитания на 
основе этнокультурных традиций обусловлена также особым значением народной культуры, которая необходима 
для воспитания гуманной, духовно-нравственной личности. Для решения этой проблемы современной школе необ-
ходима система учебно-воспитательной работы, которая включала бы учащихся в этнокультурные традиции как их 
носителей, воспитывала в учениках национальное достоинство, адекватность восприятия этнокультурных процес-
сов. С этой целью в рамках исследования проводилась опытно-экспериментальная работа, ставящая перед собой 
следующие задачи: создание опытной модели системы учебно-воспитательной работы с младшими школьниками,  
в которой доминирующим средством формирования этнической идентичности будет этнокомпонент; поиск спосо-
бов включения этнокомпонента в базовые программы гуманитарно-эстетического блока учебных дисциплин; орга-
низация деятельности учащихся в условиях проживания этнокультурных традиций; подбор диагностических мето-
дик для измерения результатов опытно-экспериментальной работы. Проблема создания системы учебно-воспи-
тательной работы вызвана общепедагогическим поиском не отдельных форм и методов, дифференцирующих 
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процесс обучения, а поиском целостных образовательных технологий, представленных в работах таких учёных, как 
Э. Г. Александренкова, Л. И. Боровикова, Б. М. Теплова, Н. А. Терентьевой, Н. Е. Щурковой и др.  

Главным помощником в деле нравственно-эстетического воспитания личности ребёнка становится народная 
культура, во множестве своих проявлений окружающая любого с ранних лет. Вся система работы с младшими 
школьниками должна быть направлена на формирование заинтересованного и бережного отношения к тем куль-
турным традициям, которые выработаны человечеством и отражены в создаваемой ими предметной среде. Изуче-
ние традиционной народной культуры должно являться одним из приоритетных направлений работы школы.  

Погружение в этнокультуру родного края осуществляется на уроках музыки. Музыка как предмет эстетиче-
ского цикла играет большую роль в нравственном, художественном воспитании и интеллектуальном развитии обу-
чающихся, приобщает их к духовным ценностям этнической культуры. В этнической культуре любого народа му-
зыкальное искусство является не только отражением его художественного творчества, но оно имеет и социальную 
значимость. Для идейного и тематического содержания его произведений (народных песен, эпических повество-
ваний, сказов и других созданий словесно-музыкального народного искусства) характерно глубокое отражение жизни 
народа, его истории, быта, труда, а также сложившегося на этой основе мировоззрения, идеалов, этических и эсте-
тических взглядов, претворённых в ярких национально-самобытных художественных образах [2, с. 174]. Предмет 
«Музыка» в общеобразовательной школе призван формировать эстетическую и духовную культуру, высокие нрав-
ственные качества, что невозможно без знания фольклора, приобщающего ребёнка к национальной культуре и ис-
тории народа. Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям малой Родины, познание исто-
рических и национальных особенностей своего народа облегчает знание и понимание национальных культур 
других народов, способствуя тем самым межнациональному общению [3, с. 124]. 

Особенную роль для воспитания и развития младших школьников в процессе освоения этнокультурных цен-
ностей играет музыкальный репертуар, включающий произведения белорусского музыкального фольклора, кото-
рый использует в своей работе учитель музыки. Всем самым высоким требованиям и художественно-эстетического, 
и интеллектуального, и нравственного воспитания отвечает народное музыкально-поэтическое творчество. Обяза-
тельным требованием к музыкальному репертуару является его доступность для детского восприятия и исполнения. 
Художественные образы, выражающие близкие детям чувства и мысли, понятная тематика должны соответствовать 
объёму представлений о жизненных явлениях, которыми располагает ребёнок младшего школьного возраста. Бело-
русские народные песни, танцы, мелодии не только способны повлиять на формирование эстетического вкуса 
младших школьников, но и на их духовное развитие, на процесс социализации в условиях межэтнической и меж-
конфессиональной напряжённости. Народная музыка всегда должна быть яркой, образной, предельно приближен-
ной к переживаниям и интересам ребёнка, чтобы обогащать его в познавательном и эмоциональном отношении. 
Важное значение в реализации данного направления имеют праздники (народные, календарно-обрядовые, право-
славные). Они играют огромную роль в приобщении учащихся к музыкальному фольклору. Именно праздник, яв-
ляясь частью национальной культуры, помогает в наиболее успешном и активном освоении этой культуры. Празд-
ник — это, прежде всего, радость, новые яркие впечатления, красочность, творчество. Участие в нём — это не 
выступление на публику, это соучастие, сопричастность какому-либо важному событию [4, с. 274].  

Пение, родное слово, игра на народных инструментах, национальный костюм, игровые и танцевальные 
элементы — всё это комплексно используется на уроках музыки. Используя такие формы и методы работы с учащи-
мися, учитель воспитывает художественно-эстетические чувства у обучающихся, учит их мыслить образами, помо-
гает им проявить себя, исполняя, слушая, размышляя, двигаясь, импровизируя. Введение этнокультурного компонента 
в содержание образования открывает широкую перспективу для освоения этнокультурных ценностей [5, с. 93]. 

Системный характер работы по приобщению школьников к национальным культурным традициям преду-
сматривает единство учебной и внеучебной деятельности: вовлечение учащихся в активную деятельность по прак-
тическому освоению достижений национальной культуры в процессе изучения содержания программы по музыке, 
а также организацию внеклассной работы — системы воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, тема-
тическое содержание которых направлено на закрепление знаний о народной музыкальной культуре, полученных 
на уроке, расширение представлений о национальном фольклоре, а также осознание того, что музыка, народные 
традиции, национальная художественная культура — это часть нашей повседневной жизни [6, с. 116].  

Важно подчеркнуть, что музыкальное воспитание детей на культуре родного народа должно вести не к изо-
ляции, не к разъединению с другими нациями, но, напротив, к умению эмоционально откликаться на инонацио-
нальные духовные ценности. Духовное совершенствование каждого ребёнка в процессе приобщения его к богат-
ствам национальной культуры, знание, любовь и уважение к искусству своего народа смогут быть основой для 
воспитания уважения к культуре других народов мира. 

Заключение. Нравственно-эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе 
учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но  
и всей личности в целом: её сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и обществен-
ных представлений, мировоззрения. 

Важным этапом в освоении этнокультурных традиций народа является начальная школа. Этот период  
в жизни оптимален для овладения своеобразной «азбукой» художественно-творческого саморазвития. У детей есть 
огромное желание попробовать себя в разных видах деятельности, особенно в музыкальной. Своеобразие народной 
музыки, состоящее в интонационной природе, требует изучения народных музыкальных традиций. А это ярко  
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проявляется в способе исполнения, традиционных формах: коллективное пение, пение в сопровождении народных 
музыкальных инструментов, игровые песни.  

Этнокультурный компонент является действенным средством воспитания национального характера мышле-
ния, нравственности, патриотизма, эстетического отношения к миру. 

Средства этнокультурного компонента, используемые на уроках музыки и во внеурочной работе, являются 
источником знаний о действительности, человеке, добре и зле. Познание родного языка, родной речи через лучшие 
образцы народной музыки формирует национальное мировоззрение, учит ребёнка видеть мир глазами своего народа. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Введение. В современных социально-экономических условиях обостряется ряд противоречий, разрешение кото-

рых требует от человека реализации интеллектуальных способностей и умений в процессе того или иного вида деятель-
ности. В этой связи актуальность формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста несомненна. 

Основная часть. Дошкольный возраст представляет собой cензитивный период разностороннего интеллек-
туального развития ребёнка. В этот период деятельность анализаторов, возникновение cобственной картины мира  
в виде представлений, развитие воображения, памяти, мышления, речи приводят к формированию чувственного 
опыта познания окружающей действительности, а затем к формированию предпосылок логического мышления. 
Поэтому в дошкольном детстве особую значимость приобретает развитие познавательных процессов и формирова-
ние интеллектуальных способов действий. В чаcтности, А. В. Запoрожец отмечает, что если соответствующие ин-
теллектуальные и эмоциональные качества ребёнка не развиваются должным образом на стадии дошкольного дет-
ства, то позже преодолеть возникающие недостатки в становлении личности в этом аспекте оказывается трудно или 
вовсе невозможно.  

Сущность интеллекта исследователями определяется по-разному. В частности, понятие «интеллект» тракту-
ется как способность мышления, рационального познания. Исследователь В. Штерн рассматривает интеллект как общую 
способность индивидуума осознанно настраивать своё мышление на возникшие требования, а также как общую 
умственную приспособляемость к новым задачам и условиям действительности [1, с. 277]. В свою очередь 
П. Гилфорд под интеллектом понимает способность обрабатывать информацию, включающую весь спектр воспри-
ятия человека [2]. Многие исследователи утверждают, что интеллект позволяет человеку раскрывать закономерные 
связи и отношения в окружающем мире, познавать свои умственные процессы и влиять на них, предвидеть насту-
пающие изменения, преобразовывать действительность (П. Я. Гальперин, В. П. Зинченко). Согласно мнению М. А. Хо-
лодной, интеллект — это специфическая форма организации индивидуального ментального (умственного) опыта, 
обеспечивающая возможность эффективного восприятия, понимания и интерпретации происходящего. Чем выше 
уровень интеллектуального развития, тем сложнее по составу и строению индивидуальный ментальный опыт [3].  

Развитие интеллекта относительно дошкольного возраста рассматривал Ж. Пиаже. По его мнению, дошколь-
ное детство характеризует дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет), которая начинается в тот период, когда дети 
начинают говорить и пользоваться языком и другими символическими средствами. На этой стадии мышление ре-
бёнка имеет тенденцию к чрезмерной конкретности, необратимости, эгоцентризму. Как отмечает исследователь, 
интеллект обладает огромным природным потенциалом развития как операторный механизм уравновешивания 
субъекта с окружающим миром и развивается в виде стадий операторных механизмов по сформированным приро-
дой алгоритмам. К источникам его развития он относит сам интеллект и жизненные проблемы, сложности и проти-
воречия, которые необходимо преодолеть субъекту. Выход из противоречий позволяет формировать функциональ-
ные механизмы ассимиляции предметной реальности, т. е. интеллектуальные операции разных уровней (от сенсорно-
моторных до формально логических — понятийного мышления) [4, с. 135]. 
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Следует отметить, что проблема интеллектуального развития ребёнка изучалась многими учёными 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, В. В. Зеньковский, Н. А. Менчинская, 
С. Л. Рубинштейн). Их исследования посвящены, в большей мере, выявлению психологических закономерностей  
и особенностей развития таких психических познавательных процессов и функций, как восприятие, внимание, 
мышление, память, определению специфики и путей становления интеллекта личности, преемственности умствен-
ного и интеллектуального развития ребёнка и т. д. По мнению Л. С. Выготского, высокий уровень интеллектуаль-
ного развития детей дошкольного возраста обусловлен направленностью обучения в этот период на активное раз-
витие мыслительных процессов и их «зону ближайшего развития». Характерной чертой интеллектуального 
развития дошкольников является накопление багажа усвоенных и прочно закреплённых умственных приёмов, 
которые можно отнести к интеллектуальным умениям.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что сущность интеллектуальных умений рассматри-
вается как рациональные приёмы той или иной мыслительной операции, используемой при решении познаватель-
ных задач [5]; мыслительные действия анализа, синтеза, сравнения [6]; умения, которые обеспечивают развитие 
продуктивного мышления, способствуют сдвигу в умственном развитии, повышению уровня познавательной ак-
тивности, возможности решать противоречия и обнаруживать новые (И. И. Левина); системы операций, специально 
формируемых для решения задач определённого типа из одной или разных областей знаний [7].  

В настоящее время проблема формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста изуча-
лась в исследованиях Ф. Н. Гоноболина, А. А. Люблинской, Г. А. Никашиной и др. В частности, Л. Г. Семушина 
рассматривает формирование интеллектуальных умений у дошкольников как процесс овладения детьми простей-
шими способами умственной деятельности, проявляющимися в умениях исследовать предметы, наблюдать за до-
ступными пониманию дошкольника явлениями, выделять существенные и несущественные признаки предметов  
и явлений, обнаруживать и объяснять причинно-следственные связи и т. д. [8]. По мнению В. И. Логиновой, посте-
пенное движение в освоении знаний от единичных, отрывочных к системным обеспечивает постепенное повыше-
ние уровня интеллектуальных умений. При формировании интеллектуальных умений у дошкольников она реко-
мендует учитывать наличие у детей исходных, хорошо усвоенных знаний, поскольку интеллектуальные умения 
всегда содержательны; осуществлять поиск и отбор таких дидактических средств, которые бы давали возможность: 
а) формировать весь комплекс необходимых дошкольнику умственных умений, б) развивать обобщённые и легко 
переносимые на различное познавательное содержание умения, в) постепенно вести ребёнка от освоения умствен-
ных умений, осуществляемых на сенсорном уровне, к умственным умениям вербального характера; учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности детей в процессе овладения умениями [9]. 

Исследователь Г. А. Никашина отмечает, что усвоение какого-либо способа деятельности предполагает 
построение ребёнком определённого процесса деятельности и развитие у него способностей к усвоению са-
мого способа как особого содержания. На взгляд исследователя, в условиях учреждения дошкольного образо-
вания в большей мере актуализирован стандартный процесс обогащения детского опыта техниками мышления  
и способами действий, включающий три этапа, которые предполагают: трансляцию педагогом опыта, отражаю-
щего способы деятельности, а затем копирование и освоение детьми образцов деятельности; овладение ребён-
ком опытом осуществления способа деятельности путём неоднократного его воспроизведения на основе подража-
ния в разных видах упражнений; апробацию освоенных детьми способов в творческой деятельности [10, c. 274]. 
Новое видение процесса формирования способов мышления и деятельности у детей дошкольного возраста, по мне-
нию Г. А. Никашиной, предполагает генерирование и реализацию его содержания в таких формах детской ак-
тивности, как познавательная, коммуникативная и созидательная в условиях игрового «проживания» темы на 
основе деятельностного взаимодействия со взрослым [11]. В частности, она утверждает, что «овладение спосо-
бами мышления и деятельности происходит в познавательно-поисковой деятельности самих детей. При этом алго-
ритм действий им заранее не представлен педагогом и практически не известен. Дошкольникам нужно самостоя-
тельно осуществить поиск средств, способов мышления и действий, необходимых для разрешения условной 
проблемно-игровой ситуации. Содержанием такой деятельности является проблема, в основе которой лежит проти-
воречие между известным и искомым, находимым посредством промежуточных операций мышления: предположе-
ний и размышлений. Их функция выражается в этом случае не в воспроизведении накопленной культуры, а в её 
развитии и создании элементов новой культуры образцов действий. А педагог в этом случае только создаёт необхо-
димые условия для деятельности детей и направляет их действия» [12].  

Заключение. Проблема формирования интеллектуального развития детей дошкольного возраста является 
предметом специального исследования многих учёных как с позиции психологии, так и педагогики. Это обуслов-
лено тем, что дошкольное детство является оптимальным периодом для развития интеллекта ребёнка. Одним из его 
компонентов являются интеллектуальные умения. Несмотря на разнообразие подходов исследователей к интерпре-
тации их сущности, можно сделать вывод о том, что интеллектуальные умения представляют собой совокупность 
определённых приёмов и мыслительных действий, направленных на решение познавательных задач и ситуаций 
проблемно-игрового характера, способствующих активному проявлению познавательной активности и продуктив-
ного мышления дошкольников. Процесс формирования интеллектуальных умений у детей дошкольного возраста 
обусловлен освоением ими системных представлений об окружающем, которые обеспечивают постепенное повы-
шение уровня интеллектуальных умений, а также проблематизацией содержания детской деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Введение. В настоящее время формирование исследовательского поведения у детей дошкольного возраста 

является одной из актуальных проблем педагогики. Это обусловлено тем, что познавательная активность ребёнка  
в этот период жизнедеятельности представляет собой один из основных источников получения представлений об 
окружающем мире и направлена на открытие нового для себя, развитие продуктивных форм мышления. В этой 
связи особую значимость в условиях образовательного процесса дошкольного учреждения приобретает формиро-
вание исследовательских умений у детей дошкольного возраста.  

Основная часть. Сформированность исследовательских умений, согласно теоретическим положениям ис-
следователей, способствует созданию оптимальных условий для приобретения детьми познавательно-практиче-
ского опыта и развития их творческого потенциала, а также личности в целом (А. Н. Поддьяков, Н. Н. Поддьяков, 
С. Л. Рубинштейн, А. И. Савенков). В основном они формируются во время исследовательской деятельности, 
а в дошкольном детстве  в познавательной практической или познавательно-исследовательской (поисковой). По 
определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская деятельность  это специфическая человече-
ская деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение позна-
вательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими 
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий через постановку про-
блемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных  
в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания определяют специфику 
и сущность этой деятельности [1]. 

Следовательно, исследовательская деятельность представляет собой процесс совместной творческой дея-
тельности одного или более субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 
культурных ценностей, а результатом является формирование мировоззрения. При этом её основу представляют 
исследовательские умения, которыми способен овладеть ребёнок. Они делятся на частные и общие исследовательские 
умения. В частности, умения, которые необходимы для успешного поиска решения любой проблемы, называются 
общими исследовательскими умениями, так как они обеспечивают успешное осуществление поиска средств  
и способов её разрешения в различных сферах деятельности. Частные умения связаны только с конкретным спосо-
бом действия и применяются только в определённой ситуации. 

Необходимо отметить, что в дошкольном возрасте создаются важные предпосылки для целенаправленного 
формирования у детей исследовательских умений. В частности, исследователи указывают на развитие познаватель-
ных интересов в дошкольном детстве и развивающийся потенциал мышления (О. М. Дьяченко, А. Н. Поддьяков, 
Н. К. Постникова, М. Л. Семёнова, И. С. Фрейдкин), проявление гипотетичности, элементарного планирования  
и прогнозирования (Л. А. Регуш, О. К. Тихомиров, Е. Д. Френкель). При этом многие учёные отождествляют иссле-
довательские умения с исследовательской активностью ребёнка, направленной на желание извлекать из манипули-
рования с предметами новую информацию (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддьяков); рассматривают сущность исследова-
тельских умений в контексте развития исследовательских способностей, формирующихся в результате взаимо-
действия трёх относительно автономных составляющих — поисковой активности, дивергентного и конвергентного 
мышления (А. Деметроу, А. И. Савенков) [2]; представляют исследовательские умения как умения необходимые 
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для организации исследовательского поиска в рамках процесса формирования исследовательского поведения 
дошкольников (А. Н. Поддьяков) [3]; определяют исследовательские умения как интеллектуальные и практические 
умения, связанные с самостоятельным выбором и применением приёмов и методов исследования (на доступном 
материале), соответствующие этапам учебного исследования (Н. Н. Сандалова) [4, с. 47].  

По мнению исследователей, существуют разные группы исследовательских умений. В частности, 
В. И. Грошев и В. В. Успенский к группе исследовательских умений относят способность самостоятельно осу-
ществлять наблюдения, производить опыты, ставить эксперименты, организовывать свой труд исследователя, об-
рабатывать и обобщать результаты исследований. На взгляд А. И. Савенкова, исследовательскими умениями явля-
ются такие, как умение видеть проблему, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать 
определения понятиям, самостоятельно добывать информацию, проводить самостоятельное исследование, делать 
сравнения, давать оценку, доказывать правильность точки зрения, составлять внутренний план умственных дей-
ствий, формулировать суждения [5]. Исследователь А. Н. Поддьяков выделяет следующие исследовательские уме-
ния: умение целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их; расчленять на части и находить основ-
ные, от которых зависит расположение других частей; выделять в частях составные детали и способы крепления; 
сравнивать однородные предметы, отмечая в них общее и различное (для овладения ориентировочными основами 
действий), делать обобщения; задавать вопросы в целях нахождения решения исследовательской задачи и анализа 
их условий; умения осуществлять умственное планирование своей исследовательской деятельности [6].  

Исходя из этого, можно выделить такие группы исследовательских умений, как умения, связанные с осу-
ществлением детьми исследовательского поиска, организацией и проведением экспериментирования; умения, обу-
словленные использованием оборудования, инструментов, необходимых для экспериментирования; умения, свя-
занные с осуществлением процесса экспериментирования; умения, связанные с обобщением хода и результатов 
экспериментирования в виде наглядной фиксации. 

Особую значимость для эффективного формирования у дошкольников исследовательских умений приобретает 
детское экспериментирование. Это связано с тем, что в дошкольном детстве исследовательская активность ребёнка 
преобразуется в особую деятельность со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как 
устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни, в процессе кото-
рой используются имеющиеся представления и жизненный опыт. В частности, Н. Н. Поддьяков отмечает, что «од-
ной из важных форм поисковой деятельности является так называемое детское экспериментирование. Это истинно 
детская самостоятельная деятельность дошкольников, возникающая в раннем возрасте и интенсивно развивающа-
яся на протяжении всего дошкольного детства. Данный период развития ребёнка характеризуется высокой сензи-
тивностью к этой деятельности, в процессе которой дети проявляют удивительную выдумку и изобретательность» 
[7, с. 17]. Характеризуя его сущность, исследователь утверждает, что в процессе экспериментирования ребёнок по-
лучает новые сведения о том или ином предмете или создаёт новый продукт. Автор утверждает, что «эта деятель-
ность не задана ребёнку заранее взрослым в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере 
получения всех новых сведений об объекте. Особенности данной деятельности позволяют предположить, что в ней 
достаточно чётко представлен момент самодвижения, саморазвития: преобразования объекта, производимые ре-
бёнком, раскрывают перед ним новые стороны, свойства объекта» [8]. В свою очередь Г. А. Никашина выделяет  
в структуре поисковой деятельности детей дошкольного возраста несколько этапов, включающих «постановку перед 
детьми проблемной задачи, требующей от них анализа ситуации действий, нового её понимания, обогащение их 
опыта представлениями о новом объекте или явлении окружающего мира, организацию собственно поисковой дет-
ской деятельности, совместный поиск средств и способов преобразования ситуации, приобретающий характер сов-
местно распределённой деятельности, рефлексию собственного опыта деятельности, создание ситуации успеха для 
каждого дошкольника [9, с. 93]. 

Основной путь формирования исследовательских умений у дошкольников, на наш взгляд, заключается в со-
здании в условиях познавательно-исследовательской деятельности проблемно-игровых ситуаций, включающих 
постановку поисковых задач, которые благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению ребёнком средств 
и способов действий для их решения. В частности, Г. А. Никашина представляет проблемно-игровую ситуацию 
«как основную структурную единицу образовательного процесса, порождающую событийность проживания детьми 
материала в условиях разных видов деятельности. Её условность обусловлена необыденностью и сказочностью 
сюжетного развития» [10, с. 10].  

Следовательно, детское экспериментирование представляет собой поисковую преобразующую деятельность, 
которая направлена на познание свойств и качеств объектов окружающего мира посредством исследовательских 
умений в условиях разрешения проблемно-игровых ситуаций, способствует изменению отношения детей к миру, 
развитию у них исследовательского поведения, проявлению познавательного интереса, формированию исследова-
тельского опыта. 

Заключение. Исследовательские умения детей дошкольного возраста представляют собой совокупность ин-
теллектуальных и практических действий, направленных на разрешение условных проблемно-игровых ситуаций  
в познавательно-исследовательской деятельности. Особую значимость для формирования исследовательских умений 
у дошкольников приобретает детское экспериментирование, обладающее большими возможностями для развития  
у них поисковой инициативности, предпосылок к прогнозированию, логического мышления, творческого отношения 
к окружающему миру, возникновению субъектной позиции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
Введение. Демократическая образовательная среда требует подготовки учителя, способного отходить от 

традиционных форм и методов работы с учащимися и одновременно воспринимать и экстраполировать новый 
педагогический опыт, новые технологии, формы и методы работы в своей профессиональной деятельности. 

Среди основных инноваций в области образования ведущее место принадлежит интерактивным технологиям 
обучения. Однако, как показывает практика, учителя начальных классов знакомы только с отдельными элементами 
интерактивных технологий обучения, использование которых в образовательном процессе начальной школы обо-
значено фрагментарностью, эпизодичностью. Это актуализирует необходимость включения в предметно-методиче-
скую подготовку будущих учителей начальных классов соответствующего содержания. Ведь учитель начальной 
школы должен не только обладать знаниями о мультимедийных технологиях обучения, но и уметь применять их на 
практике в процессе профессионально-педагогической деятельности в начальных классах [1]. Необходимо подгото-
вить учителя с творческим научно-педагогическим мышлением, с определённой системой личностных, профессио-
нальных качеств, необходимых знаний, умений и навыков, способствовать формированию его готовности к примене-
нию мультимедийных технологий в работе с младшими школьниками [2]. Речь идёт о готовности студентов к приме-
нению мультимедийных технологий как составляющей их подготовки к профессионально-педагогической деятельности. 

Основная часть. Проблемы готовности учителя к профессиональной деятельности освещены в трудах 
К. Дурай-Новаковой, М. Дьяченко, Л. Кандыбович, Н. Кузьминой, В. Лугового, Моляко, А. Пехоты, М. Савиной, 
В. Сластёнина, Ю. Турчанинов, Г. Троцко. Теоретические и практические аспекты новых технологий обучения 
разработаны в научном наследии В. Беспалько, Л. Бурков, Г. Селевко, А. Пехоты, А. Пометун, Т. Ремех, А. Саган, 
А. Стребной и других отечественных и зарубежных учёных. 

Анализируя современное состояние организации учебного процесса в высших педагогических учебных заве-
дениях, учебные достижения студентов, нами был сделан вывод о том, что традиционное обучение в учреждениях 
высшего образования с его стандартными формами, методами, средствами, содержанием, целями, задачами обуче-
ние не способствует формированию готовности будущих учителей начальных классов к применению мультиме-
дийных технологий обучения. Необходимо внести изменения в учебно-методические комплексы дисциплин цикла 
профессионально ориентированной подготовки, обогатить их программы с помощью тематики, которая раскрывает 
понятия «мультимедийные технологии обучения», «мультимедийные технологии кооперативного обучения», 
«мультимедийные технологии коллективно группового обучения», «интерактивные технологии ситуационного мо-
делирования, «интерактивные технологии обработки дискуссионных вопросов». При подготовке будущих учителей 
необходимо сформировать представления об особенностях организации работы с мультимедийной техникой, по-
строения интерактивного урока, создания субъект-субъектной образовательной среды, создания комфортных усло-
вий обучения, специфики организации деятельности учащихся на таком уроке и деятельности учителя, организации 
активного взаимодействия учащихся на занятии, организации рефлексии [3]. 

Таким образом, понятие «готовность будущего учителя начальных классов к применению интерактивных  
и мультимедийных технологий обучения» может быть определено как один из аспектов специальной профессио-
нальной подготовки. 
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Сформировать соответствующий вид готовности означает сформировать цели, мотивы, потребности в при-
менении мультимедийных технологий обучения будущими учителями начальных классов, сформировать и развить 
педагогические способности, необходимые для использования мультимедийных технологий обучения в образова-
тельном процессе начальной школы. 

Актуальность заявленной проблемы обусловлена противоречиями между обновлёнными образовательными 
целями по обеспечению социального взаимодействия учащихся в образовательном процессе и низким уровнем ор-
ганизации этой деятельности на практике; потребностями современной школы в высоком уровне готовности учите-
лей начальных классов к использованию мультимедийных педагогических технологий и не разработанностью со-
держания подготовки будущих учителей начальных классов к соответствующего вида деятельности; современными 
требованиями к научно-методическому обеспечению подготовки будущих учителей начальных классов к использо-
ванию мультимедийных педагогических технологий и отсутствием необходимых научно-методических материалов. 

Готовность студентов к педагогической деятельности охватывает совокупность сложившихся на высоком 
уровне мотивов, профессиональных знаний, умений и навыков, а также определённый опыт применения их на прак-
тике. Выделение компонентов этой готовности условное через их взаимопроникновение и взаимообусловленность. 
Изъятие любого компонента может привести к снижению качества профессионально-педагогической деятельности. 

Подготовка будущего учителя начальных классов к использованию мультимедийных педагогических техно-
логий основывается на развитии у него педагогического мастерства, что проявляется в умениях сочетать абстракт-
ное и конкретное, общее и личностное, рациональное и чувственное и предусматривает овладение алгоритмом реа-
лизации интерактивного общения, содержащим четыре взаимосвязанных этапа (мотивация, рефлексия, интеракция, 
саморефлексация). В интерактивном обучении особое значение приобретают умение педагога создавать положи-
тельную учебную среду, привлекая учащихся к учебному взаимодействию через активизацию рефлексии, стимули-
руя их стремление чувствовать и осмысливать позитивное отношение к себе и миру в общем. 

Процесс подготовки будущего учителя к внедрению мультимедийных технологий реализуется при обучении, 
которое должно быть организовано так, чтобы именно изучение учебных предметов и курсов происходило с при-
менением мультимедийных лекций, практических и лабораторных занятий, организованных на мультимедийных 
технологиях. 

Для того чтобы должным образом подготовить будущего учителя начальных классов к применению мульти-
медийных педагогических технологий в образовательном процессе начальной школы, необходимо соблюдать такие 
организационно-педагогические условия: 

1) ориентация целей, мотивов будущей профессиональной деятельности, содержания образования, задач педа-
гогической практики на теорию и практику применения мультимедийных технологий обучения; обеспечение изу-
чения студентами на занятиях дисциплин профессионально ориентированного цикла всего многовариантного комплекса 
мультимедийных технологий обучения; усвоение будущими учителями начальных классов нового теоретического  
и практического опыта по применению мультимедийных технологий в учебном процессе начальной школы; 

2) использование мультимедийных технологий обучения в педагогическом университете при обучении бу-
дущих учителей начальных классов на занятиях дисциплин профессионально ориентированного цикла; методиче-
ская подготовленность преподавателей к управлению процессом формирования готовности будущих учителей 
начальных классов к применению мультимедийных технологий обучения  владение преподавателями знаниями  
о сущности, принципах, содержании, организации работы со студентами с применением мультимедийных техноло-
гий обучения (и особенности формирования именно этого вида готовности необходимыми умениями и навыками); 

3) организация мультимедийно-образовательной среды в педагогическом университете с применением муль-
тимедийных технологий обучения, созданием субъектно-объектных отношений преподавателей и студентов, орга-
низацией обучения с опорой на субъектный опыт каждого студента; 

4) введение вопросов, связанных с применением мультимедийных технологий в содержании производствен-
ной педагогической практики студентов; 

5) направление научно-исследовательской, самостоятельной работы студентов на формирование знаний, 
умений и навыков применения мультимедийных технологий обучения. 

Заключение. Для повышения качества методической подготовки будущего специалиста важно в образова-
тельном процессе педагогических учреждений высшего образования использовать мультимедийные методы обуче-
ния, которые дают возможность создать ситуации, включаясь в которые студенты овладевают искусством быстро  
и эффективно решать учебно-методические задачи, совершенствуют культуру общения, развивают критическое 
мышление, приобретают навыки самостоятельного приобретения и передачи своих знаний другим. Опыт убеждает, 
что такая организация методической подготовки будущего специалиста способствует лучшему формированию пе-
дагогической и, в частности, технологической компетентности студентов. 
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ИГРОВЫЕ ОСНОВЫ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Введение. Одной из эффективных организационных форм сенсорного воспитания в дошкольном возрасте 

является дидактическая игра. Специально организованные дидактические игры — хорошее дополнение к обучению 
на занятиях по ознакомлению с обобщёнными представлениями, с общественно установленными сенсорными 
эталонами: геометрическими фигурами, цветом солнечного спектра [1, с. 25]. 

Основная часть. Основная функция дидактических игр — обучающая. Соединение в игре обучающей задачи, 
наличие готового содержания и правил даёт возможность педагогу учреждения дошкольного образования более 
планомерно использовать их для интеллектуально-познавательного воспитания детей. Дидактические игры 
способствуют развитию как познавательной деятельности ребёнка, так и его интеллектуальных операций. В дошкольном 
возрасте непосредственное, чувственное познание — основной источник знаний об окружающем мире [2, с. 54]. 

При проведении дидактических игр и упражнений младшим дошкольникам предоставляются следующие 
возможности: повторно воспринимать окружающие предметы и их свойства, упражнять их в узнавании и различии; 
оформлять чувствительное впечатление, уточнять названия предметов и их характерные свойства (форму, 
величину, цвет), ориентироваться не только по внешнему виду предмета, но и по словесному описанию; делать 
первичные обобщения, группировать предметы по общим свойствам; соотносить, сравнивать жизненные свойства 
предмета с имеющимися мерками, сенсорными эталонами (форму предметов с геометрическими фигурами). 

Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней игровых правил направля-
ется, контролируется игровыми действиями. Саморазвитие игровых действий зависит от выдумки воспитателя [3, с. 98]. 

Исследователем Е. И. Тихеевой сформулированы требования к системе и содержанию дидактического 
материала и дано его описание. Вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались и разраба-
тываются многими исследователями: В. Н. Аванесовой, Ф. Н. Блехер, З. М. Богуславской, А. К. Бондаренко, 
Л. А. Венгером, Е. Ф. Иваницкой, Е. И. Радиной, А. И. Сорокиной, Е. И. Удальцовой, А. П. Усовой, Б. И. Хачапу-
ридзе. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, определилась структура игрового 
процесса, основные формы и методы руководства дидактическими играми. В исследованиях накоплены факты, 
характеризующие дидактическую игру как форму организации обучения. В общей системе обучения дидактическая 
игра приобретает самостоятельность и сосуществует с обучением на занятиях [4, с. 73]. 

Методика организации дидактических игр осуществляется педагогом в трёх основных направлениях: 
подготовка к проведению дидактической игры, её применение и анализ. 

Подготовка включает в себя следующие компоненты: отбор игры в соответствии с задачами обучения 
(углубление, обобщение, активизация знаний), установление соответствий дидактической игры программным тре-
бованиям воспитания и обучения младших дошкольников определённой возрастной группы, определение наиболее 
удобного времени проведения дидактической игры, выбор места и определение количества играющих, подготовка 
необходимого дидактического материала, подготовка к игре самого воспитателя и младших дошкольников. 

Проведение игры содержит этапы: ознакомление младших дошкольников с содержанием игры, объяснение 
хода и правил игры. 

Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: обучающая и воспитывающая 
задача, игровой замысел, игровые действия и правила [5, с. 214]. 

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности воспитанников, так как  
в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями.  

Анализируя дидактическую задачу, необходимо, прежде всего, иметь в виду следующее: какие знания, 
представления детей должны усваиваться, закрепляться с детьми; какие умственные операции в связи с этим 
должны развиваться; какие качества личности можно формировать средствами данной игры (честность, активность, 
наблюдательность, настойчивость и др.) [6, с. 48]. 

Существуют различные основания для классификации дидактических игр. Классификация дидактических 
игр по характеру используемого материала: с игрушками и предметами, настольно-печатные, словесные. В играх  
с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать 
сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами пред-
метов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на сравнение, классифика-
цию, установление последовательности в решении задач. Настольно-печатные игры — интересное занятие для де-
тей. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые 
решаются при их использовании. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети 
учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них. В этих играх требуется  
использовать приобретённые ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают 
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разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по 
описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам. Эти 
дидактические игры проводятся во всех возрастных группах. В младших и средних группах игры со словом 
направлены в основном на развитие речи, воспитание правильного звукового произношения, уточнение, закрепле-
ние и активизацию словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве [7, с. 182]. По содержанию разли-
чают следующие дидактические игры: по сенсорному развитию, речевому развитию, математическому развитию, 
экологическому воспитанию, валеологическому воспитанию [8]. По игровому замыслу различают игры-путеше-
ствия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-соревнования, сюжетные игры. 

Заключение. В дошкольной педагогике с давних пор дидактические игры и упражнения считались основным 
средством сенсорного воспитания. При правильной организации и проведении дидактических игр происходит 
знакомство детей с формами, величинами, цветами, пространственными представлениями, звуками. Стоит отметить, 
что организатор дидактических игр должен всемерно сохранять заинтересованность дошкольников к игре и их 
самостоятельность. При использовании дидактической игры в педагогическом процессе через её правила и действия у 
детей формируется широкий круг положительных качеств, таких как корректность, доброжелательность, выдержка.  

Дидактические игры и упражнения являются одним из основных средств сенсорного развития ребёнка-
дошкольника. Кроме того, они способствуют становлению нравственных мотивов деятельности, обеспечивают 
право самостоятельного выбора и самовыражения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБОВ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
Введение. Стремительное развитие науки и общества, изменяющийся социум обусловливают необходимость 

формирования полноценной личности, обладающей духовной культурой, новым типом творческого мышления.  
В этой связи одной из важных задач дошкольного образования является приобщение воспитанников к творческой 
деятельности. Её решение в условиях дошкольного учреждения требует поиска новых подходов к организации  
и обновлению содержания образовательного процесса, направленного на творческое развитие детей.  

Основная часть. Многие исследователи творчество называют формой качественного развития общества, 
благодаря которой изменяется среда обитания человека, его культура, он сам (М. С. Каган, А. Лилов, Л. Н. Сто-
лович, Я. А. Пономарёв, А. Т. Шумилин). Это деятельность, в результате которой создаются материальные  
и духовные ценности, обладающие новизной и оригинальностью, значимостью для развития общества. В част-
ности, философы рассматривают творчество как способ существования человека, а отсутствие творческого потен-
циала ими приравнивается к отсутствию личности как таковой. По мнению Н. А. Бердяева, творчество представ-
ляет собой единственный вид деятельности, который делает человека человеком [1, с. 7]. При этом под творчеством 
понимается активность человека, в которой объединены его деятельность и поведение [2]. Исследователь 
Л. Б. Ермолаева-Томина утверждает, что главным «каналом» реализации потенциальных, индивидуальных возмож-
ностей человека и стимулом поля их расширения является творчество. При этом продуктом развития являются 
«невидимые» системные новообразования в мозгу человека, о наличии которых свидетельствуют только «види-
мые» продукты деятельности» [3, с. 88]. Особую значимость для формирования творческих начал личности имеет 
период дошкольного детства. В свою очередь Н. Н. Поддьяков отмечает, что в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент общего развития ребёнка, всех сторон его психики, но в большей мере получает своё становление твор-
ческая деятельность [4].  
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В своих исследованиях сущность детского творчества многие учёные рассматривают как процесс создания 
ребёнком нового продукта: игры или песни, сказки или рисунка. Вместе с тем одной из особенностей детского 
творчества является то, что основное внимание уделяется не его результату, а самому процессу. В частности, 
Н. А. Ветлугина отмечает, что, творческая деятельность детей представляет собой не столько предметный резуль-
тат, сколько творческий процесс, подразумевающий развитие у них способности к сопереживанию искусства, про-
буждения на этой основе способностей к импровизации, к продуктивному самовыражению. Поэтому особое значе-
ние имеет не ценность созданного ими продукта, а сама творческая деятельность как процесс самовыражения 
ребёнка. Это обусловлено следующим. Во-первых, дети являются активными участниками, т. е. субъектами самого 
процесса не в результате педагогического воздействия, а исходя из своей потребности познать окружающий мир, 
самого себя и свои возможности, таким образом сформулировать свои желания, выразить своё отношение к уви-
денному и услышанному. Можно сказать, что творчество ребёнка представляет собой его особый мир, характери-
зующийся неповторимостью образов, искренностью переживаний, ярко выраженной оценкой того или иного явле-
ния. Во-вторых, детское творчество неразрывно связано с игрой и по мере взросления ребёнка может стать его 
доминирующей деятельностью.  

Следует отметить, что немаловажную роль для развития детского творчества играет обогащение 
воображения и деятельностного опыта дошкольников разными способами творческих действий. Так, воображение, 
являясь психологической основой творческой деятельности, способствует созданию образов предметов и ситуаций, 
основанных на результатах их восприятия и осмысления. При этом Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
В. Т. Кудрявцев называют воображение важнейшим новообразованием дошкольного детства и связывают с ним 
процессы зарождения творческой личности. Исследователь О. М. Дьяченко пишет, что специфика процесса 
воображения, в отличие от других психических процессов, понимается как способность выражать особенности 
одного объекта или явления посредством другого, видоизменять формы репрезентации реальности. С помощью 
воображения создаваемые образы детализируются, «оживают», что свидетельствует о самоценности творческих 
проявлений, особенно в период раннего становления творческих личностных качеств [5]. Это связано с тем, что 
новые образы в условиях творческой деятельности создаются посредством различных приёмов воображения.  
В частности, Г. А. Никашина указывает на актуализацию в условиях фантазирования дошкольников таких приёмов 
воображения, как преувеличение, преуменьшение, смещение признаков, внедрение одного объекта в другой,  
а также комбинирование элементов [6]. 

Способы творческих действий представляют собой совокупность определённых приёмов, направленных на 
создание нового объекта или преобразование существующего. В частности, Н. А. Ветлугина к показателям, 
характеризующим способы творческих действий, относит дополнения, изменения, вариации, преобразования уже 
знакомого материала, создание новой комбинации из усвоенных, старых элементов, применение известного  
в новых ситуациях; самостоятельные поиски, пробы и нахождение новых приёмов решения творческих заданий, 
самостоятельность и инициатива в их применении; быстрота реакции, находчивость в действиях, хорошая 
ориентировка в новых условиях. Одним из способов творческих действий является комбинирование, 
предполагающее варьирование уже имеющихся представлений у дошкольника, известных способов действий на 
основе подбора и соединения определённых черт предметов или явлений в новых, необычных и неожиданных 
сочетаниях и связях. По своей сущности, комбинирование позволяет ребёнку познать многообразие связей между 
объектами и представляет собой сочетание уже полученных в его опыте образов, их элементов в новых, необычных 
комбинациях. В частности, Е. П. Ильин указывает на то, что комбинирование — это не случайный выбор, а подбор 
определённых образов, их элементов в соответствии с идеей творца и их перемещение и перегруппировка. Частым 
случаем комбинирования является агглютинация (склеивание), т. е. соединение несоединимых в реальности 
качеств, свойств, частей объектов [7].  

В свою очередь Г. А. Никашина отмечает, что комбинирование включает составление детьми множества 
комбинаций из фигур, кубиков, кружков, палочек, шариков и т. д., разных по сочетаемости цвета, формы, величины. 
По её мнению, активность дошкольника в условиях применения комбинирования направлена на создание нового 
образа (изменение, преобразование исходного) в условиях самовыражения, внутреннего преобразования. При этом 
детская деятельность в условиях комбинирования обеспечивается интеллектуальной и творческой активностью 
ребёнка, направленной на поиск и нахождение различных вариантов комбинаций, соединение разных компонентов 
при создании нового образа. А условное преобразование объектов окружающего мира на основе использования 
приёмов комбинирования содействует раскрытию просторов детской фантазии, проявлению удивления, 
познавательного интереса, выдумки, творческой инициативы, вариативных способов и множества вариантов 
составления образа, обнаружению новых связей между объектами и явлениями. В частности, исследователь 
указывает, что «комбинирование элементов разных по цвету, форме, величине доставляет детям радость  
и удовольствие в процессе создания нового продукта своей деятельности, например, волшебного дерева, фантас-
тического фрукта, планеты необычных растений, загадочных морских рыбок и т. д. Включение детей в процесс 
комбинирования обусловлено, прежде всего, разнообразием мира, разновидности которого появляются благодаря 
деятельности многих учёных, направленной на выведение новых сортов фруктов, овощей, декоративных растений, 
модификацию предметов и т. д.» [8, с. 202]. 

Управление формированием у детей творческих способов действий, по мнению Г. А. Никашиной, наиболее 
эффективно осуществляется в условиях игрового «проживания» темы на основе деятельностного взаимодействия 
ребёнка со взрослым [9].  
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Заключение. Проблема формирования способов творческих действий у детей дошкольного возраста явля-
ется наиболее актуальной в условиях их приобщения к творческой деятельности. Это обусловлено тем, что детское 
творчество представляет собой одну из форм самостоятельной деятельности дошкольника, в процессе которой он 
взаимодействует с окружающим миром с помощью разнообразных способов творческих действий, эксперименти-
рует и создаёт нечто новое для себя и других, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно 
находя разнообразные средства для его воплощения. 
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Введение. Проблема выбора профессии является актуальной, так как правильный выбор профессии обеспе-

чивает личности профессиональный рост и общественное признание. Осознанный выбор профессии влияет на 
дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального ро-
ста, поэтому актуальным является необходимость организации в образовательных учреждениях педагогической 
поддержки, направленной на помощь старшеклассникам в осознанном выборе профессии, отвечающей, в первую 
очередь, их личностным требованиям. Многочисленные исследования О. В. Дроздовой [1], М. С. Ковалевич [2]  
в области профессионального самоопределения доказывают необходимость ведения непрерывной работы с учащи-
мися старших классов, формирование у них внутренней готовности самостоятельно и осознанно выстраивать про-
странство своего выбора, ориентироваться в мире профессий на основе своего предназначения. Для оказания ква-
лифицированной помощи выпускникам средних школ в их профессиональном самоопределении необходимо 
хорошо знать проблемы, с которыми сталкиваются старшеклассники при выборе профессии. Изучение этих про-
блем составило одно из задач нашего исследования. 

Основная часть. Исследование было проведено на базе государственных учреждений образования «Анто-
польская средняя школа», «Именинская средняя школа», «Средняя школа № 2 г. Дрогичина», участие принимало 
58 человек (учащиеся 11-х классов). Для решения поставленной задачи использовались следующие методы и мето-
дики: методика изучения мотивов выбора профессии (Р. В. Овчаровой), анкета «На распутье» (Л. М. Фридман, Т. А. Пуш-
кина, И. Я. Каплунович) и опросник «Готовность подростков к выбору профессии» (методика В. Б. Успенского). 

Анализ результатов исследования показал, что 1,72% (1 человек) опрошенных учащихся 11-х классов не го-
товы к самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии. У 27,59% (16 человек) отмечена низкая го-
товность к выбору профессии. Их можно описать как людей, не интересующихся своим профессиональным буду-
щим. Это можно объяснить тем, что у них нет устремлений, планов на будущее, они живут сегодня, надеясь на то, 
что всё само как-нибудь уладится. У 58,62% (34 человека) выявлена средняя готовность. Они умеют ставить перед 
собой профессиональные цели, но у них нет возможностей, желания её достичь. Они не обладают достаточным 
уровнем знаний о профессии, которую они избрали, или же недостаточно активны в самоподготовке к выбору про-
фессии. Только 12,07% учащихся по анализу результатов имеют высокую готовность к выбору профессии. Это 
можно связать с тем, что они умеют правильно ставить перед собой ближние и дальние профессиональные цели, 
знают пути их достижения, а также стремятся их достичь, стараются согласовывать свои профессиональные наме-
рения со своими интересами и склонностями, обладают необходимыми знаниями о выбранной профессии, прояв-
ляют высокую активность в самоподготовке к выбору профессии. Полученные результаты показывают, насколько 
выпускники средних школ подготовлены к вступлению в новую для них жизнь, активность в получении знаний  
о будущей профессии, какие мотивы выбора профессии преследуют. 

В ходе исследования было установлено, что 21,43% выпускников при выборе профессии руководствуются 
внешними положительными мотивами, а 3,57% — внешними отрицательными. Это в основном те учащиеся, кото-
рые продемонстрировали низкий уровень готовности к выбору профессии. Старшеклассники, имеющие среднюю  
и высокую готовность к выбору профессии, руководствуются внутренними мотивами. К ним относится выбор про-
фессии в соответствии со своими способностями, возможностями, интересами, возможностью принести пользу 
другим людям. Результаты у нас получились следующие: 50% учащихся при профессиональном выборе делают 
упор на свои внутренние социально значимые мотивы; 41,07% — внутренние индивидуально значимые. Преобла-
дание внутренних индивидуальных и социальных мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворённости 
трудом и его производительности. То же самое можно сказать и относительно положительной внешней мотивации. 
Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на её основе человек трудится с удо-
вольствием, без внешнего давления. Человек, который же руководствуется при выборе профессии внешними отри-
цательными мотивами, скорее всего сам не может принимать сложные и важные в его жизни решения, за него это 
делают другие люди, он смотрит на этих людей, старается им подражать, прислушивается к их советам. Может 
быть, эти учащиеся не искренне отвечали на вопросы. 

При выборе профессии 31,03% старшеклассников ориентируются на то, чтобы принести пользу обществу; 
для 39,66% важно, насколько высоко выбранная ими профессия ценится среди людей; 48,28% ориентированы на 
высокую заработную плату. С одной стороны, это можно рассматривать как отрицательный мотив, а с другой — 

                                                 
72© Андронович Е. В., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 139 — 
 

учащиеся беспокоятся о своём будущем, как прокормить и одеть себя и семью. Для 46,55% респондентов важно, 
что работа будет интересной и содержательной; 44,83% соотносят выбранную профессию с их возможностями. 

Низкая готовность и неготовность учащихся 11-х классов может быть связана со следующими факторами, на 
которые нам указывают результаты анализа анкеты: неопределённость в выборе профессии (не окончательный вы-
бор), низкий уровень знаний о мире профессий (незнание требований профессии к человеку, условий работы, род-
ственных профессий, мест подготовки к выбранной профессии); большое влияние со стороны родителей на выбор 
профессии; нежелание выпускников посещать факультативные занятия, кружки (в этом также упущение школы) и др. 

Можно говорить также о том, что готовность и неготовность выпускников к профессиональному выбору за-
висит от организации в школе профориентационной работы и педагогической поддержки со стороны психологов, 
педагогов-предметников, руководства. Результаты по данному направлению следующие: 20,69% опрашиваемых 
при выборе специальности, учебного заведения советовались с педагогами; 77,59% — с родителями; 34,48% —  
с родственниками; 43,10% — с товарищами; 29,31% — с людьми, знающими эту профессию; 1,72% — ни с кем  
не советовались. 

Как выяснилось, в исследуемых школах проводятся экскурсии в государственные учреждения, предприятия 
в целях оказания педагогической поддержки в профессиональном самоопределении. Экскурсии необходимо прово-
дить, потому что они позволяют наглядно увидеть, чем занимается тот или иной специалист, какие функции он вы-
полняет, посмотреть на условия работы, а также задать интересующие вопросы профессионалам своего дела. 

Многие, подготавливаясь к поступлению, посещают различные факультативные занятия, кружки: по языкам 
(русский, белорусский, иностранный), математике, химии, истории, истории Беларуси, географии, обществоведе-
нию, основам выбора профессии. Однако 34,48% учащихся ответили, что не посещают никаких факультативных 
занятий; 27,59% вообще не ответили на этот вопрос.  

Из опроса мы выяснили, какими областями знаний и умений увлекаются старшеклассники: 37,93% учащихся 
интересуются профессиями в сфере «человек—человек»; 22,41% — наукой; 18,97% — природой; 25,86% — 
искусством; 36,21% — техникой; 3,45% не ответили на вопрос. 

После окончания школы большинство респондентов (58,62%) хотят поступать в учреждения высшего обра-
зования. Это стремление может быть обусловлено следующими причинами: 1) например, юноши, получив высшее 
образование, сократят срок службы в армии; 2) престижность высшего образования; 3) некоторые старшеклассники 
считают, что диплом о высшем образовании пригодится для получения хорошей должности при устройстве на работу; 
4) получить необходимые знания, умения и навыки, чтобы быть хорошим, высококвалифицированным работником. 

Следует отметить, что 34,48% старшеклассников хотят поступить в учреждения среднего специального  
и профессионально-технического образования. Скорее всего, эти учащиеся стараются реально оценить свои возмож-
ности, способности, склонности, материальное семейное положение, или же, наоборот, недооценивают себя. Среднее 
специальное образование даёт те необходимые знания и практику, которые необходимы в дальнейшем при вы-
полнении работы. 

После окончания школы 5,17% выпускников хотят пойти работать; 8,62% планируют совмещать учёбу с работой. 
Это можно рассматривать как взрослость, самостоятельность, ответственность за себя и свои действия. Данные учащи-
еся не хотят постоянно «висеть у родителей на шее», они сами собираются зарабатывать свои деньги (на еду, одежду). 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Большинство из опрошенных выпускни-
ков средних школ руководствуются внутренними индивидуально и социально значимыми мотивами при выборе 
профессии. Вместе с тем не все выпускники готовы к осознанному профессиональному выбору. Нами выделены 
следующие проблемы профессионального самоопределения выпускников средних школ: незнание требований, 
предъявляемых к человеку со стороны избранной профессии; незнание учреждений, в которых можно получить 
избранную специальность; неуверенность в том, годны ли они по состоянию здоровья к данной профессии; недо-
статочная активность выпускников в получении необходимых знаний о профессиях. 

Заключение. Выявленные в ходе исследования проблемы профессионального самоопределения выпуск-
ников средних школ позволяют закличить, что необходимо практиковать в школе активные формы и методы 
работы, которые повысили бы уровень знаний и представлений учащихся о психологии личности, о том, что такое 
способности, интересы, потребности, темперамент, черты характера. Формирование у учащихся необходимого объёма 
психолого-педагогических знаний, активизация интереса к изучению и пониманию человека как субъекта труда, 
самопознанию и проверке своих возможностей — всё это будет способствовать позитивному отношению к выбору 
будущей профессии. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  
 

Введение. Вербальная (речевая) агрессия — это выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 
визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань) [1]. 

Речь подростков активно развивается, с одной стороны, благодаря увеличению словарного запаса, с другой 
стороны — за счёт усвоения различных значений, которые закодированы в словаре родного языка. Интуитивно 
подросток приходит к тому, что язык способен отражать окружающую нас действительность и выражать 
определённый взгляд на всё происходящее в мире. Современные подростки большую часть свободного времени 
проводят перед телевизором или компьютером. Всё реже встречаются дети, увлекающиеся чтением книг, походами 
в театр, занятиями в различных спортивных и творческих кружках. В большей степени их привлекает виртуальное 
общение. Им зачастую трудно даётся общение в «живую» как со сверстниками, так и с окружающими их людьми. 
Согласно предложенной А. Н. Леонтьевым классификации, можно гипотетически предположить, что основными 
мотивами проявления вербальной агрессии в конкретных речевых ситуациях будут мотивы, связанные со 
следующими потребностями детей:  

– самореализации — возможная экспансия в чужое личностное пространство; стремление к достижению 
целей через ущемление интересов другого человека, нанесение вреда другим участникам ситуации общения; 

– в самоутверждении — протест против гиперопеки и ограничения свободы со стороны взрослых, 
потребность в самостоятельности, независимости, стремление к достижению авторитетного положения в детском 
коллективе;  

– в самозащите — стремление оградить себя от вербальной агрессии со стороны других участников речевой 
ситуации (осмеяния, унижения) [2]. 

Исследователь В. И. Жельвис выделяет такие мотивы: «желание понизить социальный статус адресата», 
«стремление понизить его уровень самооценки», «попытка нанести моральный урон»; «повышение своей 
самооценки (или демонстрация силы)», «желание добиться изменения поведения адресата» [3]. 

Заинтересованность подростка в уважении и признании сверстников делает его чутким к их мнениям  
и оценкам. Замечания, недовольства и обида товарищей заставляют его задуматься о причинах этого, обращают его 
внимание на себя, помогают увидеть и осознать собственные недостатки, а потребность в хорошем отношении  
и уважаемом положении вызывает желание исправить недостатки и быть на высоте предъявляемых требований.  
В подростковом возрасте достаточно активно развивается очень важная для общения характеристика — умение 
ориентироваться в оценках сверстников, брать их во внимание. Несформированность данного умения влечёт за 
собой различные последствия: непринятие подростка его товарищами, нарушение развития общения по линии 
«подросток—подросток» и т. д.  

Основная часть. В качестве мотивов нарушения подростками норм общественного поведения наибольший 
процент составляют мотивы, связанные с неудовлетворённостью занимаемым среди сверстников положением.  
Не менее насыщено проблемами и общение подростков со взрослыми. Один из источников этих проблем — 
непонимание взрослыми внутреннего мира подростка, их ложные представления о его переживаниях, мотивах тех 
или иных поступков, стремлениях, ценностях и т. п. Взрослое поколение явно недооценивает значение сферы 
общения со сверстниками для подростка.  

Психолог В. С. Мухина отмечает, что подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы 
и обороты речи у своих учителей, родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах, газетах,  
в выступлениях дикторов радио и телевидения. В этом случае подросток испытывает чувство юмора, которое 
снижает его напряжение от постоянного внимания к реалиям языка. Это же обстоятельство содействует пониманию 
того, что речь в обыденной жизни людей часто грешит нарушениями правил [4].  

Ведущим мотивом деятельности в подростковом возрасте становится стремление к независимости. Часто 
используются внешние, демонстративные формы отстаивания своей независимости, например, такие как дерзость  
в общении. Сам факт дерзости становится символом его личной свободы, некой взрослости. Проявление дерзости 
может осуществляться не только в тоне и содержании речи, но и в использовании характерных для них речевых 
единиц, которыми нередко оказываются именно бранные слова. 

Всплеск негативных эмоций и переживаний — характерная, но далеко не единственная причина вербальной 
агрессии подростка. Список таких эмоций очень богат и разнообразен: обида, гнев, страх, зависть, ревность, 
разочарование, раздражение. Ребёнок, вынужденный жить в такой атмосфере переживаний, становится заложником 
вербальной агрессии. Данную проблему можно решить путём устранения тех причин, которые постоянно 
подпитывают соответствующее поведение подростка.  

Не менее актуальной причиной коммуникативной агрессии является самозащита, агрессия в ответ. Мы 
сталкиваемся с тем, что подростковая речевая субкультура очень груба и для них характерна способность 
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«огрызаться». Всякий ребёнок, в частности подросток, рано или поздно сталкивается с враждебным настроем, 
оскорблениями в ходе коммуникативного акта и отвечает тем же. В этом и заключается сущность обороны, 
своеобразной защиты, исходящей от подростка.  

На наш взгляд, ещё интересна причина речевой агрессии — самоутверждение. Часто встречаются подростки, 
которые не научены конструктивно решать проблемы общения, используют грубость, угрозы, насмешки для того, 
чтобы самоутвердиться за счёт адресата.  

И, наконец, ребёнок, который испытывает дефицит внимания со стороны взрослых, довольно-таки часто 
склонен к использованию бранных и вульгарных реплик, чтобы вызвать негативную реакцию. Он руководствуется 
следующей формулировкой: «пусть ругают, лишь бы замечали».  

Вербальная агрессия неоднократно встречается и проявляется и в речи учителей. Это пренебрежительное, 
грубое и оскорбительное отношение к ученикам проявляется в повышении тона, резких восклицаниях, неоправданно 
частом употреблении повелительного наклонения глаголов, отсутствии необходимых формул речевого этикета, 
грубых замечаниях и язвительных насмешках: «Закрой рот!», «Выйди вон из класса! Считаю до трёх…». Однако 
именно вербальная агрессия педагога может иметь наиболее опасные последствия для ребёнка. Это отрицательное 
воздействие на нервную систему учащихся, которое влечёт за собой ряд осложнений: у детей снижается самооценка, 
возрастает неуверенность в себе, ученики испытывают тревожность, страх перед конкретным педагогом, а затем  
и перед посещением школы в целом. Часто дети считают, что агрессия учителя направлена не на их поведение, а на 
них самих, на их личность, и зачастую дети становятся «заложниками» своих переживаний.  

Заключение. Каждый из нас должен понимать, что индивидуальное сознание ребёнка перерастает в более 
сложное соединение центростремительных и центробежных тенденций. У подростка начинает формироваться 
особое, своеобразное сознание — «быть не как все» и корпоративное — «быть подобно своим». Именно поэтому 
создаётся специфическая лексика подростков, объединённых общими интересами, территорией, образом жизни, 
способствующая полноценной социализации их в обществе. Важно не забывать, что мотив их «речевого 
поведения» может нести в себе два смысла — «самозащиту» или «самоутверждение». 
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ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕЗДОРОВЬЯ 
 

Введение. Тревожность испытывают многие. «Мне тревожно», «я испытываю ужас», «неожиданно стало от-
чего-то страшно» — эти примеры наглядно иллюстрируют, что явление тревожности встречается довольно часто. 
Тревожность иногда не замечается или отрицается самим человеком, который видит своё поведение не как тревож-
ное, а вполне естественное и адекватное. Тревожность — это личная психологическая особенность, содержащаяся  
в завышенной предрасположенности испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, даже в таких, 
которые к этому не предрасполагают [1]. 

Тревожность характеризуют как переживание психологического дискомфорта, предчувствие угрозы [2]. На 
психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность  
и переживается в виде эмоций неопределённости, слабости, бессилия, незащищённости, одиночества, грозящей  
неудачи [3]. На физиологическом уровне реакция тревожности проявляется в усилении сердцебиения, учащении ды-
хания, увеличении минутного объёма циркуляции крови, увеличении артериального давления, возрастании единой 
возбудимости, понижении порогов чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы приобретают негативную 
психологическую окраску [4]. 

Основная часть. Основные виды тревожности — ситуативная и личностная. Ситуативная тревожность 
имеет ссылки на конкретную ситуацию и проходит вместе с завершением ситуации. Был экзамен — тревожился, 
экзамен прошёл — тревожиться перестал. 

Личностная тревожность — повышенная склонность к переживаниям тревоги и беспокойства без достаточ-
ных оснований, бывает связана как с гормональным фоном организма, так и привычными способами привлечения  
к себе внимания и отыгрывания роли жертвы. 
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В нашем исследовании, посвящённом выявлению уровня тревожности, принимали участие 30 детей. Мы 
определяли ситуативную и личностную тревожность детей по методике «Шкала реактивной (ситуативной) и лич-
ностной тревожности Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина» 5. 

По результатам исследования ситуативной тревожности детей высоким уровнем обладают 14 детей (47%), 
средним уровнем — 14 детей (47%), низким уровнем ситуативной тревожности обладает 2 ребёнка (6%).  

По результатам исследования личностной тревожности детей 22 ребёнка (73%) обладают высоким уровнем, 
8  детей (27%) — средним уровнем тревожности.  

Обнаружена связь между тревожностью и зависимостью, причём наиболее ярко это проявляется у мальчи-
ков. Связи между тревожностью и агрессивностью носят очень сложный характер: обнаруживается отрицательная 
связь с прямым выражением агрессии и положительная — с косвенной, скрытой агрессивностью, а также с выра-
женностью агрессии, направленной на себя. Эта связь также более отчётливо проявляется у мальчиков. 

Заключение. Личность с повышенным уровнем тревожности, а именно с личностной тревожностью, 
склонна воспринимать угрозу своей самооценке. Как правило, у неё формируется неадекватная заниженная само-
оценка. Типичным проявлением заниженной самооценки является повышенная тревожность, выражающаяся  
в склонности испытывать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, в том числе в таких, объективные 
характеристики которых к этому не предрасполагают. Очевидно, что дети, имеющие такую самооценку, находятся 
в постоянном психическом перенапряжении, которое выражается в состоянии напряжённого ожидания неприятно-
стей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, эмоциональной неустойчивости. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КСЕНОФОБИИ, ЭКСТРЕМИЗМЕ И НАЦИОНАЛИЗМЕ  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  

 
Введение. В научной литературе проблема подросткового экстремизма и ксенофобии раскрывается как  

с социальной, государственно-управленческой, так и с криминологической точки зрения [1, с. 12]. Всё больше 
появляется статей по данной теме в различных юридических и социологических журналах. 

В нашем исследовании приняли участие 100 подростков (от 12 до 15 лет): 25 подростков государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 15 г. Барановичи», 32 подростка государственного учреждения 
образования «Гимназия № 1 г. Барановичи», 25 подростков государственного учреждения образования «Лицей № 1 
г. Барановичи», 18 подростков государственного учреждения образования «Подгорненская средняя школа» 
Барановичского р-на. 

В соответствии с целью и задачами исследования был использован психодиагностический инструментарий, 
включающий тест «Эгоцентрические ассоциации» (Т. Шустрова) [2, с. 146], анкету «Отношение к экстремизму, 
ксенофобии и национализму у подростков» (А. Э. Атагюн), «Опросник коммуникативной толерантности» 
(В. В. Бойко) [3, с. 114] и «Шкала социального интереса» (Дж. Кренделл) [4, с. 191]. Исследуемые были выбраны  
с учётом правила рандомизации — случайности отбора без учёта значений результативного признака при отборе. 

Основная часть. Анализ анкеты показал, что на вопрос «Приходилось ли Вам драться?» 60% (t = 8,16; Р < 0,05) 
опрошенных ответили положительно. На вопрос «Приходилось ли Вам участвовать в конфликтах на национальной 
почве?» 6% респондентов (t = 2,53; Р < 0,05) ответили «да». Отвечая на вопросы «Знаете ли Вы, что такое 
толерантность/экстремизм?», верный ответ дали 64 и 54% школьников соответственно (t = 2,53; t = 10,8; Р < 0,05). 
Только 12% школьников (t = 3,69; Р < 0,05) имеют верное представление о национализме. Основными причинами 
экстремизма респонденты считают низкую общую культуру населения (34%, t = 7,8; Р < 0,05), недостаточное 
правовое просвещении граждан (36%, t = 7,5; Р < 0,05), деформацию нравственных ценностей (30%, t = 6,55; Р < 0,05). 
Среди опрошенных школьников 8% (t = 2,95; Р < 0,05) испытывают неприязнь по отношению к людям другой 
национальности. По мнению испытуемых, решение проблем экстремизма в большей степени зависит от повышения 
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общей культуры населения (54%, t = 11,51; Р < 0,05), в наименьшей — от действий правоохранительных органов 
(10%, t = 3,33; Р < 0,05). На вопрос «Следует ли ужесточить законы для пресечения миграции?» 21% опрошенных  
(t = 5,16; Р < 0,05) ответили «да», «нет» — 64% (t = 13,33; Р < 0,05); 15% (t = 4,20; Р < 0,05) предложили ужесточить 
законы лишь для тех, кто не владеет национальными языками. На вопрос «Что Вы чувствуете, когда видите 
человека другой национальности?» 85% (t = 23,8; Р < 0,05) школьников ответили, что ничего не чувствуют, 4%  
(t = 2,04; Р < 0,05) — испытывают интерес. 

Одним из важных факторов для профилактики ксенофобии, экстремизма и национализма является 
достаточный уровень коммуникативной толерантности. По результатам «Опросника коммуникативной толе-
рантности» (В. В. Бойко) мы получили следующие резутаты: высокая степень толерантности — у 48% школьников 
(t = 9,61; Р < 0,05), средняя — у 47% (t = 9,42; Р < 0,05), низкая — у 5% (t = 2,29; Р < 0,05). 

Низкая степень коммуникативной толерантности свидетельствует о нетерпимости к окружающим и высокой 
вероятности конфликтов. Для многих школьников характерны: категоричность/консерватизм в оценках людей — 
34% (t = 7,8; Р < 0,05); неумение скрывать/сглаживать неприятные чувства — 22% (t = 5,31; Р < 0,05); стремление 
подогнать других под себя — 20% (t = 5,0; Р < 0,05); неумение приспосабливаться к другим участникам общения — 
20% (t = 5,0; Р < 0,05). 

Таким образом, мы видим, с какими трудностями сталкиваются исследуемые подростки. 
Проанализировав результаты теста «Эгоцентрические ассоциации» (Т. Шустрова), нами было выявлено, что 

максимальный уровень центрации на себе имеют 31% (t = 6,70; Р < 0,05) опрошенных, средний — 62% (t = 12,77; 
Р < 0,05), минимальный — 7% (t = 2,74; Р < 0,05). Таким образом, у подростков более выражен средний уровень 
центрации (когда человек думает не только о себе, но и о других), однако и высокий уровень характерен для  
⅓ части опрошеных. 

Анализ результатов данных «Шкалы социального интереса» (Дж. Кренделл) позволил сделать следующие 
выводы: большинство подростков (60%, t = 12,25; Р < 0,05) имеет низкий уровень социального интереса, 40% 
(t = 9,42; Р < 0,05) — средний уровень. 

Заключение. На основании проведённых исследований нами составлена программа профилактики 
ксенофобии, национализма и экстремизма в подростковой среде, которая призвана повысить уровень знаний об 
исследуемых феноменах, а также их негативных последствиях у подростков, что поможет снизить уровень 
экстремистских, ксенофобных и националистических настроений в подростковой среде. 
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ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИИ, ЭКСТРЕМИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Введение. Одной из ведущих проблем современной психологии является профилактика ксенофобии, 

экстремизма и национализма среди подростков. История показала, что во все времена именно подростки более 
подвержены радикализации, в отличие от более опытного старшего поколения. Полное искоренение этих 
проявлений репрессивно-правовыми, экономическими или социально-культурными методами невозможно. Рост 
проявлений экстремизма, ксенофобии и национализма наблюдается во всём мире в ХХI в. [1, с. 46––51].  Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко говорил о том, что стране не нужны потрясения и революции, поэтому 
государство и в дальнейшем продолжит создавать условия для свободного и достойного развития личности, 
обеспечивать законность и правопорядок. 

Проявления  ксенофобии, экстремизма и национализма в подростковой среде рассматривали в своих 
работах Н. Б. Бааль, М. В. Берестовская, М. Г. Волнистая, Ю. Н. Зеленов, И. Л. Поддубский, Е. А. Старо-
свемский, С. А. Шиптенко, Е. Н. Юрасова и др. [2, с. 129––133]. Исследователи отмечают, что подростки 
являются наиболее активными участниками мероприятий различной степени антисоциальности. Таким образом, 
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проблема профилактики экстремистских, ксенофобных и националистических проявлений среди подрастающего 
поколения является очевидной. 

Основная часть. Ксенофобия, экстремизм и национализм являются угрозой для любого демократического 
общества. В толковом словаре понятие «ксенофобия» имеет следующее значение: «ненависть, нетерпимость  
к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному» [3, с. 573]. Ксенофобия выражается в нега-
тивных оценочных мнениях, чувствах антипатии, враждебности, в агрессивных и насильственных действиях по 
отношению к обобщённому чужому, незнакомому, как одушевлённому, так и неодушевлённому [4, c. 17].  

Под экстремизмом в словаре понимается приверженность к крайним взглядам, мерам [5]. Исследователь 
Л. Г. Почебут конкретизирует, что экстремизм возникает на основе установок, ориентированных на насиль-
ственные средства достижения целей [6, c. 140]. В Законе Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З  
«О противодействии экстремизму» к экстремизму относятся и действия, направленные на препятствия изби-
рательному процессу, референдуму и т. д. [7]. Первоначально понятие «экстремизм» использовалось в политологии 
для обозначения политических сил, настроенных на немедленное разрушение государственно-правовой системы  
и построение принципиально нового общества, основанного на жёсткой идеологической основе [8, c. 129].  

Философский словарь определяет национализм как специфическое состояние сознания этноса и социально-
психологических ориентаций людей, а также сопряжённые с ними идеология, теория и социальная практика [9].  

Учёные В. Е. Козляков, Л. Е. Криштапович, рассматривая национализм с позиции становления незави 
симости Беларуси, подчёркивают, что «националист –– это тот, кто якобы любит свой народ, но яростно ненавидит 
другие народы. Это тот, для кого «мова» является определяющим признаком его отношения к людям, к их роли  
и месту в жизни общества и государства» [10, c. 36].  

Е. Багашов в ходе рассуждений о культуре и ментальности белорусов выражает мысль, что в ходе развития 
нашей страны следует понимать важность борьбы «с агрессивным национализмом, который сейчас как никогда 
вреден и ни к чему хорошему привести не может. Свобода –– очень опасная вещь, особенно когда она приобрета-
ется не вовремя. Во избежание попадания белорусов в “горячие и любящие” руки мирового бизнеса, на манер Гру-
зии или Украины, государственный контроль придётся ослаблять постепенно и аккуратно, контролируя допустимое 
замещение его функций другими институциями» [11, c. 26].  

Интересны выводы П. С. Бавина, который, опираясь на результаты своего исследования, выделяет четыре 
группы людей: 1) «толерантные» (респонденты, декларирующие отсутствие национальной неприязни и не поддер-
живающие действия властей, направлены против мигрантов); 2) «охранители» (выступающие за ограничение при-
тока инонациональных мигрантов в регион, но не стремящиеся к выселению уже приехавших и не испытывающие 
к ним неприязни); 3) «этнопуристы» (одобряющие любые меры, способствующие «очищению» региона от мигран-
тов иных национальностей, но декларирующие отсутствие неприязни к ним); 4) «ксенофобы» (не скрывающие 
своей неприязни к лицам иной национальности и одобряющие любые направленные против них действия вла-
стей) [12, с. 37––42].  

Иными словами, наличие ксенофобских тенденций у какой-либо группы людей присутствует всегда в отно-
шении, к примеру, мигрантов. При этом эти тенденции могут оставаться на уровне, не превышающем пределы до-
пустимого законодательством. В то же время эти тенденции могут перерасти как в крайнюю степень национализма, 
так и  в экстремизм. 

Для противостояния ксенофобии, экстремизму и национализму необходимо распространять идеи толерант-
ности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Исследователь С. Л. Брат-
ченко подчёркивает необходимость развития толерантности как  готовности и способности человека жить  
и конструктивно действовать в многообразном мире [13, с. 92––97].  

По словам А. А. Козлова, именно развитие толерантности должно являться стратегическим приоритетом 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, призванным создать условия для искоренения прояв-
лений ксенофобии, обеспечить профилактику межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепить ценность 
толерантности в сообществе [14].  

Заключение. Как показывает практика, ксенофобия, экстремизм и национализм приносят страдания многим 
людям, разрушают  политическое  и  духовное  единство  общества  и  стабильность в государстве. Подростковый 
возраст является одним из наиболее опасных с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, так как 
для него характерно развитие самосознания, обострение чувства справедливости, поиск смысла и ценности жизни, 
поиск собственной идентичности, неустойчивость психики, лёгкая подверженность внушению и манипулированию. 
Одним из факторов массового распространения ксенофобии, экстремизма и национализма среди подростков явля-
ются современные информационные технологии — Интернет, социальные сети, форумы, на которых можно легко 
и анонимно распространять различные идеи, находить единомышленников, планировать свои акции. Работа с под-
ростками по профилактике ксенофобии, экстремизма и национализма должна строиться с учётом дифференциро-
ванного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ  
 

Введение. Формирование нового поколения — одна из важнейших задач современного общества. Формиро-
вание личности — процесс не только сложный, но и весьма противоречивый. Ведь неоднозначна сама социальная 
среда, в которой человек живёт и действует. Восприятие норм группы, её ценностей и структуры — одно из усло-
вий социализации личности. Однако в современном обществе остро встаёт проблема подростковой дезадаптации в 
психологическом и социальном плане, что приводит к нарушению в личностном развитии подростков. В результате 
появляются различные формы отклоняющегося поведения, не отвечающие принятым в обществе нормам и ценно-
стям. Социологи, представляя портрет современного ученика, всё чаще указывают на такие черты, как усиление 
психологического напряжения, неуверенность, нигилизм, демонстративное и вызывающее отношение к взрослым, 
жестокость, агрессивность. В этой связи проблема девиантного поведения подростков становится объектом иссле-
дования медиков, педагогов, социальных педагогов и психологов. 

Переживаемое сегодня многими семьями ухудшение социально-экономического положения приводит к де-
стабилизации семейных отношений, что вызывает депрессивные состояния, неудовлетворённость, конфликтность в 
супружеских отношениях и, как следствие, нарушение поведения детей и подростков. Дестабилизированная семья, 
как важнейший социальный институт общества, недостаточно полноценно и качественно выполняет свои воспита-
тельные функции [1]. Очень часто причины отклоняющегося поведения подростков кроются в семье. В зависимо-
сти от того, как складываются взаимоотношения в семье, какого стиля семейного воспитания придерживаются ро-
дители, формируется личность ребёнка. Доминирование неэффективного стиля семейного воспитания служит 
почвой для возникновения отклоняющегося поведения у подростков.  

Всё это послужило основанием для проведения исследования взаимоотношений в семье подростков с откло-
няющимся поведением. 

Цель исследования — изучить особенности взаимоотношений в семье подростков с отклоняющимся поведением. 
Основная часть. Выборочную совокупность составили 70 подростков, из них 35 человек — подростки  

с нормативным поведением, 35 человек — подростки с отклоняющимся поведением (состоящие на учёте в инспек-
ции по делам несовершеннолетних). 

Методика исследования — тест-опросник родительского отношения к детям А. Я. Варга, В. В. Столина [2]. 
В качестве метода статистической обработки данных был использован критерий φ* — углового преобразова-

ния Фишера. 
Представим результаты исследования родительского отношения к подросткам с отклоняющимся и нормативным 

поведением с помощью методики диагностики родительского отношения  А. Я. Варга, В. В. Столина (таблица 1). 
 
 

Т а б л и ц а  1 — Результаты исследования родительского отношения к подросткам с помощью тест-опросника родительского  
отношения А. Я. Варга, В. В. Столина  

 

Шкала Показатель 
Семьи с подростком  
с отклоняющимся 

поведением 

Семьи, подростки  
в которых отличаются 

нормативным 
поведением 

Достоверность различий  
с помощью углового 

преобразования Фишера 

«Принятие—
отвержение» 

Высокие баллы 5 26 φ*эмп = 5,447 при ρ ≤ 0,01 

Средние баллы 7 4 — 

Низкие баллы 23 5 φ*эмп = 4,66 при ρ ≤ 0,01 
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Окончание таблицы 1 

Шкала Показатель 
Семьи с подростком  
с отклоняющимся 

поведением 

Семьи, подростки  
в которых отличаются 

нормативным 
поведением 

Достоверность различий  
с помощью углового 

преобразования Фишера 

«Кооперация» 

Высокие баллы 7 18 
φ*эмп = 2,811 при ρ ≤ 0,01 

 

Средние баллы 7 12 — 

Низкие баллы 21 5 φ*эмп = 4,167 при ρ ≤ 0,01 

«Симбиоз» 

Высокие баллы 4 20 φ*эмп = 4,284 при ρ ≤ 0,01 

Средние баллы 8 8 — 

Низкие баллы 23 7 φ*эмп = 4,029 при ρ ≤ 0,01 

«Авторитарная 
гиперсоциализация» 

Высокие баллы 13 5 φ*эмп = 2,234 при ρ ≤ 0,05 

Средние баллы 7 21 φ*эмп = 3,535 при ρ ≤ 0,01 

Низкие баллы 15 9 — 

«Маленький 
неудачник» 

Высокие баллы 8 7 — 

Средние баллы 17 19 — 

Низкие баллы 10 9 — 

 
 
Анализ данных показал, что родительское отношение в семьях к подросткам с отклоняющимся поведением  

и в семьях, подростки из которых имеют нормальное поведение, статистически значимо различается. Так, у родите-
лей, воспитывающих подростков с отклоняющимся поведением, отмечается отвержение подростка; низкие баллы 
по шкалам «кооперация» и «симбиоз»; высокие баллы по шкале «авторитарная гиперсоциализация». У родителей, 
дети которых отличаются нормативным поведением, статистически значимо преобладает принятие своих детей; 
высокие баллы по шкалам «кооперация» и «симбиоз»; средние баллы по шкале «авторитарная гиперсоциализация». 
Полученные данные согласуются с данными Ю. И. Юричкой, которая указывает на то, что в подавляющем боль-
шинстве в семьях неблагополучных подростков господствуют плохие, конфликтные, безразличные и равнодушные 
взаимоотношения между родителями и детьми.  

Заключение. Проведённое эмпирическое исследование показало, что в семьях, в которых воспитываются дети 
с отклоняющимся поведением, родители испытывают по отношению к подростку в основном отрицательные чувства: 
раздражение, злость, досаду, ненависть. Взрослые считают подростка неудачником, не верят в его будущее, низко 
оценивают его способности и нередко третируют его. Отвержение подростка наносит непоправимый ущерб развитию 
его личности, искажая её. Отвержение формирует у подростка ощущение покинутости, незащищённости, неуверенно-
сти в себе, он не чувствует поддержки, у него нет опоры в семье. Недостаток родительской любви замещается равно-
душием или ненавистью к людям, стремлением наказать всех за отсутствие тепла в детстве. Родители устанавливают 
значительную психологическую дистанцию между собой и подростком, мало о нём заботятся.  

Взрослые, воспитывающие подростка с отклоняющимся поведением, ведут себя либо слишком авторитарно 
по отношению к нему, требуя безоговорочного послушания и задавая строгие дисциплинарные рамки, почти во 
всём навязывают подростку свою волю, либо контроль со стороны взрослого практически отсутствует. Это  
не очень хорошо для обучения и воспитания подростков. Для родителей характерна приверженность к применению 
строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения поведения.  

Таким образом, определены особенности взаимоотношений в семье подростков с отклоняющимся поведе-
нием. Результаты эмпирического исследования могут найти применение в коррекционной работе практического 
психолога, а также быть использованы как в практике дальнейших прикладных исследований по проблеме взаимо-
связи нарушений во взаимоотношениях в семье и противоправного поведения подростков, так и в организации пре-
вентивной работы по предупреждению семейного неблагополучия и его негативных последствий в виде противо-
правного поведения подростков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
 
Введение. Формирование личности каждого ребёнка зависит от влияния окружающей его среды. Очень 

часто это влияние в детские годы играет решающую роль во всей дальнейшей судьбе человека. Дети наряду  
с физическими потребностями обладают потребностями психического характера. 

Психические потребности ребёнка лучше всего удовлетворяет хорошая семейная обстановка. Семья предо-
ставляет ребёнку не только оптимальные возможности для формирования его личности, но она также естественно 
вводит его в бесконечно расширяющиеся социальные отношения, создаёт предпосылки для его социализации. Ре-
бёнок учится реагировать на постоянно изменяющиеся социальные ситуации. С помощью матери и других членов 
семьи, у которых ребёнок находит поддержку, он завязывает новые отношения, выполняет определённые социаль-
ные роли. Его уверенность, так же как и здоровая самоуверенность, вытекающая из крепкого единства чувств в се-
мье, облегчает социальную адаптацию в детстве, способствует последующему взрослению и возмужанию. Различ-
ные трудности, возникающие у взрослого человека в социальной сфере, в значительной степени обусловлены тем, 
что эти люди в детские годы жили в конфликтующей атмосфере или подвергались в семье разным, порой противо-
речивым, методам воспитания. 

Семейное воспитание, как всякий организованный процесс, предусматривает определённую целеустремлён-
ность, постановку конкретных задач. Главную цель воспитания детей в любой семье составляет всестороннее раз-
витие личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Стремле-
ние к достижению этой цели должно присутствовать и в неполных семьях, количество которых в настоящее время 
постоянно растёт. Очевидно, что сделать это будет намного труднее, так как всё ложится на плечи одного из роди-
телей, матери или отца. 

Успешность социализации ребёнка в современном обществе немыслима вне общения. Общение выступает 
необходимым условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных 
психических функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. Реальность и необходимость общения 
определены совместной деятельностью: чтобы жить, люди вынуждены взаимодействовать. Общается всегда дея-
тельный человек, деятельность которого пересекается с деятельностью других людей. Общение позволяет органи-
зовывать общественную деятельность и обогатить её новыми связями и отношениями между людьми [1]. 

Человек с момента рождения общается с другими людьми, но порой люди, отличающиеся высокими дости-
жениями в изучении явлений материального мира, оказываются беспомощными в области межличностных отно-
шений, поэтому человек должен изучать правила взаимодействия с людьми, чтобы стать социально полноправным 
членом общества [2, с. 25]. 

Таким образом, данное исследование посвящено проблеме формирования компетентности в общении детей, 
воспитывающихся в неполных семьях. 

Навыки межличностного общения формируются изначально в семье, где приобретаются первые модели вза-
имодействия и коммуникации. Благополучная полная семья представляет более благоприятные условия для усвое-
ния модели, обеспечивающей человеку первичные навыки человеческого общения. В неполной семье отсутствие 
одного родителя представляет условие для усвоения неполной модели семьи, что впоследствии отражается на каче-
стве общения в другой социальной среде — в школьном коллективе. Неполная семья способствует затруднениям  
в интеракции и коммуникации подростка со сверстниками. 

Цель исследования — выявление взаимосвязи между семейной ситуацией развития и уровнем развития ком-
муникативных навыков у подростков из неполных семей. 

Основная часть. Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 20 г. Бреста». В исследовании приняли участие 40 детей подросткового возраста: 20 — из полных семей, 
20 — из неполных. 

Исследование проводилось с помощью следующих диагностических методик: проективная методика «Дом—
Дерево—Человек», методика «Несуществующее животное», социометрическая методика Морено, наблюдение за детьми. 

Анализ результатов по методике «Несуществующее животное» показал, что рисунки подростков из неполных 
семей несколько отличаются от рисунков их сверстников из полных семей. Так, подростки из неполных семей  
в большей степени, чем испытуемые из полных семей, склонны к агрессии. В основном она носит защитный характер, 
причём судя по показателям, эта агрессия во многих случаях (40%) направлена против взрослых, вышестоящих лиц. 

Наряду с этим все 100% подростков из неполных семей демонстрируют наличие страха и высокой тревожно-
сти. Завышенная самооценка некоторых из них носит защитный характер, так как на рисунках этих детей явно про-
слеживается подавленность, недовольство собой, собственным положением (60%). Такие дети встречаются и среди 
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подростков из полных семей, но их процент гораздо меньше. Другой отличительной особенностью является то, что 
подростки из неполных семей в большей степени демонстрируют поиск, желание поддержки (40% испытуемых), 
недовольство качеством признания со стороны окружающих (40%), некоторую замкнутость, нежелание раскрывать 
свой внутренний мир (45%). Также эти дети отличаются меньшей обоснованностью суждений, меньшей склонно-
стью к анализу собственных действий, низкой энергичностью (50%). Отметим, что дети с подобными тенденциями 
встречаются и среди подростков из полных семей, но в меньшей степени. 

В отличие от детей из неполных семей их сверстники из полных семей отличаются более адекватной самооцен-
кой, меньшей степенью тревожности и агрессивности. Среди них больше испытуемых с внутренним локусом кон-
троля, рациональностью при принятии решений, склонностью к рефлексии, размышлениям. Больший процент детей 
из этой подгруппы обладает устойчивой тенденцией к действенности, проявляет себя в разнообразных видах деятель-
ности и при этом положительно относится к собственным поступкам, демонстрирует претензии на продвижение.  

Мы указали на отличительные характеристики в личностной сфере между испытуемыми обеих подгрупп.  
В то же время анализ рисунков показывает наличие сходств между ними. Так, среди детей из обеих подгрупп встре-
чаются школьники, демонстрирующие заинтересованность в информации о себе извне, в значимости мнения окру-
жающих о себе. Почти одинаков процент демонстративных и эгоцентричных детей, конформных в суждениях  
и установках, уязвимых и чувствующих свою социальную незащищённость.  

Для изучения особенностей эмоциональных переживаний детей в семейной ситуации нами также была ис-
пользована методика «Дом—Дерево—Человек». Исследование показало, что подростки из неполных семей испы-
тывают несколько более выраженное чувство неполноценности, незащищённость, тревожность, конфликтность  
и враждебность в семейной ситуации по сравнению с их сверстниками из полных семей. В то же время уровень 
недоверия к себе, депрессивности у детей обеих групп примерно одинаков. Кроме того, дети из полных семей ис-
пытывают несколько больше трудностей общения в семье. В обоих типах семей создаются условия для предупре-
ждения острых негативных эмоциональных переживаний, для развития уверенности в себе, в собственных дости-
жениях. Однако неполнота семьи, отсутствие одного из родителей создаёт у ребёнка ощущение возможной 
опасности, чувство, что его семья «не такая, как все», а значит и он «не такой, как все». При этом, когда в семье 
только один родитель, ему труднее бывает найти время на то, чтобы договориться с ребёнком, чаще проще настоять 
на своём, даже если это приводит к конфликту, к созданию в семейной ситуации атмосферы враждебности и нагне-
танию агрессии. В то же время, имея двоих родителей, дети испытывают трудности общения, возможно из-за того, 
что родители зачастую не могут договориться между собой о стиле и методах воспитания, воздействия и взаимо-
действия с собственными детьми, поэтому школьникам приходится лавировать между родителями, что и вызывает 
трудности общения. 

Результаты, полученные после проведения социометрической методики, показали, что дети из неполных се-
мей могут занимать любое статусное место, т. е. иметь любое количество выборов как положительных, так и отри-
цательных. Среди испытуемых — детей из полных семей — выявлены дети, занимающие различные социометри-
ческие статусы в группе: «звёзды» (32,3% школьников), «предпочитаемые» (25,8%), «пренебрегаемые» (41,9%). 
Среди испытуемых — детей из неполных семей — есть также дети, занимающие различные социометрические ста-
тусы: «звёзды» (15,8% школьников), «предпочитаемые» (47,4%), «пренебрегаемые» (21,1%). Следует отметить, что 
только среди детей из неполных семей выявлены школьники, входящие в группу «отвергнутых» (15,7%). 

Для проверки полученных экспериментальных данных и более глубокого анализа нами было проведено 
наблюдение за подростками. Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что дети из неполных семей чаще 
демонстрируют повышенную сензитивность и тревожность, заниженную самооценку, неуверенность в себе как  
в общении со сверстниками, так и в учебном процессе. Некоторые из них проявляют замкнутость, страхи и трудно-
сти в выражении своих эмоций. Подростки, которые воспитываются в полных семьях, напротив, демонстрируют 
более успешную адаптацию к школе и сверстникам, они реже вступают в конфликты и проявляют агрессию, у них 
более позитивный эмоциональный фон настроения. Эти дети более свободно выражают свои эмоции, раскрепо-
щены в общении, спокойно относятся к неудачам в деятельности. 

Заключение. Педагогам учреждений образования необходимо определить способы педагогического про-
свещения родителей, в первую очередь из неполных семей, с учётом подготовленности их к воспитанию подрост-
ков, совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и педагогами, расширять сферу их совместной дея-
тельности и общения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАССТРОЙСТВ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 
Введение. В последнее время речевые расстройства являются очень распространённой проблемой психофи-

зического развития. Педагоги-психологи и дефектологи дошкольных учреждений отмечают значительный рост 
расстройств речевого развития среди детей дошкольного возраста. Полноценное общение является неотъемлемой 
частью нормального функционирования человека в обществе, осуществления нормальных социальных контактов. 
Раннее предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений — это одна из актуальных проблем совре-
менной логопедии. 

Основная часть. Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В про-
цессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному 
мышлению. Овладение речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. Нарушения речи 
оказывают негативное влияние на всё психическое развитие ребёнка, отражаются на его деятельности и поведении. 
Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут оказывать негативное влияние на формирование лично-
сти ребёнка, вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способ-
ствовать развитию таких качеств характера, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, чувство 
неполноценности [1, с. 19]. 

Речь ребёнка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и полностью 
зависит от речевой практики, полноценного речевого окружения, от воспитания и обучения. Усвоение ребёнком 
языка проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт. Чтобы понять патологию речи, необхо-
димо чётко представлять весь путь последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности 
этого процесса и усвоения. Знание закономерностей речевого развития детей необходимо для правильной диагно-
стики нарушений речи [2, с. 22].  

Речь развивается по мере формирования мозга человека. Нормальное развитие речи идёт параллельно с фи-
зическим и умственным развитием ребёнка и служит показателем его общего развития. Усвоение ребёнком языка 
происходит закономерно и у различных детей характеризуется наличием общих черт [3, с. 30]. 

Под нормой речи в логопедии понимают принятые в конкретном обществе варианты употребления языка. 
Нарушения речи представляют собой отклонения в речи говорящего человека от языковой нормы, принятой в дан-
ном обществе, которое обусловлено расстройством нормального функционирования психофизиологических меха-
низмов речевой деятельности. Следует различать понятия «недоразвитие речи» и «нарушение речи». Под недораз-
витием речи понимают качественно более низкий уровень развития какой-либо речевой функции или речевой 
системы. В то время как нарушение речи предполагает расстройство, отклонение от нормы в процессе функциони-
рования механизмов речевой деятельности [4]. 

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, выделяют неблагоприятные 
внешние (экзогенные), внутренние (эндогенные), а также условия окружающей среды. К причинам патологий дет-
ской речи относят: внутриутробную патологию, приводящую к нарушению развития плода; токсикоз во время бе-
ременности; вирусные и эндокринные заболевания; травмы; родовую травму и асфиксию, различные заболевания  
в первые годы жизни ребёнка; травмы черепа, которые сопровождаются сотрясением мозга; различные наследствен-
ные факторы; неблагоприятные социально-бытовые условия, следствием которых является педагогическая запу-
щенность, вегетативная дисфункция, дефицит развития речи [5]. 

По данным мировой статистики, число речевых расстройств растёт, поэтому актуальность проблемы профи-
лактики речевых нарушений приобретает глобальный характер. Разработке профилактических мероприятий пред-
шествует исследование процессов формирования психики, речи в частности, а также различных психофизических 
функций. Это позволяет прослеживать становление новообразований, усложнение и становление психики ребёнка,  
в случае патологии изучить закономерности и механизмы развития. Своевременная профилактика способствует преду-
преждению нервно-психических отклонений в состоянии здоровья. Она представляет собой комплекс мероприятий, 
который включает лечебные, педагогические и социальные воздействия. Совместная работа врачей и педагогов 
позволяет рано обнаружить отклонения от нормы. Диагностика нарушений речи на ранних этапах развития имеет 
большое значение. Если отклонения обнаруживаются при поступлении ребёнка в школу, то их бывает очень сложно 
компенсировать, что повлияет на успеваемость ребёнка в школе. Напротив, если же дефекты речи выявлены в раннем 
возрасте, то медицинская и педагогическая коррекция повысит вероятность полноценного обучения в школе [6]. 

Важным направлением логопедической помощи является предупреждение речевых нарушений и послед-
ствий речевой патологии. Данная отрасль логопедии ставит перед собой следующие задачи: предупреждение рече-
вых нарушений — первичная профилактика; предупреждение перехода речевых расстройств в хронические формы, 
предупреждение последствий речевой патологии, — вторичная профилактика; социально-трудовая адаптация лиц, 
страдающих речевой патологией — третичная профилактика. 
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Первичная профилактика подразумевает предупреждение нарушений в речевом развитии и основывается на 
мерах социального, педагогического и психологического воздействия. Реализация данного направления начинается 
задолго до рождения ребёнка путём создания для будущей матери благоприятных условий. Большое значение имеет 
генетическое консультирование родителей, предполагающее предупреждение развития отклонений в развитии ребёнка. 
После рождения ребёнка ответственность за его нервно-психическое здоровье ложится на его родителей, поэтому 
одним из направлений первичной профилактики должно быть психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Особую роль в формировании речевой функции играют социальные условия, в которых растёт ребёнок. 
Нормальное речевое развитие ребёнка зависит от межличностных отношений в семье. Больное значение имеют 
характерологические особенности матери, непринятие со стороны отца или матери, неполная семья, конфликтные 
взаимоотношения в семье, изменения в структуре семьи, неправильные методы воспитания.  

Очень часто дети слышат не только неправильно оформленную речь, но и далеко нелитературные выраже-
ния. Неправильное речевое окружение и воспитание может являться причиной возникновения у детей дефектов 
речи (по типу искажения). В данной ситуации  ребёнок не воспринимает языковую норму родного языка, и, как 
следствие, у него формируется неправильное или неточное восприятие речевых звуков, что приводит к появлению 
дефектов звукопроизношения. Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности  
и поведении ребёнка в целом [7, с. 194]. 

Также следует не забывать о стимуляции речевой функции, которая играет большое значение в развитии ре-
бёнка. Окружающие ребёнка взрослые должны постоянно стараться призывать его к общению. Родители должны 
знать требования, предъявляемые к речи ребёнка на каждом возрастным этапе. Следует не забывать о значении 
сенсорного воспитания и развития игровой деятельности [8]. 

Задачей вторичной профилактики является предупреждение последствий речевых патологий. Родителям  
и педагогам в данной ситуации необходимо осмысливать своё поведение и свои позиции. Важную роль в профилак-
тике психогенных реактивных явлений играет взаимопонимание, взаимное уважение, поощрение, соблюдение по-
рядка и режима дня, непосредственное взаимодействие между членами семьи, между родителями и педагогами. На 
занятиях с логопедом должен присутствовать психотерапевтический акцент, который будет зависеть от возраста ребёнка 
и особенностей индивидуального психологического реагирования. Особенно это имеет место, когда наблюдаются 
психологические переживания, связанные с наличием речевого дефекта (страх речи, избегание речевого общения).  

Профилактические меры будут действенны лишь при условии полного знания о развитии ребёнка. Знание 
индивидуальных особенностей ребёнка позволит учителю-логопеду определить возможность преодоления дефекта, 
установить необходимые сроки, сделать прогноз в отношении будущего обучения в школе. 

Третичная профилактика ставит перед собой цели обучения и профессиональной ориентации лиц, имеющих 
речевую патологию. На данном этапе важно учесть личные интересы и возможности имеющего нарушения речи. 
Главной задачей является отыскать такой путь обучения, при котором личность сможет достигнуть наилучших ре-
зультатов. Для таких учащихся следует перенести центр тяжести с когнитивного обучения на эмоциональное и со-
циальное. 

Заключение. Целенаправленное социальное, педагогическое и психологическое воздействие на ребёнка, учёт 
всех факторов, влияющих на становление и развитие речевой функции, позволят значительно уменьшить количество 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Выявление на ранних сроках и коррекция различных нарушений  
в развитии речи ребёнка позволяют не только скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить 
появление дальнейших осложнений в будущем и, как следствие, достичь более высокого уровня развития ребёнка. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММИСТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 
Введение. Рассматривая вопросы формирования системы мотивации для программистов, следует исходить 

из характера и содержания деятельности, связанной с разработкой компьютерных программ. Труд программистов 
относится к сфере творческой (научной и инженерной) деятельности. Более того, анализ его содержания и резуль-
татов свидетельствует о том, что программирование объединяет в себе искусство, науку, ремесло и технологию.  
В профессиональном программировании невозможно исключить ни один из этих элементов, что лишний раз 
подчёркивает величайшую сложность труда программистов, сопряжённого с риском, напряжёнными условиями работы 
и неадекватной мотивацией труда. Налицо связь уровня лояльности и мотивации человека. Упрочнение мотивов зависит 
от удовлетворённости работающих многими факторами трудовой деятельности. Одной из самых популярных идей 
является следующая: чем выше удовлетворённость работой сотрудника, тем больше шансов на возникновение 
лояльности. Как правило, если сотрудник отождествляет себя с компанией и дорожит своей работой, он выклады-
вается и неизбежно результативен. Руководители такими людьми гордятся, их не так много, они составляют золо-
той фонд организации [1, с. 7—9]. 

Основная часть. Методологической основой исследования выступают труды и идеи учёных, занимающихся 
исследованием мотивации трудовой деятельности и лояльности (С. С. Баранская, В. И. Доминяк, Н. Н. Мельникова, 
Д. М. Полева). 

В качестве диагностического инструментария были использованы следующие методики: «Методика диагно-
стики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О. Ф. Потемкина), 
«Методика диагностики трудовой мотивации» (Н. Н. Мельникова, Д. М. Полев), «Методика измерения лояльности» 
(С. С. Баранская), а также методы статистической обработки данных (SPSS 13 for Windows). 

В исследовании приняли участие 200 человек в возрасте от 19 до 32 лет 100 являются программистами,  
100 работают в различных сферах труда.  

Рассмотрим более детально эмпирические данные. Мы можем отметить наличие статистически значимых 
различий в мотивации программистов с различным уровнем лояльности. Чем больше выражена организационная 
лояльность, чем больше мотивация труда и тем меньше денежная мотивация. Таким образом, сотрудники, предан-
ные своей компании, считают оправданным выбор данной организации. Они принимают и разделяют условия  
и требования работы в ней, стремятся быть в курсе планов и проблем компании,  участвовать в её жизни и развитии,  
в большей степени ориентированы на труд, всё время используют для того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных 
дней, отпуска и т. д. Труд приносит им больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. Эта тенденция 
может быть обоснована тем, что сотрудники с высоким уровнем организационной лояльности ощущают себя 
ответственными за состояние дел своей организации. Они готовы прикладывать собственные силы для её успеха  
и процветания. Сотрудники с низким уровнем организационной лояльности, где компания не является для них чем-
то большим, чем временное место работы, в большей степени будут ориентированы на деньги и стремиться 
увеличить своё благосостояние. Ведь сотрудники с низким уровнем организационной лояльности легко уходят из 
организации при возникновении проблем, они не видят причин разделять ответственность за неудачи и успехи 
своей компании, не чувствуют необходимости участвовать в её жизни и прилагать собственные усилия для более 
качественной, продуктивной работы и развития своей организации [2, с. 21]. 

В случае, когда материальные потребности программистов удовлетворены на 70%, дальнейшее повышение 
доходов не заставит сотрудника работать более эффективно. Более того, слишком высокие, относительно рыночных, 
зарплаты в компании могут породить эффект «сверхлояльности», когда сотрудник из боязни потерять своё рабочее 
место будет соглашаться со всеми абсурдными требованиями, поступающими от начальства [3, с. 230]. Финансовое 
стимулирование является важнейшим фактором мотивации, но после достаточного уровня удовлетворения 
материальных потребностей оно слабо влияет на повышение производительности труда ИТ-персонала и развитие его 
творческих навыков. Для ИТ-специалистов работа в хорошем коллективе на базе удовлетворительного уровня 
зарплаты является главным мотивирующим фактором, личностная значимость которого часто перекрывает даже 
маленькие зарплаты и непрестижные должности. Поэтому системы вознаграждений должны быть направлены  
в первую очередь на удовлетворение актуальных (не обязательно финансовых) потребностей ИТ-персонала [4, с. 135]. 

С возрастом уровень организационной лояльности у программистов понижается, в отличие от представите-
лей других профессий. У непрограммистов можно заметить обратную взаимосвязь: с возрастом организационная 
лояльность увеличивается. Таким образом, чем старше становится специалист, тем легче ему уходить из организа-
ции при возникновении проблем, и тем меньше он видит причин разделять ответственность за неудачи и успехи 
своей компании. 
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С возрастом у непрограммистов уровень организационной лояльности повышается умеренно. Стоит отме-
тить тот факт, что, по данным других исследователей, организационная лояльность увеличивается именно с возрас-
том сотрудников, однако мы  наблюдаем обратную тенденцию у специалистов сферы информационных техноло-
гий. Можно предположить, что для молодого программиста в начале профессиональной деятельности ведущим 
фактором мотивации труда выступает наличие платформы для профессионального роста и возможности участия  
в интересных проектах. С возрастом и с получением нового опыта у программистов становится всё меньше таких 
возможностей и, соответственно, снижается уровень организационной лояльности. На уровне тенденций можно 
отметить, что значимость условий труда при повышении организационной лояльности снижается. Чем выше уро-
вень организационной лояльности, тем в меньшей степени сотрудники будут обращать внимание на условия труда. 
Таким образом, сотрудники, преданные своей компании, считают оправданным выбор данной организации, прини-
мают и разделяют условия и требования работы в ней, стремятся быть в курсе планов и проблем компании, участ-
вовать в её жизни. Чем более лояльны они к организации, в которой работают, тем в меньшей степени значимым  
и мотивирующим фактором для них будет являться условия труда, которые для них предлагает компания. Однако 
стоит заметить тот факт, что сотрудниками с высоким уровнем лояльности будут считаться сотрудники, разделяю-
щие условия и требования  компании. 

Для обоснования данных можно сослаться на теорию Ф. Херцберга, где мотив «условия труда» относится  
к гигиеническим факторам. Согласно его теории при отсутствии гигиенических факторов у человека возникает не-
удовлетворение работой. Однако если их количество достаточно, то сами по себе они не вызывают удовлетворение 
работой и не могут мотивировать человека на совершение какого-либо действия. В отличие от этого отсутствие 
мотиваторов не приводит к неудовлетворённости работой, но их наличие в полной мере вызывает удовлетворение  
и мотивирует работника на повышение эффективности труда [5, с. 132]. 

Заключение. Существуют различия в мотивации трудовой деятельности программистов с различными 
уровнями организационной лояльности. Для программистов с высоким уровнем организационной лояльности ве-
дущими мотивами трудовой деятельности будут выступать сам процесс труда, свобода и возможность самореали-
зации в рамках компании. Для программистов с низким уровнем организационной лояльности ведущими мотивами 
трудовой деятельности является карьера, материальные блага и условия труда. Результаты исследования могут 
найти применение в сфере управления персоналом и организационном консультировании в частных фирмах, в ко-
торых работают специалисты сферы программирования на белорусском рынке. Полученные результаты могут ис-
пользоваться при профессиональном отборе кандидатов, при планировании и осуществлении мероприятий по 
управлению персоналом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
С ВЫРАЖЕННЫМ ПОЛЮСОМ ЛИЧНОСТНОГО КОНСТРУКТА  

«ПРИВЯЗАННОСТЬ—ОБОСОБЛЕННОСТЬ» 
 

Введение. Виртуальная коммуникация стала первичным и вторичным фундаментом для построения дело-
вых, дружественных, а также романтических отношений пользователей социальной сети. В рамках виртуальной 
коммуникации и происходящей в процессе её самопрезентации пользователей социальных сетей исследователи 
отмечают отсутствие прямого эмоционального контакта и снятие жёстких социальных конвенций ввиду физиче-
ской непредставленности и, в некоторой степени, анонимности пользователей [1, с. 14], что в целом является осно-
ванием для возникновения проблем целостного восприятия пользователем социальной сети своего виртуального 
собеседника в целях установления различного рода отношений. В связи с этим является актуальным изучение пси-
хологических портретов пользователей социальных сетей. 
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Самопредъявление пользователя социальной сети многоаспектно, и, рассматривая пути виртуального отра-
жения личностных характеристик, мы опираемся на основные каналы самопрезентации личности в социальной 
сети: никнейм (может отражать как реальное, так и модифицированное имя пользователя), аватар (собственная фо-
тография или картинка, которая служит визуальным выражением образа пользователя), статус (индикатор текущего 
эмоционального состояния пользователя), медиафайлы (фото-, видео-, аудиоматериалы, размещающиеся в форме 
«постов», «репостов» на «стене» пользователя), продукты собственного творчества (включают в себя собственные 
бизнес-проекты пользователя, реализуемые в социальной сети), принадлежность к сообществам (администрирова-
ние, активность в объединениях пользователей по интересам). Также мы рассматриваем следующие характери-
стики активности пользователя в социальной сети: частота обновлений страницы, объём и содержание предъявляе-
мой информации в рамках «постов» на «стене» пользователя, степень проницаемости границ страницы пользова-
теля, количество виртуальных коммуникаций с другими пользователями, стремление использовать графические 
средства для выражения эмоционального состояния. Исследование было проведено на базе БарГУ. Выборку соста-
вили 50 респондентов. В процессе работы была использована методика «Большая пятёрка» (Р. МакКрае и П. Коста) 
и модифицированный вариант методики личностного дифференциала (включала 39 семибалльных шкал, соответ-
ствующих шкалам методики «Большая пятёрка»). Для выявления взаимосвязи личностных характеристик индивида 
в реальном взаимодействии с характеристиками, которые пользователь стремится предъявить в социальной сети, 
нами был проведён корреляционный анализ (вычислялся коэффициент корреляции Пирсона). Итак, по результатам 
статистического анализа нами был составлен психологический портрет пользователя, который в реальной жизни 
предъявляет себя как человека, стремящегося к привязанности к окружающим людям. 

Основная часть. Когда привязанность к другим людям ярко выражена, в реальном взаимодействии эта лич-
ностная черта проявляется в доброте, отзывчивости, а также в умении сопереживать другим людям. В целом, при-
вязанность к другим людям проявляется в поддержке коллективных мероприятий и чувстве ответственности за об-
щее дело, в добросовестности выполнения поручений, в предпочтении сотрудничества, а не конкуренции.  

С повышением уровня привязанности к другим людям у пользователя социальной сети увеличивается стрем-
ление предъявлять себя как мягкого (r = 0,42; p = 0,00), нежного (r = 0,45; p = 0,01) и обворожительного (r = 0,47; 
p = 0,00), что отражается в желании такого пользователя создавать эмоционально-благоприятный фон в рамках 
виртуального общения. Активность в данном русле может проявляться в следующем: использование уменьши-
тельно-ласкательных форм имени виртуального собеседника, активное дополнение коммуникации графическими 
формами выражения эмоционального отношения к респонденту (смайлы и стикеры), отказ от грубых (также нецен-
зурных) форм выражения собственного мнения. Мягкость, обворожительность и нежность пользователя также от-
ражаются в содержании фотоматериалов (аватар, «посты» с собственными фотографиями): стенические эмоции 
пользователя, яркие и тёплые тона обработки фотоматериалов, исключение эротического подтекста, дополнение 
собственных фотоснимков фотографиями животных, которые стереотипно воспринимаются привлекательными  
и вызывают симпатию.   

С увеличением выраженности привязанности к людям у пользователя социальной сети увеличивается стрем-
ление проявлять себя как счастливого (r = 0,30; p = 0,04) человека, т. е. в «постах», «репостах», в личных сообще-
ниях пользователь старается выразить позитивные установки на собственное «Я», деятельность и отношения с дру-
гими людьми, а также отразить высокий уровень личностного благополучия, тем самым повышая социальную 
привлекательность своей личности.  

С повышением выраженности привязанности к людям у пользователя социальной сети увеличивается стрем-
ление к предъявлению себя в виртуальной коммуникации как спокойного (r = 0,29; p = 0,04) и уравновешенного 
(r = 0,33; p = 0,02) человека, что может выражаться в нейтрализации агрессивных и провокационных сообщений 
других пользователей в адрес его продуктов творчества и его личности в целом, а также в отсутствии агрессивного 
отстаивания собственных интересов, поскольку пользователь стремится к психологически зрелому принятию 
оценок окружающих людей. 

С повышением уровня привязанности к другим людям у пользователя социальной сети увеличивается стрем-
ление позиционировать себя как тактичного (r = 0,24; p = 0,09) человека, что проявляется в выражении собственного 
мнения в рамках виртуальной коммуникации в форме, адекватной социальным нормам и правилам, и это означает, 
что для данного пользователя отсутствие эмоционального и физического контакта в рамках социальной сети не 
выступает фактором нарушения норм поведения и самовыражения в отмеченном виртуальном пространстве.  

С увеличением выраженности привязанности к людям у пользователя социальной сети увеличивается стрем-
ление предъявить себя как вдумчивого (r = 0,38; p = 0,01) и рассудительного (r = 0,24; p = 0,09) человека, что озна-
чает, что такой пользователь в социальной сети склонен создавать «посты» на личной странице, которые раскры-
вают его размышления касаемо неоднозначных психологических, культурных, религиозных, политических явлений 
в жизнедеятельности человека.  

С повышением степени выраженности привязанности к людям у пользователя социальной сети увеличива-
ется стремление позиционировать себя как нравственного и доверчивого человека, что может проявляться как  
в содержании высказываемых позиций пользователя в «постах» и медиафайлах, так и в активном участии в социаль-
ных проектах, создаваемых или вторично реализуемых на базе социальной сети как виртуального ресурса. Анализ 
личностных характеристик пользователя социальной сети с выраженным уровнем привязанности к другим людям 
позволяет предположить, что социальная страница данного пользователя отличается направленностью на благотво-
рительную, просветительскую и в целом социально значимую деятельность, когда пользователь выступает частью 
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коллективного позитивного движения. И ключевой особенностью страницы выступает принадлежность к сообще-
ствам (и/или их администрирование), цель которых — поддержка и помощь нуждающимся людям (и животным): 
«Поможем всем миром», «Психологическая поддержка женщин, перенёсших насилие», «Помощь бездомным жи-
вотным. Беларусь» и др. Возможно некоторое обезличивание личной страницы, когда пользователь полностью по-
свящает её значимой для него коллективной деятельности, и в данном случае никнейм и аватар конкретного чело-
века могут отражать название и эмблему организации. Можно отметить стремление пользователя наполнять 
«стену» личного профиля информацией об прошедших акциях, результатах общей деятельности, процессах коллек-
тивной работы, что позволяет говорить о частых и объёмных обновлениях страницы пользователя. Продукт творче-
ства данного пользователя может быть представлен как самой социально значимой деятельностью, так и сред-
ствами для осуществления данной деятельности (создание культурного продукта для продажи). Поскольку данный 
пользователь стремится к построению конструктивных и гармоничных отношений с другими людьми как в вирту-
альной, так и в реальной жизнедеятельности, виртуальных друзей у него много, и он использует новые знакомства 
как для деловых, так и дружеских, романтических отношений в дальнейшем реальном взаимодействии.  

Противоположные характеристики позиционирования себя в рамках социальной сети присущи личности  
с высоким уровнем обособленности, что указывает на предпочтение держать дистанцию, избегать общественных 
поручений, а также на то, что такую личность больше волнуют собственные проблемы, чем проблемы окружающих 
людей, и для достижения собственных целей таким человеком используются все доступные средства без рассмот-
рения потребностей и интересов других.  

Заключение. Необходимо отметить высокую степень согласованности психологических характеристик 
пользователей социальной сети, которые проявляются в реальном и виртуальном взаимодействии. В дальнейшем 
мы планируем продолжать исследования психологических портретов пользователей социальной сети с различными 
личностными характеристиками. Также весьма актуальным направлением дальнейших наших исследований мы 
считаем более глубокое изучение форм проявления тех или иных личностных характеристик в рамках виртуального 
взаимодействия пользователями социальной сети. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУПРУГОВ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИЕЙ ЛИЧНОСТИ  

 
Введение. Понятия «семья», «семейно-брачные отношения» являются объектами исследования многих наук: 

социологии, демографии, этнографии, психологии, медицины, семейного права, педагогики, криминологии. В каж-
дой из указанных отраслей семья исследуется в определённом срезе, с тех позиций и под тем углом зрения, кото-
рый присущ только данному научному направлению исследований. Психологическая составляющая проблем семьи 
всегда стояла в ряду особо актуальных. Проблемы сохранения и укрепления семьи занимают сегодня по важности 
одно из первых мест среди социальных проблем общества. Именно эти аспекты актуализированы в исследованиях 
А. Я. Варга [1], О. А. Карабанова [2], Г. А. Навайтис [3], Л. Б. Шнейдер [4], Э. Г. Эйдемиллер [5] и др. 

Центральное место в понимании процессов, происходящих в семье, как социально-экономической ячейке 
общества, принадлежит исследованиям супружеских взаимоотношений, которые стали предметом рассмотрения  
в работах Т. В. Андреевой [6], В. Н. Дружинина [7], В. Сатир [8], А. Г. Харчева [9] и др. В своих исследованиях ав-
торы анализируют структуру и функции семьи, рассматривают мотивы её создания, проблемы стабилизации  
и укрепления семейных отношений, воспитание детей, исследуют причины внутрисемейных конфликтов и разводов. 
Значимыми нам представляются исследования, касающиеся брачно-семейных отношений, представленные в работах 
Ю. Е. Алешиной [10], Т. В. Андреевой [11], И. Ю. Борисова [12], Л. Я. Гозман [13], А. И. Захарова [14], Н. Н. Обозова [15].  

Вследствие значительных изменений, перемен и новых трансформирующих тенденций, протекающих в со-
временном обществе, стали появляться новые, неизученные специфические семейные проблемы. Так, например,  
в работах исследователей отмечается, что в структуре многих семей как малых групп происходят непривычные для 
них внутригрупповые изменения, которые приводят к повышению уровня внутренней конфликтности семьи, росту 
разводов и снижению уровня рождаемости [16]. Возникающие перед семьёй непростые проблемы отрицательно 
сказываются на её жизни и становятся источником травматизации для каждого отдельного её члена. В связи с этим 
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особую актуальность приобретает поиск новых методов диагностики и технологий, коррекции семейных отноше-
ний, применение которых окажет необходимую психологическую помощь семье. 

В своём исследовании психологических проблем супругов мы исходим из понимания того, что осознание 
самой семьёй психологической проблемы семейных отношений и правильное понимание того, что в ней происхо-
дит, — важная предпосылка для её решения.  

Основная часть. Принимая во внимание исследования А. Г. Харчева [17], мы понимаем семью как «систему 
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую социальную группу, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью» [18]. 

Сложный процесс формирования внутрисемейных и внесемейных отношений, сближения привычек, пред-
ставлений, ценностей супругов и других членов семьи не всегда проходит ровно. Зачастую семья является источ-
ником психической травматизации личности. 

По мнению Э. Г. Эйдемиллера, семья является одним из наиболее значимых источников психогенных пере-
живаний личности [19]. Существуют различные способы косвенного участия семьи в процессе травматизации,  
в силу которых она определяет уязвимость своих членов по отношению к травме, длительность последствий травмы, 
её устойчивость к терапевтическим воздействиям. Психическая травма — это аффективное отражение в сознании 
индивидуально значимых событий в жизни, оказывающих гнетущее, беспокоящее и отрицательное действие [20]. 

Среди многочисленных семейно обусловленных травматизирующих переживаний особо важную роль иг-
рают четыре вида состояний: состояние глобальной семейной неудовлетворённости, семейная тревога, семейно 
обусловленное непосильное нервно-психическое и физическое напряжение, состояние вины [21].  

Существуют несколько способов формирования нервно-психического напряжения членов семьи, среди кото-
рых следует отметить ситуации постоянного психологического давления, создание препятствий для проявления 
членами семьи важных для них чувств или удовлетворения важных потребностей, а также поддержание внутрен-
него конфликта у человека [22]. 

Таким образом, семейно обусловленные психотравмирующие переживания превращаются в нервно-психи-
ческие или соматические расстройства человека, которые в свою очередь ведут к нарушению жизнедеятельности 
всей семьи, являясь источником и катализатором ряда психологических проблем супругов.  

Учитывая важную социально значимую функцию, которую выполняет семья (воспитание детей), научный 
фокус нашего исследования сконцентрирован на изучении психологических проблем супругов в ситуации психиче-
ской травматизации личности и особенностях процесса воспитания в семье. 

Опираясь на мнение исследователя Э. Г. Эйдемиллера, мы считаем, что семейные психотравмирующие пе-
реживания отражаются в определённых личностных особенностях родителей. К ним относятся: психологические 
(личностные) проблемы родителей, решаемые за счёт ребёнка, семейная тревога членов семьи или индивида. Лич-
ностные особенности родителей, обусловленные психической травматизацией в семье, приводят к различным 
нарушениям процесса воспитания: гиперпротекции, гипопротекции, потворствованию, игнорированию потребно-
стей ребёнка, чрезмерности или недостаточности требований-обязанностей ребёнка, чрезмерности  или недоста-
точности требований-запретов к ребёнку, строгости или минимализации санкций (наказаний) за нарушение требо-
ваний ребёнком, к неустойчивости стиля воспитания.  

В процессе семейного воспитания психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счёт 
ребёнка, выражаются в расширении сферы родительских чувств, предпочтении детских качеств в подростке, воспи-
тательной неуверенности родителя, фобии утраты ребёнка, неразвитости родительских чувств, проекции на ребёнка 
собственных нежелаемых качеств, вынесении конфликта между супругами в сферу воспитания, предпочтении 
мужских или женских качеств. 

Особого изучения, на наш взгляд, заслуживают также особенности состояния семейной тревоги у членов со-
временной семьи. В основе семейной тревожности — осознаваемая неуверенность индивида в каком-то очень для 
него важном аспекте семейной жизни. Это может быть неуверенность в чувствах другого супруга, неуверенность  
в себе. Индивид вытесняет чувство, которое может проявиться в семейных отношениях и которое не вписывается  
в его представления о себе. Такая тревога, как правило, проявляется косвенно, и часто по-разному у всех членов се-
мьи. Важными составляющими семейной тревоги являются также чувство беспомощности и ощущение неспособ-
ности вмешаться в ход событий в семье, направить его в нужное русло. Индивид с семейно обусловленной трево-
гой не ощущает себя значимым действующим лицом в семье, независимо от того, какую позицию он в ней 
занимает и насколько активную роль играет в действительности. Семейная тревожность может оказаться общей для 
всех членов семьи, предъявляющих порой совершенно разнообразные жалобы в социальной, эмоциональной, пове-
денческой, соматической и других сферах. 

Заключение. Недостаточно изучены психологические проблемы семьи, обусловленные психической трав-
матизацией личности в условиях социально-экономических преобразований в современном обществе. Психологи-
ческие проблемы супругов, обусловленные травматизацией личности, нуждаются в проведении дополнительного 
эмпирического исследования. 
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Введение. Сегодня многие учреждения высшего образования испытывают трудности, связанные с набором 

студентов. Это объясняется, прежде всего, снижением рождаемости на территории постсоветского пространства  
в начале 1990-х гг. Снижение числа выпускников школ приводит к обострению конкуренции между образователь-
ными учреждениями в борьбе за абитуриента. В связи с этим особую актуальность приобретает эффективная про-
фориентационная деятельность в целях привлечения абитуриентов 1. 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении кон-
цепции развития профессиональной ориентации молодёжи в Республике Беларусь» профессиональная ориентация в 
образовательном процессе на уровнях национальной системы образования Республики Беларусь рассматривается 
как одна из функций современного образования, связанная с обеспечением условий для осознанного выбора лично-
стью своей будущей профессии и реализации профессиональных планов [2]. 

Основной целью системы профессиональной ориентации является удовлетворение интересов общества, гос-
ударства и личности в обеспечении для молодёжи возможности и способности свободного и осознанного выбора 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям, особенно-
стям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах [3]. 

Профессорско-преподавательский состав (далее — ППС) факультета педагогики и психологии БарГУ еже-
годно ведёт активную деятельность по выполнению плана набора абитуриентов, тем самым решая задачу пополне-
ния трудового рынка Брестского региона конкурентоспособными специалистами. 

Основная часть. Принимая во внимание важность поставленных задач, в 2013 г. на факультете педагогики  
и психологии БарГУ организован студенческий профориентационный центр (далее — СПЦ). Задачами центра явля-
ются: расширение знаний школьников об условиях поступления в БарГУ; ознакомление учащихся школ с условиями 
учёбы и отдыха студентов; стимулирование интереса молодёжи к педагогическим специальностям; составление базы 
данных о потенциальных абитуриентах БарГУ, желающих обучаться на факультете педагогики и психологии; 
совершенствование профориентационных навыков и умений студентов специальности «Практическая психология». 

В октябре 2015 г. студентами профориентационного центра совместно с преподавателями кафедры психоло-
гии была разработана анкета и проведено исследование, целью которого явилось изучение эффективности профо-
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ринтационной деятельности ППС факультета педагогики и психологии БарГУ в 201 г., выявление мотивов выбора 
абитуриентами БарГУ в качестве учреждения образования и определение путей дальнейшей оптимизации профо-
риентации на факультете. 

Нами было опрошено 98 студентов-первокурсников факультета педагогики и психологии, поступивших  
в БарГУ в 2015 г. Анализ ответов респондентов позволил выявить регионы Республики Беларусь, активно поставля-
ющие студенческие ресурсы в БарГУ; главные источники информации о БарГУ, используемые абитуриентами; 
причины и мотивы выбора школьниками нашего учреждения образования. 

Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что главным источником студенческих ресурсов фа-
культета традиционно является Брестская обл. и Барановичи. Количество абитуриентов, живущих в этом регионе  
и выбравших наш факультет, составило в 2015 г. 66% от общего числа поступивших.  

Процент поступивших из других областей Республики значительно ниже. Тек, например, из Минской  
и Гродненской обл. на I курс факультета педагогики и психологии поступили 17 (17%) и 14 человек (14%) соответ-
ственно, из Гомельской — 1 человек.  

Отдельный интерес представляет детальное рассмотрение районов Брестской обл., из которых прибыли аби-
туриенты. В состав 32 человек, прибывших из Брестской обл., вошли молодые люди, проживающие в Баранович-
ском, Ляховичском, Столинском, Ивацевичском, Лунинецком, Пинском, Ивановском, Кобринском, Березовском р-
нах. Отмечено, что активнее всего идёт приток абитуриентов из Ляховичского (22%), Ивацевичского (22%) и Лу-
нинецкого (19%) р-нов. Общее количество первокурсников из этих районов составляет 63% от числа студентов 
Брестского региона. Менее привлекателен факультет педагогики и психологии БарГУ для выпускников Березов-
ского (13%), Барановичского (9%), Пинского (3%), Ивановского (3%) и Кобринского (3%) р-нов. 

Нами выявлена особенность набора на факультет из числа школьников, проживающих в Барановичах. По-
давляющий процент абитуриентов — это выпускники средних общеобразовательных школ города (73%). Количе-
ство поступивших к нам на факультет учащихся из городских гимназий, лицея и колледжей значительно ниже 
(19%). Можно предположить, что эта особенность объясняется недостаточным информированием старшеклассни-
ков вышеуказанных учебных заведений об учебных, научных и материальных возможностях факультета.  

По результатам анкетирования нами был произведён анализ эффективности профориентационной деятельности 
ППС и студентов в регионах, закреплённых за кафедрами факультета.  Закреплённый за кафедрой дошкольного обра-
зования и технологии Несвижский р-н является лидером среди районов Минской обл. по количеству поступивших на 
факультет педагогики и психологии школьников (21%). Курируемые кафедрами педагогики и социально-гуманитар-
ных дисциплин Ляховичский, Волковысский и Клецкий р-ны также находятся среди лидеров набора 2015 г. 

Не эффективной оказалась профориентационная работа в Дрогичинском и Копыльском р-нах. Выпускников 
из учебных заведений данных регионов в наборе 2015 года не оказалось. 

Количество поступивших в БарГУ выпускников средних школ № 13, 17, 15 Барановичей тоже невелико.  
Следует признать, что профориентационная работа ППС, в целом является эффективной. 
Для выявления новых форм и направлений профориентационной деятельности на факультете нами были 

проанализированы ответы респондентов об источниках информации о БарГУ, которыми пользовались абитури-
енты, причинах выбора места обучения и специальности, а также эффективность проведения профориентационных 
экскурсий, проводимых на факультете. 

В результате анализа материалов анкетирования выявлено следующее. Абсолютное большинство абитуриен-
тов, поступивших на факультет (63%) пользовалось информацией сайта БарГУ, 30% опрошенных получили ин-
формацию о БарГУ от знакомых. Особенно высок этот процент среди студентов, приступивших к обучению по 
специальности «Обслуживающий труд и изобразительное искусство». Почти такое же количество лиц (29%) назы-
вает источником информации справочники для поступающих.  

При планировании профориентационной деятельности ППС и СПЦ на 2016 г. следует усилить профориента-
ционный компонент за счёт информации, поступающей посредством телевидения. К сожалению, выявлен факт 
того, что никто из респондентов не называл телевидение источником информации о БарГУ. 

Изучив причины выбора факультета абитуриентами, мы получили следующие данные. У поступивших на 
первом месте из перечисленных причин выбора оказался пункт «близость к дому». Этот факт зафиксирован у сту-
дентов-первокурсников, живущих в Барановичах, а также жителей Брестской обл. (Барановичского, Несвижского, 
Ляховичского, Березовского р-нов). 

Большинство студентов, приехавших из других регионов Республики, отметили возможность проживания  
в общежитии как один из главных внешних мотивов выбора учебного заведения. Данный фактор выбора факультета 
особенно характерен для анкет первокурсников, обучающихся по специальности «Физическая культура», и составляет 
59% от числа опрошенных. 

Выявлено, что рассказы друзей и знакомых о БарГУ повлияли на выбор учебного заведения в 39% случаев. 
Это ещё раз подтверждает необходимость внедрения новых форм и направлений профориентационной деятельно-
сти на факультете. 

Новая форма профориентационной работы — профориентационные экскурсии СПЦ при кафедре психологии — 
помогла определить выбор учебного заведения 11% абитуриентов.  

Произведя анализ ответов респондентов, необходимо подчеркнуть то, что 25% от всего состава первокурс-
ников, собирающихся получить образование по специальности «Дошкольное образование», составляют лица, по-
бывавшие на профориентационных экскурсиях. Этот процент весьма низок в учебных группах специальностей 
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«Социальная педагогика», «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Начальное образование». Для 
набора в данных группах характерен не учитываемый нами фактор влияния референтных лиц (друзей и знакомых). 
Посещая друзей и знакомых, обучающихся в БарГУ, сделали выбор 39% опрошенных. 

Более традиционная форма профориентации — выезд ППС в школы Брестского региона пока менее эффек-
тивна. Влияние интересной профориентационной встречи в школе с представителями ППС факультета педагогики 
и психологии отмечают только 4 человека (4%) из всей выборки. 

Из традиционных форм ведения профориентации на факультете следует также отметить день открытых две-
рей. Данные мероприятия повлияли на выбор места учёбы в 12% случаев.  

В ходе анкетирования нами были изучены мотивы выбора специальности студентами-первокурсниками.  
По результатам опроса интерес к профессии является преобладающим мотивом выбора специальности  

у большинства студентов (68%). Желание развить определённые качества характера и перспектива карьерного роста 
также мотивируют современных абитуриентов выбирать профессии педагогической направленности. 

Нами выявлен достаточно большой процент студентов, которые выбрали специальность под влиянием ситу-
ации, в последний момент (31%). Из этого следует, что среди первокурсников факультета существует «группа 
риска», состоящая из студентов, случайно выбравших профессию и, следовательно, не мотивированных на обуче-
ние и работу по профессии в будущем. Этот факт говорит о недостатках в стратегии проведения профориентацион-
ной работы на факультете, поэтому ППС необходимо изыскивать формы работы, которые сведут к минимуму риск 
поступления в БарГУ «случайных» людей. Для этого необходимо обратить внимание на ответы респондентов. 
Нами установлено, что только 11% первокурсников выбрали учение по специальности, зная свои психологические 
особенности и их соответствие будущей профессиональной деятельности. Этот факт объясняется тем, что в силу 
своей загруженности педагоги-психологи школ не уделяют достаточное внимание выявлению профессионально 
важных качеств у старшеклассников, поэтому деятельность СПЦ при кафедре психологии нашего факультета 
должна быть расширена не только в области пропаганды специальностей педагогического профиля, но и в плане 
профориентационной диагностики и консультирования. 

Заключение. Главным источником студенческих ресурсов факультета педагогики и психологии БарГУ яв-
ляются регионы и общеобразовательные школы, закреплённые за кафедрами факультета. 

Необходимо продолжить активное профориентационное наполнение сайта БарГУ как основного источника 
информации для абитуриентов; усилить профориентационный компонент за счёт информации, поступающей по-
средством телевидения; разнообразить формы профориентационной работы, проводимой в рамках СПЦ, путём 
увеличения количества профориентационных экскурсий, проводимых для учащихся Брестского региона, внедрения 
в практику работы СПЦ профориентационной диагностики и консультирования для абитуриентов и их родителей, 
привлечения к профориентационной деятельности студентов, находящихся на производственных практиках. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЕБЁНКА  
У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 
Введение. Сегодня в Беларуси всё чаще предметом исследования выступает изучение индивидуально-психо-

логических особенностей беременных женщин. Одним из существенных аспектов данной проблемы является фор-
мирование образа будущего ребёнка, а также отношение беременных женщин к своему будущему ребёнку, осо-
бенно учитывая тревожно-депрессивный фон настроения на протяжении периода беременности. Эмоциональное 
состояние женщины даже при нормально протекающей беременности часто сопровождается тревогой и стрессами. 
Таким образом, можно предположить, что у беременных женщин с разным эмоциональным состоянием различа-
ется и образ будущего ребёнка. 
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Если рассматривать беременность как этап материнства, то следует выделить, что оно является важным со-
бытием жизни женщины, включённым в её жизненный мир и обладающим для неё жизненным смыслом. А пере-
живание беременности характеризуется подключением новых смысловых контекстов, особым смыслом беременно-
сти, связанным с тем, что женщина оценивает своё состояние как благоприятное или неблагоприятное. Беремен-
ность представляет собой сложное и психологически очень разнообразное состояние. Физические, гормональные  
и социальные изменения, происходящие с женщиной в этот период, трансформируют её эмоциональное состояние, 
а также отношение к себе, к будущему ребёнку и миру в целом. Для беременной женщины характерно колебание 
настроения, актуализация тревог, внутренних конфликтов и неразрешённых психологических проблем [1].  

Основная часть. Нельзя не отметить интерес, возникающий в последнее время к комплексному исследова-
нию материнства и беременности в целом. Важность материнского поведения для развития ребёнка, его сложная 
структура и путь развития, а также множественность культурных и индивидуальных вариантов в этой области поз-
воляют нам говорить о материнстве как о самостоятельной реальности.  Наряду с этим трансформации в обще-
ственном сознании подвергались не только материнские установки, но и образ ребёнка. Исследователь Л. Стоун 
выделил четыре альтернативных образа новорождённого ребёнка в европейской культуре: 1) традиционно-христи-
анский, предполагающий, что новорождённый несёт на себе печать первородного греха и спасти его может только 
беспощадное подавление воли, подчинение родителям и духовным пастырям; 2) социально-педагогический детер-
минизм, согласно которому ребёнок по природе своей не склонен ни к добру, ни ко злу, а представляет собой “tab-
ula rasa”, на которой общество и воспитатель могут написать что угодно; 3) природный детерминизм, по которому 
характер и возможности ребёнка предопределены до его рождения; 4) утопически-гуманистический взгляд, утвер-
ждающий, что ребёнок рождается хорошим и добрым и портится только под влиянием общества [2].  

Хочется отметить, что интерес современных исследователей направлен на изучение перцептивных процес-
сов, сопровождающих беременность, в связи с социально-политическими и научно-техническими преобразовани-
ями в современном обществе, который ведёт к разрушению традиционных стереотипов восприятия женщины ре-
бёнка и родительства как социокультурного феномена. Вышеизложенные факты актуализируют исследование 
перцептивных феноменов периода беременности. Подходы к изучению феномена беременности и материнства ак-
центируют своё внимание на их различных аспектах. Беременность рассматривается как комплексное психобиоло-
гическое, психофизическое и психосоциальное явление. Психологическая специфика периода беременности ви-
дится в психоэмоциональных переменах, восприятии беременной женщиной образа своего будущего ребёнка,  
а также изменениях в отношении женщины к себе и окружающим [3], которые, прежде всего, связаны с трансформа-
циями тела женщины и необходимостью установления новых для неё отношений «мать—дитя»; в совокупности 
психобиологических и психоэмоциональных процессов, вызванных физиологической симптоматикой беременности  
и началом реального взаимодействия матери и ребёнка, а также в своеобразном амбивалентном комплексе телесно-
чувственных и эмоциональных явлений, сопровождающих беременность. 

В целях выявления связи психоэмоционального состояния беременных женщин с формирующимся в созна-
нии женщин образом будущего ребёнка была использована методика «Незавершённые предложения». Тест отно-
шений беременной предназначен для определения типа переживания беременности у будущей матери.   

Исследование проходило на базе учреждения здравоохранения «Женская консультация № 3 г. Витебска»,  
в котором приняло участие 40 беременных первородящих женщин в возрасте от 20 до 25 лет. Данные исследования 
носят распределение, отличное от нормального, исходя из этого они были обработаны с помощью непараметриче-
ских методов. Нами был использован U-критерий Манна—Уитни. Представим результаты данных исследования 
психоэмоционального состояния  беременной женщины (таблица 1). 

Таким образом, выявлены отличия по таким показателям, как средний уровень тревожности, а также тип от-
ношения к беременности: оптимальный тип психологического компонента гестационной доминанты (далее — 
ПКГД); тревожный тип ПКГД; эйфорический тип ПКГД. 

Из вышеперечисленного следует, что преобладающими типами ПКГД у первородящих беременных женщин 
являются оптимальный, тревожный и эйфорический. Оптимальный тип отмечается у женщин, которые относятся  
к своей беременности ответственно, но без излишней тревоги. В этих случаях, как правило, отношения в семье 
гармоничны, беременность желанна обоими супругами. Беременная женщина продолжает вести активный образ 
жизни, но своевременно встаёт на учёт в женскую консультацию, выполняет рекомендации врачей, следит за своим 
здоровьем, с удовольствием и успешно занимается на курсах дородовой подготовки. Оптимальный тип способствует 
формированию гармонического типа семейного воспитания ребёнка.  Следовательно, эйфорический тип присущ 
женщинам с истерическими чертами личности, а также тем, кто очень хотел ребёнка, но долгое время не мог 
забеременеть. Зачастую у женщин этого типа беременность становится средством манипулирования, способом 
изменения отношений с мужем, достижения меркантильных целей. При этом декларируется чрезмерная любовь  
к будущему ребёнку. Женщины претенциозны, требуют от окружающих повышенного внимания, выполнения любых 
прихотей. Данному типу переживания беременности соответствует расширение сферы родительских чувств  
к ребёнку, потворствующая гиперпротекция, предпочтение детских качеств.  

Необходимо отметить, что тревожный тип переживания беременности характеризуется высоким уровнем 
тревоги у беременной, что влияет на её соматическое состояние. Тревога может быть вполне оправданной и понятной 
(наличие острых или хронических заболеваний, дисгармоничные отношения в семье, неудовлетворительные 
материально-бытовые условия, неготовность становиться матерью). Беременная женщина находится в тревоге, 
которая может  сопровождаться ипохондричностью.  
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Т а б л и ц а  1 — Психоэмоциональное состояние женщины в период беременности 
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Заключение. У беременных женщин с оптимальным типом ПГКД и низким уровнем тревожности средний 

показатель удовлетворённости условиями жизни в целом выше, чем у беременных со средним уровнем стресса. Это 
благоприятно влияет на протекание беременности и эмоционально-личностные характеристики женщины. Анализ 
содержательных характеристик высказываний  беременных женщин о ребёнке позволил сделать следующие выводы. 
Чем ниже уровень психоэмоционального напряжения и стресса, тем большее количество высказываний о ребёнке 
содержит описание его внешних характеристик (красивый, с карими глазами, брюнет). У женщин с оптимальным  
и эйфорическим типом ПГКД преобладают высказывания о внешних характеристиках и представление будущего 
ребёнка в подростковом и старшем школьном возрасте. В группе женщин со средним уровнем стресса не только 
возрастает общее количество высказываний о ребёнке, но также преобладают социальные характеристики ребёнка 
(самый лучший, счастливый, удачливый). Необходимо отметить, что женщины с тревожным типом ПГКД отмечают 
здоровье ребёнка, хорошее развитие в будущем. Таким образом, у женщин со средним уровнем стресса образ ребёнка 
более сформирован, так как общее количество высказываний возрастает с увеличением уровня стресса. Женщины же 
с оптимальным уровнем ПГКД и низкой тревожностью в большей степени описывают внешние черты. 

Образ будущего ребёнка имеет двойственную природу и рассматривается как единство телесно-чувствен-
ного и символически опосредованного отражения реальности внутриутробного ребёнка. При этом воображение  
и восприятие — две взаимосвязанные и необходимые стороны процесса формирования образа будущего ребёнка  
у беременной женщины. Большая сосредоточенность на ребёнке, более чёткий его образ в сознании беременной 
женщины связаны с возрастанием ответственности за ребёнка и за себя как будущую мать, сопровождаются повы-
шением уровня психоэмоционального напряжения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  
КАК ФАКТОРА МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРОСТКА 

 
Введение. Сегодня остро стоит проблема применения результатов психологических исследований на прак-

тике. Ведь помимо вклада в теоретическую основу научных парадигм и подтверждения или опровержения научной 
гипотезы также важна возможность применения полученной информации для практики психологической службы. 
Психология — наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования психики и психической дея-
тельности человека и групп людей, объектом которой является человек, его личность, взаимодействие людей. Тео-
ретические данные, полученные в ходе психологических исследований, должны быть ориентированы на оказание 
психологической помощи человеку, будь то психотерапия, психокоррекция или психопрофилактика. Без этого сам 
факт проведения исследования не имеет смысла.  

Основная часть. Целью данной работы является проверка полученных в результате исследования данных  
и оценка их применения в практике психологической службы. Объектом исследования является эмоциональная 
сфера нравственности, предметом — эмпатия в структуре морального развития подростков.  
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В исследовании приняли участие ученики 10-х классов. Средний возраст испытуемых  — от 15 до 17 лет. 
Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Гомеля»  
и государственного учреждения образования «Гимназия № 56 г. Гомеля». 

Задачи исследования: подтвердить влияние уровня эмпатии на уровень морального развития проверить эф-
фективность применения полученных результатов на практике. 

«Методика оценки эмпатийного потенциала личности И. М. Юсупова» и методика «Справедливость—за-
бота» (А. И. Подольский, С. В. Молчанов) подобраны с учётом возрастных особенностей испытуемых, а также  
с учётом цели и задач исследования, равно как и гипотез, выдвинутых в ходе него. Тестовые методики наиболее 
полно раскрывают психологические характеристики эмпатии и морали, позволяют совершить не только коли-
чественный, но и качественный анализ данных, вследствие чего можно глубже и обширнее исследовать проблему 
роли эмпатии в моральном развитии подростка [1]. Статистический метод обработки данных — коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена — помогает наиболее точно и полно исследовать взаимосвязь между уровнем эмпатии 
и уровнем морального развития подростков вследствие небольшого объёма выборки при необходимости оценить 
силу и направленность взаимосвязи [2]. 

Исследования подтвердили наличие статистически значимой взаимосвязи между уровнем развития эмпатии 
и уровнем морального развития подростков, причём чем выше уровень эмпатии, тем выше уровень морального раз-
вития подростка [3]. 

Результаты исследования применены на практике. Так, в средней школе № 1 Гомеля был организован курс 
психологических тренингов, направленных на развитие эмпатии. Занятия проводились на протяжении месяца. 
Группа состояла из подростков с низким и очень низким уровнями развития эмпатии. Были проведены такие 
упражнения, как «Я тебя понимаю», «Карусель», «Поделись со мной» и др. Группа подростков с низким уровнем 
развития эмпатии из Гимназии № 56 Гомеля являлась контрольной. 

По окончании курса тренингов было проведено повторное исследование общего уровня эмпатии по мето-
дике оценки эмпатийного потенциала личности И. М. Юсупова у подростков экспериментальной и контрольной 
групп. Выявлен рост общего уровня развития эмпатии в экспериментальной группе средней школы № 1 на 165%  
(с 20 до 53 баллов), из трёх подростков с очень низким уровнем эмпатии (11 баллов и менее) у двоих повысился до 
низкого уровня (с 12 до 36 баллов) и одного до высокого уровня (с 63 до 81 балла), из остальных подростков с низ-
ким уровнем эмпатии трое перешли на высокий уровень. У оставшихся отмечен  нормальный уровень эмпатии (от 
37 до 62 баллов), в то время как в контрольной группе общий уровень развития эмпатии остался практически без 
изменений (с 22,7 до 23,1 баллов, или 1,76%).   

Также было проведено исследование общего уровня морального развития по методике «Справедливость—
забота» (А. И. Подольский, С. В. Молчанов) у подростков экспериментальной и контрольной групп. Общий уро-
вень морального развития в экспериментальной группе вырос на 46,21% (с 41,65 до 60,9 баллов), в то время как  
в контрольной остался практически без изменений (с 42,3 до 42,7 баллов, или 0,9%), что позволяет  сделать вывод  
о взаимосвязи роста уровня развития эмпатии и уровня развития морали. 

Заключение. Предположение о том, что уровень развития эмпатии влияет на уровень морального развития 
подростков, причём чем выше уровень эмпатии, тем выше уровень морального развития, подтвердилась в условиях 
практики. Развивая эмпатию, способность сопереживать, мы поднимаем и уровень нравственности, подростки начинают 
лучше понимать и усваивать моральные нормы, что способствует снижению случаев девиантного поведения.  

Практическая значимость результатов данного исследования заключается в возможности их использовании  
в психопрофилактической деятельности и развивающей работе психолога с подростками, в осуществлении индиви-
дуальных и групповых консультаций родителей и учителей по поводу особенностей  поведения школьников,  
а также проведения коррекционных мероприятий в общей системе воспитательной работы в школе. 
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МОРАЛЬ И ЕЁ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ПО Л. КОЛЬБЕРГУ  
(ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ МОРАЛИ) 

 
Введение. В конце ХХ в. американский психолог Л. Кольберг (1927—1987) работал над теорией развития 

морали и определил шесть основных её уровней. В процессе проведения эксперимента он предложил детям, 
подросткам и взрослым, короткие рассказы морального характера. После прочтения рассказов все должны были 
ответить на вопросы. В каждом рассказе главный герой решал моральную проблему, т. е. определённую дилемму. 
Участника эксперимента спрашивали о том, как бы он поступил в этой ситуации и каким образом смог бы решить 
данную дилемму. Психолога интересовали не сами решения, а их обоснования [2]. 

По его мнению, для определения уровней морали их следует квалифицировать в соответствии с полно-
ценным развитием личности человека. Известно, что человек проходит эти уровни поэтапно, где каждый после-
дующий уровень предшествует другому уровню, начиная с первого и до шестого уровня. 

Целью данной работы является анализ теории развития морали по Л. Кольберту, рассмотрение стадий  
и уровней мышления, в том числе морального.   

Основная часть. После того, как ребёнок научился говорить, он проходит три главные фазы развития 
мышления: интуитивное, определённо-оперативное и формально-оперативное. Приблизительно в возрасте 7 лет  
у детей начинается стадия конкретного логического мышления; они могут уже логически квалифицировать 
предметы, они в состоянии управлять количественными отношениями между определёнными вещами. В подрост-
ковом возрасте многие (но ещё не все) индивиды достигают уровня формально-операционного мышления. На этом 
уровне они могут думать абстрактно. Многие молодые люди и взрослые частично достигают этого уровня. Они 
учитывают все отношения, которые существуют между предметами, но при этом они не обдумывают все возмож-
ности и не образовывают абстрактных гипотез. 

Некоторые молодые люди и взрослые не достигают уровня определённо-оперативного мышления; многие 
лишь частично постигают уровень формально-оперативного мышления и большинство достигает наивысшего 
уровня — уровня формальных операционных действий мышления. 

По Л. Кольбергу, моральное мышление является видом мышления, в котором прогрессивное моральное 
мышление зависит от прогрессивного логического мышления. Возникает параллель между логическим уровнем 
индивидуума и его моральным уровнем. 

Так, например, личность, находящаяся на определённо-оперативном уровне, не может, в свою очередь, 
преодолеть доморальный уровень морали (подуровень/стадия 1—2). Личность, чьё мышление с трудом достигает 
формально-оперативного уровня, ограничивается конвенциональным уровнем (подуровень/стадия 3—4). В данном 
случае логическое мышление является необходимым условием для развития морали. Многие индивидуумы, 
достигшие высокого логического уровня, не могут постигнуть параллельный моральный уровень [3, с. 37—38]. 

Американский специалист в области психологии и сторонник взглядов Л. Кольберга, Р. Л. Салман 
утверждает, что в зависимости от уровней логического развития следует соблюдать развитие социального 
восприятия или социального принятия на себя перспективы или роли [4, c. 223—256]. Когда Л. Кольберг 
определяет уровни морали, он говорит о том, что в них содержится частичное описание этих уровней принятия 
роли на себя. Индивидуумы достигают уровня, на котором личность воспринимает других людей, интерпретирует 
их мысли и чувства и понимает их роль или положение в обществе. 

Эти уровни находятся в тесной связи с уровнями морали и у них всё же общий характер, так как они имеют 
дело не только с порядочностью, но и с решениями «правильно» или «неправильно». Установить оценку справед-
ливости всегда сложнее, чем принять мир на этом уровне. Вместе с этим, как в случае с логикой, развитие 
социального познания предшествует определённой стадии развития моральной оценки и является менее сложным [4]. 

Следует отметить, что существует как вертикальная последовательность шагов движения вверх от первого ко 
второму, а затем и к третьему уровню морали, так и горизонтальная последовательность шагов в форме движения логики 
к социальному восприятию, а затем к моральной оценке. Индивидуумы достигают сначала логическую стадию, т. е. 
фактически стадию формальной операции, которая позволяет узнать «системы» в мире и их идентифицировать. Затем 
они достигают уровня социального восприятия или принятия на себя роли. Эта стадия, на которой индивидуумы узнают, 
как другие люди понимают друг друга в рамках одной системы. В конце концов, они достигают четвёртого уровня 
моральной оценки, на котором благо и порядок целого общества становятся началом оценки «честно» и «правильно». 

Психолог Л. Кольберг разделяет мнение Л. Волкера, который утверждает, что есть люди, делающие успехи  
в программе морального воспитания и имеющие логические, а также часто социальные когнитивные способности 
для высокого уровня морали [5, c. 131—139]. 
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Т а б л и ц а 1 — Описание всех подуровней/стадий морали 
 

Подуровень 
/стадия 

Уровень 

І. Доморальный 

1 Ориентация на порицание и поощрение (сам результат поведения определяет, правильным ли он было) 

2 
Простой инструментальный гедонизм (удовлетворение собственных потребностей определяет, что является 
хорошим) 

ІІ. Конвенциональный  

3 Ориентация «хороший мальчик — милая девочка» (что нравится другим, то и хорошо) 

4 Мораль долженствования (поддержание закона и порядка, выполнение долга — это хорошо) 

ІІІ. Постконвенциональный  

5 
Мораль соглашения и демократического закона (общественные ценности и права человека определяют, что 
хорошо, а что плохо) 

6 
Мораль, основанная на индивидуальных принципах совести (что хорошо, а что плохо, определяется 
индивидуальной философией в соответствии с универсальными принципами) 

 
 
Описанные выше горизонтальные последовательности имеют заключительный шаг — моральное отношение. 

Для того чтобы человек мог действовать требовательно, с точки зрения морали, он нуждается в моральной оценке 
продвинутого уровня. Утверждение того, что нельзя действовать по принципу (уровень 5 и 6), если не понимать 
принципы или не верить в них, является, на наш взгляд, основополагающим в данном контексте. Однако можно 
думать об абстрактности этих принципов, аргументировать их, но при этом не жить в соответствии с ними. То, что 
человек делает в определённой ситуации, имея моральный уровень оценки и доступные моральные взгляды, зависит 
от многих факторов. По мнению Л. Колберга, данный уровень морали в искусственных и естественных условиях 
является всё же переменной величиной, которая позволяет хорошо предопределять действие индивидуума. 

Можно сказать, что уровень морали связан с предшествующими ему когнитивным развитием и моральными 
действиями. Поэтому определение морального уровня должно основываться исключительно на моральных оценках. 

В своём теоретическом описании уровней морали Л. Кольберг выделяет три главных уровня, в которых 
говорит о шести подуровнях/стадиях морального развития: доморальный (подуровень/стадия 1 и 2), конвенци-
ональный (подуровень/стадия 3 и 4), постконвенциональный (подуровень/стадия 5 и 6). 

Согласно его теории, каждый уровень можно понимать лучше, если перед этим познать все три главных 
уровня. Доморальный уровень — это уровень морального мышления большинства детей до 9 лет, некоторых 
молодых людей, многих молодых и взрослых преступников. 

Индивидуумы достигают конвенциональный уровень, как правило, уже на 10-м году жизни. Понятие 
«конвенциональный» означает, что человек соответствует правилам социального поведения, ожиданиям и обычаям 
общества, имеет авторитет и получает одобрение. Индивидуум, находящийся на этом уровне, понимает конвенциональные 
правила или общественные ожидания ещё не в полном объёме, он не способен следовать им в каждой ситуации. 

Тот, кто находится на постконвенциональном уровне, понимает правила общества и полностью их прини-
мает, но полное их понимание ведёт к тому, что общепринятые моральные принципы, лежащие в основе обще-
ственных норм и правил, являются уже сформулированными и признанными. Порой собственные принципы инди-
видуума вступают в конфликт с правилами общества. В этом случае, человек придерживается своих принципов,  
а не правилам социального поведения. 

Значение этих трёх уровней можно свети к тому, что их можно определить как три различных типа 
отношений между идентификацией самого человека с общественными правилами. 

Таким образом, доморальный субъект — это человек, для которого социальные нормы и ожидания остаются 
лишь поверхностными. Второй уровень основывается на конвенциональной личности, которая идентифицирует себя с 
правилами и ожиданиями других. Третий уровень обозначает, в свою очередь, постконвенциональную личность, которая 
сделала себя независимой от правил и ожиданий других и определяет свои ценности в рамках своих принципов [6]. 

В пределах каждого из трёх главных уровней, по мнению Л. Кольберга, существует по два подуровня/стадии, где каж-
дый из них представлен как предшествующий или лучше организованный вариант общей перспективы трёх главных уровней.  

Таблица даёт чёткое описание всех подуровней/стадий морали (таблица 1). 
Заключение. Теория Л. Кольберга была принята критиками неоднозначно. Было доказано, что в западных 

странах развитие моральных принципов людей проходит через эти стадии. Но Л. Кольберг, в свою очередь, не учёл 
культурные различия, которые определяют специфику господствующей морали в различных обществах [7]. Кроме 
того, его классификация измеряет моральные установки, а не конкретное поведение. Однако никто не отрицает 
существование огромной разницы между тем, как человек предполагает поступать и как он на самом деле 
поступает в ситуации морального выбора, когда он вынужден спасать жизнь дорогих ему людей или свою 
собственную. Поэтому, как бы ни были высоки моральные принципы индивидуума, но в ситуации морального 
кризиса он может переступить через них ради спасения жизни. 
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ЭМПАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Введение. Традиционно в искусстве и повседневной жизни гуманизация отношений между людьми связыва-
ется с сочувствием, состраданием, умением понять другого человека, проникнуться его горестями и радостями.  
В психологии эти важнейшие способности обобщаются понятием «эмпатия» (греч. еmpatheia сопереживание, 
постижение эмоционального состояния, проникновение, «вчувствование» в переживание другого человека) [1]. 
Эмпатия проявляется во всех сферах жизни человека и является одной из составляющих эмоционально-чувствен-
ной сферы, ибо только человек, как существо более совершенное и организованное, способен к сочувствию, сопе-
реживанию, пониманию другого человека, которое во многом и определяет его как личность уникальную и непо-
вторимую. Внимание к изучению эмпатии во многом также связано с тем фактом, что человек находится  
в постоянном взаимодействии с окружающими его людьми, включён в различные социальные группы, имеет 
различные статусы и роли, выполняет определённые функции. Среди профессиональных и личностных качеств, 
упоминающихся на страницах психолого-педагогических изданий, посвящённых изучению личности педагога, 
эмпатия занимает лидирующую позицию (С. Б. Борисенко, Ф. Н. Гоноболин, Е. А. Ичкаловская, И. В. Кашуба, 
С. Н. Кипурова, Е. Г. Коваленко, С. А. Козлова, Ю. Н. Кулюткин, Г. Ф. Михальченко, И. П. Подласый, 
М. А. Пономарева, К. Рождерс, Г. С. Сухобская и др.). У педагога, в том числе и у руководителя учреждения обра-
зования, эмпатия выражается в эмоциональной отзывчивости на переживания воспитанника и заботливости о нём,  
а также в чуткости, доброжелательности, верности своим обещаниям и тактичности по отношению к сотрудникам  
и родителям обучающихся. Без эмпатии становится невозможным эмоциональное воспитание. В результате воспита-
ние сводится к познанию, и ребёнок с самого раннего возраста приучается к рационализму, не получая ни одного урока 
жизни чувств, ни одного урока сердечности. Такой человек может многого добиться в жизни, но, если не займётся 
саморазвитием, навсегда останется человеком бесчувственным 2. Только педагог с эмпатической способностью 
может понять состояние ребёнка, выбрать верный способ педагогического воздействия, обеспечивающего 
психологическую безопасность. Особенно необходима эмпатия воспитателю детских дошкольных учреждений, 
поскольку он первым (после родителей) начинает взаимодействовать с маленькими детьми, заменяя воспитанникам 
мать в её отсутствие. Следовательно, он должен вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, 
ласку, теплоту, сердечность, на готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку и т. д. 
Дошкольный возраст также является сензитивным периодом для формирования эмпатии ребёнка 3. Эмпатиче-
ские способности  это, по мнению ряда авторов, социально-психологическое свойство личности, которое фор-
мируется в процессе взаимодействия людей, влияя на успешность общения, на диапазон трудностей или успехов, 
переживаемых человеком, в том числе педагогом, в процессе выполнения профессиональной деятельности и ру-
ководителя в процессе выполнения своих должностных обязанностей [4]. 

Основная часть. Проведённое нами исследование среди руководителей учреждений образования Барано-
вичского р-на позволило выявить особенности их эмпатических способностей. Общая выборка испытуемых соста-
вила 39 директоров школ (средние базовые, начальные), учреждений дошкольного образования, учреждений до-
полнительного образования. Это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет с разным педагогическим стажем 
и стажем в должности руководителя.  

В качестве диагностического инструментария была использована методика «Ваши эмпатические способно-
сти» В. В. Бойко. Данная методика позволяет определить не только общий уровень эмпатии, но и развитие различ-
ных составляющих данного феномена: рационального канала эмпатии, эмоционального канала эмпатии, интуитив-
ного канала эмпатии, установок, способствующих или препятствующих эмпатии, проникающей способности  
в эмпатии, идентификации в эмпатии [5, с. 3134]. Автор данной методики определяет эмпатию как форму рацио 

                                                 
87 © Жерко Д. И., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 165 — 
 

Средний 11

Очень выс 0

23

66

11

0
0

10

20

30

40

50

60

70

Очень низкий Заниженый Средний Очень высокий

%

Уровень
 

 
Рисунок 1 — Уровень эмпатических способностей  

у руководителей учреждений образования 
 
 

нально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его психологиче-
скую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений — свойств, состояний, реакций  в целях прогнози-
рования и адекватного воздействия на его поведение 6, с. 117.  

Полученные результаты исследования по используемой методике свидетельствуют о преобладании заниженного 
уровня эмпатических способностей у руководителей учреждений образования (рисунок 1). Это является свидетельством 
того, что руководители разных типов учреждений образования в межличностных отношениях склонны судить о других 
по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям; часто испытывают затруднения в установлении контактов  
с людьми, иногда могут чувствовать неудобство в большой компании; им не чужды эмоциональные проявления, но  
в большинстве своём они находятся под самоконтролем; в общении они внимательны, стараются понять больше, чем 
сказано словами, но при излишнем влиянии чувств собеседника склонны терять терпение; в определённых ситуациях  
у них могут возникнуть сложности в создании атмосферы открытости, задушевности и доверительности, понимании 
внутреннего мира другого человека (как воспитанника, так и подчинённого). 

Заключение. У руководителей учреждений образования преобладает заниженный уровень эмпатических 
способностей. Следует отметить, что уровень эмпатических способностей не зависит от возраста и стажа профес-
сиональной деятельности у представителей данной выборки испытуемых, а скорее от их индивидуальных особен-
ностей и целей, которые они ставят перед собой, готовности к саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому 
возникает необходимость целенаправленной работы по формированию и развитию эмпатических способностей  
в процессе их профессиональной деятельности (на курсах повышения квалификации, семинарах и практикумах, ор-
ганизуемых для руководителей учреждений образования). 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
ВТОРОГО ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Введение. Стремительные темпы распространения сахарного диабета второго типа во всём мире заставили 

специалистов признать его одной из актуальнейших проблем здравоохранения. Влияние психологических характе-
ристик личности пациента на возникновение и течение сахарного диабета доказано многими исследователями 
(В. Т. Волков, А. В. Иванов, М. В. Коркина, В. Д. Менделевич, В. В. Николаева). Однако для оказания полноценной 
и адекватной помощи пациентам в достижении психической адаптации к жизни с сахарным диабетом необходимо 
всестороннее изучение личности больного, а также рассмотрение, по возможности, всех аспектов психической дея-
тельности субъекта [1]. 

Основная часть. Одной из важнейших психологических характеристик пациента, влияющих на течение лю-
бого заболевания, является внутренняя картина болезни (далее — ВКБ), которая традиционно рассматривается как 
представление больного о своём заболевании и совокупность переживаний, возникающих в связи с заболеванием, 
«сознание болезни» [2].  

Опираясь на модель ВКБ, предложенную В. В. Николаевой (ВКБ включает в себя четыре уровня психиче-
ского отражения болезни: 1) чувственный — обусловленные болезнью ощущения и состояния; 2) эмоциональный — 
различные виды реагирования на заболевание и его последствия; 3) интеллектуальный — знания о болезни  
и рациональная оценка заболевания; 4) мотивационный — определённое отношение больного к своему заболеванию, 
изменение образа жизни и поведения в условиях болезни, актуализация деятельности по возвращению и сохранению 
здоровья [3]), мы получили возможность рассмотреть интересующий нас эмоциональный уровень, не затрагивая 
чувственного, мотивационного и интеллектуального. Такая модель также даёт возможность выявить особенности 
эмоционального уровня ВКБ в динамике. 

Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «Городской эндокринологический диспан-
сер» Минска. Эмоциональный уровень ВКБ мы изучали с помощью методики К. Изарда «Шкала дифференциаль-
ных эмоций». Выборку составили 96 человек в возрасте от 49 до 73 лет. Респонденты были разделены на три 
группы в зависимости от стажа заболевания — до 1 года (39 человек), от 1 года до 5 лет (31) и от 5 до 10 лет (26). 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью H-критерия Крускала—Уолиса и критерия Манна—
Уитни (программа SPSS, версия 13.0). 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальных группах интенсивность переживания 
эмоций по отношению к своему заболеванию (сахарному диабету второго типа) различается в зависимости от дли-
тельности (стажа) заболевания. Достоверные различия по трём исследуемым группам были выявлены по таким 
эмоциям, как интерес, горе, страх, стыд и вина. Статистическая достоверность различий подтверждается по крите-
рию Крускала—Уоллиса на уровне значимости р = 0,05. Дальнейший анализ по критерию Манна—Уитни (таб-
лица 1) уточнил предыдущий вывод, показав, что значимые различия по эмоциям «интерес», «горе», «страх», 
«стыд», «вина» и «удивление» выявлены между первой группой (пациенты со стажем заболевания до одного года) 
и третей (пациенты со стажем от 5 до 10 лет); между первой (пациенты со стажем заболевания до года) и второй 
(пациенты со стажем заболевания от 1 года до 5 лет).  

У пациентов такие эмоции, как интерес, горе, страх, стыд, вина и удивление наиболее выражены на начальных 
этапах заболевания, с увеличением длительности заболевания их интенсивность постепенно снижается. Повышенный 
негативный эмоциональный фон на начальных этапах течения заболевания главным образом связан с изменением  
 
Т а б л и ц а  1 — Значимые различия интенсивности эмоциональных переживаний по трём группам (U-критерий Манна—Уитни) 

 

Основная эмоция 

Значимые различия по 
1-й и 2-й группе по стажу 

Значимые различия по  
1-й и 3-й группе по стажу 

U p U p 

Интерес 288,000 0,000 263,500 0,001 

Горе 405,000 0,014 340,500 0,021 

Страх 296,500 0,000 632,500 0,002 

Стыд 376,500 0,002 316,000 0,004 

Вина 190,500 0,000 174,000 0,000 

Удивление 201,000 0,000 183,500 0,000 
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физического состояния и глубоким личностным кризисом, связанным с неожиданным и внезапным для человека 
диагнозом и, как следствие, переоценкой жизненных ценностей. У больных неизбежно на начальных этапах 
возникает психологическое напряжение из-за невозможности следования принятому ранее образу жизни, ощу-
щение ущербности, резкое сокращение социальной активности в связи с развитием осложнений, выраженная зави-
симость от необходимости строгого соблюдения режима дня, физических нагрузок, питания, инъекций инсулина  
и приёма таблеток. Больные впервые сталкиваются с такими социальными проблемами, к которым можно отнести 
исключение из определённых сфер социальной жизни, профессиональные ограничения, низкую социальную защи-
щённость и недостаточную обеспеченность бесплатными сахароснижающими таблетками, инсулинами и сред-
ствами самоконтроля для лечения сахарного диабета и его осложнений. Всё это способствует повышенному эмоци-
ональному переживанию болезни на начальных этапах формирования ВКБ.  

Таким образом, на эмоциональном уровне ВКБ с увеличением стажа заболевания интенсивность проявления 
негативных эмоций снижается.  

Заключение. Эмоциональный уровень ВКБ характеризуется повышенным негативным эмоциональным то-
ном на начальных этапах болезни, с увеличением стажа заболевания интенсивность проявления негативных эмоций 
снижается. Следовательно, можно говорить о том, что с увеличением стажа заболевания наблюдается положитель-
ная динамика. 

На наш взгляд, полученные данные могут способствовать оптимизации системы клинико-психологической 
помощи пациентам с сахарным диабетом второго типа, поскольку клинико-психологическое изучение особенно-
стей ВКБ, реакций личности на болезнь необходимо для правильной целостной оценки состояния больного, 
комплексного лечения и профилактики негативного психосоматического эффекта и деформации личности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА 
 
Введение. Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из 

центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и развития 
активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны  
с отсутствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение 
базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то важность 
названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников различный 
смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае 
играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия (влияния). 

Особенно важно формирование побуждений к учению в начальной школе, поскольку, как свидетельствуют пси-
хологи, именно в младшем школьном возрасте наблюдается тенденция к падению добросовестного отношения к уче-
нию. Отсюда очень важно, чтобы ученик уже в начальных классах осознавал важность учения, так как от этого зависит 
проявление его интеллектуальной и волевой активности, формирование его отношения к учебному процессу в целом. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу умения, желания учиться. 
Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность 
учащихся в дальнейшем. Одной из задач нашего исследования явилось теоретическое обоснование механизмов 
развития мотивации к учебной деятельности у учащихся 1-го класса. Изучение теоретических оснований данной 
проблемы позволит выстроить программу эмпирического исследования и определить способы развития мотивации 
к учебной деятельности у учащихся 1-го класса. 

Основная часть. Поступление вчерашнего дошкольника в школу является одним из переломных моментов. 
«Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребёнок сохраняет много детских качеств — легкомыслие, 
наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но уже начинает утрачивать детскую непосредственность, в поведении  
у него появляется другая логика мышления. Учение для него — значимая деятельность. В школе он не только 
приобретает новые знания и умения, но и определённый социальный статус. Меняются интересы, ценности ребёнка, 
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весь уклад его жизни» [1, с. 120]. Как отмечает Д. В. Савицкая, «к концу дошкольного возраста ребёнок уже 
представляет собой в известном смысле личность. Он хорошо осознаёт свою половую принадлежность, находит себе 
место в пространстве и времени. Он уже ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет строить 
отношения со взрослыми и сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть 
непреклонным в своих желаниях. У такого ребёнка уже развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения  
в развитии личности ребёнка выступает преобладание чувства «я должен» над мотивом «я хочу». К концу дошкольного 
возраста особое значение приобретает мотивационная готовность к учению в школе» [2, с. 59—64]. 

Учебная мотивация — частный вид мотивации, включённый в деятельность учения, учебную деятельность. Как 
и любой другой вид, она определяется, во-первых, самой образовательной системой, учреждением образования, где 
осуществляется учебная деятельность; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, субъектными 
особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, 
самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т. д.); в-четвёртых, субъектными особенностями педагога  
и прежде всего системой его отношений к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного предмета [3]. 

Если проследить общую динамику мотивов учения от 1-го к 3-му классу, то выявляется следующее. Вначале 
у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в школе (сидение за партой, ношение портфеля 
и т. д.), затем возникает интерес к первым результатам учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам,  
к первым отметкам учителя) и лишь после этого к процессу, содержанию учения, а ещё позднее — к способам 
добывания знаний. 

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса к отдельным 
фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В последние годы психологические исследования 
показали, что уже в середине младшего школьного возраста может закладываться и интерес к способам приобретения 
знаний. В младшем школьном возрасте возникают и мотивы самообразования, но они представлены самой простой 
формой — интересом к дополнительным источникам знания, эпизодическим чтением дополнительных книг. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной значимости 
учения, с которым ребёнок приходит в 1-й класс, к более глубокому осознанию причин необходимости учиться,  
к пониманию смысла учения «для себя», что делает социальные мотивы более действенными. Позиционные 
социальные мотивы у учащихся 1-х классов представлены желанием ребёнка получить главным образом одобрение 
учителя. Отношение младшего школьника к учителю в целом доброжелательное и доверчивое, хотя его огорчает 
получение плохих отметок. Уже появляется стремление занять определённое место и в коллективе сверстников, 
ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, 
но пока в самом общем их проявлении.  

Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами учащихся планомерно возрастает в 1-м 
и 2-м классах и заметно снижается в 3-м классе. Снижение интереса происходит более заметно в тех классах 
начальной школы, где преобладает установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, где 
активность школьника носит воспроизводящий, подражательный характер. Учащиеся 1-го класса проявляют 
интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы, самостоятельности. 

В психологии известно, что развитие мотивов учения идёт двумя путями: 1) через усвоение учащимися 
общественного смысла учения; 2) через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то заинтересовать его. 

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с одной стороны, довести до сознания ребёнка 
те мотивы, которые общественно незначимы, но имеют достаточно высокий уровень действенности. Примером 
может служить желание получать хорошие оценки. Учащимся необходимо помочь осознать объективную связь 
оценки с уровнем знаний и умений, и таким образом постепенно подойти к мотивации, связанной с желанием иметь 
высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться детьми как необходимое условие их 
успешной, полезной обществу деятельности. 

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, которые осознаются учащимися как важные, 
но реально на их поведение не влияют. Этот путь формирования учебной мотивации связан непосредственно  
с особенностями организации образовательного процесса. 

Познавательные интересы школьников существенно зависят от способа раскрытия учебного предмета. Обычно 
предмет предстаёт перед учеником как последовательность частных явлений. Каждое из этих явлений учитель 
объясняет, даёт готовый способ действия с ним. Ребёнку ничего не остаётся, как запомнить все это и действовать 
показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему. 

Когда изучение предмета идёт через раскрытие ребёнку сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, 
опираясь на эту сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность приобретает для него творческий 
характер, тем самым вызывая у него интерес к изучению данного предмета. При этом мотивировать положительное 
отношение к изучению данного предмета может как его содержание, так и метод работы с ним. В последнем случае 
имеет место мотивация процессом учения: ученикам интересно изучать, например, русский язык, самостоятельно решая 
языковые задачи. Большое значение для повышения интереса к изучаемому предмету имеет групповая сплочённость 
учащихся, работающих малыми группами. Влияние групповой сплочённости объясняется тем, что при работе малыми 
группами на первый план выходят не отношения «учитель—учащийся», а отношения между учащимися. 

В исследовании А. К. Марковой [4] обнаружилось, что успешно можно формировать также учебно-
познавательную мотивацию, используя отношения между мотивом и целью деятельности. Цель, поставленная 
учителем, должна стать целью ученика. Между мотивами и целями существуют весьма сложные отношения. 
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Наилучший путь движения — от мотива к цели, т. е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его стремиться 
к заданной учителем цели. 

Учащиеся начальной школы плохо владеют умением целеполагания. Дети обычно ставят на первое место 
цель, связанную с учебной деятельностью. Они осознают эту цель, однако не осознают частных целей, ведущих  
к ней, не видят средства достижения этой цели. 

Для превращения целей в мотивы-цели большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения 
вперёд. Для этого в ряде случаев необходимо использовать игровую деятельность. Такой метод применяется  
у первоклассников, когда у ребёнка учение ещё не стало ведущей деятельностью, не приобрело личностного смысла. 

Заключение. Для формирования положительного отношения учеников 1-го класса к учебной работе педагогу 
необходимо приложить немало усилий, чтобы детей всё привлекало в школе, стало лично значимым для них: общение 
с друзьями, разнообразные игры, интересные внешкольные занятия, утренники, общественные поручения и т. д. 
Только несколько позже, когда социальные мотивы учения укрепятся, школьник овладеет необходимыми 
интеллектуальными умениями и навыками, можно приступать к формированию его познавательных интересов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСТОКОВ ОТЗЫВЧИВОСТИ 
 
Введение. Заветным желанием каждого человека является жизнь в тёплой, эмоционально комфортной, ми-

ролюбивой среде. Личностное развитие, счастье, успех — всё становится возможным при условии гармоничности 
межличностных отношений, наличии внимания и поддержки окружающих, ощущении заботы и теплоты от родных 
и близких. Отвечая на этот запрос, психологическая наука стремится раскрыть механизмы развития эмоциональной 
отзывчивости человека, его социально-эмоциональной компетентности и просоциальности. Данный аналитический 
обзор посвящён вопросу изучения онтогенетически ранних форм эмпатии как особой разновидности просоциаль-
ного поведения человека [1]. 

Основной текст. В научной литературе мы встретили два альтернативных подхода к объяснению природы  
и механизмов возникновения эмоциональной отзывчивости: модель эмпатийной мотивации просоциального поведе-
ния (D. Bischof-Köhler, 2012 [2]) и теория ситуативной помощи (J. Kärtner, H. Keller [3]). Подход D. Bischof-Köhle 
базируется на теоретических идеях M. L. Hoffman о связи первичного развития самосознания и эмпатийно мотиви-
рованных форм поведения. Согласно этой теории в основе обоих процессов лежат символические представления  
и ментальные образы. На основании «синхронной идентификации» дети приходят к первичному пониманию своей 
автономности, субъектности переживаний и их переноса на внутренние состояния других. Онтогенетическим 
предшественником сочувствия, по мнению D. Bischof-Köhler, является эмоциональное заражение, которое вместе  
с первичной дифференциацией эмоций способствует возникновению сочувствия. Как утверждает немецкий психо-
лог, эмпатия отличается от эмоционального заражения уровнем субъективного опыта [4].  

Первичные формы эмпатии возникают и развиваются в течение второго года жизни. Продольные исследова-
ния показали наличие прогностических связей между эмоциональной чувствительностью девятимесячных младен-
цев и уровнем их самопознания к концу второго года жизни. Отсутствие эмоциональной чувствительности и отста-
вание в развитии социального познания к концу первого года является предиктором отклонений в самопознании  
в период младшего дошкольного возраста (S. Kristen-Antonow [5]). В экспериментах D. Bischof-Köhler с детьми 1,5—2 
лет почти у всех участников, распознававших себя в зеркале, наблюдалось эмоциональное волнение и первоначальные 
попытки оказания помощи. Именно эта когнитивная компетенция, по мнению автора, способствует формированию 
граней между двумя эмоциональными мирами «я» и «другой» и обеспечивает эмпатийную идентификацию  
с другим человеком. Дети, имеющие сформированные структуры самопознания, в ситуациях с потенциальным 
просоциальным контекстом проявляют эмоции внимания, эмоционального напряжения, удивления [6]. 

Модель ситуативной помощи (J. Kärtner, H. Keller) предполагает объяснение процесса возникновения пер-
вичных форм просоциального поведения осознанием детьми интенциональности действия без приписывания мен-
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тальных состояний себе или другому [7]. Опираясь на существующие теоретические подходы венгерских, англий-
ских и канадских учёных (J. Barresi, G. Csibra, G. Gergely, C. Moore), авторы описывают альтернативный механизм 
возникновения ранних форм просоциального поведения, в основе которого лежит не эмпатическая озабоченность,  
а эмоциональное заражение. Согласно идей J. Barresi и C. Moore дети поднимаются к пониманию психических состо-
яний путём интеграции информации от первого лица (т. е. собственного опыта) с информацией от третьего лица. При 
наблюдении эмоциональных состояний другого человека возникает своеобразная цепная реакция, которая 
обеспечивает адекватное восприятие ситуации. Поведение другого человека, предметно или субъектно направленное, 
помогает ребёнку выделить возможные причины осложнений и, соответственно, наиболее простые пути помощи. 
Таким образом, основным отличием модели ситуативного поведения является то, что, отвергая эмпатийную 
озабоченность детей и их представления о собственной автономности, внимание сосредоточивается на эмоцио-
нальном заражении и действии ситуационных переменных. 

Онтогенетически первичные формы сочувствия возникают на ранних этапах онтогенеза. Первыми реакци-
ями, которые интерпретируются как истоки эмпатийных реакций, является реактивный плач детей первого года 
жизни в ответ на соответствующую реакцию сверстника. Этот тип реакций в онтогенезе возникает в период 18—72 ч 
после рождения и отличается от реакций ребёнка на другие типы звуков (синтетические, собственный крик, плач 
детёнышей животных). Это ещё не реакция сострадания, поскольку младенцы не осознают, что чувства рождаются 
у другого ребёнка, а не сами по себе. Это примеры аффективного обмена, эмоционального заражения, которое 
имеет глубокие эволюционные корни. Способность к рефлексивному плачу подтверждает идею о наличии биоло-
гической предрасположенности людей проявлять внимание и чувствительность к негативным состояниям других. 
О наличии генетической обусловленности свидетельствуют и результаты изучения эмпатийных проявлений у мо-
нозиготных и дизиготных близнецов. Исследования свидетельствуют, что показатели корреляции уровня эмпатии  
в группе монозиготных малышей выше. Начиная с 14-месячного возраста, фиксируются врождённые индивидуаль-
ные различия в склонности к сопереживанию, проявлении эмпатийной обеспокоенности, просоциальному поведе-
нию. В возрасте 2—3 лет наследственность обусловливает треть (половину) вариаций в детском сопереживании 
(C. Zahn-Waxler и др.). Преодоление личностного дистресса не только способствует ослаблению собственного дис-
комфорта, но и формирует первоосновы эмпатийной обеспокоенности, постепенного перехода от заботы о себе  
в способность проявлять заботу о других (M. L. Hoffman, C. Zahn-Waxler). 

Можно выделить три основных критерия, которые обсуждаются при отрицании эмпатических реакций мла-
денцев: неспособность различать себя и другого, неготовность чувствовать обеспокоенность других, неспособность 
воспринимать осложнения как проблему другого. В работах, выполненных в последние годы, предоставляются до-
казательства, отрицающие эти гипотезы, и предлагается альтернативный взгляд на развитие сопереживания у детей 
младенческого возраста [8]. По мнению авторов, эмпатическая обеспокоенность не зависит от саморефлексивних 
способностей и присутствует в реакциях детей, высвечивая фундаментальную социальную природу младенца. К тому 
же эмоциональные реакции этого типа могут быть достаточно сложными. Работая с детьми 8—16 месяцев, 
израильские учёные (R. Roth-Hanania и др.) отмечают, что у детей прослеживаются элементы сочувствия как на 
личностный дистресс матери, так и на проблемы сверстников. Элементы грусти в голосе и на лице появляются на 8—
10 месяце жизни, хотя эти первичные реакции нельзя объяснить развитием самосознания или способностью отделять 
себя от других. Эти возможности интенсивно развиваются в первой половине второго года жизни, что сказывается на 
расширении репертуара первичных эмпатических реакций. В целом возникновение эмпатии связывают со вторым 
годом жизни. В исследованиях последних лет отмечается, что с этого возрастного периода дети начинают отвечать на 
проблемы других такими формами поведения, как повышение внимания к неурядицам партнёра, беспокойство, 
когнитивные попытки понять ситуацию, элементарные просоциальные действия. Большинство из этих форм 
поведения проходят значительный путь развития в течение второго года жизни. В частности, с 14 до 24 месяцев 
повышается эмпатийная обеспокоенность, стратегия проверки гипотез, просоциальное поведение (А. Knafo и др.).  

Начиная с полутора лет, формы помогающего поведения становятся более разнообразными. Несмотря на то, что 
действия помощи встречаются у детей раннего возраста довольно редко и особенно, когда проблемы касаются незнако-
мых людей, всё же просоциальное поведение в течение второго года жизни становится всё более последовательным. Как 
показали исследования, дети приобретают способность более точно выделять необходимость помощи, даже не получая 
вербальных или невербальных сигналов (A. Vaish и др.). Начиная с раннего возраста, детское сочувствие и просоциаль-
ные действия не являются автоматическими реакциями. Первичные эмпатийные проявления связаны с учётом контекста 
ситуации, особенностей поведения партнёров и разнообразия его поведенческих реакций (R. Hepach и др.). Работая  
с детьми 1,5—2 лет, немецкие психологи установили, что дети способны учитывать соотношение между эмоциональным 
переживанием человека и степенью бедствия. При чрезмерной эмоциональной реакции взрослого на незначительную 
проблему дети проявляют меньшую озабоченность, чем тогда, когда ситуация действительно является усложнённой. 
Дети проявляют также способность адекватно реагировать на проблемные ситуации даже при отсутствии обозначения 
причин дистресса в форме эмоциональных сигналов. Эти результаты убедительно показывают, что симпатия даже  
в начале онтогенеза является достаточно гибким ответом, который содержит когнитивные оценки как реакций 
личностного дистресса партнёров, так и особенностей их реагированию на ситуацию. 

Заключение. Эмпатия — одна из разновидностей просоциального поведения личности. Она обеспечивает 
социальную поддержку окружающих путём создания нового эмоционального контекста жизнедеятельности, оказы-
вая поддержку на языке переживаний. Период раннего детства выполняет важную функцию в становлении соци-
альных программ поведения ребёнка, развития эмпатического отклика, понимания эмоционального мира другого 
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человека, приобретении первичных форм социального взаимодействия. Изучение ранних форм эмоциональной от-
зывчивости открывает новые пути к пониманию более сложных форм просоциального взаимодействия и эмпатий-
ного реагирования, способствуя обеспечению эффективного психолого-педагогического сопровождения нравствен-
ного развития личности.  
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РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ В БРАКЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 

Введение. Приоритетным направлением Республики Беларусь в области социальной политики является 
охрана детства, семьи и материнства. Институт семьи, оказывающий значительное влияние на успешную социали-
зацию ребёнка, не всегда может полноценно её обеспечить. По статистическим данным, в Республике Беларусь  
в 2014 г. распалось 41,5% браков, выявлено 2 765 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выше-
сказанное свидетельствует о необходимости целенаправленной подготовки учащейся молодёжи к семейной жизни 
с учётом реалий современного мира: трансформация традиционных семейных ценностей, появление новых форм 
семейных отношений, поздний возраст вступления в брак и др. 

Основная часть. Проблема подготовки учащейся молодёжи к семейной жизни явилась объектом исследований 
педагогов (Л. И. Смагина, В. В. Чечет и др.), психологов (В. С. Мухина, Н. И. Олифирович, А. Н. Сизанов и др.), 
социологов (Е. И. Зритнева и др.): обсуждаются особенности представлений молодёжи о будущей семейной жизни; 
анализируются факторы, влияющие на формирование готовности к семейной жизни (Е. И. Зритнева и др.) [1]. 

Рассматривая готовность молодёжи к семейно-брачным отношениям, можно выделить следующие позиции. По 
мнению Э. Эриксона, готовность человека к семейной жизни проявляется в осознании готовности к особенным, 
интимным чувствам в целях соединения двух людей без опасения некой потери в себе. Исследователь С. В. Ковалёв 
подчёркивает, что исходным является деятельное понимание человеком социальной значимости своих действий, 
обязательств друг перед другом, ответственность за семью и детей, добровольное принятие забот и ограничений; 
А. Н. Сизанов выделяет социально-нравственный, мотивационный, психологический и педагогический компоненты 
готовности; Е. И. Зритнева дифференцирует эмоционально-ценностный, интеллектуально-познавательный, дей-
ственно-практический, эмоционально-волевой компоненты готовности к семейной жизни и родительству [2, с. 9—10]. 

Устойчивость брака и семейных отношений во многом определяется тем, насколько оправдаются ожидания 
и притязания супругов от их союза. Нереальные либо противоречивые ожидания от брака могут повлечь за собой 
множество негативных последствий: от продолжительной обиды на супругу, ссор, конфликтов и непонимания до 
желания расторгнуть брачные отношения [3, с. 58].  

В целях оптимизации подготовки учащейся молодёжи к будущей семейной жизни было проведено эмпири-
ческое исследование с использованием опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой  
и тест-опросника С. В. Ковалёва для выявления уровня самооценки. 

Базой исследования выступили: учреждение образования «Минский государственный профессионально-тех-
нический колледж строителей имени В. Г. Каменского» и учреждение образования «Минский колледж 
предпринимательства». В исследовании приняли участие обучающиеся юношеского возраста (16—19 лет) 
мужского (50 человек) и женского (42 человека) пола.  

В результате анализа опроса юношей можно сделать следующие выводы. Преобладающий средний (50%)  
и низкий (42%) уровни показателей по интимно-сексуальной шкале говорят об умеренной значимости сексуальных 
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отношений в супружестве или их недооценке. По шкале личной идентификации с супругом выявлены средний 
(48%) и высокий (40%) уровни: преобладающее количество юношей имеет установку на умеренную и высокую 
личностную идентификацию с брачным партнёром, что свидетельствует об адекватных ожиданиях в общности 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций. Результаты по хозяйственно-бытовой шкале свидетельствуют  
о преимущественно средней (54%) и высокой (36%) степени ожидания, что говорит об адекватной степени ожидания 
от супруги активного решения бытовых вопросов. Исходя из результатов по шкале притязаний, установку на 
среднюю степень участия выразили 66% юношей, на высокую — 28%. Большинство опрашиваемых юношей считает 
важным как участие супруги в ведении домашнего хозяйства, так и свою активность в этом.  

Показатель уровня ожиданий по родительско-воспитательской шкале показывает высокую выраженность 
установки юношей на активную родительскую позицию супруги. Юношей, занявших высокую позицию  
в ожиданиях от супруги активности в воспитании детей, оказалось чуть больше половины — 52%. Больше 
половины (66%) юношей ориентировано на собственные обязанности в воспитании детей на высоком уровне, на 
среднем уровне — 30%. Современными юношами придаётся немалое значение роли отца в семье, для большинства 
из них родительство является ценностью. 

По шкале социальной активности 52% юношей ожидают от будущей супруги серьёзных профессиональных 
интересов, считают, что супруга должна занимать активную социальную позицию. Собственную 
профессиональную потребность на высоком уровне выразили 72% опрашиваемых, на среднем — 28%. Общая 
оценка шкалы показывает высокую значимость внесемейных интересов для большинства юношей. 

По эмоционально-психотерапевтической шкале 56% юношей ожидают от супруги лидерства в коррекции 
психологического климата в семье, в оказании моральной и эмоциональной поддержки, в создании благоприятной 
атмосферы в семье. Большинство юношей ориентированы на брак как среду, способствующую психологической 
разрядке и стабилизации. 

Ожидания по шкале внешней привлекательности говорят о том, что 38% юношей высоко оценивают 
значимость внешней привлекательности будущей супруги. Установка на собственную привлекательность, 
стремление модно и красиво одеваться на высоком уровне присуща 12% опрашиваемых, 66% занимают среднюю 
позицию, у 22% нет подобной установки. Отметим, что для юношей более значима внешность их будущей супруги, 
а собственной внешности придаётся меньшее значение.  

В результате анализа ответов девушек можно сделать следующие выводы. Преобладающий низкий (57%) 
уровень по интимно-сексуальной шкале стоит интерпретировать как недооценку сексуальных отношений в браке. 
Для третьей части девушек (38%) значима сексуальная гармония в супружестве.  

По шкале личной идентификации с супругом преобладает высокий уровень (62%). Средний (57%) уровень 
по хозяйственно-бытовой шкале ожиданий, что говорит об адекватной степени ожидания от супруга активного 
решения бытовых вопросов. Установку на среднюю степень своего участия в хозяйственно-бытовой деятельности 
выразили 40% девушек, на высокую — 55%. Большинство опрашиваемых девушек считает важным как участие 
супруга в ведении домашнего хозяйства, так и свою активность в этом.  

Показатель высокого (64%) уровня ожиданий по родительско-воспитательской шкале показывает, что 
девушки в основном ожидают от супруга активности в воспитании детей. Ориентация на собственные обязанности 
в воспитании детей практически отсутствует у 10% опрашиваемых, 52% ориентированы на данные обязанности на 
среднем уровне, на высоком — 38%. Девушки придают серьёзное значение роли отца и роли матери в семье.  

По шкале социальной активности 52% девушек считают значимой активность супруга для семейно-брачных 
отношений. Собственную профессиональную потребность на высоком уровне выразили 79% опрашиваемых. Это 
свидетельствует о высокой значимости внесемейных интересов для большинства девушек. 

По эмоционально-психотерапевтической шкале 83% девушек ожидают от супруга лидерства в оказании 
моральной и эмоциональной поддержки, в создании благоприятной атмосферы в семье. Стремление самим 
создавать благоприятный психологический климат в семье на высоком уровне выразили 71% респондентов, на 
среднем — 24%. Большинство девушек ориентировано на взаимную психологическую поддержку членов семьи. 

Ожидания по шкале внешней привлекательности говорят о том, что 69% девушек высоко оценивают 
значимость внешней привлекательности брачного партнёра. Девушек, для которых внешность супруга не имеет 
серьёзного значения, не оказалось. 

Анализ уровня сформированности самооценки позволил выявить, что и у юношей (64%), и у девушек (83%) 
преобладает низкая и заниженная самооценка. Завышенная самооценка была определена у 8% юношей. У девушек 
завышенная и высокая самооценка не выявлена. 

Корреляционный анализ показателей самооценки, с одной стороны, и данных уровня ожиданий и притязаний 
в браке — с другой, свидетельствует о низком уровне взаимосвязи исследуемых показателей. Исключение 
составляет взаимосвязь показателей самооценки и уровня притязаний в отношении реализации родительско-
воспитательной функции (r = 0,28), а также показателей самооценки и уровня притязаний в социальной активности 
супруги (r = 0,25), причём коэффициенты корреляции отрицательные. Следовательно, чем ниже самооценка, тем 
выше уровень притязаний в отношении будущей супруги при реализации ею функции воспитания детей  
и проявления социальной активности. Вероятно, таким образом респонденты снимают с себя часть ответственности 
за указанные выше функции. Положительная корреляция отмечена между уровнем самооценки и притязаниями  
к внешней привлекательности  будущей супруги. Таким образом, целенаправленно влияя на формирование 
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адекватной самооценки, можно корректировать уровень притязаний и ожиданий в такой важнейший сфере 
семейной жизни, как воспитание детей: чем адекватнее самооценка, тем адекватнее уровень притязаний. 

Заключение. Выявлены противоречия в представлениях юношей и девушек о желаемом распределении 
семейных ролей: собственные ожидания соответствуют традиционному распределению ролей, а от будущих супру-
гов, как правило, ожидают проявления эгалитарных установок. Это свидетельствует о необходимости проведения 
целенаправленной социально-педагогической работы по формированию адекватных ожиданий и притязаний,  
а также по формированию адекватной самооценки, что будет содействовать оптимизации  подготовки учащейся 
молодёжи к семейной жизни.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Введение. Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом жизни каждого ребёнка на 

пути социализации. Ведущей деятельностью становится учебная, однако школьная жизнь ребёнка характеризуется 
не только приобретением новых знаний, умений и навыков, но и приобретением навыков общения, социального 
взаимодействия с группой сверстников и учителем, активным установлением дружеских контактов. Позитивные 
взаимоотношения младшего школьника с другими участниками образовательного процесса являются одним из 
важнейших условий развития личности ребёнка на данном возрастном этапе. 

Основная часть. Проблеме межличностных отношений в группе сверстников посвящено немало исследова-
ний, авторы которых указывают на особую роль педагога в формировании возникающих дружеских отношений  
у детей младшего школьного возраста [1]. Именно учитель становится новым значимым взрослым для детей, «заме-
нителем» родителей в условиях пребывания ребёнка в школе. В глазах ученика учитель всемогущ, потому что он не 
только «всё знает», но и ему «все подчиняются». Учительница может вызвать в школу даже родителей, поговорить с 
ними, и те будут её «слушаться». То, что «Мария Григорьевна сказала», становится наивысшим критерием истины [2]. 
Младшие школьники, особенно первоклассники, очень восприимчивы к замечаниям, действиям и оценкам 
педагога, что в значительной степени отражается и на межличностных отношениях детей. 

С первых дней пребывания в школе ребёнок включается в процесс межличностного взаимодействия с одно-
классниками и учителем. В период адаптации общение со сверстниками, как правило, отступает на второй план 
перед массой новых школьных впечатлений. Некоторые наблюдения свидетельствуют о том, что вначале дети как 
будто даже избегают непосредственных контактов друг с другом, а взаимодействие осуществляется посредством 
педагога [3]. В это время, пока ещё у детей не сложилось собственное отношение и оценка одноклассников, они 
безоговорочно принимают и усваивают оценки учителя, являющегося для младших школьников референтным ли-
цом. При этом оценка, которую педагог ставит ученику за выполнение работы или за поведение, оказывает боль-
шое влияние и на развитие самосознания ребёнка. Ориентируясь на мнение учителя, школьник начинает считать 
себя «отличником», «двоечником», «дисциплинированным» или «недисциплинированным» учеником, наделяя себя 
набором качеств, соответствующих той роли, к которой он сам себя отнёс. Усвоенная таким образом роль посто-
янно воспроизводится в ситуациях общения с учителем и одноклассниками, что в результате отражается на поло-
жении ребёнка в структуре межличностных отношений класса. 

Академик Я. Л. Коломинский, проанализировав характеристики, которые педагоги давали ученикам с раз-
личным социальным статусом, сделал вывод о том, что «неблагополучных» детей не любят сами педагоги. Это зна-
чит, что учителя сознательно или неосознанно могут способствовать ухудшению положения ребёнка в системе 
эмоциональных отношений класса, усилению его психологической изоляции среди сверстников. Систематические 
отрицательные оценки и осуждения, резкие замечания и критика в адрес ребёнка становятся для остальных учени-
ков своеобразным «ярлыком», характеризующим одноклассника, и некритически повторяются в собственных оцен-
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ках детей, которые перестают принимать сверстника [4]. Неблагополучное положение в группе ровесников отража-
ется на поведении ребёнка, влияет на успеваемость, толкает на различные, иногда даже антиобщественные 
поступки. У изолированного ученика не удовлетворяется важнейшая социально-психологическая потребность — 
потребность в общении, в результате чего у него формируются негативные особенности поведения и черты лично-
сти, которые только углубляют его психологическую изоляцию [5].  

Вместе с тем негативное влияние на социальный статус учеников может оказывать не только проявление 
учителем личностных антипатий к детям, но и симпатий. Такая форма педагогического воздействия, как неумерен-
ное захваливание, зачастую сопровождающееся противопоставлением, отрицательно сказывается на положении 
школьников с изначально благоприятным статусом в коллективе сверстников. Это приводит к тому, что отличники, 
прилежные дети, дети-активисты к немалому удивлению педагогов оказываются в психологической изоляции. Это 
обусловлено тем, что чрезмерное захваливание этих детей, с одной стороны, вызывает у одноклассников зависть и 
другие отрицательные чувства, с другой — способствует формированию у них зазнайства, кичливости и прочих 
негативных черт личности, проявление которых приводит к отвержению одноклассниками. 

Вышеизложенное указывает на то, что тип педагогического отношения к детям оказывает влияние на положение 
учеников в системе межличностных отношений класса. Выделяют следующие типы отношения педагога к детям: 

1) активно-положительный — характеризуется ровным, душевным отношением к детям, заботой о них, ока-
занием помощи при затруднениях. В работе такого педагога преобладает положительная оценка ребёнка, искрен-
ность, такт. Всем своим видом (улыбкой, жестом, мимикой, пантомимикой) он даёт понять ученику, что тот для 
него небезразличен; 

2) пассивно-положительный — характеризуется нечётко выраженной эмоционально-положительной направ-
ленностью по отношению к ребёнку. Такому педагогу присущ сухой, официальный тон в общении с воспитанниками; 

3) при неустойчивом типе отношений поведение педагога характеризуется ситуативностью при общей эмо-
ционально-положительной направленности. Такие учителя склонны действовать под влиянием собственных настроений 
и переживаний, а оценка ребёнка и манера поведения в значительной мере определяются сложившейся ситуацией; 

4) пассивно-отрицательный тип отношений характеризуется скрытой негативной направленностью педагога 
к ученикам и педагогической работе. Такой педагог умеет создать внешние признаки хорошей организации работы, 
однако на самом деле он безразличен и к работе, и к детям; 

5) активно-отрицательный — проявляется в негативном отношении к ученикам и педагогической работе во-
обще. Такие учителя сосредотачивают своё внимание на отрицательных поступках детей, фактах негативного пове-
дения. В классах таких педагогов царит атмосфера постоянной напряжённости, могут возникать психологические 
барьеры между учителем и детьми, когда ученики перестают воспринимать требования педагога, постоянно «за-
щищаясь» от него [6].  

Исследования показывают, что в классах, где работают педагоги с устойчиво положительным типом отно-
шений, число детей с благоприятным статусом значительно выше средних показателей, при этом в них отмечается 
наименьшее количество детей, занимающих устойчивое неблагоприятное положение [7].  

Взаимодействие и общение со сверстниками имеет для младших школьников огромное значение, нарушения 
в этой сфере связаны с неспособностью правильно устанавливать взаимоотношения, несформированностью навы-
ков общения, с недоразвитием коммуникативной функции речи, что может приводить к утрате эмоциональных 
контактов с ровесниками и взрослыми, а также оказывать негативное влияние на личные взаимоотношения чело-
века уже во взрослой жизни. Ребёнок, занимающий неблагоприятное положение в структуре межличностных от-
ношений класса, нуждается в помощи и поддержке со стороны взрослого. И именно педагог в силу своей исключи-
тельной значимости для младшего школьника может сыграть решающую роль в ситуации, когда необходимо 
вывести ученика из статуса «изолированного» члена группы. Поведение учителя в каждом конкретном случае 
должно строиться индивидуально, исходя из особенностей сложившейся ситуации, своеобразия личностных харак-
теристик самого ребёнка, уровня развития межличностных отношений в классе. Часто самое главное — наладить 
контакт ученика с педагогом. При этом важно показать другим детям, что учителя внимательны к ребёнку и хо-
рошо к нему относятся. Необходимым условием в данной ситуации является также создание в классе атмосферы 
дружелюбия и искреннего стремления помочь товарищу [8]. 

Заключение. Отношение учителя к ученикам оказывает значительное влияние на их отношение друг  
к другу. Демонстрируя личностные симпатии/антипатии к различным ученикам, педагог может формировать 
определённый тип отношения к этим детям со стороны одноклассников. При этом учительские симпатии, так же 
как и антипатии, могут оказывать негативное влияние на взаимоотношения младшего школьника со сверстниками. 
Во взаимодействии с воспитанниками педагог должен учитывать возможные последствия своего влияния на детей 
и постоянно стремиться к профессионализму, который проявляется не только в выборе эффективных средств 
подачи учебного материала, но и в умении верно оценивать поступки учеников, в способности адекватно 
реагировать на их поведение, выбирать систему методов воспитания, которые наилучшим образом отвечают их 
индивидуальным особенностям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
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Введение. Проблема профессионального самоопределения молодёжи, представлений о своём профессио-

нальном «Я» тех, кто завтра выйдет на рынок труда и будет производительной силой общества, является чрезвы-
чайно актуальной. Профессиональное самоопределение личности — сложный и длительный процесс, охватываю-
щий значительный период жизни. Его эффективность, как правило, определяется степенью согласованности психо-
логических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сфор-
мированностью у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям  
в связи с устройством своей профессиональной карьеры. 

Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, формирование системы цен-
ностных ориентации, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала. 
Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения общественно выработанных представлений об 
идеалах, нормах поведения и деятельности. В настоящее время социальная ориентация во многом определяет 
профессиональное самосознание человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный выбор [1]. 

Профессиональное самоопределение — это выбор молодёжью своего профессионального пути — профес-
сии, учреждения высшего образования, места работы. На сегодня этот процесс осложнён кризисными явлениями 
переходного периода.  

Эти процессы угрожают потерей для науки, образования молодых, перспективных кадров, а для тех, кто 
уходит в коммерцию, — потерей квалификации. Происходит обесценивание знаний и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка в высшую школу. Все это отражается в сознании студентов, меняются её ценностные 
ориентации, потребности, жизненные планы. Поэтому одной из задач нашего исследования явилось изучение тео-
ретических оснований профессионального самоопределения студенческой молодёжи, на основе чего будет выстра-
иваться в дальнейшем эмпирическое исследование и определяться способы поддержки студентов в профессиональ-
ном самоопределении. 

Основная часть. В профессиональном самоопределении студентов можно выделить ряд стадий, когда про-
блема выбора актуализируется в том или ином её аспекте. Для первокурсников — это адаптация к новым условиям 
обучения, некоторые сомнения в правильности сделанного выбора. На выпускных курсах решается вопрос о специ-
ализации в рамках выбранной профессии, о конкретном месте работы. В отличие от первокурсников, выпускники 
осмысливают свой выбор уже не с точки зрения соответствия специальности своим личным интересам и склонно-
стям, а с точки зрения востребованности на рынке труда. Третий курс является переходным: адаптационный период 
завершён, актуализируются профессиональные интересы и перспективные планы. 

В условиях пересмотра многих традиционных форм обучения студентов и поиска новых образовательных 
моделей возникает проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться 
к новым условиям, обладающих высокой профессиональной подготовкой, востребованной на рынке труда. 

Профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным самоопределением и, как указывает 
ряд авторов (М. Р. Гинзбург, И. С. Кон, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников и др.), является его частью. 

В связи с этим особенности структуры и закономерности профессионального и личностного самоопределе-
ния необходимо учитывать уже в процессе обучения в учреждении высшего образования, т. е. на ранних стадиях 
профессионализации. Это очень важно, поскольку в последние годы в психолого-педагогических науках активно 
развивается личностно ориентированная парадигма образования (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, Е. И. Исаев, 
И. Б. Котова, А. В. Петровский, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн, Е. Н. Шиянов, 
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И. С. Якиманский и др.). Задача выявления профессионально-личностных особенностей, основных тенденций, 
своеобразия профессионализации на этапе обучения в университете становится всё более актуальной. Но если для 
периода школьного обучения эти вопросы достаточно проработаны, то для этапа студенчества они продолжают 
оставаться недостаточно разработанными. 

С другой стороны, внимание к проблеме профессионального самоопределения вызвано не только актуальной 
необходимостью адаптации к современным социально-экономическим условиям, но и естественной для молодых 
людей потребностью найти своё место в жизни. 

Необходимым условием успешного самоопределения является сознание того, что «я сам» выбрал професси-
ональный путь. Но процесс профессионального самоопределения этим актом не заканчивается. Исследователи 
Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Шегурова отмечают, что «выбор профессии — это лишь показатель того, что процесс про-
фессионального самоопределения переходит в новую фазу своего развития» [2, с. 52]. Говоря о сущности профес-
сионального самоопределения, Н. С. Пряжников подразумевает «самостоятельное и осознанное нахождение смыс-
лов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-
экономической) ситуации» [3]. 

В последнее время в системе образования проявился ряд феноменов, вызывающих интерес и тревогу иссле-
дователей в связи с тем, что основная доля выпускников 11-х классов общеобразовательных школ крупных городов 
стремится поступить и поступает в учреждение высшего образования [4]. Однако в последнее время усиливается 
одна непривычная тенденция. Владельцы торговых фирм при найме работников стали отдавать предпочтение мо-
лодым выпускникам с высшим образованием по сравнению с лицами со средним образованием, хотя для работы 
продавцом чаще всего достаточно образования в общеобразовательной школе. Конечно, и раньше люди с высшим 
образованием из-за невысокой оплаты их труда переходили на менее квалифицированную и лучше оплачиваемую 
работу, но сейчас ситуация стала намного тревожнее. 

Происходят изменения и в характере отношений между школами и университетами. Стало больше специали-
зированных гимназий и лицеев, которые непосредственно сотрудничают с конкретным учреждением высшего об-
разования. Профессиональные намерения учащихся удаётся формировать на базе этих учреждений. 

Главные ценности профессии имеют большое значение для работника как субъекта профессиональной дея-
тельности. Ориентируясь на ценностные смыслы, работник ставит цели, вырабатывает стратегию и тактику дея-
тельности, выбирает средства, оценивает результаты труда. 

Поэтому в процессе профессионального становления очень важно сформировать основные ценности 
профессии, стремиться к тому, чтобы студент осознал, осмыслил, принял и по возможности углубил их индиви-
дуальными смыслами. 

Профессиональное самоопределение — понятие сложное и многомерное, имеющее разветвлённую 
структуру. Оно включает в себя, в частности, мотивацию. Под мотивацией традиционно понимаются побуждения, 
вызывающие активность и определяющие её направленность. Мотивация, обусловливая поведение и деятельность, 
оказывает влияние на профессиональное самоопределение, на удовлетворённость человека своим трудом. 
Профессиональная мотивация — это действия конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии 
и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией [5]. Профессиональная мотивация 
формируется у молодёжи под влиянием факторов окружающей действительности. Профессиональная мотивация 
динамична, изменчива и представляет собой непрерывный процесс, протекающий под постоянным воздействием 
объективных и субъективных факторов. 

Выбор профессионального пути связан с выбором реальных жизненных ценностей, эти ценности определяют 
реальную профессиональную мотивацию. Ценности осуществляют связь между когнитивными и эмоциональными 
составляющими профессионального самосознания через внутреннюю мотивацию. Самооценка выступает как 
внутренний побудитель и соотносит прошлое (опыт и знания) и будущее (цель) в настоящем (переживания «Я»). 
Важнейшим смыслообразующим мотивом в профессиональном самоопределении является мотив соответствия 
самому себе [6]. Этот мотив обеспечивает непротиворечивость образа «Я» в целом. Другим смыслообразующим 
мотивом является самоуважение. Побуждающее действие этого мотива связано с постановкой цели в отношении 
выбора ценностей. Сюда относится мотив достижения успеха или избегания неудач. 

Мотивы делят на внутренние и внешние. Внутренние мотивы выбора профессии: её общественная и личная 
значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря её творческому характеру; возможность общения, 
руководства другими людьми и т. д. [7]. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, по-
этому на её основе он трудится с удовольствием, без внешнего давления. Внешние мотивы: заработок, стремление 
к престижу, боязнь осуждения и т. д. Эти мотивы могут быть разделены на положительные и отрицательные. К по-
ложительным мотивам относятся: материальные, возможность продвижения по службе, одобрение начальства, пре-
стиж, т. е. стимулы, ради которых человек охотно будет работать. К отрицательным мотивам относятся воздействия 
на личность путём давления, угроз, наказания, критики и других действий негативного характера. 

Заключение. Профессиональное самоопределение, будучи понятием неоднозначным и обширным по своей 
структуре, включает мотивацию профессиональной деятельности, интересы, склонности, способности и уровень 
притязаний. Процесс профессионального самоопределения предполагает активное познание человеком себя  
и своих возможностей, нередко может сопровождаться различными кризисами, затруднениями. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 
Введение. В формировании профессиональной компетентности педагога-психолога огромную роль играет 

создание условий и базы практик для становления образа успешного профессионального будущего, обнаружения  
и актуализации своих профессиональных ресурсов и их корректировка с реальностью. Задачи профессионального 
обучения слушателей решаются путём развития рефлексии, привлечения мыслительных средств для анализа 
прототипа профессиональной деятельности, проектирования образа профессионального будущего и осмысления 
своей профессиональной позиции.  

Основная часть. На сегодня в отечественной и зарубежной психологической науке накопилось достаточно 
определений, раскрывающих сущность понятий «компетентность» и «профессиональная компетентность». Так, 
компетентность рассматривается в ключе формирования профессиональных требований к специалисту и относится 
к таким характеристикам, которые влияют на успешность исполнения работниками своих профессиональных 
ролей. Профессиональная компетентность — это характеристика субъекта деятельности быть способным выпол-
нять свои профессиональные обязанности на уровне современных требований (Н. А. Исаева). 

Под компетентностью понимается интегративная характеристика личности, представляющая собой целост-
ную, системную совокупность качеств, необходимых для успешного выполнения деятельности в определённых 
областях — это так называемые компетенции, а также способность эффективно разрешать проблемные ситуации  
и задачи, возникающие во всех других сферах её жизнедеятельности [1]. 

В классификации видов профессиональной компетентности А. К. Маркова различает: 
– специальную компетентность — владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно вы-

соком уровне, способность проектировать своё дальнейшее профессиональное развитие; 
– социальную — владение совместной (групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, со-

трудничеством, а также принятыми в данной профессии приёмами профессионального общения, социальная ответ-
ственность за результаты своего профессионального труда; 

– личностную — владение приёмами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостоя-
ния профессиональным деформациям личности; 

– индивидуальную — владение приёмами самореализации и развития индивидуальности в рамках профес-
сии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность 
профессиональному старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил [2]. 

Названные виды компетентности означают зрелость человека в профессиональной деятельности, профессио-
нальном общении, становлении личности профессионала, его индивидуальности. 

В профессиональной деятельности педагога-психолога необходимо выделить несколько компонентов, в ко-
торых проявляются профессионально важные качества будущего специалиста: 

– личностный, т. е. характеристики эмоциональной, волевой и мотивационной сфер, организаторские и ком-
муникативные способности; 

– сенсорно-перцептивный — характеристики восприятия и внимания; 
– гностический, или интеллектуальный, — характеристики процесса обработки информации, принятия ре-

шения и т. п.; 
– моторный — характеристики психомоторных качеств и речи; 
– эмоциональный компонент, который включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, способность к со-

переживанию и состраданию, внимание к действиям партнёров и связан, прежде всего, с созданием и поддержа-
нием позитивного эмоционального контакта с собеседником, саморегуляцией, умением реагировать на изменения 
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состояния партнёра и предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создаёт ощущение психологически благо-
приятного или неблагоприятного, комфортного или дискомфортного межличностного общения.  

Компетентность личности будущего специалиста проявляется в профессиональной деятельности и профес-
сиональном общении, следовательно, включает способности, знания, умения и навыки, необходимые для осу-
ществления деятельности и общения в процессе этой деятельности. Конкретный выбор указанных показателей 
определяется сущностью профессиональной деятельности, её содержанием. Критерием компетентности выступает 
индивидуальный способ решения или своеобразие отношения специалиста к тому, что он делает. Это своеобразие 
отражается в личностном отношении субъекта к выбору решения способа реализации в рамках компетентности. 
Своеобразие профессиональной компетентности интегрируется в индивидуальном опыте, который аккумулируется 
в надпрофессиональной компетентности как результат рефлексивного анализа образа «Я». Опыт способствует осу-
ществлению множества выборов, а образ «Я», как ценностно-семантический конструкт, извлекает нужный опыт, 
интерпретирует, управляет им, корректирует и соотносит с полученными знаниями и переживаниями, тем самым 
обогащает и развивает профессиональную компетентность [3]. 

Необходимо отметить, что работа в группе и сама группа оказывают большое влияние на развитие профес-
сиональных компетенций у слушателей в ходе обучения. Группа является средой принятия, понимания и инициа-
тивного поведения в познавательной сфере. Задача преподавателя по работе с такими слушателями заключается  
в создании условий для развития профессиональной идентичности, компетентности и уверенности в себе. Главная 
цель развития профессиональной компетентности на занятиях заключается в том, чтобы перейти от внешних ис-
точников подкрепления и обратной связи в профессиональной деятельности к внутренним источникам, или к само-
подкреплению, как к средствам, регулирующим развитие позитивного и адекватного самовосприятия [4, с. 6].  

Для того чтобы заинтересовать слушателей и повысить мотивационный компонент к профессиональной 
компетентности,  недостаточно умело  организовать и провести занятие. Преподавателю необходимо самому про-
явить личностные характеристики, с помощью которых можно эффективно исполнить конкретную работу в про-
фессиональной сфере деятельности. Это указывает на то, что преподаватель должен владеть приёмами индивиду-
альности в рамках профессии, стремиться к профессиональному росту, знать и владеть приёмами групповой формы 
работы со слушателями.  Ведь слушатель, у которого развита профессиональная идентичность, наиболее уверен  
в своей профессиональной компетентности, открыт в профессионально-коммуникативных позициях. Такая личность 
хочет и умеет трудиться, ставит перед собой реальные цели в профессиональном плане, адекватно реагирует на 
похвалу и не реагирует на  критику болезненно. Такой слушатель готов принимать на себя ответственность за про-
фессиональные проблемные ситуации, он умеет проявлять уважение к личности другого человека, не боится вы-
двигать новаторские идеи и планы. Именно такой специалист будет востребован в современном обществе.  

Профессиональная компетентность формируется в результате совместной целенаправленной деятельности 
слушателей и преподавателей учреждения образования. Известно, что от выраженности профессиональных моти-
вов зависит эффективность будущей деятельности.  

Заключение. Компетентность описывается в терминах своеобразия и связана с эффективным решением 
жизненных и профессиональных задач. Изучение профессиональной компетентности связано с рассмотрением 
взаимосвязи опыта, знаний, умений и отношения личности как самостоятельных процессов, направленных на до-
стижение результата профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность будущих педагогов-психологов  не является пассивным отражением вос-
питывающего воздействия образовательных институтов и социума, а формируется в процессе взаимодействия 
врождённых свойств личности с социальным окружением и является необходимым условием высшего образования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТРАКТОВКИ  
ТЕРМИНА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ» 

 
Введение. Проблема толерантности к неопределённости в настоящее время образует одно из интереснейших 

направлений психологической  науки [1, с. 65]. 
Рассмотрение данной проблемы актуально в связи с современным состоянием нестабильности общества  

в экономической, политической, социальной сферах. Деформированная потребность в психологической безопасности 
приводит к снижению удовлетворённости настоящим, к уничтожению уверенности в будущем, к разрушению це-
лостности личности, росту страха и тревоги, снижению устойчивости к неблагоприятным  воздействиям. Постоянное 
нахождение человека в состоянии стресса непосредственно влияет на его эмоциональный фон, здоровье, взаи-
моотношения с окружающими людьми, работоспособность, выносливость, способность успешно адаптироваться  
к новым условиям жизни. Всё это обостряет востребованность выработки у него на личностном уровне особого каче-
ства устойчивости к действию фактора неопределённости внешней и внутренней среды, которое можно обозначить 
термином «толерантность к неопределённости». Работа в этом направлении находится ещё в начальной стадии, 
однако рассматривается перспективой ближайшей теоретико-эмпирической проверки [2, с. 31—32]. 

Основная часть. Упоминания о толерантности к неопределённости встречаются в связи с исследованием 
проблем формирования дивергентного мышления старшеклассников, эффективного консультирования, педагогиче-
ской фасилитации, личностного изменения, воспитания толерантности, самоактуализации личности, педагогиче-
ского партнёрства [3]. 

Изначально конструкт толерантности к неопределённости сформировался в рамках исследовательского про-
екта по изучению авторитарной личности, выполнявшегося в конце 40-х гг. XX в. под руководством Т. Адорно.  
В рамках этого исследования в 1948 г. Э. Френкель-Брунсвик предложила термин «толерантность к неопределённо-
сти». Данное понятие было рассмотрено ею как когнитивная составляющая качества толерантности к неопределён-
ности. Однако сегодня существует множество определений данного понятия [4, с. 76]. 

Исследователь С. Баднер описывает толерантность к неопределённости как «тенденцию воспринимать не-
определённые ситуации как желательные» [5, с. 47]. 

Учёный Р. Халлман рассматривает толерантность к неопределённости как способность принимать конфликт 
и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, противостоять несвязанности  и противоречивости 
информации, принимать неизвестное и не чувствовать себя неуютно перед неопределённостью [6]. 

Такой исследователь, как Д. Мак-Лейн определяет толерантность к неопределённости как диапазон реакций 
от  отвержения  до привлекательности при восприятии неизвестных, сложных, динамически  неопределённых или 
имеющих противоречивые интерпретации стимулов [7]. 

Из данных интерпретаций видно, что ряд определений толерантности к неопределённости раскрывает спе-
цифику предметного содержания понятия «неопределённость», основу описания которого составляют неопреде-
лённые стимулы и ситуации. 

 Необходимо отметить многоаспектность данного понятия. Учёные А. Г. Матушанская и Б. С. Алишев 
рассматривают данный феномен в таких аспектах, как «потребность в когнитивном заключении», «потребность  
в структуре», «потребность в познании» [8]. 

В кросс-культурных исследованиях Г. Хофстеда толерантность к неопределённости рассматривается как 
культурная переменная. Под неопределённостью он понимал пребывание человека в неструктурированных ситуа-
циях и считал, что социальные правила, ритуалы, религиозная ориентация культурно обусловливают формы реаги-
рования индивида на неопределённость [9]. 

Многие современные исследователи обращают внимание на связь с толерантностью к неопределённости  
не только когнитивных, но и эмоциональных параметров психики. В частности, есть многочисленные данные о том, 
что тревожность, уровень беспокойства и уровень депрессии выше у лиц с пониженной толерантностью к неопре-
делённости. Например, Р. Ладусье с соавторами на материалах исследования франко-канадских студентов приводит 
данные о тесной связи интолерантности к неопределённости с показателями беспокойства и тревоги и делает вывод, 
что «интолерантность к неопределённости играет ключевую роль в формировании и постоянном проявлении 
чрезмерного беспокойства» [10]. 

В качестве достаточно широкого понимания толерантности к неопределённости в зарубежной психологии 
можно привести следующее определение — это «способность человека принимать конфликт и напряжение, кото-
рые возникают в ситуации двойственности, противостоять несвязанности и противоречивости информации, прини-
мать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед неопределённостью» [11]. 

В отечественных исследованиях толерантность получила трактовку в качестве интегральной личностной ха-
рактеристики, изучаемой в следующих основных ракурсах: психологической устойчивости, системы личностных  
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и групповых ценностей, личностных установок и совокупностей разноуровневых индивидуальных свойств. Рассмот-
рение данного понятия в качестве интегральной личностной характеристики представляется интересным в работе 
О. Н. Первушиной и Е. Ю. Приводновой. По результатам своих исследований они выявили следующие личностные 
характеристики, которые присущи толерантным к неопределённости людям. Толерантные к неопределённости люди  
в моменты неудачи и при необходимости планировать предпринимают действия без лишних энергетических затрат, 
своевременно, что позволяет им чувствовать себя умелыми и способными справиться со сложностями жизни.  
У таких людей интернальный локус контроля, они не боятся заглядывать в неопределённое будущее, более 
ориентируются в жизни на развитие и познание, что сочетается с их гибкостью, умением ориентироваться в незна-
комом, центрацией на будущем и себе одновременно [12]. 

Заключение. Толерантность к неопределённости оказывается фундаментальным психологическим парамет-
ром, который часто является скрытым, но проявляет себя во многих конкретных разновидностях. Эти разновидно-
сти ситуативны и связаны с различными аспектами, формами и способами взаимодействия человека с реальностью, 
в том числе с различными особенностями её познания и понимания. Толерантность к неопределённости может рас-
сматриваться в качестве глубинного психологического параметра, который сам по себе не сводится ни к когнитив-
ным, ни к аффективным компонентам психики, но одинаково часто проявляет себя и в той, и в другой сфере. Про-
является он не в чистом виде, а связываясь с другими глубинными переменными и образуя на «поверхности» 
психики разнообразные переходящие друг в друга комбинации [13]. В последнее время особое внимание уделяется 
исследованию качества толерантности к неопределённости у психологов. Появилось большое количество работ 
студентов-психологов и психологов-практиков, уделивших внимание данному вопросу. Интересно, в частности, 
исследование О. А. Кондрашихиной по выявлению значимости конструктивного отношения к неопределённости  
в контексте различных форм профессиональной деятельности психолога — научно-исследовательской, диагностиче-
ской, консультативно-терапевтической, коррекционной [14]. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Введение. В настоящее время немаловажную роль в образовании, особенно в начальном, уделяют проблеме 

изучения межличностных отношений в школьном коллективе, исследованию групповых феноменов, а также разви-
тию личности в группе. На сегодня издано множество разнообразной литературы, авторских работ, статей, посвя-
щённых теме изучения особенностей развития внутригрупповых отношений. Проблемой межличностных отноше-
ний занимались такие психологи, как В. Р. Кисловская, Я. Л. Коломинский, А. В. Кривчук, В. С. Мухина, 
Н. Н. Обозов, Т. А. Репина и др. Понятие «межличностные отношения» определяется авторами как система субъек-
тивных связей, возникающих в результате фактического взаимодействия людей и сопровождаемых уже различ-
ными эмоциональными и другими переживаниями (симпатиями, антипатиями) участвующих в них субъектов.  
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Исследователь Я. Л. Коломинский говорит о том, что отношения и взаимоотношения — это явления внутреннего 
мира, внутреннее состояние людей [1]. 

Младший школьник — это человек, активно овладевающий навыками общения. В этом возрасте происходит 
интенсивное установление дружеских контактов, приобретение навыков социального взаимодействия с группой 
сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом возрастном этапе [2]. 

Анализ выполненных исследований показывает, что число работ, посвящённых изучению специфики меж-
личностных отношений в младшем школьном возрасте, сравнительно невелико.  

Отношения младших школьников характеризуются, прежде всего, узостью межличностных связей. Чаще всего 
это отношения между двумя детьми; группы либо вообще не возникают, либо появляются эпизодически. Взаимные 
предпочтения между мальчиками и девочками практически отсутствуют. В результате структура межличностных 
отношений оказывается весьма аморфной, состоящей из двух намечающихся подструктур — мальчиков и девочек. 
Лидерство здесь носит одиночный и расширенный характер, причём каждая из подструктур имеет своих лидеров. 

Исследователи единогласны в том, что у младших школьников преобладает эмоциональное отношение к товари-
щам. Основными мотивами межличностного выбора оказываются игровые, а также мотивы чисто внешнего плана. 
Мотивы деловых отношений носят, главным образом, формальный, а не содержательный характер. Отчётливо просле-
живается и такая особенность межличностных отношений, как их недостаточная обобщённость и устойчивость.  

У большинства детей данного возраста общение с товарищами по классу ограничивается школой. Лишь у немногих 
из них мотивы общения со сверстниками отражают интересы, не связанные со школой. Большинство межличностных 
связей, возникших в младшем школьном возрасте, распадается на этапе перехода к подростковому возрасту [3]. 

Таким образом, и по содержанию, и по широте, и по устойчивости межличностные отношения младших 
школьников остаются на низком (первом) уровне развития. Лишь к концу младшего школьного возраста склады-
ваются предпосылки для перехода к более высокому уровню (появляется стремление к взаимопониманию, предпо-
чтения, связанные с оценкой нравственно-психологических черт личности товарищей, и т. п.). Сам же этот переход 
осуществляется в подростковом возрасте, составляя одну из основных особенностей развития личности на этом 
возрастном этапе. Очевидно, что на первом уровне развития (в младшем школьном возрасте) межличностные от-
ношения между сверстниками не играют сколько-нибудь заметной роли в формировании личности ребёнка. Важ-
нейшей сферой воспитания остаётся сфера общения ребёнка со взрослыми. 

Следует подчеркнуть, что основные особенности межличностных отношений младших школьников были 
установлены в принципиально однотипных условиях в рамках традиционного способа обучения. Установленные 
при этом факты зависимости межличностных отношений от тех или иных компонентов обучения или воспитания 
(главным образом, от методов организации воспитательной работы с учащимися) лишь видоизменяли картину их 
развития. Само же положение о деятельностном опосредствовании межличностных отношений здесь оказывалось  
частным по сравнению с выводом о их возрастной специфике. 

Вышесказанное позволяет заключить, что одними из главных и определяющих условий развития личности 
младшего школьника являются позитивные межличностные отношения с учителем, одноклассниками, положи-
тельное отношение к самому себе. Поэтому так необходимо изучать и учитывать особенности взаимоотношений 
школьников. Актуальность данной проблемы определила цель исследования — выявить структуру межличностных 
взаимоотношений в группе сверстников детей младшего школьного возраста и определить способы коррекции по 
улучшению взаимоотношений в детском коллективе. 

Основная часть. В исследовании приняли участие 22 учащихся 4-го класса государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 15 г. Бреста». В процессе исследования использовалась социометрическая мето-
дика «Выбор товарища по парте». 

Социометрическое исследование позволило установить, что к первой статусной группе «социозвёзды» отно-
сятся 18,18% учащихся; 31,81% учеников имеют статус «предпочитаемые». Число испытуемых, имеющих сферу 
выбора «принимаемые», составляет 40,90%. К социометрическому статусу «изолированные» относятся 9,09% уча-
щихся. Анализ статусной структуры, полученной по результатам социометрии, показывает, что выборы между уче-
никами в классе распределяются неравномерно. В классе есть дети всех групп, т. е. те, кто получил большее число 
выборов, те, кто имеет среднее количество выборов, и получившие 1—2 выбора, и ученики, не получившие ни од-
ного выбора. Исходя из полученных результатов, можно констатировать тот факт, что высокая доля испытуемых 
получила положительный социометрический статус. Скорее всего, эти дети находятся в благоприятном положении, 
они с большим желанием посещают школу, активны, проявляют хорошие успехи в учебной деятельности, чув-
ствуют себя уверенно, востребованными, что, в свою очередь, отражается на эмоциональном комфорте. 

Но особую опасность представляет группа школьников, занимающая низкий социометрический статус  
в группе сверстников. Ученики, получившие малое количество выборов и не пользующиеся взаимностью,  
не удовлетворены своим положением, испытывают трудности в общении со сверстниками, а также показывают 
плохие результаты в учёбе, общественной деятельности, пассивны, в эмоциональном плане чувствуют себя 
напряжённо, неуверенно, подавленно, замкнуты, испытывают постоянный страх и нежелание посещать школу. 

Таким образом, неблагоприятное положение ученика в классе чревато отрицательными последствиями, что 
отражается на развитии личности ребёнка. Это ещё раз подтверждает важность и необходимость изучения социо-
метрической структуры межличностных отношений в группе сверстников. 

В качестве дополнительного метода исследования использовалась беседа с педагогом исследуемого класса  
в целях выявления причин или признаков, по которым учащиеся отдавали предпочтение тем или иным 
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одноклассникам. Результаты проведённой беседы позволили установить, что те школьники, которые пользуются 
авторитетом в классе, т. е. имеют высокий социометрический статус, показывают хорошие успехи в учебной  
и общественной деятельности. Также педагог отмечала у этих учеников второстепенные признаки: внешний облик 
(опрятность, аккуратность), наличие дорогих вещей, атрибутов. Учитель говорил и о важности личностных качеств 
детей, которые располагают их к окружающим: доброжелательность, честность, активность, смелость и др. 

Характеризуя тех испытуемых, которые имеют малое количество выборов, можно сказать, что у них невысо-
кая социальная значимость в группе сверстников. И здесь педагог акцентировала внимание на личностных каче-
ствах учащихся (замкнутость, ябедничество, драчливость, жадность, плаксивость), влияющих на избирательность 
одноклассников и на сам статус ученика. В качестве второй причины учитель называла семейное неблагополучие 
некоторых детей. Дети из таких семей могут отличаться хорошей успеваемостью, поведением, но сверстники, не-
смотря на эти характеристики, всё равно стремятся отдаляться от таких детей, игнорируют, изолируют их. Таким 
образом, домашняя ситуация сказывается на положении ребёнка в группе и отношении к нему сверстников. 

Дифференциация испытуемых по статусным группам позволяет определить основные направления коррек-
ционной работы. Выделенные показатели, по которым происходит дифференциация, могут учитываться  
в образовательном процессе. 

Из проведённого исследования можно сделать вывод, что работа по улучшению межличностных отношений 
младших школьников должна включать в себя следующие направления: помощь детям с низким социальным 
статусом, оптимизация психологического климата, сплочение группы. 

Одним из популярных методов, применяемых в работе с детьми, является игровая терапия. Активное 
применение игротерапии с младшими школьниками обоснована тем, что игра является в этом возрасте одним из 
основных способов социализации личности. На первоначальном этапе оптимизации психологического климата 
следует использовать групповые соревновательные игры (особенно командные), которые объединяют игроков общей 
целью — победой в соревновании. Как правило, члены команд помогают друг другу справиться с поставленной перед 
ними задачей, болеют за свою команду, заряжают друг друга эмоциями. В работе с детьми также актуальны и ролевые 
игры, в которых разыгрываются проблемные ситуации. 

Заключение. Дети занимают различное положение в системе личных взаимоотношений, не у всех есть 
эмоциональное благополучие. То или иное положение ребёнка в системе личных взаимоотношений не только 
зависит от определённых качеств его личности, но и способствует выработке этих качеств. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Детская психология : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский [и др.]. Минск : Университетское, 1988. 399 с. 
2. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности «Педагогика и методика началь-

ного обучения» / М. В. Матюхина [и др.] ; под общ. ред. М. В. Гамезо. М. : Просвещение, 1984. 256 с. 
3. Детская психология. 399 с. 

 
 
 

УДК 159.922.73 
 

Е. Н. Ткачёва97 
Учреждение образования  «Гомельский государственный  университет имени Франциска Скорины», Гомель 

 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Введение. Психологическая защита — система механизмов, направленных на минимизацию отрицательных 

переживаний, связанных с конфликтами, которые ставят под угрозу целостность личности. В дальнейшем в резуль-
тате многочисленных исследований, проведённых прежде всего в рамках клинической практики, были выделены 
различные виды механизмов психологической защиты [1, с. 72]. За счёт реализации психологических механизмов, 
как правило, достигается лишь относительное личностное благополучие. Но нерешённые проблемы приобретают 
хронический характер, так как человек лишает себя возможности активно воздействовать на ситуацию, чтобы 
устранить источник отрицательных переживаний.  

В конечном итоге психологическая защита направлена на сохранение стабильности самооценки личности, образа 
«Я» и образа мира и достигается устранением из сознания источников конфликтных переживаний; трансформацией 
переживаний таким образом, чтобы предупредить возникновение конфликта; возникновением специфических форм 
реагирования, поведения, которые снижают остроту переживаний угрозы или внутриличностного конфликта. 

Основная часть. Родоначальником исследования психологической защиты является З. Фрейд, который 
рассматривал её как форму разрешения конфликта между бессознательными влечениями и интернализированными 
социальными требованиями и запретами. Его дочь А. Фрейд усматривала в механизмах психологической защиты  
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и способы разрешения внешних конфликтов, способы адаптации к социальному окружению. Таким образом, психоло-
гическая защита рассматривалась как процесс восприятия и трансформации угрожающего или конфликтогенного 
объекта. На этой основе было описано около 20 видов механизмов психологической защиты. Основными из них являются:  

– вытеснение — устранение из сознания неприемлемых влечений и переживаний;  
– реактивное образование (инверсия) — трансформация в сознании эмоционального отношения к объекту на 

прямо противоположное;  
– регрессия — возврат к более примитивным формам поведения и мышления;  
– идентификация — бессознательное уподобление угрожающему объекту;  
– рационализация — рациональное объяснение человеком своих желаний и действий, истинные причины 

которых коренятся в иррациональных социально или личностно неприемлемых влечениях;  
– сублимация — преобразование энергии сексуального влечения в социально приемлемые формы активности;  
– проекция — приписывание другим людям собственных вытесненных мотивов, переживаний и черт характера;  
– изоляция — блокирование отрицательных эмоций, вытеснение из сознания связей между эмоциональным 

переживаниями и их источником. Понятие механизмов психологической защиты в детском возрасте очень 
сложное, расплывчатое, ведь в этот период механизмы только начинают складываться. 

Существует немало факторов, оказывающих самое непосредственное влияние на формирование механизмов 
психологической защиты у детей. Так как для ребёнка основной средой существования является семья, то она 
(семья) в этом списке стоит на первом месте. Если конкретизировать, то можно выделить механизмы 
психологической защиты родителей как фактор формирования психологической защиты ребёнка и спецификe 
детско-родительского взаимодействия как фактор формирования психологической защиты ребёнка. В этой сфере 
Е. В. Чумаковой было проведено исследование, выявившее корреляционную зависимость между механизмами 
защиты родителей и детей [2]. На основе анализа существующих научных представлений относительно механизмов 
формирования детской личности первоначально была выдвинута рабочая гипотеза о том, что одним из вероятных 
способов становления психологической защиты ребёнка является подражание поведенческим проявлениям 
родительских механизмов психической защиты (далее — МПЗ). В целях проверки этой гипотезы были изучены 
корреляционные связи между идентичными механизмами защиты детей и родителей, а также сходство структур 
психологической защиты в каждой паре ребёнок—родитель.  

Однако в результате исследования не выявлено каких-либо данных, демонстрирующих сходство психологи-
ческой защиты детей и родителей, что не позволяет говорить о копировании детьми защитных стратегий родите-
лей. Напротив, установленные корреляционные связи между детскими и родительскими МПЗ свидетельствуют  
о наличии более сложных механизмов формирования детской системы защиты, чем простое подражание. 

Результаты данного исследования дают возможность заключить, что фактор поло-ролевых различий родите-
лей не имеет существенного значения в процессе влияния их защитных механизмов на детские. 

Содержательный же характер этого влияния у матерей  и отцов различный. Так, специфика материнских 
МПЗ никак не связана с формированием защиты ребёнка, в то время как высокий уровень интенсивности защитных 
реакций матери порождает сразу две тенденции защитной стратегии ребёнка: во-первых, увеличивает склонность 
ребёнка к использованию защитного отрицания, во-вторых, усугубляет сверхинтенсивную эксплуатацию им за-
щитных механизмов в целом. 

Довольно неожиданным кажется тот факт, что защитный стиль матерей меньше связан с показателями дет-
ских МПЗ, чем защитный стиль отцов. 

В схеме корреляционных связей детских и отцовских МПЗ со стороны отцов задействованы как показатели 
специфики, так и показатели интенсивности, со стороны детей — только специфические (видовые) показатели. 
Данный факт показывает, что в целом влияние отцовской защиты более разнообразно, но интенсивность использо-
вания ребёнком системы психологической защиты связана только с особенностями защиты матерей [3].  

В целях расширения картины факторов, влияющих на формирование детской психологической защиты,  
в ходе исследования из всех взрослых членов семьи были выделены те, которые имеют наибольшее значение в жизни 
ребёнка. Данная категория значимых взрослых была разделена на две группы: позитивно значимые и негативно 
значимые взрослые. Таким образом, основным критерием во второй группе было наличие большого числа негативных 
оценок, идущих от ребёнка ко взрослому. При этом чтобы взрослый попал в ту или иную группу, было важно, чтобы 
он получил довольно большое количество соответствующих оценок. Далее изучалась роль позитивно и негативно 
значимых взрослых в формировании системы психологической защиты ребёнка. 

Итог этого такой: более ощутимым является влияние группы негативно значимых взрослых в создании дет-
ской системы психологической защиты. 

К защитной стратегии позитивно значимых взрослых чувствительны такие детские защитные механизмы, 
как  компенсация, регрессия и отрицание, негативно значимые взрослые посредством своей психологической за-
щиты влияют на проекцию, формирование реакции, интеллектуализацию и компенсацию детей. Таким образом, 
становление наиболее зрелого защитного механизма компенсации максимально зависит от защитных особенностей 
родительского поведения, причём характер этой зависимости определяется  негативными корреляционными свя-
зями с наименее адаптивными МПЗ родителей: вытеснением, замещением и формированием реакции. Эти исследо-
вания относятся к механизмам психологической защиты родителей как фактору формирования психологической 
защиты ребёнка. 
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Рассматривая второй аспект образования механизмов защиты детей (специфика детско-родительского взаи-
модействия как фактор формирования психологической защиты ребёнка) можно отметить, что там сравнивались 
степень и характер влияния параметров детско-родительского взаимодействия в четырёх группах взрослых: матери, 
отцы, позитивно и негативно значимые взрослые.  

Сравнение роли материнской  и отцовской системы взаимоотношений с ребёнком в построении его психоло-
гической защиты показывает значительно большее влияние воспитательного стиля мам. При этом пять параметров 
детско-материнских отношений из десяти (требовательность, строгость, контроль, тревожность за ребёнка, удовле-
творённость отношениями с ним) оказываются принципиально важными для формирования специфики и характе-
ристик интенсивности МПЗ ребёнка. Интересен тот факт, что для становления последних значимыми со стороны 
матери являются не факторы эмоциональной кооперации с ребёнком, каковыми являются эмоциональная близость, 
сотрудничество, принятие, а факторы управления им, т. е. требовательность, строгость, контроль. Со стороны же 
отца большую роль играют как раз эмоциональные факторы: принятие ребёнка и сотрудничество с ним. 

Требовательность как со стороны матери, так и со стороны отца положительно связана с детской интеллек-
туализацией. Среди особенностей защитного поведения при интеллектуализации отмечаются старательность, от-
ветственность, добросовестность, самоконтроль и дисциплинированность; требовательность негативно значимых 
взрослых приводит к аналогичному результату. Другие факторы детско-родительского взаимодействия никак не 
связаны с формированием детской интеллектуализации.  

Условием адаптивного (в рамках низкой и социально-нормативной интенсивности) функционирования пси-
хологической защиты ребёнка является отсутствие со стороны родителей чрезмерной строгости, сотрудничество  
с ребёнком и эксплуатация родителями собственных механизмов защиты в рамках приемлемой интенсивности [4]. 

Заключение. Наибольшее влияние на формирование психологической защиты ребёнка оказывает семья, 
точнее, механизмы психологической защиты родителей и специфика детско-родительского взаимодействия как 
факторы формирования психологической защиты ребёнка. 
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Введение. Гуманное воспитание, новые подходы к нравственному становлению личности ученика являются 

главными задачами современной школы. Устанавливается система мер гуманного воспитания, направленная, 
прежде всего, на формирование духовности личности, на воспитание ученика как патриота своего государства, 
гражданина, профессионала. От характера межличностных отношений школьников зависит успешность их обуче-
ния, профессиональная мотивация, психологическое здоровье.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы свидетельствуем, что проблема формирования 
межличностных отношений всегда привлекала внимание учёных. Общие вопросы формирования межличностных 
отношений изучали В. Бесчастный, О. Богданович, Л. Выготский, Дж. Капрара, Д. Карнеги, Я. Коменский, И. Кон, 
В. Куницына, О. Марина, Е. Милашевич, В. Мясищев, П. Мясоед, М. Николс, Н. Обозов, А. Петровский, А. Реан, 
К. Роджерс, Л. Столяренко, В. Сухомлинский, Л. Штайнберг и др. 

Взаимоотношения в ученических коллективах освещали в своих трудах Н. Аникеева, В. Богословский, 
А. Макаренко, А. Петровский, В. Секун, С. Соловейчик, В. Шпалинский и др; моральные аспекты взаимоотноше-
ний — Т. Адорно, И. Бех, Д. Лихачев и др.; социальный аспект межличностных отношений стал предметом изуче-
ния П. Бергера, В. Лабунской, К. Рубчевского, Н. Смелзера. 

Анализ научных исследований даёт основания свидетельствовать, что, несмотря на значительное внимание 
учёных к обозначенной проблеме и наличие результатов исследования отдельных её аспектов, проблема формиро-
вания межличностных отношений старшеклассников остаётся недостаточно изученной. 
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Целью данной статьи является изучение внеклассных, внеурочных форм воспитательной деятельности, 
направленных на межличностные отношения, которые основываются на уважении, доверии, взаимопомощи, фор-
мировании духовно-нравственных, этических, физических и психических сфер жизнедеятельности.  

Основная часть. Межличностные отношения — субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 
объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в про-
цессе совместной деятельности и общения. Межличностные отношения — система установок, ориентаций, ожида-
ний, стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. Эти диспози-
ции опосредствуются содержанием, целями, ценностями и организацией совместной деятельности и выступают 
основой формирования социально-психологического климата в коллективе [1]. 

Исследователи О. Богданович и Е. Милашевич описывают два вида отношений: общественные и психологи-
ческие (межличностные). Разница между общественными и психологическими отношениями состоит в том, что 
первые являются следствием определённого социального распределения ролей в обществе и в большинстве случаев 
воспринимаются как должное, носят в известном смысле обезличенный характер. В общественных отношениях 
вскрываются существенные особенности социальных связей между сферами жизнедеятельности людей, видами 
труда и общностей. Психологические отношения — результат непосредственных контактов между конкретными 
людьми, которые наделены определёнными особенностями, способны выражать свои симпатии и антипатии, осо-
знавать и переживать их. Они насыщены эмоциями и чувствами [2, c. 17—18]. 

Межличностные отношения старшеклассников возникают во время их взаимодействия и общения при вы-
полнении учебно-воспитательных задач, в общественной и внеурочной работе, в процессе внеклассного общения и т. п. 

Как подчёркивает И. Казанжи, сочетание внеклассной и внешкольной работы, как взаимодействие двух важ-
ных звеньев воспитания (внеклассной и внешкольной), направленное на достижение единой цели — гармоничного 
развития детей и молодёжи [3, c. 9].  

Выяснено, что творчество является неотделимым элементом в учебной, социально-педагогической и вне-
классной деятельности. Творчество — это деятельность человека, создающая новые материальные и духовные цен-
ности, имеющая общественную значимость и сказывающаяся оригинальностью, неповторимостью, общественно-
исторической уникальностью и значимостью [4, c. 57]. Относя какую-либо деятельность к творческой, стоит исхо-
дить из того, что результат деятельности может быть в масштабах как общества в целом, так и отдельного человека 
(субъективная новизна). 

Анализ жизнедеятельности группы даёт основания свидетельствовать, что формирование положительных 
межличностных отношений учащихся предопределяет эффективность протекания учебно-воспитательного про-
цесса. Под положительными отношениями понимаем взаимоотношения старшеклассников, которые основываются 
на нормах и принципах морали, характеризуются развитой эмпатией, доброжелательностью, открытостью, спра-
ведливостью, взаимопомощью, честностью, коллективизмом и сотрудничеством участников. Сформировать нрав-
ственные взаимоотношения возможно только в условиях пропаганды моральных норм и ценностей, поэтому осо-
бенно важным является обеспечение преемственности в нравственном воспитании школьников, в процессе 
которого происходит целенаправленное формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и от-
ношения, воспитание привычек нравственного поведения. 

Одним из направлений формирования нравственного воспитания школьников является спецкурс «Будущее 
начинается сегодня», разработанный Международным школьным проектом (ISP). Этот курс направлен на помощь 
ученикам стать мудрыми, образованными, творческими, ответственными и зрелыми людьми. Также учащиеся 
усваивают навыки и знания, которые понадобятся при принятии важных решений в жизни, в эмоциональных, пси-
хологических и духовных сферах. 

Данный спецкурс описывает социальные мотивы рискованного поведения (давление среды, желание немед-
ленно получить удовольствие и влияние СМИ), межличностные умения (умение сказать «нет», ставить перед собой 
цели и поддерживать чёткие грани личности), знакомит учеников с позитивным и негативным влиянием третьего 
измерения человеческой жизни. Им предстоит узнать о мощном и загадочном влиянии духовного измерения жизни.  

Организация взаимодействия старшеклассников во время различных видов внеурочной работы направлена 
на совместную деятельность и межличностное общение. Они вступают в отношения, решая различные учебно-вос-
питательные задачи, участвуя в общественной деятельности, в различных внеурочных мероприятиях, что даёт им 
возможность лучше узнать друг друга; узнать об интересах, качествах и способностях, правильно выбрать друзей 
на основе симпатий, общих интересов, мотивации учения и т. п. 

Эффективным видом внеурочной деятельности является функционирование кружка «Школа омбудсмена», 
где старшеклассники обучаются азам правовой грамотности, защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, волонтёрской деятельности. Учащиеся, которые посещают кружок, выступают посредниками между класс-
ными коллективами, образовательным учреждением и педагогическим коллективом в целях решения личностных  
и социальных проблем, реализации прав и свобод личности учащихся. Они принимают активное участие в разных 
видах социально полезной деятельности, мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив, реали-
зацию социальных проектов и программ; выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, своевременно 
оказывают помощь и поддержку своим одноклассникам, тесно взаимодействуя с педагогом-куратором кружка,  
а также с классным руководителем, учителями, родителями, специалистами социальных служб, постепенно 
подтверждая статус уполномоченного по правам ребёнка школы. В ходе практической деятельности кружковцы 
получат теоретическую подготовку по вопросам правозащитного движения. 
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Заключение. Указанные формы работы способствуют не только формированию межличностных отношений 
старшеклассников, но и становлению их как самодостаточной, всесторонне развитой и социально направленной 
личности, развитию моральных качеств, повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

В статье межличностные отношения старшеклассников рассматриваются как отношения, которые возникают 
на протяжении обучения в учреждении образования во время их взаимодействия и общения при выполнении 
учебно-воспитательных заданий. Эти отношения характеризуются спонтанностью, многочисленными сменами 
дружеских группировок, основаны на чувстве симпатии и антипатии в выборе партнёров общения в системе цен-
ностных и жизненных ориентаций. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Введение. Здоровье человека — это его способность сохранять соответствующую возрасту и полу психофи-

зическую устойчивость в условиях постоянного изменения количественных и качественных единиц структурной  
и сенсорной информации. 

Мысль о том, что формирование здорового образа жизни — важный процесс на протяжении всей жизни 
человека, в наше время является более чем актуальной и особенно важной в годы студенчества. 

Новое окружение и переход к обучению в университете открывают множество возможностей для заботы  
о своём здоровье, но также являются наиболее тяжёлым бременем для организма ввиду увеличения нагрузки. 

Основная часть. В широком смысле здоровье определяется возможностью организма адаптироваться  
к новым условиям с минимальными затратами ресурсов и времени. 

Напряжённый темп жизни и учёбы предъявляет повышенные требования к компенсаторным механизмам 
психики, срыв которых приводит к возникновению стресса, психологическим и социальным конфликтам и, что 
сегодня особенно актуально, употреблению психоактивных веществ [1, с. 10]. 

Исследователем О. С. Васильевой изучались представления о здоровом образе жизни у учащихся и учителей 
[2, с. 79]. Результаты этих исследовании привели к пониманию того, что большинство студентов представляют 
здоровый образ жизни как сбор простых правил о вреде курения, спиртного, наркотиков и полезности занятия 
физической культурой, широко пропагандируемых в любом учреждении образования Республики Беларусь,  
в которых акцент делается именно на физическое благополучие человека. 

Определяя составляющие здорового образа жизни, учащиеся в первую очередь также выделяют отсутствие 
вредных привычек, занятия спортом, полноценное и правильное питание. При этом почти полностью упускаются такие 
важные аспекты, как осмысленная жизнь, саморазвитие, самосовершенствование, позитивное отношение к себе и другим 
людям [3, с. 78]. Упускаются также и находятся на последних местах такие факторы, как гармоничные отношения  
в семье, осмысленная жизнь, доброжелательные отношения к другим людям, позитивное отношение к себе. 

Осознание того, что здоровье в такой же мере психологическая проблема, как и физическая, послужило 
толчком к развитию новой области психологии — психологии здоровья. 

Исследования здоровья касаются четырёх главных областей: улучшение и поддержание здоровья; 
профилактика и лечение заболеваний; выявление причин и коррелятов здоровья и болезни, а также других 
дисфункций; улучшение системы здравоохранения и формирование политики по охране здоровья [4, с. 218]. 

При ведении здорового образа жизни нужно учитывать каждый из этих пунктов для того, чтобы по 
максимуму охватить все пути его формирования. 

Улучшение и поддержание здоровья реализуется в том случае, если студентами будут своевременно 
пройдены обязательные медицинские осмотры, выполнены предписания врачей. Важно помнить и выполнять такие 
общеизвестные правила, как здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, соблюдение 
личной и общественной гигиены, закаливающие процедуры и формирование позитивного мышления. 

Кроме этого важно выделить направления для улучшения и нормализации психического здоровья: 
осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я», 
чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях, критичность к себе и своей 
собственной психической деятельности и её результатам, адекватность психических реакций силе и частоте 
средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям, способность управлять своим поведением  
в соответствии с социальными нормами (правилами, законами), способность планировать собственную жизне-
деятельность и реализовывать её, способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных 
ситуаций и обстоятельств [5]. 

Заключение. Все эти условия более чем важны для создания полноценного образа здорового человека. 
Более глубокое изучение путей формирования здорового образа жизни и мотивации к нему может помочь изменить 
ситуацию со здоровьем, сложившуюся в данный момент. Это также поможет учреждениям образования оказать 
более глубокое влияние на изменение представлений о здоровом образе жизни у молодёжи нашей страны. 
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ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Введение. Невозможно перечислить все полезные эффекты, которые можно получить, занимаясь спортом. 
Спортивные упражнения обеспечивают на целый день хорошим настроением, улучшают самочувствие, продлевают 
жизнь человеку и дают спокойный здоровый сон. Выполняя набор специальных физических упражнений, можно 
осуществлять контроль над своим весом. Некоторые занимаются бегом, кто-то спортивной ходьбой. Но есть виды 
спорта, которыми не все могут заниматься (тяжёлая атлетика), поэтому здесь может помочь обыкновенная вода. 
Плавание хорошо сказывается на здоровье студентов. Умение плавать необходимо каждому человеку. Ещё древние 
греки считали умение плавать таким же обязательным, как умение читать. С тех пор умение читать и плавать рас-
сматривается как символ разностороннего человека. Специфические особенности плавания связаны с двигательной 
активностью в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны, 
на него воздействуют физические упражнения, с другой — водная среда. Плавание является уникальным видом 
физических упражнений и относится к наиболее массовым видам спорта как в нашей стране, так и за рубежом [1]. 

Основная часть. Сейчас трудно определить, когда человек впервые проявил способности к плаванию. Лишь 
найденные в наши дни различные наскальные рисунки позволяют утверждать, что как минимум четыре тысячи лет 
назад люди умели держаться на воде без вспомогательных средств и умели преодолевать водные рубежи. 

Первые официальные соревнования по плаванию прошли в 1877 г. в Англии. В 1890 г. состоялся первый 
чемпионат Европы, а ещё через 4 года плавание вошло в программу первых Олимпийских игр современности. По-
началу плавание оставалось исключительно мужской дисциплиной, а в 1912 г. в соревнованиях впервые приняли 
участие женщины. В настоящее время в плавании на олимпиаде разыгрывают наибольшее количество комплектов 
наград — 32 (16 среди мужчин и 16 среди женщин). Первое время самым популярным стилем плавания был брасс. 
Наряду с ним был распространён оверарм — не являющийся спортивным в настоящее время стиль плавания на 
боку. В 1935 г. из брасса возник баттерфляй, а в 1952 г. появилась разновидность баттерфляя — дельфин. В 1908 г. 
была создана Международная любительская федерация плавания (ФИНА). Тогда же были сформулированы чёткие 
правила состязаний пловцов и регистрации мировых рекордов [2]. 

Плавание, как вид спорта, является самым щадящим и самым безопасным, так как риск травм в воде мини-
мален. Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения стойкости организма к воздействию 
низких температур, простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. Вода обладает высокой теп-
лопроводностью, чем и объясняется её сильно закаливающее воздействие.  

При плавании задействуется несколько основных групп мышц, которые равномерно нагружаются, при этом 
не переутомляясь до ломоты и болей после тренировки. Особенно активно задействуются зоны живота, руки, пле-
чевой пояс, бёдра и ягодицы. Плавание придаёт гибкости суставам в зоне бёдер, в области шеи и на руках [3]. 

Занятия плаванием особенно полезны для студентов, поскольку содействуют развитию сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, что в свою очередь вызывает укрепление опорно-двигательного аппарата. Плавание спор-
тивными способами гармонически развивает все группы мышц. Систематические занятия плаванием и специальная 
гимнастика совершенствуют такие ценные физические качества, как выносливость, силу, быстроту, подвижность  
в суставах, координацию движений. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению туловища, 
разгружающему позвоночный столб от давления на него веса тела, плавание является прекрасным корригирующим 
упражнением, устраняющим такие нарушения в осанке, как сутулость и сколиоз, наиболее распространённые среди 
студенческой молодёжи. 

Занятия плаванием, изучение техники спортивных способов как никакой другой вид физических упражнений 
тренирует правильный вид дыхания. Грудная клетка увеличивает подвижность, усиливается вентиляция лёгких, 
они в большей степени снабжаются кровью. Самое важное явление — во время плавания в дыхании участвуют са-
мые отдалённые участки лёгких, что сводит к минимуму заболеваниям легких. Таким образом, укрепляется аппарат 
внешнего дыхания, увеличивается жизненная ёмкость лёгких и объём грудной клетки, дыхательные мышцы со 
временем укрепляются и развиваются [4]. 
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Не менее благоприятно плавание влияет на сердечно-сосудистую систему организма. Горизонтальное поло-
жение тела при плавании создаёт облегчённые условия для работы сердца. В результате занятий плаванием снижа-
ется систолическое давление крови, повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объём сердца.  
У людей, систематически занимающихся плаванием, возрастает величина ударного объёма сердца, частота сердечных 
сокращений в покое снижается от 60 до 55 (50) уд / мин. Для сравнения: у не занимающихся спортом частота сер-
дечных сокращений обычно колеблется в пределах от 65 до 57 уд / мин. Оптимизируется ритм работы сердца. 

Занятия плаванием повышают защитные свойства иммунной системы крови, увеличивая сопротивляемость  
к инфекционным и простудным заболеваниям. 

Самым важным для студента является то, что систематическое пребывание в воде на занятиях плаванием 
оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, повышая эмоциональную устойчивость, обеспечивая 
крепкий, спокойный сон. Пониженная температура воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения  
в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. Вода мягко обтекает тело человека, массируя 
нервные окончания, находящиеся на коже. В результате человек успокаивается, снимает напряжение и утомление. 
Плавание улучшает сон, аппетит и часто рекомендуется врачами в этих целях как лечебное средство. Занятия пла-
ванием повышают умственную работоспособность человека. Плавание полностью исключает травмы опорно-дви-
гательного аппарата, сотрясения, переломы и др. 

Заключение. Плавание — одна из форм массовой физкультурно-оздоровительной работы со студентами. 
Систематические занятия плаванием оказывают закаливающее действие, способствуют профилактике респиратор-
ных заболеваний, совершенствованию физического развития. Особенно этот вид спорта рекомендуется студентам 
для снятия умственных нагрузок. 
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ВЛИЯНИЕ ХОДЬБЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Введение. Снижение двигательной активности — один из многих негативных факторов, препятствующих 
нормальной плодотворной жизнедеятельности человека. 

Лёгкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию 
человека. Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость  
и другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни [1, с. 47]. 

В наше время лёгкая атлетика может выступить в роли «спасательного круга». Самым доступным видом из 
всех видов лёгкой атлетики является ходьба. На неё не нужно затрачивать много энергии, а эффект довольно высок. 
Ходьба действует на организм оздоровительно, поднимает мышечный тонус, укрепляет костную ткань, развивает 
координацию движений, стимулирует обмен веществ. 

Основная часть. Ходьба может быть как самостоятельным видом спорта, так и общеразвивающим, подгото 
вительным упражнением перед занятиями другими видами спорта. В этом случае на неё нужно тратить меньше времени. 

Прежде всего она стимулирует работу сердечной мышцы (миокарда). Медиками доказано, что если человек 
ежедневно ходит пешком хотя бы в течение часа, риск такого рода заболевания снижается на 70%. Ходьба 
способствует снижению веса, благотворно влияет на нервную систему. К тому же при ней в организме не 
накапливается молочная кислота. 

Занятия ходьбой можно подразделить на два вида: быстрый и спокойный ходьба. Спокойная больше подхо-
дит пожилым людям, она просто поддержит организм в хорошей форме. К тому же можно при этом увеличить 
время занятий до двух часов. Быстрая ходьба даст нагрузку на мышцы, разовьёт костную ткань. Комбинируя два 
вида ходьбы, можно регулировать нагрузку по желанию и самочувствию. Ведь в первую очередь это необходимо 
для повышения тонуса, для поднятия настроения и поправки здоровья. 

Этот вид физической деятельности можно считать самым безопасным видом двигательной активности. Он по си-
лам практически каждому — от подростка до пожилого человека. Сейчас ходьба приобрела невероятную популярность  
в европейских странах и Америке как средство для борьбы с гиподинамией и сопутствующими ей проблемами. 
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Несколько лет назад ирландская оздоровительная организация начала осуществление проекта «Тропа здоровья», цель 
которого — вовлечь как можно большую часть населения в занятия ходьбой. К этому проекту уже присоединились 
Финляндия, Швеция, Дания, Канада и Германия. В Германии в определённые дни устраиваются массовые пешие 
прогулки, в которых участвуют тысячи людей [2, с. 25]. 

Быстрая ходьба хороша также при сниженном эмоциональном фоне, угнетённом, подавленном настроении. 
В процессе ходьбы так же, как и при других нагрузках (беге, плавании и т. д.), в организме вырабатываются эндор-
фины — гормоны, положительно влияющие на психику. Она полезна и при коротких дистанциях. Однако чтобы 
укрепить сердечно-сосудистую систему, занятия должны быть непрерывными с высоким темпом движений. 

Со временем привычка быстро ходить может стать двигательным автоматизмом, в особенности, если поль-
зоваться известными маршрутами движения. 

Противопоказаний для ходьбы не существует, ею может заниматься даже гипертоник. Занятия рекомендуют 
при многих заболеваниях сердечно-сосудистой, лёгочной систем, при нервных перенапряжениях и даже в реабилита-
ционные периоды. Она оказывает укрепляющее действие буквально на весь организм [3, с. 105]. 

Заключение. Занятия ходьбой могут играть роль своеобразного защитного буфера, уменьшающего напря-
жение и стресс повседневной жизни, а также позитивно влияющего на улучшение настроения и общего физиче-
ского и психологического состояния человека. 

Человеку достаточно 30—60 мин быстрой или спокойной ходьбы, чтобы улучшить своё здоровье.  
В наше время физическое, психологическое состояние каждого из нас может стать положительным фактом 

для страны в целом. Этот показатель является визитной карточкой государства. Из здоровья каждого жителя 
страны складывается здоровье нации.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Введение. Работоспособность — потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную 
деятельность на заданном уровне эффективности в течение определённого времени. Работоспособность зависит от 
внешних условий деятельности и психофизиологических ресурсов индивида. 

Основу профессиональной работоспособности человека составляют специальные навыки, умения, знания,  
а также такие качества, как память, внимание, восприятие. Кроме того, для успеха в деятельности большое зна-
чение имеют и такие свойства личности, как сообразительность, ответственность, добросовестность, совокупность 
специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. Работоспособность зависит и от уровня мотивации 
поставленной цели, сопоставимой с возможностями личности. Всё это оказывает влияние на продуктивность труда. 

Основная часть. Целью нашего исследования является выявить прямую зависимость между физической  
и умственной работоспособностью студента, а также их взаимодействие. 

В каждый момент работоспособность определяется воздействием разнообразных внешних и внутренних 
факторов не только по отдельности, но и в их сочетании. Эти факторы можно разделить на три основные группы: 
физиологические — состояние здоровье и функциональная подготовленность, половая принадлежность, питание, 
сон, общая нагрузка, организация отдыха и др.; физические — воздействующие на организм через органы чувств: 
степень и характер освещения рабочего места, температура воздуха, уровень шума и др.; психические — 
самочувствие, настроение, мотивация и др. [1, с. 15]. 

Студенческий возраст наиболее благоприятен для физической и умственной деятельности. Наукой 
накоплены экспериментальные данные о том, что именно возможности молодого организма позволяют ему 
перерабатывать и усваивать огромный учебный материал в годы обучения и творчески его реализовывать в более 
зрелом возрасте. 

Многочисленные исследования по изучению параметров мышления, памяти, устойчивости внимания, 
динамики умственной работоспособности в процессе производственной деятельности у адаптированных 
(тренированных) к систематическим физическим нагрузкам лиц и у неадаптированных (нетренированных) лиц 
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свидетельствуют, что умственная работоспособность прямо зависит от уровня общей и специальной физической 
подготовленности. Умственная деятельность будет в меньшей степени подвержена влиянию неблагоприятных 
факторов, если целенаправленно применять средства и методы физической культуры (например, физкультурные 
паузы, активный отдых и т. п.). 

Физическая и умственная работоспособность является обратным отражением состояния утомления — чем 
больше нарастает утомление, тем ниже становится работоспособность. Нормальный физиологический процесс 
утомления означает снижение функциональных возможностей организма, вызванное выполнением определённого 
объёма умственной и физической работы. Уровень физической и умственной работоспособности определяется 
скоростью и характером утомления, т. е. состоянием, которое возникает как следствие работы при недостаточности 
восстановительных процессов в организме. Но всегда основным итогом утомления является снижение 
эффективности труда, его продуктивности. 

Физическое утомление возникает как при локальной, так и при общефизической нагрузке. Это связано  
с изменением функциональной активности нервных центров, с нарушением функций передачи нервных импульсов, 
а также с истощением функциональных резервов в самой мышце. 

Умственное утомление и связанное с ним снижение работоспособности имеет свои специфические осо-
бенности. При умственном утомлении снижается сила памяти, вследствие чего быстро исчезает из памяти то, что 
незадолго до этого было усвоено. 

При длительном занятии умственном трудом в организме могут возникать функциональные изменения, 
обусловленные малой подвижностью. Выражается это в ухудшении работы сердца, склеротических изменениях 
кровеносных сосудов, проявлениях гипотонии, гипертонии, возникновении неврозов. Кроме того, снижается 
работоспособность всех внутренних органов. Объясняется это тем, что от мало работающей мышечной системы  
в головной мозг поступает ограниченный поток информации, а это приводит к ослаблению возбудительного процесса 
и торможению в определённых зонах коры больших полушарий. Возникает условие для повышенной утомляемости, 
снижения умственной и физической работоспособности. Понижение мышечного тонуса ухудшает осанку [2]. 

Учебный день студентов насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками. 
Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, удерживающие туловище в определённом состоянии, долгое время 
напряжены, частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки — всё это может 
служить причиной утомления, которое накапливается и переходит в переутомление. Чтобы этого не случилось, 
необходимо один вид деятельности сменять другим. Физиологическая сущность восстановления сил, на первый 
взгляд, довольно проста. Но после тяжёлого физического труда шлейф утомления растягивается на 3—4 дня,  
а после напряжённого умственного труда — даже на 10—12 дней. И мало кто понимает, что недельные каникулы 
после экзаменационной сессии — слишком малый срок для полноценного восстановления. И если не предпри-
нимать профилактических мер (увеличение двигательной активности и сроков пребывания на открытом воздухе  
и т. д.), то утомление к концу второго полугодия становится значительным, и, как следствие, это может сказаться на 
результате обучения. 

Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде — активный отдых в виде умеренного 
физического труда или занятий физическими упражнениями. Рационально подобранный режим рабочего дня  
и физкультурно-спортивные занятия существенно помогут в снятии утомления. 

Способность человека к длительному и интенсивному труду во многом ограничивается его индивидуаль-
ными физическими возможностями. Однако физический потенциал человека может быть изменён под влиянием 
направленного применения средств физической культуры и спорта. Такие занятия повышают уровень функцио-
нальных возможностей, физическую и эмоциональную устойчивость; снижают заболеваемость; обеспечивают вы-
сокую интенсивность и индивидуальную производительность труда; ускоряют процесс врабатываемости на рабо-
чем месте. Всё это подчёркивает важность для будущего специалиста уже в годы обучения позаботиться об 
обеспечении своей физической и психической готовности к напряжённому профессиональному труду. 

Обобщённые характеристики успешного использования средств физической культуры в учебном процессе, 
обеспечивающие состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой деятельности, следующие: 
длительное сохранение работоспособности в учебном труде; ускоренная врабатываемость; способность к ускорен-
ному восстановлению; эмоциональная и волевая устойчивость к сбивающим факторам; успешное выполнение 
учебных требований и хорошая успеваемость, высокая организованность и дисциплина в учёбе, быту, отдыхе; ра-
циональное использование свободного времени для личностного и профессионального развития. 

Заключение. Сочетание учёбы со спортивными занятиями должно иметь оптимальное соотношение, 
которое зависит как от индивидуальных качеств и способностей отдельного человека, так и от условий учебного 
труда, быта и наличия спортивных баз. Систематические занятия физическими упражнениями и тем более учебно-
тренировочные занятия в спорте оказывают положительное воздействие на психические функции, с детского 
возраста формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряжённой деятельности. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Введение. Профессия учителя — одна из весьма сложных профессий. Веками накопленная педагогическая 

теория, содержащая положения, идеи o том, как должно совершаться воспитание, зачастую не даёт конкретных 
ответов на вопросы повседневной практики. Поэтому будущему учителю нужно учиться самостоятельно находить 
решения в различных педагогических ситуациях, формировать профессиональную компетентность [1, с. 52]. 

Основная часть. В учебно-воспитательном процессе учитель передаёт детям имеющиеся у него знания, ор-
ганизует деятельность учащихся. Эта формализованная, унифицированная часть профессионального труда осу-
ществляется на фоне и в пространстве эмоционально-ценностных переживаний и отношений учителя. Именно они 
продуцируют у школьников соответствующее отношение к фактам действительности, отношение к миру, к другим 
людям, к себе, формируют системы ценностей и личностные смыслы учащихся, делают (или не делают) процесс 
познания личностно значимым. 

Исследователь Е. В. Прозова, определяя коммуникативную компетентность как образование, функционирующее 
и развивающееся при наличии определённых условий, считает, что будущий учитель должен обладать тремя блоками 
знаний. Первый блок — это фактологические знания особенностей общения в зависимости от пола, возрастных и инди-
видуальных особенностей детей, понимание механизмов общения, знание ролевых предписаний и ожиданий, знание 
этикета и т. д. Процедурно-технологические знания составляют второй блок. К ним относятся знания механизмов вос-
приятия, правил слушания, способов удержания внимания, саморегуляции и т. д. В третий блок входят концептуальные 
знания о сущности гуманизма, ведущих педагогических идей, структуры взаимоотношений, общей теории общения и т. д. 

Будущий учитель должен научиться использовать коммуникативные знания для наличной ситуации, уровней 
общения и диагностировать свои коммуникативные возможности. Проблема заключается в том, что многие воспи-
танники педагогических учреждений высшего образования хорошо владеют методикой обучения и знают методику 
внеурочной воспитательной работы, но они слабы в сфере установления и поддержания отношений с учениками  
и другими участниками педагогического взаимодействия. В учебно-воспитательном процессе важная роль отводится 
межличностным отношениям, общению, психологическим аспектам взаимодействия учителя и ученика. Професси-
онально-педагогическое общение выходит за пределы контакта «учитель—ученик» и предполагает взаимодействие 
педагога с другими субъектами педагогического процесса. Профессионально-педагогическое общение представляет 
собой взаимодействие учителя-воспитателя со своими коллегами, учащимися и их родителями, с представителями 
органов управления образованием и общественности, осуществляемое в сфере его профессиональной деятельности. 

Важным аспектом деятельности преподавателя является вопрос o педагогических способностях и личных 
качествах. Педагогические способности определяют как свойства личности, которые являются условием успешного 
выполнения определённых видов деятельности. От природы человеку даются задатки — его личностные, характе-
рологические, психофизиологические и другие индивидуальные особенности, которые при наличии соответствую-
щих условий могут развиться в способности к той или иной деятельности. 

Выделяют главные группы педагогических способностей: 
1) организаторские — проявляются в умении учителя сплотить учеников, занять их, разделить обязанности, 

спланировать работу и т. д.; 
2) дидактические умения подобрать и подготовить учебный материал, наглядность, оборудование; до-

ступно, ясно, выразительно, убедительно и последовательно изложить учебный материал, стимулировать развитие 
познавательных интересов и духовных потребностей, повысить учебно-познавательную активность и т. п.; 

3) рецептивные — выражаются в умении проникать в духовный миp воспитанников, объективно оценивать 
их эмоциональное состояние; 

4) коммуникативные — проявляются в умении учителя устанавливать педагогически целесообразные 
отношения c учениками, их родителями, коллегами, руководителями учебного заведения; 

5) суггестивные — заключаются в эмоционально-волевом влиянии на учеников; 
6) исследовательские — воплощаются в умении познать и объективно оценить педагогические ситуации  

и процессы; 
7) научно-познавательные — сводятся к способности усвоения учителем новых научных знаний в области 

педагогики, психологии, методики [2, с. 283]. 
Задатки в совокупности важны не как предпосылки успешного овладения профессией, a как психологические  

и физиологические условия компенсаторных возможностей человека для выработки индивидуального стиля деятельности. 
Условиями, обеспечивающими эффективную профессиональную деятельность учителей, являются:  
– глубокие знания в области предмета обучения, понимание принципов, концептуальных идей, заложенных 

в той иной технологии обучения; 
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– свободное владение широким спектром отдельных методов, приёмов и способов проектирования, 
организации и управления учебно-воспитательным процессом; 

– наличие умений соотнести логику построения системы методов обучения, организации деятельности 
школьников в рамках педагогической технологии c реальными личностными характеристиками учеников, что 
обеспечивает правильность выбора педагогической технологии; 

– способность к рефлексии в ходе реализации той или иной педагогической технологии и её корректировке 
в рамках, заложенных в ней принципов и концептуальных идей [3, с. 63]. 

Заключение. Педагог в системе образования не аморфное лицо, a саморазвивающаяся личность, которая при 
помощи постоянной работы над собой совершенствует свои профессиональные и личностные качества, цель  
и смысл которых состоит в том, чтобы научиться быть лучшим человеком, реализует гармонию отношений себя  
и мира через достижение предельных бытийных и профессиональных ценностей [4, с. 60].  
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ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
Введение. В наше время научно-технической и промышленной революции за человека почти всё выполняют 

машины, лишая его двигательной активности. Основная доля физических нагрузок приходится на спорт и физиче-
скую культуру, на которые в наше время нет возможности, желания и времени. От этого и слабое здоровье, вялость, 
болезни и другие последствия. Также на состояние человека оказывает влияние экологическая обстановка в месте 
его проживания, качество питания и наличие благоприятных природных условий. В районе с экологическими про-
блемами одним из главных приоритетов является забота о здоровье населения. Формирование здорового образа 
жизни зависит только от нас самих, наших предпочтений, убеждений и мировоззрения [1, с. 52]. 

Основная часть. Целью нашего исследования стало определение и обоснование потребности у студентов  
в здоровом образе жизни и его формировании средствами физической культуры. 

Объектом исследования были выбраны две группы нашего университета. 
Известно, что если выявить влияние физической культуры и спорта на формирование здорового образа 

жизни, то можно будет дать практические рекомендации по повышению мотивации к соблюдению здорового об-
раза жизни [2, с. 65]. 

В исследовании приняло участие 50 человек, из них 40 юношей и 10 девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Для 
проведения исследования была составлена анкета, в которой мы просили студентов охарактеризовать своё отноше-
ние к физической культуре и спорту. 

В ходе анализа результатов выявлено, что 57% студентов предпочитают слушать музыку; 43% — заниматься 
физической культурой и спортом. На вопрос «Каково ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 40% 
отвечающих считают необходимым заниматься физической культурой и спортом; 35% — необходимым, но, по их 
мнению, нет условий; 15% респондентов считают, что систематически заниматься не могут из-за отсутствия вре-
мени и лени; 10% — не видят необходимости в занятиях физкультурой. Анализ вопроса «Если бы у вас было 
больше свободного времени, стали бы вы чаще посещать спортивные мероприятия и принимать в них участие?» 
показал, что практически все студенты, принимающие участие в анкетировании, стали бы чаще посещать 
спортивные мероприятия, и только 20% затрудняются ответить. На вопрос, который конкретизирует отношение 
респондентов к физической культуре и спорту, 68% опрошенных ответили, что уделяют занятиям примерно 4—
11 ч в неделю, а 32% — не посещали спортивные секции и не выполняли утреннюю зарядку. На вопрос 
«Занимаюсь физической культурой и спортом, потому что эти занятия помогают...» (можно выбрать несколько 
вариантов) опрашиваемые ответили, что занимаются физической культурой и спортом для того, чтобы: 90% — 
улучшить своё физическое развитие (из них 60% — овладеть спортивными умениями и навыками; 30% — укрепить 
свои волевые качества). Ту же суть раскрывает нам и вопрос «Занимаюсь физической культурой и спортом, так как 
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хочу устранить…»: 71% студентов занимаются, чтобы устранить изъяны своего тела; 22% — чтобы устранить 
неустойчивость к болезням; 7% — чтобы устранить эмоциональную неустойчивость. 

Заключение. Проведя данное исследование, мы выявили отношение студентов к занятиям физической 
культурой и спортом. Объективно рассуждая, можно сделать вывод, что отношение к занятиям физической 
культурой и спортом и непосредственно к своему здоровью находится на довольно-таки высоком уровне. Все 
понимают, что единственный способ вести красивую и полноценную жизнь, быть сильным и здоровым можно 
только занимаясь физической культурой и спортом, и большинство испытуемых уделяют этому должное внимание. 
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Введение. Для студентов проблема их здоровья приобретает особое значение во время обучения в учрежде-
нии высшего образования. В Концепции национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г. студенчество признаётся наиболее перспективной возрастной категорией в про-
цессе формирования здорового образа жизни, поскольку именно в этом возрасте происходит усвоение основных 
объёмов информации, вырабатываются фундаментальные жизненные стереотипы, происходит интенсивная работа 
по формированию своей личности, выработке стиля поведения, образа жизни [1, с. 9]. В результате остро стоит во-
прос о создании благоприятных условий для индивидуализации образа жизни студентов, о формировании ответ-
ственного отношения к своему здоровью как профессионально значимому свойству. Следовательно, здоровье вы-
ступает как единственная общечеловеческая и индивидуальная ценность, все остальные общечеловеческие ценно-
сти являются лишь средствами обеспечения здоровья личности студента, поэтому одна из главных задач высшей 
школы — выполнение социального заказа — формирование здоровой личности. 

Основная часть. Проблема здоровья длительное время считалась приоритетом здравоохранения. Однако 
представители медицинской науки Н. М. Амосов, И. И. Брехман, С. В. Казначеев, В. В. Колбанов, Г. Н. Светличная 
отмечают, что достижение здоровья только через лечение является недостаточно результативным. В настоящее 
время наметилась тенденция переосмысления проблемы здоровья личности. Произошло смещение акцента изуче-
ния и решения данной проблемы из медицины в сферу образования. Состояние проблемы развития здорового об-
раза жизни учащихся в образовательных учреждениях в разные периоды представлено по-разному. Приобщение 
учащейся молодёжи к здоровому образу жизни происходит в направлениях физического, гигиенического, нрав-
ственного воспитания. 

Здоровый образ жизни создаёт для человека особую микросреду, в которой возникают реальные возможно-
сти для высокой творческой самоотдачи, учебной активности и более полного раскрытия психофизиологического 
потенциала личности. Здоровый образ жизни — это использование типичных форм и способов повседневной жиз-
недеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма. Тем самым 
обеспечивается успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций, независимо от экономиче-
ских, политических и социально-психологических ситуаций в стране [2, с. 146]. 

Однако здоровый образ жизни не всегда является обязательным элементом модели специалиста. Исследова-
тели О. Мельничук и А. Яковлева отмечают, «следование законам здорового образа жизни» чаще относится к «не-
производственным» резервам личности [3, с. 24]. 

Вместе с тем Э. Ф. Зеер пишет, что здоровье является благоприятным условием для полноценного становления 
личности и её профессионально важных качеств [4, с. 126]. В этой связи особое значение в профессиональной 
подготовке специалиста приобретает развитие умений сохранять и укреплять здоровье посредством формирования 
здорового образа жизни как наиболее эффективного способа раскрытия и проявления человеком своих способностей, 
единственно разумной формы жизнедеятельности, которая ведёт человека к здоровью, активному долголетию. 

В свою очередь А. М. Столяренко  подчёркивает, что намеренное построение человеком здорового образа 
жизни, т. е. разумного, расчётливого, компетентного, безусловного подчинения человека интересам сохранения  
и укрепления своего здоровья, оказывает положительное влияние на качество профессиональной деятельности [5, с. 97]. 
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Анализ научной литературы позволил нам выделить такие показатели, как самооценка и ценность здоровья, 
которые обусловливают соответствующее поведение молодого человека, систему действий и установок личности, 
направленных на сохранение здоровья и продление жизни. Эмпирическим индикатором такого поведения является 
деятельность студента по заботе о своём здоровье. 

Существует два основных методологических подхода к изучению данного процесса. На Западе распростра-
нена концепция, в связи с которой люди, утратившие социальные обязанности, свободны в своём решении отка-
заться (или нет) от сохранения своего здоровья без страха нарушить таким путём общественные моральные нормы. 
Данная концепция постулирует отношение к своему здоровью как к сугубо личному делу. Противоположная кон-
цепция квалифицирует заботу о сохранении здоровья как обязанность перед обществом. Перечисленные подходы 
свидетельствуют о многозначности понятия «забота о здоровье», востребованности его в различных сферах обще-
ственной и индивидуальной жизни [6, с. 11]. 

В широком смысле забота о здоровье отражается в образе жизни личности, в узком — в видах деятельности, 
непосредственно связанных со здоровьем. Рассмотрим более подробно второй аспект, который был предметом де-
тального анализа в исследовании «Здоровый образ жизни», где мы раскрыли содержание «заботы о здоровье»  
в перечне возможных форм заботы: правильно питаться, своевременно обращаться к врачам, избегать курения, физи-
ческого переутомления, вести активный образ жизни. Мы попросили респондентов выразить своё отношение к ним. 

В опросе приняли участие 85 студентов факультета педагогики и психологии учреждения образования «Ба-
рановичский государственный университет», из которых подавляющее большинство выразило своё согласие  
с необходимостью заботиться о здоровье (97,6%), из них: правильно организовывать питание (19,2%), отказаться от 
курения (14,8%), отказаться от спиртных напитков (14,5%), использовать свободное время и отпуск для укрепления 
здоровья, занятий спортом (13,7%), соблюдать режим сна и отдыха (12,6%), своевременно обращаться к врачам, 
проходить профосмотры, диспансеризацию (10,4%), избегать переутомления умственного и физического (7,6%), 
знакомиться с информацией о симптомах различных заболеваний (4,8%). Итак, можно говорить о том, что у опро-
шенных существуют определённые представления о том, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. 

Но, как известно, реальное поведение существенно отличается от ценностных представлений. Поэтому лишь 
28,4% опрошенных в нашем исследовании с удовольствием ходят в спортзал и бассейн; 19,6% — стараются ис-
пользовать активные формы досуга; 9,9% — делают ежедневно утреннюю зарядку; 2,2% — уделяют внимание 
оздоровительным диетам; 39,9% — затрудняются ответить, как в действительности они заботятся о своём здоровье. 

Важной характеристикой заботы о здоровье является возраст. Нормативные представления об этом показа-
теле таковы, что 64% респондентов считают, что подобную заботу нужно проявлять с детства, с рождения. Но при 
ответе на вопрос «Когда вы сами начали заботиться о здоровье?» оказалось, что с детского возраста уделяют вни-
мание заботе о здоровье всего 4,5% респондентов, чуть больше (5,2%) — с 11—15 лет. Наибольшая доля (14,7%) 
респондентов стала беспокоиться о здоровье в 16—17 лет и в 18—20 лет — 12,9%. Почти половина (43,6%) опро-
шенных затруднились ответить на этот вопрос, а 19,1% ответили, что ещё рано заботиться. Очевидны весьма суще-
ственные расхождения между нормами и реальным поведением. 

Что касается регулярности заботы о здоровье, то постоянно делают это лишь 15,6%, хотя считают, что чело-
век должен всегда заботиться о здоровье 78,2% респондентов, т. е. представления о норме поведения и его факти-
ческие эквиваленты также не совпадают. 

Важную роль для понимания поведения человека имеет осознание им обстоятельств, препятствующих заботе 
о здоровье, причём характерно различие в числе ответов, полученных на прямой вопрос о наличии заботы (только 
7,9% указали, что никогда не заботятся о здоровье) и долей принявших участие в ответе на вопрос «Если не заботи-
тесь, то почему?»: 70% респондентов ответили на этот контрольный вопрос, который выявил реальное число не 
проявляющих заботы о своём здоровье. 

Среди респондентов, не заботящихся о своём здоровье, есть определённое единодушие в объяснении своего 
поведения. На первом месте — «нет времени» (33,7%), а на втором — «не хватает силы воли» (28,5%), на третьем — 
«нет соответствующих условий» (23,4%). В то же время тех, кто отметил «не знаю, как это делать», — 9,8%, а «мне 
не нужно заботиться, я и так здоров» — 4,6%. 

Заключение. Основными препятствиями для заботы о здоровье (при наличии определённых установок у ре-
спондентов и нормативных представлений по данному предмету) являются субъективные причины («нет времени», 
«не хватает силы воли») и объективная («нет нужных условий»). Считаем, что работа по двум этим направлениям 
(усиление профилактической, просветительской работы и укрепление материальной базы) может в определённой 
мере изменить существующее положение. 

Необходимо, чтобы будущий специалист ещё в студенческие годы пришёл к осознанию значимости здорового 
образа жизни. Важно добиться, чтобы каждый выпускник являлся не только специалистом в своей области знаний, но 
и человеком, который бы обладал разного рода умениями и навыками организации своего здорового образа жизни, 
восстановления организма после напряженного труда. Следовательно, формирование здорового образа жизни 
студента в процессе его профессионального становления становится приоритетной задачей педагогов высшей школы. 
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СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Введение. Нравственную саморегуляцию здорового образа жизни следует рассматривать как одну из 
важнейших частей целостной динамической системы функционирования разных уровней саморегуляции. Она 
является необходимым условием сохранения и укрепления здоровья личности в процессе жизнетворчества. 

Основная часть. Проблеме саморегуляции личности посвящено немало работ. Среди них исследования 
О. А. Конопкина, трактующего саморегуляцию как осознанное регулирование сенсомоторных реакций; 
П. Х. Анохина, раскрывающего саморегуляцию на нейрофизиологическом уровне. В трудах В. Э. Чудновского, 
Д. С. Шимановского раскрыты аспекты нравственной саморегуляции личности. В работах О. В. Дашкевича, 
А. Н. Лутошкина отражены поиски содержания и способов управления эмоциональным состоянием школьников  
в учебном процессе. Несмотря на столь большое разнообразие в исследованиях, понятие нравственной саморегуля-
ции здорового образа жизни в настоящее время не обосновано, не выделены его существенные признаки. Поэтому 
целью данной статьи является определение сущности нравственной саморегуляции здорового образа жизни личности. 

Исследователь А. Н. Леонтьев подчёркивал, что личность человека порождается его деятельностью. Станов-
ление личности проходит в напряжённой внутренней работе. «Гармония возникает там, где поступками человека 
руководят мотивы высшего порядка, которые не обособляют, а сливают его жизнь с жизнью других людей, его 
благо — с их благом» [1, с. 382—383]. Главной причиной деструктивности в отношении других и себя является сам 
человек, поэтому необходимо стимулировать внутренние резервы личности. Ключом, который поможет настроить 
свой организм на достижение цели, является нравственная саморегуляция. Она помогает уйти от упрощённого 
трактования здорового образа жизни и подойти к пониманию его нравственной саморегуляции как основы жизне-
творчества личности. А это и есть залог устойчивого развития общества. 

Учёные по-разному трактуют феномен здорового образа жизни. Однако общим при определении понятия яв-
ляется так называемый холистический подход, подразумевающий комплексное многомерное понимание здоровья 
(физического, психического, духовного) и личную ответственность человека за его сохранение и укрепление.  
В концепции холистического здоровья мотивировка к поддержанию положительного поведенческого образа жизни 
достигается в первую очередь путём повышения чувства собственной ответственности и самоконтроля. 

Придерживаясь упомянутой концепции, здоровый образ жизни мы рассматриваем как сознательное поведе-
ние (целенаправленную последовательную работу) с повышенным чувством ответственности за сохранение  
и укрепление своего физического, психического и духовного состояния как основы личного счастья и продуктивной 
жизнедеятельности. Механизмом такого сознательного и ответственного поведения является саморегуляция как 
система внутренней активности личности по управлению произвольным поведением. 

Саморегуляция восстанавливает силы (интенсивная реабилитация), эффективно настраивает на предстоящую 
деятельность, ускоряет усвоение каких-либо навыков, нейтрализует стереотипы, увеличивает защитные силы орга-
низма, подкрепляет силу воли (при желании отказаться от вредных привычек). Любое жизненное событие должно 
быть пронизано поиском и принятием того или иного смысла жизни [2, с. 19]. 

Психолог С. Л. Рубинштейн связывал высший уровень саморегуляции с возниковением мировоззренческих 
чувств, которые понимались им как осознанные ценностные отношения человека к миру, другим людям, себе са-
мому. Саморегуляция проявляется в тех случаях, когда необходимо изменить не обстоятельства жизни, а себя, свои 
личностные позиции, ценности [3, с. 34]. 

Академик П. К. Анохин  разработал физиологическую теорию функциональных систем, в рамках которой 
раскрывает вопрос саморегуляции как «всеобщий закон деятельности организма». Он считает, что все функцио-
нальные системы имеют одну и ту же «операциональную архитектонику». Их основными механизмами выступают 
афферентный синтез, принятие решения и акцептор действия. Акцептор действия в операционном составе различ-
ных функциональных систем выполняет роль «контрольного аппарата». Вне этого аппарата невозможно как обна-
ружение ошибки, так и её исправление. Сначала происходит оценка полученного результата, и если акцептор дей-
ствия (контрольный аппарат) вырабатывает сигнал рассогласования, несоответствия между прогнозируемым  
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и реально полученным результатом, данный сигнал выступает в роли пускового для системы корректировок дей-
ствий. В этом, как считает П. К. Анохин, заключено «золотое правило саморегуляции» [4, с. 215].  

Личностные особенности влияют на деятельность через сложившиеся индивидуальные способы саморегуля-
ции активности. Саморегуляция представляет собой осознанный процесс внутренней психической активности че-
ловека по построению, поддержанию и управлению различными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно направленной на достижение поставленных целей [5, с. 127]. 

Тогда нравственную саморегуляцию следует рассматривать как основанную на ценностях гуманистической 
этики систему внутренней активности человека по управлению различными формами и способами жизнедеятель-
ности в целях сохранения и укрепления физического, психического и духовного здоровья. 

Нравственная саморегуляция здорового образа жизни имеет структуру, аналогичную структуре саморегуля-
ции всех иных видов деятельности. Она состоит из осознанных целей, имеющих личностный смысл; модели значи-
мых условий, нормативных требований к деятельности, а также сложившегося представления о конечном резуль-
тате и программе деятельности; программы собственных исполнительных действий; системы критериев 
успешности деятельности; информации о реально достигнутых результатах; оценки соответствия и принятия реше-
ния о необходимости коррекции. 

Американский психолог Л. Колберг изучал развитие морального сознания личности, используя метод нрав-
ственных дилемм. Он предложил шкалу оценки уровня нравственного поведения, которая представляет уровни 
нравственной саморегуляции: 1-й уровень — «чтобы избежать наказания и получить награду» (подстроиться); 2-й 
уровень — «чтобы все (другие и я сам) хорошо обо мне думали» (казаться); 3-й уровень — «таковы общепринятые 
нормы и ценности моего общества» (подчиняться); 4-й, высший, уровень — «таковы мои моральные принципы, 
они основаны на общечеловеческих принципах» (быть самим собой) [6, c. 342]. 

По мнению автора, большинство людей в своей жизни достигает только 2-го уровня. Мы считаем, что нрав-
ственная саморегуляция здорового образа жизни даст человеку возможность достичь 4-го уровня, на котором фор-
мируется нравственное сознание. Это позволит ему совершать высоконравственные поступки, осмысливать возни-
кающие противоречия между различными нравственными убеждениями. У каждого человека должен 
накапливаться опыт социально полезного поведения; опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотвор-
ной ориентации, нравственные установки, которые позже не позволят ему вести себя безнравственно. Для этого 
необходима организация работы над объяснением причины своего поведения. 

Согласно Э. Фромму, личность, «признав, что самоактуализация приносит гармонию, сможет понять, что 
полезно и что вредно» [7, с. 203]. Выдающиеся мыслители полагали, что цели человеческих деяний вторичны по 
отношению к ценностям. Чем богаче аксиосфера человека, тем энергичнее, плодотворнее, значительнее его дея-
тельность. Поэтому мы считаем, что ценности гуманистической этики помогают понять, что здоровый образ жизни 
является основой жизнетворчества как инструмента самоактуализации человека, наиболее полного воплощения его 
духовных, социальных, психических и физических возможностей и способностей. 

Заключение. Анализ научной литературы позволяет определить сущность нравственной саморегуляции 
здорового образа жизни личности. Нравственная саморегуляция здорового образа жизни — это система внутренней 
активности личности по воплощению её духовных, социальных, психических, физических возможностей и способ-
ностей в ориентации на ценности гуманистической этики. Ценности любви, ответственности, заботы, плодотворно-
сти, гармонии и знания обеспечивают этический иммунитет против деструктивности в отношении других и себя, 
позволяют сохранить положительное отношение к себе, общее физическое, психоэмоциональное и духовное благо-
получие. Нравственные ценности помогают человеку воспринимать своё поведение в соответствии с нравственной 
нормой как единственное для него возможное, выражающее саму сущность его «Я». Именно такое поведение спо-
собствует самоактуализации личности, что является гарантом успешного развития самого человека и общества  
в целом. Поэтому в русле Концепции национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 г. формирование нравственной саморегуляции здорового образа жизни личности 
становится важнейшей задачей для системы образования Республики Беларусь. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. В современных условиях предъявляются повышенные требования к профессиональным и лич-

ностным качествам учителя. Он должен быть не только высококвалифицированным специалистом-профессионалом 
в рамках преподавания своего предмета, но и человеком высокой валеологической культуры в своей профессии. 
Статус и роль учителя как профессионала и личности определяются его валеологической подготовленностью. 
Обеспечение радикального повышения профессионализма в сочетании с общей валеологической культурой пред-
полагает процесс разностороннего развития будущего учителя, формирование гуманистической педагогической 
позиции на основе единства профессиональной, общественно-экономической и валеологической подготовки. 

Исследования педагогов и психологов А. Абдуллина, Ю. Бабанского, Ф. Гоноболина, А. Зязюна, 
Н. Кузьминой, А. Мороза, В. Семченко, В. Сластенина, Т. Сущенко, А. Щербакова раскрывают содержание педаго-
гической деятельности, отражают современные требования к учителю на уровне запросов общества в соответствии 
с образовательно-оздоровительной ситуацией. Объектом внимания исследователей чаще всего становится мораль-
ная, психологическая готовность или подготовка учителя к отдельным сторонам педагогической деятельности. Од-
нако валеологическое образование и воспитание в учреждении высшего образования ещё не нашли должного 
освещения и обоснования в научных исследованиях, хотя данная проблема является комплексной и её фрагментар-
ное изучение осуществляется философами, социологами, врачами, педагогами, психологами. 

Целью статьи является теоретическое обоснование технологии подготовки будущих учителей к формирова-
нию здорового образа жизни у младших школьников. 

Основная часть. Здоровый образ жизни человека рассматривается в психолого-педагогической литературе 
как многогранное образование, которое характеризуется: моделями его поведения и способами самореализации; 
формами и способами жизнедеятельности; потребностями существования и развития; органическим единством фи-
зического, психического и социального. Здоровье человека характеризуется в трёх аспектах — соматическом (греч. 
sоmа тело), психическом (греч. рsусhе душа) и духовном (греч. nous дух) [1, с. 25]. Качественными характеристи-
ками здорового образа жизни являются высокая социальная, трудовая, физическая активность; высокая нравствен-
ность; исключение вредных привычек, в частности курения, переедания, злоупотребления алкоголем и т. п. 

Эффективность формирования здорового образа жизни учащихся непосредственно связана с активным их 
привлечением к здоровьесберегающему образовательному процессу, формированием активной позиции по укреп-
лению и сохранению собственного здоровья [2, с. 57]. Особое значение в процессе формирования здорового образа 
жизни младших школьников приобретает систематичность, непрерывность и последовательность их обучения  
и воспитания, которые дают возможность постепенно усложнять и проводить оздоровительную работу с ними. Со-
блюдение этих требований в значительной степени зависит от подготовки учителя к проведению учебной и воспи-
тательной работы. 

Мы понимаем технологию подготовки будущих педагогов к формированию здорового образа жизни млад-
ших школьников как целостную систему, синтез технологий, методов, форм, применение которых гарантирует вы-
сокий уровень готовности студентов к указанному виду деятельности. 

Технология подготовки будущего учителя к формированию здорового образа жизни младших школьников 
содержит концептуальную, содержательную и процессуальную части, характеризующиеся единством и взаимообу-
словленностью, и отвечает следующим требованиям: концептуальность, целеустремлённость, целостность, систем-
ность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. 

Формирование компетентности будущих педагогов к привитию навыков здорового образа жизни младших 
школьников на педагогическом факультете в нашем университете происходит в процессе преподавания дисциплин 
цикла профессиональной и практической подготовки («Основы психодиагностики», «Детская литература», «Мето-
дика преподавания украинского языка», «Методика преподавания естествознания», «Методика преподавания мате-
матики», «Изобразительное искусство с методикой преподавания», «Физическая культура с методикой преподава-
ния», «Методика изучения валеологии, основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе»). При изучении 
указанных выше дисциплин будущие учителя приобретали знания о содержании валеологического образования, 
профессиональных требованиях к личности будущего учителя, своих функций и задач в формировании здорового 
образа жизни младших школьников, получали общую информацию относительно общественной значимости и важ-
ности здоровьесберегающих технологий, а также ценностей, идеалов, целей формирования здорового образа жизни. 

Во время проведения практических занятий по указанным предметам студентам было акцентировано внима-
ние на валеологической составляющей: в процессе анализа педагогических ситуаций, разработки фрагментов и 
конспектов уроков, целью которых было формирование здорового образа жизни младших школьников, разработки 
физкультминуток и упражнений для релаксации (в соответствии со спецификой предмета). 
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В процессе разработки тематики курсовых работ по дисциплинам «Методика преподавания украинского 
языка», «Методика преподавания естествознания», «Методика преподавания математики», «Изобразительное ис-
кусство с методикой преподавания» были включены темы валеологического содержания, например, формирование 
здорового образа жизни младших школьников на уроках украинского языка, педагогические условия формирова-
ния здорового образа жизни младших школьников при изучении естествознания, воспитательный потенциал уроков 
изобразительного искусства в контексте формирования здорового образа жизни младших школьников, задачи  
в начальном курсе математики как средство формирования здорового образа жизни младших школьников. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении вышеуказанных предметов, были интегри-
рованы будущими учителями в педагогический процесс начального образования во время прохождения педагоги-
ческой практики (7 семестр — производственная педагогическая практика (6 недель)). 

На сегодня здоровьесберегающие образовательные технологии активно внедряются в учебно-воспитатель-
ный процесс начальной школы. Их используют во время уроков, во внеучебной, внешкольной деятельности, работе 
с родителями и семейной педагогике. Учёные отмечают, что для достижения здоровьесберегающего эффекта на 
уроке желательно создать благоприятный психологический климат, знать приёмы снятия эмоциональной напря-
жённости у учеников и обращать внимание на сохранение, приумножение собственного здоровья и окружающих, 
пропагандировать здоровый образ жизни. Это осуществляется через привлечение к учебному процессу обязатель-
ного проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, уроков по основам здоровья и физической куль-
туры, а также воспитательных мероприятий оздоровительного направления [3]. 

Приёмы использования этих технологий А. Н. Ващенко классифицирует так: профилактически защитные 
(личная гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, паль-
чиковая, дыхательная гимнастики, массаж, психогимнастика и др.); стимулирующие (элементы закаливания, физи-
ческие нагрузки, приёмы психотерапии и фитотерапии); информационно-обучающие (письма, адресованные роди-
телям, ученикам, педагогам) [4, с. 12]. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе 
начальной школы может изменить к лучшему ситуацию со здоровьем учащихся, которая сложилась в современном 
обществе. Нужно всегда помнить, что здоровье — залог счастья и максимальной самореализации ребёнка. Полно-
ценная, радостная и счастливая жизнь возможна только тогда, когда ребёнок здоров. 

Заключение. Изучение и использование в работе педагога здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий, направленных на формирование здорового образа жизни младших школьников, — одна из главных задач со-
временного начального образования. 

Рассмотренные нами теоретические положения и практические результаты исследования не охватывают всех 
аспектов исследуемой проблемы. Среди перспективных направлений дальнейшего исследования заслуживают вни-
мания следующие: совершенствование учебных программ дисциплин цикла профессиональной и практической 
подготовки, разработка методического обеспечения и дальнейшее обновление содержания профессиональной под-
готовки будущих учителей начальных классов к воспитанию здорового образа жизни младших школьников. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  
В СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

 
Введение. Одним из резервов в системе подготовки юных футболистов видится совершенствование 

организации учебно-тренировочного процесса на основе учёта особенностей структуры двигательных способностей, 
психического и морфофункционального состояния спортсменов, уровня технического мастерства индивида. 
Командные спортивные игры, включая футбол, отличаются тем, что основной объём нагрузок, выполняемых  
в тренировочном процессе, носит специализированный характер, а в качестве приоритетных средств подготовки 
используются групповые и командные упражнения игрового характера. 
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Цель исследования — определить рациональную структуру физической подготовки юных футболистов  
в структуре технических навыков игры в футбол на основе корреляционного анализа. 

Методы и методология исследования: педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, 
педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проходил на базе центра физической культуры  
и спорта учреждения образования «Полесский государственный университет» в секции по футболу — 
экспериментальная группа (далее — ЭГ) в количестве  29 человек и учебно-спортивного учреждения «ДЮСШ 
Пинского района» на отделении футбола — контрольная группа (далее — КГ) в количестве 29 человек. 
Участниками исследования являлись юноши 2000—2001 г. р. Всего в исследовании приняло участие 58 детей. 
Педагогический эксперимент проходил четыре года в период с апреля 2010 г. по апрель 2014 г. в два этапа; ЭГ 
занималась по предложенной нами программе, КГ — по общепринятой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Корреляционный анализ  был направлен на выявление 
взаимосвязей упражнений между собой за период проведения педагогического исследования (таблица 1). За два 
года проведения педагогического эксперимента (2010—2012 гг.) было сопоставлено восемь из восемнадцати 
тестируемых физических упражнений в КГ и ЭГ. 

При сравнении результатов исследования 4-х годичного педагогического эксперимента результаты среднего 
и высокого уровня корреляции зафиксированы в шести из десяти упражнений в ЭГ. Как мы можем наблюдать, 
высоких связей во взаимодействиях между упражнениями в КГ на начальном этапе исследования не имеется — все 
на среднем уровне (таблица 2). 

 
 

Т а б л и ц а  1 — Взаимосвязь между упражнениями физической и технической направленности в КГ (n = 29) и ЭГ (n = 29)  
за два года проведения исследования (апрель 2010—2012 гг.)  

 

Физическое упражнение 
Период исследования 

КГ  ЭГ  

Подтягивание в висе на перекладине, количество раз 0,39* 0,64* 

Бег по ломанной кривой, с 0,38* 0,18 

Удары в створ ворот в усложнённых условиях, количество раз –0,31 0,50* 

Жонглирование футбольным мячом в усложнённых условиях, 
количество раз 

0,12 –0,09 

Бег 300 м, с 0,81* 0,67* 

Спринт—бег трусцой—спринт (50 м), с 0,01 0,90* 

Челночный бег 3 × 10 м, с –0,24 –0,29 
 

Примечание. * — средний и высокий уровни корреляционной взаимосвязи. 
 

 
Т а б л и ц а  2 — Взаимосвязь между упражнениями физической и технической направленности в КГ (n=29) и ЭГ (n=29)  
за 4-х летний период проведения исследования (апрель 2010—2014 гг.) 
 

Физические упражнения 
Период исследования 

КГ  ЭГ  

Бег 15 м (с) 0,29 –0,20 

Бег 60 м (с) –0,01 0,38* 

Челночное ведение мяча 30 м (с) –0,36* 0,18 

Ведение мяча 30 м (с) 0,11 0,44* 

Ввод мяча из-за боковой линии (аут) (м) 0,02 0,65* 

Подъем туловища на наклонной скамье из положения лёжа (колич. раз) 0,02 0,13 

Маятник (с) –0,12 –0,14 

Обводка футбольным мячом стоек 15 м (с) –0,01 0,58* 

Прыжок в длину с места (см) 0,01 0,40* 

Удар на дальность левой ногой (м) –0,25 –0,15 

Удар на дальность правой ногой (м) 0,19 0,50* 
 

Примечание. * — средний и высокий уровни корреляционной взаимосвязи. 
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Частые корреляционные взаимосвязи наблюдаются среди упражнений скоростного и скоростно-силового 
характера. Отмечается, что присутствует и случай связи упражнений технической подготовки и скоростно-силового 
характера, но он только единичный. 

Установлено, что по итогам проведения педагогического эксперимента высоких корреляционных 
взаимосвязей при построении корреляционных матриц у ЭГ не наблюдается, в отличие от средних показателей. 

Анализируя таблицы 1 и 2, можно с уверенностью говорить, что при сравнении результатов как за период 
двухгодичного исследования, так и четырёхлетний период, встречаются преимущественно средние корреляцион-
ные взаимосвязи в ЭГ, в отличие от результатов исследования начального этапа эксперимента, на его итоговом 
этапе показано значительное улучшение и увеличение корреляционных взаимосвязей. 

Заключение. Для обеспечения высокой эффективности процесса физической и технической подготовки де-
тей, специализирующихся на футболе, целесообразно придерживаться следующих практических рекомендаций: 

1. Учебный материал следует условно разделять на обязательный и дополнительный, относя к первому 
виду упражнения, обеспечивающие воздействие на функциональные системы, физические качества и двигательные 
способности, а ко второму — упражнения технической направленности, индивидуально выбираемые занимающи-
мися в соответствии с их интересами и приоритетами в выполнении. Использование программных и приоритетных 
упражнений надо согласовывать по принципу дополнения, избегая их дублирования. Приоритетный выбор юными 
спортсменами тех или иных средств не должен исключать упражнений из группы обязательных. 

2. В качестве основной формы применения упражнений комплексного воздействия рекомендуется 
использовать круговую тренировку. 

3. Желательно использовать упражнения, которые трудны физически, но не сложны координационно. При 
этом использовать в качестве развивающих относительно простые двигательные действия, связанные с техникой 
владения мячом, и в то же время уделять достаточно внимания развитию координационных способностей за счёт 
специальных заданий на точность движений (жонглирование, удары по воротам в обычных и усложнённых условиях). 

4. Технические элементы и их соединения следует включать в комплекс лишь в том случае, если, во-пер-
вых, необходима их проработка на выносливость, во-вторых, если они освоены достаточно хорошо. 

5. Используемые упражнения должны быть направлены на развитие всех мышечных групп и тех качеств, 
которые преимущественно проявляются в выполнении игровой деятельности. Обеспечивать комплексность воздей-
ствия необходимо за счёт использования разнохарактерных упражнений, соотнося их по принципам физиологиче-
ской согласованности и педагогической целесообразности. 

6. Стремление к максимальному (или заданному) количеству повторений упражнений должно сочетаться  
с высоким качеством выполнения. 

7. Наибольший эффект в скоростно-силовых упражнениях дают повторения движений с использованием 
предельных или околопредельных по мощности нагрузок. 

8. При использовании круговой тренировки в каждом упражнении на очередной «станции» рекомендуется 
менять характер нагрузки. Целесообразна следующая комбинация упражнений: на быстроту, скоростно-силовые, 
силовые динамические, на быстроту, на координацию (ловкость). 

9. Обязательно следует учитывать степень нагрузки при согласовании различных двигательных действий  
и соотносить её с содержанием и характером отдыха для обеспечения достаточного восстановления, в частности, 
дозировать количество повторений скоростно-силовых упражнений и время выполнения каждого из них. Кроме 
этого, обязательным является контроль частоты сердечных сокращений: перед занятием, сразу после него, через 
3—5 мин после окончания и ещё через 12—15 мин в восстановительном периоде. При хорошей тренированности 
восстановление частоты сердечных сокращений через 3 и 5 мин должно составить соответственно 65—67% и 75—
78% по отношению к состоянию покоя, а за последующие 12—15 мин достигать уровня выше фоновых показателей 
не более чем на 8—10%. 
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Введение. Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и со-

циальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью организо-
ванной двигательной активности помогает повысить работоспособность, укрепить здоровье, иметь повышенную 
устойчивость к стрессовым нагрузкам. 
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В последние годы нарастает тенденция к ухудшению состояния здоровья студенческой молодёжи. Это обу-
словлено социально-экономическим и экологическим положением, неправильным образом жизни, низким уровнем 
санитарно-гигиенической культуры, а также недостаточной двигательной активностью студентов. 

Необходимым условием приобщения студентов к регулярной работе по физическому самосовершенствова-
нию является состояние готовности к осуществлению самостоятельных занятий физической культурой [1]. 

Если понятие «готовность» получило более или менее ясную психолого-педагогическую интерпретацию  
(в педагогическом плане, прежде всего, в сфере профессиональной деятельности), то готовность к  физкультурной 
деятельности не получила должного, на наш взгляд, освещения и раскрытия. 

Основанием для обращения к проблеме готовности студенческой молодёжи к самостоятельным занятиям 
физической культурой является ориентация современного высшего образования на личность студента, а в области 
физкультурного образования — на её образовательные и личностно развивающиеся возможности. 

Основная часть. Анализ литературных источников по теме исследования показывает, что нет однозначного 
объяснения понятия «готовность», что обусловлено разными подходами к раскрытию его сущности и разными ас-
пектами исследований, где решаются конкретно поставленные задачи. 

В словаре В. И. Даля понятие «готовность» трактуется как «…согласие сделать что-нибудь, согласие, при 
котором всё сделано, всё готово для чего-нибудь» [2]. 

В словаре по психологии понятие «готовность» рассматривается как осознанная установка на предстающую 
деятельность, обусловленная высоким уровнем развития мотивационных, эмоциональных и волевых процессов 
личности, обеспечивающих успех предстоящей деятельности [3]. 

Физиологи рассматривают готовность как особое состояние организма человека (И. П. Павлов), избиратель-
ную активность в будущей деятельности (Н. А. Бернштейн), нейрофизиологическую основу целенаправленного 
поведения и состояние готовности к нему (П. К. Анохин, А. Р. Лурия, К. Мегун). 

Такой подход к раскрытию понятия позволяет увидеть формирование готовности на физиологическом уровне.  
Психологи определяют готовность как механизм установки, выраженный в предуготовности к определён-

ному способу поведения в определённых обстоятельствах (А. Г. Асмолов, И. Ф. Бжалава, А. С. Прангашвили, 
Д. Н. Узнадзе и др.); общую психологическую готовность к труду (К. К. Платонов, В. В. Сериков, А. А. Смирнов 
и др.); кратковременное состояние готовности (предстартовое) и длительное («способность к самообразованию  
в своей области») (Н. Д. Левитов); довольно сложное образование, подчёркивающее важность и необходимость 
личностного подхода в изучении этого явления (П. А. Рудик). 

Cоциальные психологи рассматривают готовность как социальную установку (Ю. Шерковин, Н. К. Шихарев, 
В. Ядов и др.). 

В целом готовность характеризуется как симбиоз общей и социально-психологической готовности личности 
к различным видам деятельности, в том числе и самообразованию, саморазвитию. 

Теоретический анализ, проделанный нами в процессе исследования, позволил также обнаружить тот факт, 
что готовность толкуется как состояние; качество личности (Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов и др.); средство само-
реализации личности, единство интеграции психологической и физической готовности (С. И. Филимонова). 

Согласно Б. Г. Ананьеву, готовность к высокопродуктивной деятельности в определённой области труда  
и общественной жизни определяется как проявление способностей [4]. 

Исследователь К. К. Платонов, в соответствии с выдвинутой им концепцией о подструктурах личности,  
в структуре готовности выделяет три взаимосвязанные стороны: моральную готовность, психологическую и профес-
сиональную. Качества, определяющие моральную готовность, он относит к социально обусловленной стороне лич-
ности, психологическую — к стороне, объединяющей индивидуальные особенности психических процессов, про-
фессиональную — к опыту личности [5]. 

В свою очередь В. А. Крутецкий считает, что готовность есть синтез свойств личности, определяющих её 
пригодность к деятельности. К их числу он относит: активное, положительное отношение к деятельности, склон-
ность заниматься ею, переходящую в страстную увлечённость; ряд характерологических черт и устойчивых интел-
лектуальных свойств; наличие во время деятельности благоприятных для её выполнения психических состояний; 
определённый фонд знаний, умений и навыков в соответствующей области; определённые психологические осо-
бенности в сенсорной и умственной сферах, отвечающие требованиям данной деятельности [6]. 

Исследователи В. А. Крутецкий, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков определяют готовность как устойчивую 
характеристику личности, как психическое состояние, превращающееся в устойчивое качество личности в процессе 
деятельности, как предпосылку успешной деятельности [7]. 

Как было сказано ранее, в психологии существует понятие временной готовности, которая характеризует го-
товность как состояние личности. Она определяет продуктивность профессиональной деятельности в конкретный 
момент времени и в конкретных условиях. Помимо готовности как психического (временного) состояния суще-
ствует и проявляется готовность как устойчивая характеристика личности (её качество). Учёные М. И. Дьяченко  
и Л. А. Кандыбович определяют её как длительную готовность. Можно сказать, что длительная готовность выступает 
не просто устойчивой характеристикой личности, но и характеризуется высоким профессионализмом. 

Готовность рассматривается и как разновидность общей готовности человека к деятельности в целом и де-
лится на группу субъективных факторов (желание учиться и заниматься данным видом деятельности) и объектив-
ных (уровень развития познавательных и сенсомоторных способностей, сформированности соответствующих зна-
ний, умений и навыков) [8]. 
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Наряду с факторами выделяют признаки готовности, которые позволяют судить о мере этой готовности 
(продуктивности и удовлетворённости, которые характеризуют быстроту включения человека в деятельность, лёг-
кость адаптации к новым условиям); актуализацию выбора будущей профессии) [9]. 

Следует отметить, что содержание и структура готовности обусловливаются не только задачей, обстановкой  
и прочими внешними факторами, но и фазами, этапами её формирования. В создании, сохранении и восстановлении со-
стояния готовности решающую роль играет то, что она связана с различными сторонами личности. Вне существующих 
связей с другими характеристиками психической деятельности состояние готовности теряет своё содержание. 

Заключение. Проанализировав работы по проблеме готовности студентов к самостоятельным занятиям фи-
зической культурой, мы пришли к выводу, что единого подхода в его сущностном определении в теории и практике 
физического воспитания в настоящее время нет. В большинстве случаев делаются попытки обращения к личности 
студента. Однако говорить о целенаправленной работе по существующей, на наш взгляд, проблеме не представля-
ется возможным. 

Анализ научных источников позволил также убедиться в том, что понятие «готовность» необходимо рас-
сматривать как основу в характеристике конечной цели подготовки студенческой молодёжи к самостоятельной де-
ятельности в области физической культуры. Но следует отметить, что любая готовность — это лишь непременное 
условие успешности какой-либо деятельности, но вовсе не полная её гарантия. 

Это позволяет нам определить готовность как сложное, целостное личностное образование, в состав кото-
рого входят морально-волевые качества личности, социально значимые мотивы, практические умения, а также 
навыки и знания о сфере самостоятельной деятельности в области физической культуры. 
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КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Введение. Актуальность физического самовоспитания студенческой молодежи обусловлена необходимо-

стью самоопределения в будущей профессиональной деятельности. Нередко студенты выбирают дополнительные 
средства для решения личных более узких задач в целях коррекции своего здоровья: повышение вестибулярной 
устойчивости, ловкости, оперативного мышления, решительности и смелости, повышение устойчивости к неблаго-
приятным факторам окружающей среды [1]. Такой выбор обусловлен, в первую очередь, требованиями жизнедея-
тельности студенческой молодежи. 

Студенческий возраст является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций чело-
века [2], способствующим формированию направленности ума, склада мышления, профессиональной направленно-
сти, работоспособности и мотивации на самообразование. 

Неотъемлемым компонентом физической культуры личности является включённость обучающегося в актив-
ные формы занятий физическими упражнениями. Основной формой таких занятий являются регулярные самостоя-
тельные занятия [3]. Самостоятельные занятия — занятия физическими упражнениями, обусловленные задачами 
необходимого для жизнедеятельности человека объёма двигательной активности. 

Необходимым условием приобщения студентов к регулярной работе по физическому самосовершенствова-
нию является состояние готовности к таковой. 

Если само понятие «готовность» получило более или менее ясную психолого-педагогическую интерпрета-
цию (в педагогическом плане, прежде всего, в сфере профессиональной деятельности), то готовность к физкуль-
турной деятельности не получила должного, на наш взгляд, освещения и раскрытия. Ещё менее изученной оказа-
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лась проблема формирования готовности к самостоятельным занятиям физической культурой. Это потребовало 
рассмотрения некоторых значимых для исследования общих положений, характеризующих структуру готовности  
к самостоятельным занятиям физической культурой студенческой молодёжи. 

Основная часть. Основанием для обращения к проблеме готовности студенческой молодёжи к самостоятельным 
занятиям физической культурой является ориентация современного высшего образования на личность студента,  
а в области физкультурного образования — на её образовательные и личностно развивающиеся возможности. 

Анализ теории и практики показывает, что в психолого-педагогической литературе нет однозначного поня-
тия готовности. Это обусловлено разными подходами к раскрытию его сущности и разными аспектами исследова-
ний, где решаются конкретно поставленные задачи. 

Теоретический анализ, проделанный в процессе исследования, позволил обнаружить тот факт, что готов-
ность толкуется как состояние и как качество личности (Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов и др.). 

В словаре по психологии понятие «готовность» рассматривается как осознанная установка на предстоящую 
деятельность, обусловленная высоким уровнем развития мотивационных, эмоциональных и волевых процессов 
личности, обеспечивающих успех предстоящей деятельности [4]. 

Необходимо отметить тот факт, что готовность характеризуется как симбиоз общей и социально-психологи-
ческой готовности личности к различным видам деятельности, в том числе самообразованию и саморазвитию [5]. 

Таким образом, понятие «готовность» мы рассматриваем как основу в характеристике конечной цели подго-
товки студенческой молодёжи к самостоятельной деятельности в области физической культуры. Но следует отме-
тить, что любая готовность — это лишь непременное условие успешности какой-либо деятельности, но вовсе не 
полная её гарантия. 

Если взять во внимание структурное содержание данного понятия, то состояние готовности к самостоятель-
ным занятиям физической культурой мы определяем как многомерное, интегральное, психическое состояние лич-
ности, включающее в себя три базовых компонента: информационный, мотивационный, операциональный. 

Информационный компонент (интеллектуальная готовность). Она включает в себя широкий спектр 
теоретических и практических знаний, касающихся естественнонаучных знаний о человеке, знаний основ теории 
физической культуры и теории самовоспитания, а также знаний самого себя, возможностей своего организма  
и психологических особенностей. 

Индивидуальные знания каждого человека всегда специфичны. Это выражается в их объёме, полноте, глу-
бине, предметности, системности и т. д. 

Одной из основных причин слабой активности в организации самостоятельных занятий физической культу-
рой многие исследователи считают именно низкий уровень теоретических знаний студентов в этой области. 

Условием формирования информационного компонента готовности, на наш взгляд, является специальный 
отбор и усвоение знаний о человеке, здоровом образе жизни, основ методики самостоятельных занятий физической 
культурой, контроля и самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Мотивационный компонент (психологическая готовность). Образующим термином этого компонента го-
товности является мотивация, однозначно понимаемая как побуждение к направленному действию. К элементам 
мотивационного компонента относятся потребности (как источник активности и основа проявления других элемен-
тов), мотивы (как причина активности, результатирующая часть потребностей), ценностная ориентация (как меха-
низм реализации потребности). 

Таким образом, за психологической готовностью стоят определённые процессы, свойства и качества лично-
сти. В сложной структуре готовности мотивационную готовность исследователи считают одной из наиболее су-
щественных, так как зачастую основные трудности у студенческой молодёжи вызывает начальный этап вхождения 
в самостоятельную целенаправленную систематическую работу по физической культуре. 

Главным среди условий формирования и развития мотивационного компонента готовности, на наш взгляд, 
является использование дифференцированного подхода в учебно-воспитательном процессе, направленного на 
включение обучающихся в те формы и виды самостоятельной деятельности, которые отражают их интересы, желания 
и возможности, формируют положительные эмоции и, как результат, ценностное отношение к данной деятельности. 

Операциональный компонент (деятельная готовность). Терминологическое обозначение данный компонент 
получил из определения состава единиц деятельности. Таковыми являются операции, которые характеризуются как 
способы деятельности и определяются условиями ситуации. Поскольку осуществление способов деятельности возможно 
на базе сформированных умений, то они и являются составляющими операционального компонента готовности. 

Данный компонент представляет собой соединение знаний и умений, мотивов и убеждений в собственную 
практику физического самовоспитания. Для создания целостной картины того направления, в котором человек 
предполагает совершенствоваться, необходимо обладать такими навыками, как целеполагание, адекватная само-
оценка, умение управлять собой, воздействовать, контролировать и стимулировать самого себя. 

Условием формирования операционального компонента готовности к самостоятельным занятиям физиче-
ской культурой мы считаем реализацию личностно-деятельностного подхода в образовании. Он предполагает по-
строение учебного процесса в соответствии с особенностями и возможностями студентов, а также активное вовле-
чение их в многообразные виды самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, проявление 
инициативности, самостоятельности, добровольность участия. Специально созданная ситуация успеха в данного 
рода деятельности и направленность на преодоление трудностей являются одним из эффективных педагогических 
условий стимулирования работы личности над собой. 
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Необходимо отметить тот факт, что все перечисленные выше компоненты находятся в непосредственной 
взаимосвязи. Так, информационный компонент обусловливает развитие мотивационного и операционального ком-
понентов. В процессе овладения знаниями, особенно в случае позитивного, эмоционального переживания, форми-
руется интерес к самому себе (в частности, к своему физическому развитию), происходит становление мотивации  
к самостоятельной физкультурной деятельности, т. е. интеллектуальный компонент закладывает «базу» психологиче-
ского и деятельностного. И наоборот, мотивация, которая реализуется в самостоятельной практической деятельно-
сти в сфере физической культуры, является толчком к овладению знаниями в данной области, т. е. мотивационный 
компонент обусловливает формирование информационного компонента. 

Заключение. Анализ научных источников позволил нам убедиться в мысли, что готовность к самостоятель-
ным занятиям физической культурой во всём многообразии её элементов не является изначально заданной, а при-
обретается в реальных условиях конкретной деятельности. В этом плане она является не статичной, раз и навсегда 
сформированной, а динамичной, развивающейся системой свойств личности. 

Это позволяет нам определить готовность к самостоятельным занятиям физической культурой как динамично 
развивающееся личностное качество, позволяющее студенту преодолевать трудности, возникающие в данной 
деятельности, реализовывать познавательный интерес, знания и умения в данной области, и имеющее достаточно 
сложную структуру, включающую следующие компоненты: информационный, мотивационный и операциональный. 
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 

 
Введение. Важнейшим принципом системы физического воспитания является принцип оздоровительной 

направленности. Суть данного принципа заключается в том, что физическая культура должна содействовать укреп-
лению здоровья. Следовательно, основной путь укрепления здоровья детей и подростков — формирование основ 
здорового образа жизни. Принцип оздоровительной направленности обязывает специалистов по физической куль-
туре и спорту так организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и профилактическую, и развиваю-
щую функции. 

К настоящему времени разработан и апробирован целый ряд авторских комплексов и программ физических 
упражнений оздоровительной направленности, которые предназначены для широкого использования, но появля-
ются и новые направления оздоровительной физической культуры, дающие несомненный оздоровительный эффект. 
К ним можно причислить оздоровительную аэробику и её разновидности: степ-джаз, аква- или гидроаэробику, тан-
цевальную аэробику (фанк-аэробику, сити-джем, хип-хоп и др.), велоаэробику, аэробику с нагрузкой (небольшой 
штангой), акваджогинг, шейпинг, стретчинг и т. д. 

Оздоровительная аэробика — одно из направлений массовой физической культуры с регулируемой нагруз-
кой. Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие аэробной части занятия, на протяжении ко-
торой поддерживается на определенном уровне работа сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем [1]. 

Основная часть. Исследуя содержание физического воспитания в школах Тульской обл., мы пришли к вы-
воду, что в большинстве случаев школьные программы по физической культуре строятся по тематическим разде-
лам, которые направлены на обучение техническим элементам из различных видов спорта. Так, согласно тематиче-
скому плану урока по физической культуре, в «Средней школе № 14 г. Тулы», а также в большинстве школ 
сельской местности наибольшее количество часов отводится лыжному спорту — 20 ч. По 16 ч уделяется гимна-
стике с элементами акробатики и лёгкой атлетике. Объём занятий по баскетболу и волейболу примерно одинаков  
и составляет 8 ч.  

                                                 
111© Синева Н. В., Новикова Н. Н., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 206 — 
 

В ходе опроса школьниц 9—11-х классов школы выявлено, что их отношение к основным разделам школь-
ной программы по физической культуре неравнозначно. Так, 38% девушек отдают предпочтение занятиям гимна-
стикой с элементами акробатики, предпочитают лёгкую атлетику 23% опрошенных. По нисходящей популярности 
положительное отношение учащихся к занятиям волейбола, баскетбола и лыжами распределилось как 18; 15 и 6% 
соответственно.  

Для выявления отношения, а также осведомленности по различным направлениям аэробики у настоящих  
и будущих учителей физической культуры к аэробике и дальнейшему использованию её в их профессиональной 
деятельности нами было проведено анкетирование студентов и преподавателей физического воспитания и спорта. 

Значительная часть студентов (85%) уверена, что занятия оздоровительной аэробикой приносят несомнен-
ную пользу для организма занимающихся. Многие студенты придерживаются положительного мнения о выделении 
оздоровительной аэробики как самостоятельной (базовой) учебной дисциплины в рамках подготовки будущего 
учителя физической культуры (70%). Из 100% опрошенных студентов 80% считают, что современные виды аэро-
бики можно и нужно применять как в дошкольных образовательных учреждениях, так и в образовательной школе. 

Существенные затруднения вызвало у студентов выполнение практических действий в области проведения 
занятий по аэробике. Большая часть опрошенных не уверена, что может составить комплекс упражнений по оздо-
ровительной аэробике (63%) и провести самоконтроль в процессе этих занятий (62%), составить рациональную диету — 
затрудняются ответить 75%. В исследовании также принимали участие 20 преподавателей физической культуры 
Тулы. Из опрошенных преподавателей большая часть проработала в сфере образования четыре года и более. 

Все преподаватели единогласно высказывают мнение о пользе оздоровительной аэробики для человека. 
Также они считают, что она применима как в условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в обще-
образовательной школе. 

По отношению к введению оздоровительной аэробики как самостоятельной учебной дисциплины и включе-
нию её в учебный план подготовки специалистов по физической культуре большая часть преподавателей ответила 
положительно, и лишь 2% — отрицательно (это учителя из сельской местности). Ее роль видят в получении допол-
нительных знаний, профессиональных навыков будущими учителями физической культуры.  

Наша методика представляет систему воспитания физически здорового, разносторонне и творчески разви-
того, инициативного педагога по физической культуре. 

Отличительной чертой методики является новый подход к физическому воспитанию посредством оздорови-
тельной аэробики.  

Оздоровительная аэробика является тем видом физической активности, который объединяет возможность 
эффективного воздействия в целом на физическое и функциональное состояние организма человека, на отдельные 
компоненты телосложения. 

В основе оздоровительной аэробики лежат основные движения ногами (базовые шаги), руками, а также упраж-
нения для развития физических качеств, выполняемые стоя, в партере, с предметами и т. п. 

При обучении базовым шагам используют разнообразные методы обучения: 
– методы обеспечения наглядности (невербальные): а) показ упражнений с соблюдением требований к их 

технике; б) специфические жесты указывающие направление движений, «пальцевой счет», специальные обозначе-
ния; в) мимика (улыбка, кивок головой); 

– методы использования слова (вербальные): а) речевое обозначение (термины); б) речевые указания (начало 
и окончание, направление, осанка и техника движений); в) цифровые указания (число повторений упражнений — 
прямой и обратный счёт); г) речевая мотивация (поощрение) [2]. 

Изучение базового движения может осуществляться несколькими методами: словесным, методом показа, ме-
тодом целостного разучивания упражнения, методом расчленённого разучивания упражнения. 

Поскольку оздоровительная аэробика — это такой вид деятельности, когда преподаватель организует про-
цесс, что называется «вживую», то требования к показу здесь особые. Во-первых, используется зеркальный показ,  
а также показ спиной к занимающимся. Во-вторых, используется акцентируемый показ отдельных фаз движения. 
Показ обязательно сопровождается подсчётом и методическим комментарием. При этом необходимо осуществлять 
визуальный контроль за занимающимися [3]. 

Особое значение имеет музыкальное сопровождение. Оно соответствует эстетическому воспитанию занима-
ющихся, повышает эмоциональность занятий, освобождает преподавателя от подсчёта. 

Следует отметить, что при проведении занятий преподаватели чаще всего одновременно называют и показы-
вают движения ногами, а для информации о движениях рук используют только демонстрацию.  

Представленное содержание методики обучения студентов основным приёмам оздоровительной аэробики 
является одновременно и программой самостоятельных занятий, что определённым образом повышает её значение 
для непосредственного освоения. 

Разрабатываемая нами методика определяет технику решения задач обучения для достижения цели оздоров-
ления, поэтому мы её рассматриваем как инструмент, при помощи которого педагогическая идея становится до-
стижением практики. 

Заключение. Учащиеся школ, студенты и преподаватели высказали мнение о пользе и необходимости раз-
вития оздоровительной аэробики. Представленные в данном разделе материалы убедительно говорят о том, что  
в физическом воспитании учащихся школ и студентов университетов доминируют традиционные виды спорта. 
Оздоровительная ценность и привлекательность этих видов, представленных в литературных источниках, не 
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подтверждаются результатами опроса школьников и студентов. Однако педагоги по физической культуре мало 
способствуют внедрению в образовательный процесс по физической культуре новых видов и технологий.  
В результате отмеченных несоответствий не достигается один из важнейших эффектов физического воспитания — 
полноценное формирование мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Анализ небольшого числа занятий по аэробике позволил выделить, несомненно, привлекательные стороны этого 
вида физической активности, но неразработанность многих вопросов методики формирования основных приемов аэробики 
в практике физического воспитания сдерживает её внедрение в образовательный процесс. Поэтому назрела необходимость 
разработки методики обучения оздоровительной аэробике специалистов по физической культуре. Преодоление этой ситуа-
ции мы видим в разработке нового подхода к проектированию оздоровительной направленности физического воспитания. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 
Введение. Специфические условия современного этапа развития общества, социальная дезадаптация значи-

тельной части населения провоцируют рост динамики потребления наркотиков. Употребление психоактивных ве-
ществ (далее — ПАВ) является одной из наиболее острых проблем современного общества. По словам главного 
нарколога Министерства здравоохранения Республики Беларусь В. Максимчука, «на настоящий момент в стране 
ситуация наркозависимости продолжает актуализироваться, главная особенность ситуации заключается в том, что 
проблема наркомании получает всё большее распространение среди подрастающего поколения» [1]. Данные Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь свидетельствуют о том, что процент детей младшего школьного 
возраста, употребляющих наркотики, растёт. К младшему подростковому возрасту свыше 10% школьников уже 
знакомы с действием наркотиков [2, с. 231]. Исследования учёных свидетельствуют о том, что каждому второму 
школьнику в возрасте от 6 до 11 лет хотя бы раз был предложен одурманивающий препарат. Приблизительно треть 
из них воспользовались таким предложением [3, с. 12]. 

Основная часть. В настоящее время в обществе растёт осознание необходимости максимально раннего вы-
явления симптомов психологической предрасположенности детей к употреблению наркотических веществ в период 
школьного возраста. Вместе с тем приходится констатировать тот факт, что именно профилактика является до сих 
пор наиболее уязвимым местом [4, с. 15]. До сих пор продолжаются поиски наиболее эффективных средств профи-
лактики наркозависимости у детей младшего школьного возраста. 

Как показало наше исследование, эффективным и недостаточно распространённым средством профилактики 
наркозависимости у детей младшего школьного возраста может служить один из видов арт-терапии — сказкотерапия. Под 
сказкотерапией мы, вслед за И. В. Вачковым, М. Б. Киселевой, подразумеваем средство, использующее метафорические 
ресурсы сказки для создания символического банка жизненных ситуаций, позволяющих расширить сознание детей, 
совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром, активизировать ресурсные возможности личности. 

Исследования учёных показывают, что воздействие с помощью метафоры затрагивает не только поведенческие 
пласты психики, но и её ценностную структуру, что благоприятно сказывается на формировании внутриличностных 
антинаркотических барьеров, являющихся защитным фактором от возможной наркотизации, а также для понимания 
ценности здорового образа жизни. Многолетний опыт В. Д. Комарь подтверждает тот факт, что применение сказочной 
фабулы не только способствует успешной реализации принципов построения профилактической программы, но  
и позволяет преодолеть целый ряд трудностей при работе с детьми младшего школьного возраста [5, с. 86]. 

«Профилактическая работа с ребёнком с привлечением сказки может стать источником знаний о нормах по-
ведения, социальных установках и ценностных ориентациях, с помощью которых ребёнок сможет оценить себя  
и других. Это позволит создать адаптивную социальную среду для дальнейшего социального становления личности 
в этот возрастной период», ― подчёркивают А. Г.  Жиляев, Т. И. Палачева и др. [6, с. 221]. 

По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, для реализации профилактических мероприятий можно использовать сле-
дующие приёмы сказкотерапии: анализ авторских сказок, групповое сочинение историй, драматизацию сказок, постановку сказок 
с помощью кукол, рисунок наиболее значимого для ребёнка отрывка из сказки, сказкотерапевтическую диагностику [7, с. 47]. 
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Т а б л и ц а  1 — Возможные причины приобщения детей младшего школьного возраста к ПАВ  и методы их выявления 
 

Возможная причина приобщения к ПАВ детей 
младшего школьного возраста 

Методы выявления возможных причин приобщения к ПАВ 

Неполная семья 
1) Беседа с классным руководителем, 
2) изучение нормативных документов 

Наркозависимая, алкогольно зависимая семья 
или семья с гипоопекой 

1) Беседа с классным руководителем, 
2) беседа с родственниками, 
3) беседа с соседями, 
4) беседа с друзьями данной семьи,  
5) беседа с врачами, 
6) беседа с участковым милиционером, 
7) изучение документов социально- медицинского патронажа, 
8) изучение документов психолого-педагогического консилиума в школе, 
9) изучение материалов психодиагностики 

Семья с гиперопекой 

1) Беседа с классным руководителем, 
2) беседа с родителями, 
3) беседа с ребёнком, 
4) изучение материалов психодиагностики 

«Культурно пьющие» семьи 
Исследованиям Всемирной организации 
здравоохранения было определено, что 82% 
несовершеннолетних наркоманов из 
благополучных семей начинали свою 
наркогенную карьеру с домашних праздников, 
поддерживая компании взрослых 

1) Беседа с родителями, 
2) беседа с ребёнком, 
3) изучение материалов психодиагностики 

Неуспешная учебная деятельность, 
конфликтные отношения с учителем и низкий 
статус в классе 

1) Беседа с классным руководителем, 
2) беседа с родителями, 
3) беседа с ребёнком, 
4) беседа с одноклассниками ребёнка, 
5) изучение материалов психодиагностики 

Группирование со старшими ребятами 

1) Беседа с классным руководителем, 
2) беседа с родителями, 
3) беседа с ребёнком, 
4) изучение материалов психодиагностики 

 
 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сформулировать понятие «профилактика нарко-
зависимости среди детей младшего школьного возраста средством сказкотерапии». Под профилактикой наркозави-
симости среди детей младшего школьного возраста средством сказкотерапии мы подразумеваем воздействие на 
сознание детей с помощью метафоры, а также использование разнообразных приёмов сказкотерапии в целях пре-
дупреждения, устранения или нейтрализации основных причин и условий, вызывающих употребление ПАВ. 

Исследователи В. М. Бенюмова, О. Р. Костенко [8] указали основные причины приобщения детей младшего 
школьного возраста к ПАВ и предложили методы их выявления. Для большей наглядности представим их (таблица 
1). Из таблицы видно, что основные причины наркозависимости связаны с семьёй, а основными методами диагно-
стики являются беседы с людьми из ближайшего окружения ребёнка, а также знакомство с нормативными доку-
ментами и материалами психодиагностики. 

До сих пор во многих школах не информируют детей младшего школьного возраста о вреде ПАВ, не выра-
батывают у них чётких психологических установок в отношении проблемы наркозависимости. Вместе с тем в по-
следнее время активизировались сайты, пропагандирующие ПАВ. Дети любого возраста имеют доступ к таким сай-
там. Возникает реальная угроза приобщения детей к наркотикам, детское любопытство может стимулировать 
желание попробовать ПАВ.  

Основываясь на материалах, предложенных А. Г.  Жиляевым и Т. И. Палачевой, нами была разработана собственная 
программа профилактики наркозависимости среди детей младшего школьного возраста средствами сказкотерапии. 

Заключение. Профилактической работой с детьми следует заниматься с раннего возраста; информировать 
детей о вреде психоактивных веществ в доступной для них форме. Информация должна дойти до детского сердца 
как угроза их здоровью и благополучию. Сказкотерапия является эффективным средством в профилактической 
работе детьми младшего школьного возраста, так как отличается многообразием приёмов, благоприятным 
влиянием на ценностные ориентации ребёнка, его социальные установки и способы поведения. Следует оберегать 
ребёнка от контактов с сайтами, пропагандирующими ПАВ. 

Наше общество должно сделать всё возможное, чтобы сохранить здоровье наших детей, сохранить будущее 
нашего государства. Для этого следует объединить усилия учителей, родителей, психологов и социальных работников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОСПИТАННИКОВ  

«ДОШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА № 2 Г. БАРАНОВИЧИ» 
 

Введение. Литературные данные свидетельствуют, что в настоящее время во всех странах мира профилак-
тика является одним из приоритетных направлений в стоматологии, так как она способствует значительному сни-
жению интенсивности основных стоматологических заболеваний [1, с. 205]. Данные научной литературы свиде-
тельствуют о высоком уровне распространённости и интенсивности кариеса зубов, зубочелюстных аномалий и по-
ражений тканей периодонта у детей Республики Беларусь. Поэтому проблема профилактики стоматологических 
заболеваний является весьма актуальной [2, с. 22]. 

Используя международный опыт профилактики стоматологических заболеваний у населения, в 1998 г. была 
разработана и утверждена Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди 
населения Республики Беларусь. В ней использованы научно обоснованные подходы при реализации программы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В программе обоснованы и определены три 
основных метода профилактики: качественная гигиена полости рта, рациональное питание с ограничением упо-
требления рафинированных углеводов и применение фторидов эндогенно и местно [3, с. 85]. 

Сочетанное использование этих методов позволяет получить высокую эффективность. К тому же методы 
могут внедряться свободно в любом учреждении образования и не требуют значительных финансовых затрат  
и наличия специального персонала. Поэтому с 2008 г. — начала функционирования «Дошкольного центра развития 
ребенка № 2 г. Барановичи», нами начата работа по снижению показателей стоматологической заболеваемости  
у детей этого учреждения дошкольного образования. 

Основная часть. Руководствуясь положениями из методического пособия для стоматологов по практической 
реализации Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Республики 
Беларусь, нами вместе с заведующей дошкольным учреждением, заместителем заведующего по основной деятель-
ности, методистом и старшей медсестрой разработана программа профилактики стоматологических заболеваний, 
пути и средства её реализации. 

Цели программы профилактики: улучшение состояния гигиены полости рта детей, уменьшение числа детей  
с вредными привычками, являющимися фактором риска развития зубочелюстных аномалий. Были поставлены задачи 
исследования: изучение исходного уровня распространённости и интенсивности кариеса временных и постоянных 
зубов у воспитанников рассматриваемого учреждения; изучение осведомлённости родителей, воспитателей до-
школьного учреждения о средствах и методах профилактики стоматологических заболеваний; подготовка текстов  
и издание методических рекомендаций, памяток, видеозаписей уроков здоровья и гигиены, бесед на темы 
профилактики стоматологических заболеваний; опубликование в научных журналах и материалах конференций 
результатов в процессе реализации программы профилактики. 

Осмотр полости рта проводился автором статьи (детским стоматологом по специальности) с помощью стан-
дартного набора стоматологических инструментов с заполнением модифицированной карты ВОЗ. В картах отмеча-
лось состояние твёрдых тканей временных и постоянных зубов, локализация кариозных полостей и пломб, вид 
прикуса, форма зубных рядов и аномалии отдельных зубов. Показатели распространённости и интенсивности кари-
еса зубов определены по методике ВОЗ, состояние периодонта изучено с помощью комплексного периодонталь-
ного индекса КПИ Аномалии зубочелюстной системы определяли по алгоритмической схеме Ф. Я. Хорошилкиной  
[4, c. 128]. Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали стандартные международные индексы (Silness Loe, 
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1984 и OHIS по I. G. Grein, I. R. Vermillion, 1964). Статистическая обработка полученных результатов проведена  
с использованием критерия Стьюдента [5, с. 415]. 

Программа включила в себя мероприятия: обучение родителей правилам чистки зубов их детям, ознакомление 
их с ролью тщательной гигиены полости рта, ролью фторидов и рационального питания; обучение воспитателей дош-
кольных учреждений умению передачи навыков по овладению детьми методикой чистки зубов; обучение 
воспитателями и медицинским персоналом учреждения дошкольного образования родителей выбору зубных паст, 
щёток для детей и режиму их питания; обучение детей дошкольного учреждения здоровым привычкам в целях профи-
лактики аномалий зубочелюстной системы; проведение анкетирования родителей и воспитателей дошкольного учреж-
дения в целях выяснения их информированности о роли методов профилактики стоматологических заболеваний. 

К мероприятиям по реализации программы были привлечены студенты факультета педагогики и психологии 
БарГУ — будущие воспитатели дошкольных учреждений. 

План реализации предусматривает выполнение ряда требований, предъявляемых к родителям и воспитате-
лям дошкольного учреждения. Требовалось научить родителей (мам) правилам чистки зубов их детям; информиро-
вать родителей о пользе фторсодержащих зубных паст, помочь выбрать пасты и щётки; информировать родителей 
о рациональном питании детей; воспитать у детей готовность к здоровым привычкам; провести контроль знаний 
родителей и детей, контроль уровня гигиены полости рта у детей. 

На первом этапе нами готовились тексты бесед для родителей и воспитателей, памятки, методические реко-
мендации для родителей и воспитателей дошкольного учреждения. Проведено первичное обследование стоматоло-
гического статуса детей и анкетирование родителей и воспитателей групп. 

На втором этапе проводилось обучение персонала дошкольного учреждения, родителей и детей методам 
профилактики стоматологических заболеваний. В последние три года мы проводим пропаганду стоматологических 
знаний среди родителей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, которые с сентября текущего года начнут посе-
щать «Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г. Барановичи». Родители и их дети посещают занятия «Материн-
ской школы», которые проводятся в соответствии с планом работы конкретным воспитателем группы в вечернее 
время. В совместной деятельности детей и их родителей проходит адаптация и социализация детей, а также зна-
комство их родителей с методиками работы воспитателя с их ребёнком. Родителей на первых занятиях знакомят  
с организацией работы дошкольного учреждения в целях ознакомления с условиями пребывания детей в учрежде-
нии, организовываются круглые столы с участием специалистов и родителей. Вопросы сохранения стоматологиче-
ского здоровья раскрывались на занятии «Материнской школы» в беседе на тему «Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний у детей раннего и дошкольного возраста». 

Заключение. Организованная нами работа по изучению осведомлённости родителей дошкольников и персо-
нала учреждения дошкольного образования дала нам возможность оценить уровень их знаний и построить просве-
тительскую работу в соответствии с создавшимися условиями. Мы проводим пропаганду знаний о средствах и ме-
тодах сохранения стоматологического здоровья детей с самого раннего возраста. Нами опубликованы результаты 
исследования информированности воспитателей о методах сохранения стоматологического здоровья [6, с. 396], 
родителей о местных факторах формирования аномалий зубочелюстной системы [7, с. 296] и осведомлЁнности ро-
дителей о влиянии характера питания на стоматологическое здоровье дошкольников.  
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ  

ВНЕШНЕЙИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Введение. В системе педагогического образования важное место отводится изучению действия комплекса 
факторов внешней и внутренней среды на здоровье. Наряду с физическим различают социальное, духовно-нрав-
ственное, личностное, интеллектуальное, эмоциональное здоровье. Здоровый образ жизни — это использование 
типичных форм и способов повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют ре-
зервные возможности организма. Тем самым обеспечивается успешное выполнение своих социальных и професси-
ональных функций, независимо от экономических, политических и социально-психологических ситуаций в стране 
[1, с. 13]. По данным Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от болезней, 
вызванных плохими условиями жизни, умирает более 5 млн детей в возрасте до 14 лет [2, с. 27]. Только целена-
правленное формирование валеологической культуры человека с детства дает результаты. Особенно актуально здо-
ровье детей и молодёжи, так как оно формируется с раннего возраста. Данные исследований свидетельствуют  
о неблагоприятной тенденции в динамике здоровья подрастающего поколения. За время учёбы в университете 7—
8% студентов приобретают желудочно-кишечные заболевания, 12—13% — нервно-психические, а у 26—28% 
формируется сердечно-сосудистая патология. Ко времени окончания высшей школы у 60—65% студентов 
ухудшается здоровье [3, с. 45]. Поэтому проблема формирования здорового образа жизни среди населения, начиная 
с детского возраста и студенческой молодёжи, весьма актуальна и очевидна. 

Основная часть Вопросы оздоровления населения, в том числе и студенческой молодёжи, нашли отражение  
в государственных программах и документах. Их решение предусматривается в двух направлениях: система улуч-
шения реальных условий жизнедеятельности, система обучения здоровью с элементами самообразования [4]. Цен-
трами по обучению и воспитанию студенческой молодёжи здоровому образу жизни являются учреждения высшего 
образования, здесь в процессе изучения медико-биологических дисциплин приобретаются поведенческие навыки 
здоровьесберегающей деятельности, формируются ценностные установки на здоровье, позитивное отношение  
к здоровому образу жизни. Учебная программа курса основ медицинских знаний для педагогических университетов 
включает пять разделов, одним из которых является «Охрана материнства и детства. Формирование здорового образа 
жизни». На занятиях при раскрытии вопросов этого раздела студенты изучают основы формирования здоровья. 
Изменение условий жизни с поступлением в университет, повышенные нервно-эмоциональные нагрузки, изменение 
характера питания, культурной среды сказываются на состоянии здоровья студентов. Постоянно возрастают 
требования к качеству образования, справиться с которыми возможно при мобилизации всех ресурсов организма, 
однако молодёжью нередко не выполняются элементарные требования по сохранению собственного здоровья из-за 
недостаточной информированности о факторах, ухудшающих их здоровье, или нежелания их выполнять. 

В целях изучения осведомлённости студентов о влиянии неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды 
на здоровье проведено анкетирование 47 студентов — будущих специалистов по дошкольному образованию  
и практической психологии. На вопросы о влиянии неблагоприятных факторов внешней среды на организм 17,02% 
студентов  самыми опасными для здоровья человека назвали химические вещества, используемые в сельскохозяй-
ственном производстве (пестициды, гербициды, инсектициды), 10,64% — загрязнение воздушного бассейна выбросами 
автотранспорта и промышленных предприятий. Выбрасываемые в окружающую среду сложные эфиры, альдегиды, соли 
тяжёлых металлов и углеводороды названы причиной тяжёлых заболеваний. Каждый пятый из числа респондентов 
(19,15%) считает неблагоприятным для здоровья повышенный радиационный фон, работу за компьютером, облучение от 
работающего мобильного телефона, телевизора. Только четыре студента (8,51%) отметили негативные последствия  
в общежитии и учебных аудиториях от несоблюдения температурного режима, освещённости рабочих мест и влажности 
воздуха. Из-за высокой занятости подготовкой к занятиям и присутствия на аудиторных занятиях 14,89% студентов 
указали на отрицательное влияние гиподинамии. На отрицательное влияние от приёма медикаментов и пищевых 
добавок в покупаемых продуктах питания указали 10,64% анкетируемых. К неблагоприятным факторам отнесены 
отягощённая наследственность (14,89%), употребление наркотиков и пристрастие к спиртному 19,15% студентов 
назвали опасными для здоровья и социальной значимости личности. На первое место среди опасных для здоровья 
факторов 34,04% студентов поставили чрезмерные психологические нагрузки, а курение явно не тревожит студентов, 
так как только 8,51% анкетируемых посчитали курение неблагоприятным фактором для них. 

Почти половина респондентов (46,81%) ответила, что их образ жизни нельзя считать здоровым, 34,04% студентов 
считают, что они ведут здоровый образ жизни, а 19,15% студентов ответили «не знаю». Более половины студентов 
(61,70%) утверждают, что отрицательным фактором формирования их здоровья является несбалансированное пи-
тание. Соблюдают режим питания только 6,38% анкетируемых, не могут соблюдать 29,79%, а для 63,83% только 
иногда имеются условия для соблюдения режима питания. Опрошенные студенты не используют оздоровительный 
бег и ходьбу для укрепления своего здоровья. Утреннюю зарядку и закаливание делают 14,89% анкетируемых,  
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и это студенты, занимающиеся в спортивных секциях. Большой процент студентов (17,02%) не умеет плавать, 
10,64% не умеют пользоваться велосипедом. Часто делают велосипедные прогулки и только на каникулах только 
12,76% студентов, а по необходимости, т. е. только иногда, пользуются велосипедом 68,08% студентов. Опреде-
лили у себя душевный дискомфорт 38,29% анкетируемых. Он обусловлен трудностями в учёбе (10,64%), сложно-
стями в восприятии некоторых дисциплин (4,25%), части студентов не хватает времени на подготовку (8,51%), 
усталостью и постоянным состоянием тревожности (12,76%). 

Удовольствие 19,15% студентам приносит научно-исследовательская деятельность, работа над курсовыми 
проектами, а 4,26% студенток принимают участие в художественной самодеятельности, пишут стихи, что приносит 
им моральное удовлетворение. Часто звонят родителям 63,83% студентов, остальные звонят с периодичностью 8—
10 дней. Бывают дома в свободные от занятий дни только 25,53% студентов. 

Заключение. Исследование выявило недостаточную физическую активность, наличие вредных привычек у сту-
дентов IV курса университета, погрешности в питании, что при состоянии тревожности, дискомфорта может привести  
к ухудшению состояния их здоровья [5, с. 15]. Студенты, в основном, осведомлены о неблагоприятных внешних  
и внутренних факторах, ухудшающих их здоровье. Социальной проблемой названы употребление алкоголя, наркоти-
ков, ведущих к поражению иммунной и кроветворной систем, а главное, изменению личности человека. Положи-
тельно влияют на состояние здоровья, настроение частые звонки родителям, встречи с ними, занятие научно-иссле-
довательской деятельностью, литературным творчеством, участие в художественной самодеятельности. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДA АВТОТРАНСПОРТОМ 
 
Введение. В настоящее время автомобиль — это массовый и доступный вид транспорта, осуществляющий 

местные и межрегиональные пассажирские перевозки и обслуживающий все отрасли хозяйства. К сожалению, ав-
томобильный транспорт представляет собой один из основных источников загрязнения воздушного бассейна горо-
дов и играет негативную роль в формировании санитарных условий городской среды. Объективно оценить степень 
загрязнения воздушной среды города можно на основе постоянно действующего комплексного мониторинга за со-
стоянием экосистем, основанного на физико-химических и биоиндикационных методах.  

Цель проведённого исследования заключается в изучении экологического состояния урбанизированных тер-
риторий на примере Барановичей. В ходе исследования изучалась динамика интенсивности движения автотранс-
порта, осуществлялся мониторинг качества атмосферного воздуха в районе исследования с использованием ин-
струментальных методов и биоиндикаторов.  

Оценка распределения загрязнителей от автотранспорта — наиболее сложная задача, так как транспорт нужно 
относить к линейным движущимся или площадным (в случае скопления) нестационарным и неоднородным источникам, 
действующим в условиях сложной городской застройки. Методика, принятая нами в данном исследовании [1], учитывает 
удельный выброс вредных веществ по автомобилям отдельных групп (грузовые, автобусы, легковые), тип двигателя 
автотранспортного средства, коэффициент, зависящий от изменения выбросов при движении в населённых пунктах.  

Основная часть. В Барановичах наблюдается динамика интенсивного роста автотранспортного потока. По 
состоянию на 1 января 2015 г. в городе зарегистрировано 71 676 автотранспортных средств, что на 1,5 тыс. больше, 
чем в предыдущем году [2]. Анализ структуры и технического состояния автопарка позволяет утверждать, что он 
усугубляет экологическую обстановку района исследований.  

Для исследования был выбран участок в Барановичах, на котором расположен сквер с относительно моло-
дыми деревьями, стоянка автобусных маршрутов № 5, 6, 16, 31, предприятие малого бизнеса «СТО — мойка ма-
шин», завод пищевых концентратов, корпуса БарГУ, воинская часть. Для оценки загрязнения воздушной среды 
Баранович нами проведены натурные наблюдения по изучению автотранспортных потоков в районе «сквера Героя 
Карвата»—ул. Войкова—ул. Баранова. По уменьшению степени интенсивности выделены три транспортных по-
тока: 1) ул. Войкова—ул. Баранова; 2) ул. Войкова—ул. Чурилина; 3) ул. Войкова—«СТО — мойка машин». 
Наблюдения проводились за автотранспортом трёх категорий: грузовые, легковые, автобусы.  

При изучении суточного недельного распределения интенсивности движения транспорта было выявлено, что 
для данного района не характерно такое понятие, как «час пик», а увеличение интенсивности движения автомоби-
лей в утренние и вечерние часы незначительно. Это объясняется концентрацией учебных заведений, магазинов  
и других общественных и хозяйственных зданий.  

Ввиду того, что режим движения автомобильного транспорта в городе имеет свои особенности — постоян-
ные торможения и остановки из-за перегруженности или на перекрёстках, работа двигателя на холостом ходу —  
в атмосферу города поступает значительное количество загрязняющих веществ. Для оценки транспортной нагрузки 
в районе регулируемых и нерегулируемых перекрёстков проводились дополнительные наблюдения: время действия 
запрещающего сигнала светофора, подсчёт автомобилей, образующих очередь в это время, и т. д.  

Представим усреднённые данные за время наблюдения по числу единиц автотранспорта (по типам), прохо-
дящего на ключевом участке (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 — Интенсивность автомобильного транспорта на ул. Войкова—ул. Баранова («Сквер Героя Карвата») 

 

Тип автотранспорта Содержание в потоке, % Интенсивность, авт / ч 
Средний эксплуатационный 

расход топлива, л / км 

Легковой 40 75 0,11 

Малый грузовой карбюраторный 5 10 0,16 

Грузовой карбюраторный 30 60 0,33 

Грузовой дизельный 20 35 0,34 

Автобус карбюраторный 5 10 0,37 
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Средняя скорость потока движения — 60 км / ч; скорость господствующего ветра к оси трассы — 3 м / с; 
угол направления ветра к оси трассы — 30°. Автомобильная дорога на рассматриваемом участке проходит в грани-
цах населённого пункта, застройка находится на расстоянии 20 м от кромки проезжей части.  

Мощность эмиссии CO, CnHm, NOx в отработавших газах отдельно для каждого газообразного вещества 
определяли по формуле  

 

   4
1 1

2,06 10 ,
i i

ik ik k id id dq m G N K G N K                (1) 

 
где q — мощность эмиссии данного вида загрязнений от транспортного потока на конкретном участке до-

роги, г / м·с;  
2,06·10–4 — коэффициент перехода к принятым единицам измерения;  
M — коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия;  
Gik — средний эксплуатационный расход топлива для данного типа (марки) карбюраторных авто-

мобилей, л / км;  
Gid  — средний эксплуатационный расход топлива для дизельных автомобилей, л / км;  
Nik  — интенсивность движения каждого выделенного типа карбюраторных автомобилей, авт / ч;  
Nid  — интенсивность движения каждого выделенного типа для дизельных автомобилей, авт / ч;  
Ki и Kd  — коэффициенты, принимаемые для данного компонента загрязнения для карбюраторных и дизель-

ных типов двигателей соответственно. 
Использовав полученные данные, выполнены расчёты загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

вредных веществ с отработанными автомобильными газами. В качестве расчётной принята интенсивность 
движения различных типов автомобилей в смешанном потоке, определённая на заданном участке магистрали. При 
расчётах рассеянных выбросов от автотранспорта и определении концентрации токсичных веществ на различном 
удалении от дороги использовали модель Гауссового распределения примесей в атмосфере на небольших высотах.  

Концентрацию загрязнений атмосферного воздуха вдоль автомобильной дороги определяли по формуле 
 

2
,

2π σ sin

q
C F

V
 

   
  (2) 

 
где C — концентрация данного вида загрязнения в воздухе, г / м3;  

σ — стандартное отклонение Гауссового рассеяния в вертикальном направлении, м (принимается по табличным 
данным);  

V — скорость ветра, преобладающего в расчётный месяц м / с;  
φ — угол, составляемый направлением ветра к трассе дороги;  
F — фоновая концентрация загрязнения воздуха, г / м3. 

Результаты расчётов сопоставили с предельно допустимыми концентрациями токсичных составляющих (СО, 
CnHm, NOx) отработавших газов в воздухе населённых мест. Кроме того, для комплексной оценки воздействия 
автотранспорта в ходе исследования проводились измерения содержания указанных загрязняющих веществ с 
помощью газоанализатора ФП33.  

Удельная эмиссия загрязняющих веществ, рассчитанная по формуле (1), по компонентам составила для 
оксида углерода — qCO = 2,06   10–4 · 0,1(0,11 · 75 · 0,6 + 0,16 · 10 · 0,6 + 0,33 · 60 · 0,6 + 0,34 · 35 · 0,14+ 
+ 0,37 · 10 · 0,6) = 0,0004 г / м · с; для углеводородов — qCnHm = 2,06 10–4 · 0,1(0,11 · 75 · 0,12 + 0,16 · 10 · 0,12 + 
+0,33 · 60 · 0,12 + 0,34 · 35 · 0,037 + 0,37 · 10 · 0,12) = 0,00094 г / м · с; для оксидов азота — qNOx = 2,06 · 10–

4  · 0,1(0,11 · 75 · 0,06 + 0,16 · 10 · 0,06 + 0,33 · 60 · 0,06 + 0,34 · 35 · 0,015 + 0,37 · 10 · 0,06) = 0,0000448 г / м · с. 
Концентрация загрязнений атмосферного воздуха различными компонентами в зависимости от расстояния 

от дороги, рассчитанная по формуле (2), составила: для оксида углерода — 
20 3 3
CO 2 0,0004 2π σ sin 0,0008 2 3,14 2 3 0,5 0,00011 г /м или 0,11 г /м ;C V             для углеводородов — 

20 3 3
C H 2 0,00009 2π σ sin 0,00018 2 3,14 2 3 0,5 0,000024 г /м или 0,024 г /м ;

n m
C V             для оксидов 

азота — 20 3 3
NO 2 0,0000448 2π σ sin 0,0000896 2 3,14 2 3 0,5 0,00001119 г /м или 0,011 г /м .C V             

Концентрация загрязняющих веществ, замеренная газоанализатором, составляет: для оксида углерода 
ССО  = 0,00023 г / м3; для углеводородов СCnHm = 0,025 мг / м3; для оксидов азота CNOx  = 0,000042 г / м3. 
Загрязнение воздушной среды проверили методами биоиндикации. Особенность биоиндикаторов заключается в том, 
что они реагируют не только на отдельные компоненты, но и на весь комплекс воздействующих веществ, который 
чаще всего сложно определяется с помощью приборов. В ходе исследования проводилась экспресс-оценка воздуха по 
состоянию хвои Pinus sylvestris. Применяемая методика [3] основана на выявлении зависимости степени повреждения 
хвои (некрозов и усыхания) от загрязнения воздуха в районе произрастания сосны обыкновенной. 
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Т а б л и ц а 2 — Экопаспорт биодиагностики чистоты воздуха по состоянию сосны обыкновенной 
 

Показатель 
Номер ключевого участка 

1 2 3 

Состояние хвои сосны: 
а) количество обследованных деревьев, шт; 
б) повреждения хвои, %; 
в) усыхания хвои, % 

 
30 
12 
5,6 

 
30 
3 
0 

 
30 
25 
3 

Состояние генеративных органов: 
а) количество обследованных деревьев, шт; 
б) количество измеренных шишек, шт; 
в) средняя длина шишки, мм; 
г) средний диаметр шишки, мм 

 
30 

250 
41 
23 

 
30 
400 
43 
25 

 
30 
400 
47 
25 

Продолжительность жизни хвои: 
а) количество обследованных деревьев с возрастом хвои 3—4 года, 
%; 
б) количество деревьев с возрастом хвои 2—3 года, %; 
в) количество деревьев с хвоей только текущего года, %  

 
40 

 
30 
30 

 
30 

 
20 
50 

 
70 

 
30 
0 

Прирост сосны: 
а) количество обследованных деревьев; 
б) средняя длина побега, см 

 
30 

22,7 

 
30 

24,04 

 
30 

21, 02 

Индекс продолжительности жизни хвои 1,9 2,2 2,5 

 
 
Для экспресс-оценки выделены три ключевых участка на равном удалении от магистрали: № 1 — граница сквера 

и магистрали, № 2 — центр сквера, № 3 — территория БарГУ, прилегающая к магистрали. Степень вытоптанности 
участков оценивалась в 2 балла. У сосен высотой 1—1,5 м отбирались хвоинки предыдущего года. На больших деревьях 
(20—30 лет) обследования проводились на боковых побегах в четвёртой сверху мутовке. Полученные результаты 
представлены в экопаспорте биодиагностики чистоты воздуха по состоянию сосны (таблица 2). 

Заключение. По полученным данным был сделан вывод относительно качества воздуха посредством 
измерений расчётным, инструментальным и биоиндикационным методами. Данные методы хорошо дополняют 
друг друга. Экспресс-оценка осмотра хвои позволяет утверждать, что если наиболее чувствительные к загрязнению 
растения могут служить индикаторами, то самые устойчивые должны широко использоваться для озеленения 
посёлков и городов, особенно крупных, с развитой промышленностью и обилием автомобилей. Именно здесь 
особую роль (экологическую и автомобильную) играют лесные насаждения. Деревья могут поглощать 
разнообразные атмосферные загрязнения антропогенного происхождения, а органическое вещество лесной 
подстилки — адсорбировать весьма вредные компоненты (тяжёлые металлы, пары ртути, аммиак и т. д.). Во 
многих городах необходимо увеличивать площади зелёных насаждений. И делать это следует с учётом таких 
важных свойств растений, как газо-, пыле- и дымоустойчивость. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ПРИ СБРОСЕ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ  

И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ  
 

Введение. В настоящее время в мире, особенно в промышленных регионах, отмечается дефицит чистой 
пресной воды. Это обусловлено в основном загрязнением природных вод вредными веществами техногенного 
происхождения, как правило, в результате сброса в них неочищенных сточных вод.  

Большинство сточных вод содержит в своём составе различные загрязнения минерального и органического 
происхождения, огромное количество бактерий, в том числе и болезнетворных, а в ряде случаев вредные и ядови-
тые вещества [1]. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоёмы, приводят к качественным изменениям 
воды, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в частности, появление неприятных 
запахов, привкусов и т. д.; в изменении химического состава воды, в частности, накопление в ней токсичных ве-
ществ. Кроме того, сброс неочищенных стоков в водоёмы может стать причиной снижения содержания растворен-
ного в воде кислорода, привести к главной проблеме поверхностных водоёмов — эвтрофикации [2].  

Употребление недоброкачественной воды является одной из основных причин ухудшения состояния здоро-
вья населения, поскольку приводит к появлению таких заболеваний, как тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, 
гастроэнтерит, гепатит и др. Болезни, связанные с плохим качеством воды, — одна из наиболее распространённых 
причин смертности.  

Поэтому задача эффективной очистки загрязнённых сточных вод является актуальной в настоящее время. 
Основная часть. Для предотвращения загрязнения водоёмов, спускаемые в них сточные воды должны под-

вергаться предварительной очистке на специальных очистных сооружениях. В связи с этим при устройстве канали-
зации особое внимание должно уделяться вопросу правильного определения необходимой степени очистки сточ-
ных вод и состава очистных сооружений. 

В данной ситуации имеется только один выход — очищать сточные воды непосредственно в местах их появ-
ления. С этой целью используются локальные очистные сооружения. 

Для очистки сточных вод не должны использоваться методы, нарушающие структуру воды и изменяющие её 
биологическую активность. Очищенные сточные воды по своим свойствам должны приближаться к природным. 
Хорошо очищенные сточные воды частично решают проблему водоснабжения, так как их можно использовать  
в технических целях, плохо очищенные сточные воды требуют решения вопроса водоотведения и, в конечном 
итоге, загрязняют окружающую среду. 

Для крупных населённых пунктов, а также для отдельных зданий, групп зданий имеются достаточно прове-
ренные сооружения по очистке сточных вод, а для пунктов с водоотведением от 25 до 1 400 м3 / сут нет удовлетво-
рительного практического опыта проектирования, строительства и эксплуатации очистных сооружений. Отсут-
ствуют экономически эффективные типовые проекты для широкого применения [3]. 

Основными требованиями, которые предъявляются к работе установок для очистки небольших объёмов 
сточных вод, являются [4]: возможность очистки в условиях отсутствия обслуживающего персонала; полная авто-
матизация процессов очистки; автоматическое удаление, стабилизация и обезвоживание избыточного активного 
ила; автоматическое регулирование мощности в зависимости от поступления сточных вод; очистка сточных вод до 
нормативов сброса в водоём; сигнализация нарушения работы; возможность удалённого контроля. 

Если проектирование, строительство и эксплуатация крупных очистных сооружений осуществляются при 
коллективном сотрудничестве разных специалистов, которые располагают соответствующими знаниями в области 
водного хозяйства, то с малыми очистными сооружениями дело обстоит совсем по-другому. Малые сооружения 
очень часто предусматривают в качестве временных, второстепенных, устраиваемых в связи со строительством 
жилых зданий, предприятий и т. п. Лица, на которых возлагается ответственность за эксплуатацию малых очистных 
сооружений, не являются специалистами в данной области и часто занимаются вопросами, связанными с этими 
сооружениям, вскользь, наряду с рассмотрением других вопросов. Поэтому при самых лучших намерениях такие 
сооружения неизбежно доставляют много неприятностей и не дают предполагаемого эффекта. Трудности возни-
кают уже на стадии проектирования сооружений [5]. 

К особенностям малой канализации относятся: отличие методики определения расчётных расходов для гид-
равлического расчёта самотечной канализации сети от методики расчёта канализационной сети больших населён-
ных мест, зависимость температуры сточных вод от источника водоснабжения (температуры потребляемой воды), 
особенности, влияющие на выбор метода очистки сточных вод, подбор очистных сооружений и их компоновки, 
регулирование подачи сточных вод на очистные сооружения [6]. 

В специфических условиях канализования небольших населённых пунктов преимущества получают эконо-
мичные очистные сооружения, простые по своим конструктивным решениям и практичные в эксплуатации. 
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Очистка сточных вод небольших населённых пунктов может осуществляться на сооружениях биологиче-
скими методами в естественных или искусственных условиях [7]. Естественные методы очистки сточных вод 
имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с искусственными. К ним относятся: надёжность и простота  
в эксплуатации, высокая степень очистки и обезвреживания сточных вод. Они не требуют высококвалифицирован-
ного обслуживающего персонала и менее чувствительны к перегрузкам. Сточные воды, которые прошли очистку 
такими методами могут быть использованы в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. В небольших населённых пунктах в первую очередь должен быть рассмотрен вопрос возможности 
применения сооружений естественной биологической очистки, которая даёт более высокий эффект удаления за-
грязнений, не требующей дополнительного хлорирования или другого вида обеззараживания и имеющей более 
низкие показатели стоимости строительства и эксплуатационных затрат. Недостатками этих сооружений экстен-
сивной биологической очистки по сравнению с сооружениями интенсивной очистки является необходимость ис-
пользования больших территорий и создание угрозы загрязнения грунтовых вод.  

Естественные процессы самоочищения в почвенных условиях могут осуществляться на полях фильтрации, 
земледельческих полях орошения, сооружениях подземной фильтрации, песчано-гравийных фильтрах и биофильтрах. 

Сооружения биологической очистки на основе процессов самоочищения в водной среде более эффективны, 
чем в почве. Всю совокупность сооружений, в которых используются процессы самоочищения в водной среде, 
можно разделить по характеру процесса: 1) интенсивный (аэротенки, циркуляционные каналы, окситенки, био-
тенки, метантенки, анаэробные биореакторы); 2) экстенсивный (биологические пруды, биоплато, водный гиацинт). 

Каждый тип сооружений биологической очистки имеет как преимущества, так и недостатки, которые необ-
ходимо учитывать при выборе очистного сооружения в конкретном случае. 

Заключение. Внедрение очистных сооружений позволяет существенно снизить количество сброса опасных 
примесей в водные объекты, увеличить использование оборотной воды и экстракцию дорогостоящего сырья. Со-
временные локальные очистные сооружения позволяют минимизировать негативное воздействие производствен-
ных факторов на здоровье человека и компоненты окружающей среды. Степень необходимой очистки сточных вод 
перед выпуском их в водный объект и состав очистных сооружений должны определяться в каждом отдельном 
случае в зависимости от количества сточных вод, подлежащих спуску в водный объект, от состава и концентрации 
загрязнений стоков и от характеристики водного объекта. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Гудков А. Г. Биологическая очистка городских сточных вод : учеб. пособие. Вологда : ВоГТУ, 2002. 127 с. 
2. Самохвалова А. И. Общие сведения о системе очистки сточных вод // Наук. вісн. будівництва. Харків : ХДТУБА, ХОТВ, АБУ. 2009. 

Вип. 51. С.147—150 ; Самохвалова А. И., Архипов О. В., Строгина Т. С. Защита водных объектов при сбросе сточных вод в малых населённых 
пунктах с применением циркуляционных окислительных каналов  // Еколог. аспекти регіон. партнёрства в надзвич. ситуаціях :  перша міжвуз. 
наук.-метод. конф., 21 лист. 2012 р.  Харків : НУЦЗУ, 2012. С. 108—110. 

3. Деменков В. М., Доливо-Добровольский Л. Б. Вопросы малой канализации. М. : ЦНТИ по гражд. строительству и архитектуре, 1968. 
21 с. ; Самохвалова А. И., Архипов О. В. Специфические условия работы сооружений очистки малых количеств сточных вод // Наук. вісн. 
будівництва. Харків : ХДТУБА, ХОТВ, АБУ.  2010. Вип. 60. С. 188—191. 

4. Деменков В. М., Доливо-Добровольский Л. Б. Вопросы малой канализации. 21 с. ; Юрьев Б. Т. Очистка сточных вод малых объектов. 
Рига : Авотс, 1983. 173 с. 

5. Грулер И. Очистные сооружения малой канализации. М. : Стройиздат, 1980. 200 с. 
6. Самохвалова А. И. Специфические условия работы сооружений очистки малых количеств сточных вод. С. 8—10. 
7. Юрьев Б. Т. Очистка сточных вод малых объектов. 173 с. 

 
 
 

УДК 911.3 
 

Е. Г. Климец117 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕК БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА  
В КАЧЕСТВЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Введение. Целью написания данной работы является изучения потенциала малых рек Барановичского р-на 

как рекреационных объектов. Нами были задействованы методы полевого изучения, обобщения материала. Была 
систематизирована информация о существующих реках, их потенциале и уже использующихся возможностях, 
впоследствии чего были выведены все возможности их использования в качестве рекреационных объектов. 

Наличие водных объектов является важнейшим элементом территориальной рекреационной системы, повы-
шающим её эстетичность и рекреационную многоплановость, а также экономическую рентабельность с точки 
зрения рекреационного развития. Дальнейшее рекреационное использование гидрологических ресурсов в регионе 
даст возможность для увеличения функционирования многих направлений акварекреации [1]. 
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По мнению А. Н. Решетниковой, рекреационное освоение водных объектов в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений развития внутреннего туризма в Республике Беларусь, что требует прове-
дения специальных исследований в данной области. Многообразие видов и форм рекреационных занятий  
с использованием водных объектов и высокая туристская аттрактивность аквальных комплексов определяют их 
ведущее место в рекреационно-ресурсном потенциале страны [2]. 

Водные объекты являются важным рекреационным ресурсом. Выгодные гидрологические условия для 
рекреации выражаются, прежде всего, в существовании водных потоков либо водных поверхностей экологически 
чистых, с соответствующей температурой и скоростью течения, делающих возможным создание натуральных 
пляжей либо плавательных бассейнов, искусственных водоёмов, пригодных для культивирования разных видов 
водного спорта. Пляжно-купальный отдых является одним из наиболее популярных у отдыхающих. Вода может 
быть сильным лечебным и оздоровительным фактором [3]. 

В Стратегии развития туристской дестинации «Зелёное кольцо Барановичей» на основании экспертной 
оценки определена перспектива развития водно-туристского движения по р. Щара, Мышанка и их притокам [4]. 

Комплексная оценка рекреационного потенциала водных объектов Барановичского р-на поможет система-
тизировать данные о природных и социально-культурных элементах местности. Её результаты определят рекреа-
ционную привлекательность территории для развития тех или иных направлений водного отдыха, выявят целесообраз-
ность создания комплексных альтернативных маршрутов рекреационного водопользования в регионе. На основе 
проведённой оценки водных объектов возможно выделение районов рекреационного водопользования в нашем регионе. 

Основная часть. Барановичский р-н находится на севере Брестской обл. Республики Беларусь и занимает 
площадь 2 168 км2. Протяжённость района с севера на юг составляет 64 км, с запада на восток — 52 км. 
Поверхность района представлена Барановичской водно-ледниковой равниной и Новогрудской конечно-
ледниковой возвышенностью. На севере района расположены отроги Новогрудской возвышенности со средней 
высотой 200—250 м. На востоке расположена западная оконечность Копыльской гряды. Диапазон высот в районе 
от 251 (к северу от д. Сениченята) до 155 м (к югу от д. Подосовцы). Лесопокрытая территория — 32,6%. Наиболь-
шие площади лесов находятся на юго-западе и западе района, в северных и северо-восточных сельсоветах 
соотношение лесных массивов не превышает 10%. Сельхозугодья занимают 52,2%, болота — 2,2% территории. 
Климат Барановичского р-на определяется как умеренно континентальный. Основные его характеристики 
обусловлены расположением территории в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, 
преобладанием равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Термический режим 
характеризуется положительными среднегодовыми температурами воздуха [5].  

Территория района относится к бассейну р. Нёман речной системы Балтийского моря.  
На склонах Новогрудской возвышенности начинается и тычет с севера на юг р. Щара. Лесистость её водо-

сбора около 25%, причём верхняя часть водосбора бедна лесом. Русло реки на всём протяжении сильно извилистое. 
Основные притоки Щары на территории района — Мышанка (длина реки — 59 км), Молотовка (21 км), Лохозва 
(29 км), Смолянка (10 км), Исса. 

Левый приток р. Неман — р. Молчадь — начинается у д. Голынка. Длина водотока — 100 км. Зализанность 
водосбора — 22%, распаханность — 40%. Основной приток Молчади — р. Своротва. Её длина — 35 км. Русло  
в верхнем и среднем течении канализировано. 

На севере района берёт начало р. Сервечь. Общая водосборная площадь реки составляет 770 км2, в том числе 
на территории Барановичского р-на — 140 км2. Рельеф водосбора в верхней части холмистый, пересеченный. Леси-
стость её водосбора около 10%.  

В северо-восточной части района протекает р. Змейка — левый приток р. Уша.  
Имеется насколько небольших озёр. Наиболее крупным является о. Колдычевское, расположенное в бас-

сейне р. Щара, с площадью зеркала 0,56 км2. Озеро Домашевичское площадью 0,25 км2 находится к северо-западу 
от Барановичей.  

Для отдыха и рыбной ловли используется водохранилище Гать (на р. Лохозва), созданное в 1934 г. На 
р. Сервечь создано водохранилище Кутовщина (площадью 1 км2), на р. Мышанка — водохранилище Баранович-
ское, на других малых реках района — пруды (Стайки, Крошин, Вольно, Миловиды, Гута, Ежоны, Басины, Бере-
зовка, Павлиново, Полонка, Люшнево и др.) [6]. 

Нами выявлено, что на р. Щара на данный момент успешно может функционировать четыре вида туризма  
и отдыха: любительская охота, любительская рыбалка, купание и гребля на лодках. Известны маршруты сплавов на 
байдарках в районе д. Колбовичи и Добрый Бор (маршрут реализуется индивидуальным предпринимателем Де-
нищик В. И.). Лимитирующими факторами для подводного плавания являются высокий уровень колебания вод  
и недостаточная глубина; для катания на водных лыжах и яхтах — недостаточный расход воды, ширина реки,  
а также высокий уровень колебания вод. 

Установлено, что р. Мышанка может использоваться в качестве рекреационного ресурса по направлениям: 
гребля на лодках, любительская охота, любительская рыбалка, купание. Известны маршруты сплавов на байдарках: 
1) водохранилище Мышанка—Кунцевичи (протяжённость 7 км); 2) Ястрембель—Богуши (7 км); 3) Богуши—Березки 
(10 км) маршруты реализуются Денищик В. И. Купание осуществляется в границах водохранилища Мышанка 
(Барановичское), около д. Ястрембель, Рогозница (необорудованные пляжи). Лимитирующими факторами для 
использования её другими видами туризма и отдыха являются санитарно-микробиологический (купание, подводное 
плавание), высокий уровень колебания вод (подводное плавание, катание на водных лыжах), недостаточная 
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глубина (катание на водных лыжах, катание на яхтах и подводное плавание), недостаточные расход и ширина (ка-
тание на водных лыжах, катание на яхтах).  

Можно заметить, что структура данных рек имеет полифункциональный тип, при этом на участке р. Щара 
используется целых четыре вида рекреационной деятельности: любительская охота, любительская рыбалка, купание  
и гребля на лодках; на участке р. Мышанка в настоящее время существуют благоприятные условия для занятия тремя 
видами туристско-рекреационной деятельности (гребля на лодках, любительская охота и любительская рыбалка).  

Лимитирующими факторами являются в основном небольшие размеры данных рек (в частности, недостаточ-
ная глубина, расход воды, а также ширина не дают на данный момент реализовывать на этих реках катание на вод-
ных лыжах, катание на яхтах и подводное плавание). Наряду с этим весомой причиной является несоблюдение са-
нитарно-эпидемиологических норм воды на участке р. Мышанка.  

Заключение. В Барановичском р-не, в частности на р. Щара и Мышанка, могут быть реализованы четыре 
вида отдыха: любительская охота, любительская рыбалка, купание и гребля на лодках. Можно утверждать, что дан-
ные реки могут активно использоваться в туристской деятельности. 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ РОДА GEOTRUPES LATREILLE, 1796, БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В настоящее время на территории Палеарктического региона род Geotrupes насчитывает 18 видов [1]. 

На территории Беларуси данный род представлен 5 видами [2]. Большинство представителей рода являются 
миксофагами, видами, использующими в пищу грибы, экскременты животных, органические остатки раститель-
ного и животного происхождения [3]. Имаго и личинки жуков данного рода являются важными элементами раз-
личных экосистем, способствуют круговороту веществ в них. 

Изучению жесткокрылых рода Geotrupes посвящено ограниченное число работ. Имеются фрагментарные 
данные, посвящённые фауне и экологии представителей рода, встречающихся на территории Национального парка 
«Беловежская пуща» и отдельных административных районов Брестской обл. [4] 

Материалом для работы послужили сборы автора в 2015 г., а также более ранние сборы коллег. Для сбора жест-
кокрылых применялись ловушки Барбера (почвенные ловушки), установленные на каждой из линий с соблюдением 
расстояния в 1 м, а также ручной сбор жуков. Для определения видовой принадлежности жесткокрылых применялись 
бинокулярный микроскоп МБС-10 и Nikon-SMZ800 с использованием специальной литературы [5, с. 168—170]. 

Целью работы явилось установление эколого-фаунистических особенностей жесткокрылых рода Geotrupes 
latreille, 1796, отмеченных на территории Брестской обл.   

Основная часть. На основании наших исследований и литературных данных на территории Брестской обл. 
отмечено пять видов жесткокрылых рода Geotrupes. Однако в наших сборах присутствуют только три вида (277 экз.). 
Два вида описаны для данного региона на основании литературных данных. 

Ниже приводится аннотированный список жесткокрылых рода Geotrupes Latreille, 1796, отмеченных на тер-
ритории Брестской области. Список основан на собственном материале, сборы других лиц отмечены специально. Для 
каждого вида указываются точки сборов в регионе исследования и количество собранного материала. Распространение 
видов приведено по литературным данным [6]. Римскими цифрами «I—XII» обозначены месяцы активности имаго. 

Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791). Материал. Барановичский р-н, окр. Барановичей, ур. Гай, 17.06.2015, 3 экз.; 
там же, 13.07.2015, 12 экз., там же, 23.07.2015, 14 экз.; там же, 05.08.2015, 19 экз.; там же, 12.08.2015, 1 экз.; там же, 
11.09.2015, 4 экз.; там же, 15.10.2015, 13 экз. 
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Ивацевичский р-н, окр. Коссово, смешанный лес. 19.06.2015, 41 экз.; там же, 03.07.2015, 23 экз.; там же, 
10.07.2015, 15 экз.; там же, 18.07.2015, 13 экз.; там же, 27.08.2015, 17 экз.; там же, 04.08.2015, 9 экз.; там же, 
15.08.2015, 16 экз.; там же, 04.10.2015, 21 экз.  

Ивацевичский р-н, д. Гощево, падаль, 03.06.2014, 1 экз., leg. Мачульский А. Ю.; 10.07.2013, 3 экз., leg. 
Мачульский А. Ю. 

Ляховичский р-н, в земле, пропитаной березовым соком, 28.04.2014, 2 экз., leg. Мачульский А. Ю; окр. д. 
Литва,10.05.2008, 23 экз., leg. Лундышев Д. С. 

Столинский р-н, заказник «Оманские болота», сосняк лишайниковый, падаль, 01.06.2013, 12 экз. leg. Лунды-
шев Д. С., Богданович И. А. IV—X. 

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758). Материал. Барановичский р-н, окр.  Барановичей, ур. Гай, 12.08.2015, 1 экз.  
Ивацевичский р-н, окр д. Гощево, 10.08.2013, 1 экз. leg. Мачульский А. Ю; там же, 21.08.2013, 2 экз. leg. 

Мачульский А. Ю.; там же, конский навоз, 29.10.2013, 1 экз. leg. Мачульский А. Ю.; там же, 29.04.2014, 2 экз. leg. 
Мачульский А. Ю. 

Распространение. Северная, Центральная, Южная Европа [7]. В Беларуси отмечен на всей территории рес-
публики [8]. IV—XI. 

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802). Материал. Барановичский р-н, окр. водохранилища Гать, на дороге, 
14.08.2009, 1 экз.  

Ивацевичский р-н,окр. д. Гощево, конский навоз, 21.08.2013, 1 экз. leg. Мачульский А. Ю; там же, 
29.10.2013, 1 экз. leg. Мачульский А. Ю; Вулька-Обровская, на поле, 07.08.2009, 1 экз. 

Распространение. Северная, Центральная, Южная Европа [9]. В Беларуси отмечен на всей территории рес-
публики [10]. VI—VII. 

Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758). Материал. Приводится для данной территории по литературным данным: 
отмечается на территории Барановичского р-на. (Брестская обл.) [11], Национального парка «Беловежская Пуща» [12].  

Распространение. В Беларуси отмечен на территории Ошмянско-Минского, Оршанско-Могилёвского, Нё-
манско-Предполесского, Бугско-Полесского, Полесско-Преднепровского геоботанического округа [13]. V—VIII. 

Geotrupes mutator (Marsham, 1802). Материал. Приводится для данной территории по литературным данным [14]. 
Распространение. Северная, Центральная, Южная Европа [15]. В Беларуси отмечен на территории Оршан-

ско-Могилёвского, Нёманско-Предполесского геоботанического округа [16]. Из-за редкости вида месяцы активно-
сти имаго не установлены. 

Заключение. В настоящее время на территории Брестской обл. отмечено пять видов жесткокрылых рода Ge-
otrupes. Представители рода, являясь миксофагами, встречаются на грибах, экскрементах животных, падали и дру-
гих органических остатках растительного и животного происхождения. Анализ сезонной динамики показал, что 
представители рода отмечаются с апреля по ноябрь, однако наибольшее относительное обилие жесткокрылых при-
ходиться на июль. В этот период формируются наиболее благоприятные условия для развития представителей рода. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ ГОРОДНИЧАНКЕ  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛИВНЕВОГО СТОКА  
 

Введение. Территория города — это один из факторов формирования поверхностного стока, оказывающий 
большое влияние на химический состав поверхностных сточных вод. Для городской системы формирование по-
верхностного стока — один из механизмов самоочищения, в то время как для реки — один из основных источников 
загрязнения. Поверхностный сток с территории города является одним из источников загрязнения городских водо-
ёмов различными примесями природного и техногенного происхождения. Сброс поверхностных стоков посред-
ством ливневой канализации способствует поступлению в реку взвешенных частиц и грубодисперсных примесей. 
Эти частицы накапливают на своей поверхности другие загрязнители, поэтому оказывают существенное влияние на 
экологическое состояние речной экосистемы. Городские реки фактически становятся продолжением ливневой ка-
нализации города, являются природными очистными сооружениями. В них происходит осаждение взвешенных ве-
ществ, разбавление стоков и т. д. Поверхностный сток формируется в период выпадения осадков, снеготаяния  
и является важнейшим источником загрязнения вод.  

Основная часть. Для оценки влияния поверхностных сточных вод на качество воды в реке отбирались: дождевая 
и снеговая вода (ТОП 1), вода из ливневого стока (ТОП 2), вода из реки в двух метрах перед ливневым стоком (ТОП 3)  
и вода из реки в двух метрах за ливневым стоком (ТОП 4). Пробоотбор производился в весенний, летний и осенний 
сезоны 2014—2015 гг. Точки пробоотбора находятся в Ленинском р-не, между ул. Ожешко и Буденого, недалеко от 
Генерального консульства Республики Польша, в жилом секторе, в 300 м находится зоопарк. По отношению к дороге 
точки пробоотбора расположены: 50 м от ул. Ожешко, 50 м от ул. Ленина и 100 м от ул. Будёного. 

При анализе качества природных вод использовались стандартные потенциометрические, фотометрические 
и титриметрические методы [1]. 

Комбинаторный индекс загрязненности (КИЗ) используется для интегральной оценки качества воды по со-
вокупности находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения. Показатель КИЗ учитывает од-
новременно показатели качества, содержание которых превышает установленные предельно допустимые концен-
трации (далее — ПДК), повторяемость случаев превышения ПДК, кратность превышения ПДК. Для каждого 
ингредиента на основе фактических концентраций рассчитывают баллы кратности превышения ПДК — Кi (1)  
и повторяемости случаев превышения Нi (2), а также общий оценочный балл Bi (3):  

 
ПДКi i iK C

,
      ПДК ПДКi ii

H N ,    ,i i iB K H   

 
где Сi  — концентрация в воде i-го ингредиента;  

ПДКi  — предельно допустимая концентрация i-го ингредиента для поверхностных водоёмов;  

ПДКi
N  — число случаев превышения ПДК по i-му ингредиенту.  

По величине комбинаторного индекса загрязнённости устанавливается класс загрязнённости воды. Ингре-
диенты, для которых величина общего оценочного балла больше или равна 11, выделяются как лимитирующие по-
казатели загрязнённости [2]. 

Изучение уровня токсичности техногенного загрязнения проводили по методике биотестирования Е. В. Шу-
нелько и А. И. Федоровой [3]. Фитотестирование проводили по морфометрическим показателям семян редьки 
посевной (Raphanus sativus). Опираясь на шкалу токсичности тестируемого фактора [4], был определён класс 
токсичности речных, дождевых и снеговых вод. 

Представим результаты подсчётов величины общего оценочного балла для исследуемых типов вод (таблица 1). 
Наименьший комбинаторный индекс загрязнённости характерен для дождевой воды (ТОП 1) и воды из лив-

невого стока (ТОП 2). Наибольший комбинированный индекс загрязнённости характерен для воды из реки, перед 
ливневым стоком (ТОП 3) и воды из реки после ливневого стока (ТОП 4). Лимитирующие показатели загрязнённо-
сти не обнаружены. 
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Т а б л и ц а  1 — Интегральная оценка качества речной, дождевой и снеговой вод 
 

Показатель 
Общий оценочный балл 

ТОП 1 ТОП 2 ТОП 3 ТОП 4 

рН 0 0 0 0 

Сульфаты 0 0,04 0,02 0,03 

Хлориды 0,12 0,61 0,75 0,86 

Аммоний 1,19 0,98 7,75 6,33 

Нитриты 0 0,08 0,47 0,51 

Нитраты 0 0,04 0,05 0,05 

Цветность 0,11 0,23 0,28 0,28 

Минерализация 0 0 0 0 

Комбинаторный индекс загрязнённости 1,42 1,98 9,32 8,06 

Класс загрязнённости воды Слабозагрязнённая Слабозагрязнённая Грязная Грязная 

 
 
Т а б л и ц а  2 — Среднее значение индекса токсичности и класс токсичности речной, дождевой и снеговой вод 

 

Показатель ТОП 1 ТОП 2 ТОП 3 ТОП 4 

Лето 2014 г. 

ИТСср 0,81 0,87 1,02 0,97 

Класс токсичности IV (низкая) IV (низкая) V (норма) V (норма) 

Осень 2014 г. 

ИТСср 0,90 0,68 0,89 0,95 

Класс токсичности IV (низкая) III (средняя) IV (низкая) V (норма) 

Весна 2015 г. 

ИТСср 0,91 1,02 1,04 0,96 

Класс токсичности V (норма) V (норма) V (норма) V (норма) 

Лето 2015 г. 

ИТСср 1,02 0,99 1,06 1,15 

Класс токсичности V (норма) V (норма) V (норма) VI (стимуляция) 

Осень 2015 г. 

ИТСср 0,72 0,96 1,04 1,13 

Класс токсичности IV (низкая) V (норма) V (норма) VI (стимуляция) 

 
 

По итогам биотестирования был проведён расчёт индекса токсичности природных вод для каждой тест-реакции 
и для каждой ТОП. В последующем было определено среднее значение индекса токсичности вод (ИТСср). Опираясь 
на шкалу токсичности тестируемого фактора, был определён класс токсичности для каждой исследованной пробы 
воды. Так как в отличие от гидрохимического индекса, значения ИТСср значительно отличаются не только по точкам, 
но и по сезонам отбора проб, приведём индексы токсичности и классы загрязнения воды по сезонам (таблица 2). 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая токсичность характерна воде из 
ливневого стока и дождевой воде, в то время как по гидрохимическим характеристикам наиболее загрязнённой ока-
залась вода из реки. Токсичность же речной воды как до стока, так и после него соответствует норме или даже ока-
зывает стимулирующее действие на тест-объекты. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БАРАНОВИЧЕЙ 

 
Введение. Практически каждый четвёртый житель нашего города и района имеет в собственности легковой 

автомобиль. Есть семьи, в которых по два авто. Автомобильный парк Барановичи по состоянию на 1 января 2016 г. 
насчитывал 71 626 единиц, из них 66 523 — легковых (в том числе микроавтобусов), 4 123 — грузовых и 980 авто-
бусов [1]. Отмечается устойчивая тенденция роста численности автотранспортных средств, находящихся в личном 
пользовании. Однако средний возраст остаётся значительным и составляет 10 лет, в том числе 30% парка эксплуа-
тируется свыше 15 лет, полностью изношены и подлежат списанию. Такая эксплуатация приводит к непроизводи-
тельному расходу топлива и увеличению выброса в атмосферу загрязняющих веществ. 

Основной состав автомобильного парка по видам используемого топлива неизменно движется к экологиза-
ции. Доля автомобилей, использующих газовое топливо, увеличилась до 20%. Удельный вес автомобилей с дизель-
ными двигателями составляет 58% от всего количества. Однако на некоторых предприятиях доля автотранспорта, 
работающего на дизельном топливе, равна 100%. 

Производимые в Беларуси модели автотранспортных средств на 5—10 лет отстают по всем основным пока-
зателям (экономичности, надёжности, безопасности) от автомобилей, выпускаемых в промышленно развитых стра-
нах. К тому же автотранспортные средства белорусского производства не всегда удовлетворяют современным эко-
логическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к ещё большему 
возрастанию негативного воздействия на окружающую среду [2]. 

Основная часть. Рост автопарка и дорог общего пользования существенно повлиял на характер воздействия 
автотранспорта на окружающую природную среду. 

Основная масса (80%) вредных веществ выбрасывается автотранспортом на территориях населённых пунк-
тов. Он по-прежнему сохраняет лидерство в загрязнении атмосферы городов [3]. 

В Барановичах насчитывается 87 автотранспортных предприятий, осуществляющих прямо или косвенно пе-
ревозки пассажиров и грузов по городу и республике. Крупнейшими из них являются: ОАО «Автобусный парк 
г. Барановичи», ОАО «Грузовой автомобильный парк г. Барановичи», КУП «Барановичская спецавтобаза», ДУП 
«Барановичиагротранс», СМРУП «Дорстроймонтажтрест», автомобильная база Барановичского отделения Бело-
руской железной дороги и др. [4]. 

Расположение близ города магистрали М1/Е30 выгодно и является причиной большой концентрации пред-
приятий, связанных с автотранспортными услугами. Примером таких предприятий является логистический центр 
ООО «Евроторг», ЧУП «Брестская межрайонная торговая база. Филиал в г. Барановичи» и др. 

Широко развитая городская инфраструктура позволяет иметь в городе достаточно много широких автомобильных 
сетей, которые способны принимать большое количество легковых, большегрузных автомобилей и автобусов. 

Основными транспортными артериями города являются: ул. Тельмана—ул. Баранова—ул. Чернышевского— 
2-й пер. Профессиональный, ул. Ленина—ул. Комсомольская, ул. Брестская, ул. Пролетарская—ул. Промышленная, 
ул. Кирова, ул. 50 лет ВЛКСМ—ул. 50 лет БССР, ул. Вильчковского, ул. Советская—пр. Советский. 

Измерение параметров состояния среды на придорожной территории и характеристика транспортного потока 
проводились на 10 самых оживлённых пересечениях автодорог в городе. Примером могут выступать наблюдения 
на пересечении автодорог ул. Кирова—ул. Фабричная (таблица 1). Особенность этого пересечения заключается  
в том, что данный участок является частью объездной автодороги. Интенсивность движения на данном участке до-
стигает до 1 800 авт / ч в час пик. Искусственное покрытие участка автодороги представляет собой многослойное 
асфальтобетонное покрытие, верхний слой которого — мелкозернистый асфальтобетон. 

 
 
Т а б л и ц а 1 — Интенсивность движения автотранспорта на пересечении автодорог ул. Кирова—ул. Фабричная 

 

Время Дата 

Метеоусловия [5] Интенсивность, авт / ч 

Всего Влажность, 
% 

Скорость 
ветра, м / с 

Грузовой автотранспорт 
Автобус 

Легковой 
автомобиль Лёгкий Средний Тяжёлый 

8:00 

06.02.2016 

90 3 117 25 25 17 1414 1 598 

12:00 65 4 111 19 15 12 1221 1 378 

17:00 85 3 129 17 12 17 1482 1 657 
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Окончание таблицы 1 

Время Дата 

Метеоусловия [5] 
Интенсивность, авт / ч 

Всего 
Грузовой автотранспорт 

Автобус Легковой 
автомобиль Влажность, 

% 
Скорость 
ветра, м / с 

Лёгкий Средний Тяжёлый 

8:00 

20.02.2016 

95 9 112 17 25 16 1 512 1 682 

12:00 90 4 95 15 16 12 1 292 1 430 

17:00 95 6 100 12 12 18 1 458 1 600 

8:00 

03.03.2016 

95 3 122 24 27 18 1 586 1 777 

12:00 90 4 104 18 17 16 1 295 1 450 

17:00 90 6 108 21 15 20 1 553 1 717 

 
 
Для определения концентрации окиси углерода ( СОK )в атмосферном воздухе использовалась формула [6]: 

 
 СО т а у в п с0,5 0,01 K K K K K K ,K N         

 
где 0,5 — фоновое загрязнение атмосферного воздуха, нетранспортного происхождения, мг / м3; 

N  — суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, авт / ч; 

тK  — коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух окиси углерода; 

аK  — коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

уK  — коэффициент, учитывающий изменения загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода в зависимо-

сти от величины продольного уклона; 

вK  — коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в зависимости от влажности воздуха; 

пK  — коэффициент, учитывающий загрязнение атмосферного воздуха окисью углерода у пересечений; 

сK  — коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в зависимости от скорости ветра. 

Коэффициент токсичности TK автомобилей определяется как средневзвешенный для потока автомобилей 

по формуле  
 

т тК K ,i iP     
 

где iP   — состав автотранспорта в долях единицы; 

тK i  — определяется по таблице. 

Приведём значения коэффициента аK  для мест с различной степенью загрязнённости (таблица 2). 

Приведём значения коэффициента Ку (таблица 3). 
Представим коэффициент Кс, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в зависимости от 

скорости ветра (таблица 4). 
Приведём значения коэффициента Кв (таблица 5). 
Представим коэффициент Кп, учитывающий загрязнение воздуха у пересечений (таблица 6). 
 
 

Т а б л и ц а 2 — Значение коэффициента аK ,  учитывающего аэрацию местности 
 

Тип местности по степени загрязнённости Коэффициент аK  

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с двух сторон 1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, набережные, эстакады, 
виадуки, высокие насыпи 

0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

 
Т а б л и ц а 3  — Значение коэффициента Ку, учитывающего Т а б л и ц а  4 — Коэффициент изменения концентрации окиси 
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изменение загрязнения воздуха окисью углерода в зависимости от 
величины продольного уклона 
 

Продольный уклон Коэффициент КУ 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 
 

углерода в зависимости от скорости ветра 
 

Скорость ветра, м / с Коэффициент Кс 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

 
 

Т а б л и ц а  5 — Значение коэффициента Кв, определяющего 
изменение концентрации углерода в зависимости от относительной 
влажности воздуха 

 

Относительная влажность 
воздуха, % 

Коэффициент Кв 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 
 

Т а б л и ц а  6 — Коэффициент увеличения загрязнения воздуха 
окисью углерода у пересечений 

 

Тип пересечения Коэффициент Кп 

Регулируемое пересечение 

со светофорами обычное 1,8 

со светофорами управляемое 2,1 

саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое 

со снижением скорости 1,9 

кольцевое 2,2 

с обязательной остановкой 3,0 

 
 
Предельно допустимая концентрация автотранспорта по окиси углерода равна 5,0 мг / м3 [7]. По результатам 

исследований было установлено, что средняя концентрация окиси углерода на данном пересечении составляет 
61,33 мг / м3, что превышает норму в 12,5 раз. 

При анализе остальных пересечений с 1 февраля по 5 марта 2016 г., беря в расчёт шесть самых оживлённых 
перекрёстков, средняя концентрация окиси углерода в атмосферном воздухе составляет 55,12 мг / м3, что превы-
шает норму в 11 раз. 

Заключение. Снижение уровня выбросов возможно следующими мероприятиями: ограничение интенсивно-
сти движения, установка нейтрализаторов отработавших газов, регулировка и качественный ремонт двигателей, 
градостроительные мероприятия. 

В охране окружающей среды необходимы службы контроля качества окружающей среды, которые должны 
вести систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы для получения фактических уровней загрязне-
ния окружающей среды. Полученная информация о загрязнениях позволяет быстро выявлять причины повышения 
концентраций вредных веществ и активно их устранять. 
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УДК 574.9 
 

А. Н. Мялик121 
Государственное научное учреждение «Полесский аграрно-экологический институт  

Национальной академии наук Беларуси», Брест 

 
 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ  
ВО ФЛОРЕ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
Введение. Аборигенная флора Припятского Полесья, как отдельного физико-географического региона  

в южной части Беларуси, представлена 935 видами сосудистых растений [1, с. 112]. Географически она неодно-
родна и состоит из видов различного происхождения — иммигрантов послеледникового времени. В сравнительной 
флористике выяснение географической структуры флоры того или иного региона имеет важнейшее значение, по-
скольку помогает не только понять особенности её формирования и дальнейшего развития, но и выделить наиболее 
уязвимые и созологически ценные виды, что необходимо при решении вопросов охраны и использования расти-
тельного мира конкретной территории. Учитывая положение Припятского Полесья на юге бореальной зоны, 
наибольший интерес здесь представляет изучение аркто-бореального компонента как одного из самых малочислен-
ных и ценных в хорологическом отношении. Исходя из вышесказанного цель настоящей работы — анализ состава, 
структуры, хорологических и созологических особенностей аркто-бореального географического элемента во флоре 
Припятского Полесья. 

Основная часть. В основу работы положена схема географических элементов флоры Беларуси, разработан-
ная Н. В. Козловской в 1978 г. [2] с некоторыми внесёнными нами изменениями и дополнениями [3, с. 115]. Со-
гласно данной схеме, все аборигенные виды относятся к долготным (распределение по материкам и их частям)  
и широтным (распределение по солярно-климатическим зонам) элементам. Так, флора Беларуси состоит из следую-
щих долготных геоэлементов: космополитный и гемикосмополитный, голарктический, евразиатский, европейско-
сибирский, европейско-американский, евросибирско-аралокаспийский, европейско-малоазийский, европейский 
(панъевропейский, северный, атлантический, центральный, восточный и южный субэлементы). По солярно-клима-
тическим зонам флору Беларуси можно разделить следующим образом: плюризональные виды, холодостойкие  
и умеренно холодостойкие (аркто-бореальные, аркто-бореально-температные), умеренные (бореальные, бореально-
температные, температные), умеренно-теплолюбивые и теплолюбивые (субмеридиональные и меридиональные) 
виды. При установлении типа ареалов (географического элемента) аборигенных видов были использованы следу-
ющие литературные источники и флористические сводки [4]. 

Рассматривая группу аркто-бореальных видов, следует отметить, что она представлена собственно аркто-
бореальным и аркто-бореально-температным геоэлементами. Ареалы аркто-бореальных видов сосредоточены 
преимущественно в арктической и бореальной зоне северного полушария, а также (некоторых видов) в горных 
областях умеренного пояса (Альпы, Карпаты, горы Средней Азии, Кавказ). Виды аркто-бореально-температной 
группы имеют более широкую экологическую амплитуду и, как следствие, распространение; их ареалы нередко 
заходят достаточно далеко на юг от бореальной зоны. Покажем распределение аркто-бореальных и аркто-
бореально-температных видов Припятского Полесья по долготным географическим элементам (таблица 1). 

Всего во флоре Припятского Полесья 100 таксонов относятся к аркто-бореальной группе, что составляет 
10,7% от всех отмеченных здесь аборигенных видов. Это позволяет говорить, что данный геоэлемент — один из 
самых малочисленных в составе флоры данного региона. Так, температная группа представлена 250 видами, 
бореально-температная — 231, плюризональная — 190 видами. Менее многочисленны только виды собственно 
борельной (19 таксонов) и меридиональной (16 таксонов) групп. 

 
 

Т а б л и ц а  1 — Распределение видов аркто-бореальной группы по долготным географическим элементам 
 

Широтный геоэлемент 
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Аркто-бореальный 12 2 2 1 — — 17 

Аркто-бореально-
температный 

46 18 6 7 4 2 
83 

Итого 58 20 8 8 4 2 100 
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 Собственно аркто-бореальный геоэлемент представлен 17 видами. Из них 12 видов голарктических (Huperzia 
selago, Arctostaphylos uva-ursi, Schechzeria palustris, Carex chordorrhiza и др.), распространённых во всём северном 
полушарии (арктическая и бореальная зона Евразии и Северной Америки). Видов, распространённых в северной части 
Евразии, только 2 — Salix myrtilloides и Hierochhloe praetermisa. Также 2 вида (Betula humilis и Salix lapponum) имеют 
евросибирское распространение (их ареалы охватывают Европу, Западную Сибирь и (очень редко) доходят до 
Байкала). Только 1 аркто-бореальный вид (Isoёtes lacustris) имеет европейско-американский тип ареала, он 
распространён на восточном побережье Северной Америки и в бореальной зоне Европы. Почти все из отмеченных 
видов являются хорологически определёнными для данной территории. Так, непосредственно по Припятскому 
Полесью проходят южные границы ареалов следующих видов: Huperzia selago, Isoёtes lacustris, Chamaedaphne 
calyculata, Moneses uniflora. Вблизи южного предела распространения находятся Betula humilis, Salix lapponum, Salix 
myrtilloides, Andromeda polifolia, Carex limosa и некоторые другие аркто-бореальные виды. Schechzeria palustris  
и Huperzia selago имеют в Полесье дизъюнкцию между равнинной и горной (Карпатской) частями своего ареала. 

Группа аркто-бореально-температных видов более многочисленна (83 таксона), что обусловлено широким 
распространением этих видов в температной зоне. Среди них 46 видов имеют голарктическое распространение: 
Lycopodium clavatum, Caltha palustris, Pyrola chlorantha, Saxifraga hirculus, Triglochin palustris и др. Евразиатских 
видов в этой группе 18: Bistorta major, Chrysosplenium alternifolium, Antennaria dioica, Carex lasiocarpa и др. К евро-
пейско-сибирскому элементу относится 6 аркто-бореально-температных видов: Padus avium, Cirsium rivulare, 
Luzula pilosa и некоторые др. Европейско-американский тип ареала имеют 7 видов, среди них Sagina nodosa, Carex 
flava, Lerchenfeldia flexuosa и другие таксоны. Панъевропейское распространение только у 4 видов — Stellaria 
nemorum, Pimpinella major, Carex digitata и Agrostis canina; их ареалы простираются по всей Европе с востока на 
запад. Только 2 аркто-бореально-температных таксона имеют североевропейский тип ареала, охватывающий арк-
тическую и бореальную зону Европы. К ним относятся Trollius europaeus и Betula pendula var. carelica. Среди 
аркто-бореально-температных видов многие являются хорологически определёнными для флоры Припятского По-
лесья. Такие виды, как Campanula rotundifolia, Juniperus communis, Empetrum nigrum и др., на территории Припят-
ского Полесья находятся на южной границе ареала. А Saxifraga hirculus, Equisetum variegatum, Triglochin palustris, 
Comarum palustre и некоторые другие находятся здесь вблизи южной границы своего естественного распростране-
ния. Дизъюнктивный ареал из аркто-бореально-температных видов имеет только Coeloglossum viride. 

Следует отметить, что многие аркто-бореальные виды, находящиеся в Припятском Полесье и в Беларуси в целом 
на пределе естественного распространения, являются редкими для данной территории. Из них 11 видов включены  
в Красную книгу Республики Беларусь как редкие и находящиеся на грани исчезновения [5]. Среди них к видам 
II категории охраны относится 3 таксона: Isoёtes lacustris, Pedicularis sceptrum-carolinum и Coeloglossum viride; 
III категорию охраны имеют 5 видов: Betula humilis, Salix myrtilloides, Moneses uniflora, Veratrum lobelianum и Eriophorum 
gracile; к IV категории охраны относится 3 вида: Huperzia selago, Trollius europaeus и Salix lapponum. Учитывая то, что на 
территории Припятского Полесья эти виды находятся непосредственно на границе ареала и представлены незначи-
тельными популяциями либо вовсе в островных местообитаниях на значительном удалении от основного ареала (Isoёtes 
lacustris), их созологическая ценность для данной территории гораздо выше, чем для флоры Беларуси в целом. 

Заключение. Аркто-бореальный элемент во флоре Припятского Полесья — один из самых малочисленных  
и представлен 100 таксонами, что составляет 10,7% от всех аборигенных видов. Среди них наиболее многочисленны 
виды, имеющие голарктический и евразиатский тип ареала. Многие из видов аркто-бореальной группы находятся здесь 
на южном пределе своего естественного распространения (на границах ареала либо в островных местообитаниях): Betula 
humilis, Salix lapponum, Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus communis, Empetrum nigrum и многие др. Некоторые виды  
в Полесье имеют дизъюнкцию между равнинной и горной (Карпатской) частями ареала: Schechzeria palustris, Huperzia 
selago, Coeloglossum viride. Почти все отмеченные виды ввиду своих хорологических особенностей являются 
регионально редкими для Припятского Полесья; из них 11 видов включены в Красную книгу Республики Беларусь. 
Проведённый анализ показывает, что виды аркто-бореального географического элемента (несмотря на своё достаточно 
широкое распространение в северном полушарии) для флоры Припятского Полесья (по причине расположения данной 
территории на юге Беларуси) являются наиболее ценными в хорологическом и созологическом аспектах. 
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ПО СОХРАНЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ РУКОКРЫЛЫХ В ЗАКАЗНИКЕ «СОКОЛИНЫЙ» 

 
Введение. Участие старшеклассников в природоохранных мероприятиях, в которых ставятся конкретные 

цели работы и виден поддающийся измерению и осмыслению результат, способствует формированию 
экологической культуры и личного опыта участия в решении локальных экологических проблем своей местности. 
Природоохранная деятельность учащихся в поддержке популяций животных как неотъемлемой составляющей 
биологического разнообразия способствует стабилизации окружающей среды. 

В качестве объекта природоохранной деятельности старшеклассников выступают летучие мыши. Вечерница 
рыжая — самый обычный и распространённый вид рукокрылых в Беларуси. В Европе вид охраняется  
в соответствии с приложениями II Бернской и Боннской конвенций. Длина тела зверька 6,4—8,1 см, масса тела 15—40 г. 
Спина ярко-палево-рыжая, брюшко несколько светлее. Уши и летательная перепонка тёмно-бурого цвета [1].  

Время весеннего прилёта определяется погодными условиями, поэтому в западных областях республики она 
появляется в конце апреля — начале мая, а на северо-востоке — во второй половине мая. Как правило, массовый 
прилёт рыжих вечерниц совпадает с массовым вылетом майских хрущей — их излюбленной пищи [2]. Питается 
рыжая вечерница различными видами жуков, крупными ночными бабочками и другими насекомыми с ночной 
активностью. Вначале охотится за насекомыми на высоте 15—20 м и выше, затем опускается всё ниже и ниже.  
В густых сумерках кормится иногда на очень небольшой высоте. 

На территории биологического заказника «Соколиный» и его окрестностей рыжие вечерницы живут  
в дуплах старых сосен с выгнившей сердцевиной [3]. У этих животных сильно развит инстинкт стадности, и они 
стремятся к объединению в группировки. При наличии благоприятных убежищ скапливаются до предела, который 
возможен при обычных кормовых запасах местообитания. В третьей декаде июня самки рожают 1—2 детёнышей, 
обычно в колонии, состоящей из одних самок [4]. К концу августа детёныши достигают величины родителей.  
В начале осени, когда насекомых становится меньше, рыжие вечерницы мигрируют на юг.  

Основная часть. Все известные жилые дупла летучих мышей в заказнике «Соколиный» располагаются  
в соснах. В результате образования продольной трещины в стволе сердцевина выгнивает. Сохраняется только 
внешний живой цилиндр. Со стороны сосна кажется вполне благополучным деревом. Тем не менее дуплистые 
деревья уничтожаются в первую очередь. В результате оставшихся сосен для полноценной жизни популяции 
рукокрылых недостаточно, тем более, что колония периодически меняет место жительства, поселяясь в других 
дуплах. Таким образом, особую актуальность представляет поиск и охрана полноценных мест проживания колоний 
рыжих вечерниц, биотехническая работа по обустройству искусственных убежищ для зверьков и широкая 
пропаганда ценности и изменения отрицательного отношения к летучим мышам. 

Природоохранная деятельность учащихся — это деятельность по реализации школьных природоохранных 
мероприятий, направленных на достижение поставленной цели по решению конкретной экологической проблемы 
или её фрагмента. Выделяются три основных компонента природоохранной деятельности старшеклассников: 
эколого-просветительский, практический и исследовательский (таблица 1).  

 
Т а б л и ц а 1 — Компоненты природоохранной деятельности старшеклассников 
 

Компонент природоохранной 
деятельности 

Цель природоохранной деятельности Содержание природоохранной деятельности 

Эколого-просветительский 
Организация мероприятий по 
информированию и просвещению 
местного населения и туристов 

Установка информационных табличек, 
организация экскурсий, выступления 
учащихся с докладами, публикации в прессе 
в целях пропаганды ценности рукокрылых  
и снижения отрицательного отношения к ним 

Практический (биотехнический) 
Решение экологических проблем по 
оптимизации условий проживания 
животных (биотехническая работа) 

Биотехническая работа по изготовлению  
и развешиванию искусственных домиков 
для рукокрылых, заменяющих естественные 
убежища при их дефиците 

Исследовательский  

Исследовательские мероприятия, 
которые направлены на поиск новых 
сведений о природе. Сбор данных об 
экологических проблемах 

Наблюдения и исследования рыжих вечерниц, 
выявление деревьев с дуплами, в которых уже 
живут рукокрылые, картирование этих мест  
и информирование землепользователей  
и природоохранных структур 
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Дуплистые деревья интенсивно вырубаются как в лесах, так и в населённых пунктах. Вовремя обнаруженное 
дупло поможет предотвратить вырубку дерева и спасти колонию. Если дерево необходимо срубить, то сделать это 
нужно после того, как колония покинет дупло. При определённом навыке обнаружить дупла, занятые рыжими 
вечерницами, не представляет большой сложности. На территории заказника «Соколиный» находятся сосновые  
и смешанные древесные насаждения. Для начала обследуются деревья на предмет естественных дупел и щелей, 
которые являются потенциальными убежищами для рукокрылых. За ними проводятся наблюдения. В сумеречное 
время, когда летучие мыши вылетают на охоту, их легко обнаружить визуально и по характерному пронзительному 
тонкому писку. Обычно вечером рыжие вечерницы активизируются и их шуршание и визг можно слышать из щели 
дерева. Именно это дерево и становится впоследствии объектом пристального внимания и охраны. Иногда голос 
рыжих вечерниц, доносящийся из дупла, можно услышать и днём. Данные о месте нахождения «жилого» дерева 
записываются, а точка расположения наносится на карту. По возможности, для более точного указания места 
расположения дерева, можно записать координаты, полученные с помощью GPS-навигатора или установив точку 
на карте в специальной компьютерной программе. 

Домики для летучих мышей делают в виде вертикальных плоских ящиков со щелью в 2—2,5 см в нижней 
части. Летучие мыши, обитающие в Беларуси, имеют очень маленькие размеры. Некоторые виды могут 
поместиться даже в спичечном коробке. Таким образом, толщины внутреннего пространства вполне достаточно для 
многих из них. Задняя стенка делается длиннее таким образом, что она выступает примерно на 10 см. Для того 
чтобы легче было разобраться с конструктивными особенностями изготовления домика для летучих мышей, нужно 
чётко представлять, как они им пользуются. Летучая мышь подлетает на нижнюю открытую часть доски, цепляется 
лапками за горизонтальные бороздки и залезает через нижнюю продольную щель в домик. Внутри домика зверёк, 
цепляясь за бороздки или прибитую ткань, передвигается в верхнюю часть домика. В таком убежище в весенне-
летнее время может скапливаться несколько десятков летучих мышей. Ящик может состоять из нескольких 
плоских секций. Иногда для летучих мышей изготавливают объёмные домики по принципу скворечников. Вместо 
круглого летка — щель в нижней части домика.  

Домики для летучих мышей лучше развешивать ещё с осени. За это время в них естественным путём 
устранятся все посторонние запахи. Можно размещать домики и в другие сезоны. Развешивать искусственные 
убежища для летучих мышей необходимо на деревьях на высоте более 3 м [5]. Желательно, чтобы они 
располагались на южной стороне дерева. Хорошо освещаемые в дневное время домики хорошо прогреваются  
и создают благоприятный и тёплый микроклимат. 

Определить занятость домика летучими мышами можно по соответствующим звукам, доносящимся из них  
в вечернее время в конце весны и летом. Необходимо помнить, что предложенные конструкции домиков служат 
лишь для весенне-летней жизни зверьков, поскольку осенью рыжие вечерницы улетают на юг.  

В местах массового обитания летучих мышей актуально организовать школьный микрозаказник для охраны 
дуплистых деревьев или обозначить присутствие этих зверьков на экологической тропе. Очень важно наиболее 
уязвимые поселения летучих мышей, например на небольшой высоте от земли, не обозначать на местности, так как 
это может привести к нежелательному вниманию к зверькам со стороны вандалов. Лучше всего для демонстрации 
во время экскурсий подходят жилые дупла в старых соснах, которые находятся на значительной высоте от земли. 
Добраться до такого дупла практически невозможно, а громкий свист зверьков хорошо слышен и с земли. 
Регулярные просветительские экскурсии, как и выступления перед местным населением, способствуют изменению 
отрицательного и настороженного отношения людей к этим необычайно ценным ночным зверькам. 

Заключение. Летучие мыши выступают сильнейшими регуляторами численности ночных и сумеречных 
насекомых. В дневное время охоту на насекомых объявляют многочисленные насекомоядные птицы. Группа 
ночных насекомых истребляется в значительной степени летучими мышами. На протяжении всей тёмной половины 
суток зверьки облавливают насекомых на всех участках и во всех вертикальных зонах, уничтожая при этом  
не какую-то ничтожную часть ночных и сумеречных насекомых, а сводя их численность к минимуму, необхо-
димому для поддержания их популяций и не допуская катастрофического всплеска численности насекомых.  

Участвуя в наблюдениях, изучении и охране летучих мышей, учащиеся вносят свой посильный вклад  
в решение проблем одних из самых загадочных и удивительных ночных животных. Это является мощным фактором 
познавательной активности, построенной на конкретных биотехнических, исследовательских и просветительских 
мероприятиях. Исследование и развешивание домиков для летучих мышей силами старшеклассников пока ещё слабо 
развито в Беларуси, фрагментарно представлено в рамках отдельных программ. Этот вид экологической работы 
может стать не только эффективным природоохранным видом деятельности, но и стартовой точкой проведения 
ученических исследований, а также способствовать значительному повышению уровня экологической воспитанности 
подрастающего поколения.  
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