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академик МАНЭБ, президент МАСНКЖ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ЧИТАТЕЛИ, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧЁНЫЕ, ПЕДАГОГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ!

Людмила Федоряк, 
главный редактор

Этот выпуск журнала 
выходит в предново-
годние дни уходяще-
го 2021 года, когда мы 

подводим итоги всего того, что 
было сделано за прошедший пе-
риод, радуемся успехам наших 
авторов, восхищаемся их дости-
жениями, приращением опыта, 
которыми они щедро делятся на 
страницах журнала, и выражаем 
слова искренней благодарности  
всем нашим дорогим авторам: 
учёным, руководителям, педаго-
гам средних и высших образова-
тельных организаций, студентам, 
обучающимся, которые активно 
участвовали в обсуждении про-
блемы значимости качества об-
разования в повышении уровня 
качества жизни на страницах на-
шего журнала. 

От имени редакции журнала 
«Образование и качество жизни» 
сердечно поздравляю всех вас, 
ваших родных и самых близких 
с Новым 2022 годом! Пусть у вас 
всегда будет чудесное приподня-
тое настроение и вера в чудеса! 

Не переставайте радоваться и ис-
пытывать восторг, загадывать же-
лания и верить в их исполнение!

Пусть  завораживающая душев-
ная атмосфера согревает ваши 
дома тёплым общением с родны-
ми и близкими, помогает стать до-
брее, улыбчивее, оптимистичнее, 
совсем по-другому воспринимать 
невзгоды и разочарования,  соз-
даёт непреходящее ощущение 
полной гармони, заряжает поло-
жительной энергией, окрыляет на 
новые свершения, а дурманящий 
запах мандаринов, корицы и шо-
колада, блеск светящейся ёлки,  
приятные сюрпризы переполняют 
счастливыми мгновениями, ко-
торые пусть озаряют жизненный 
путь яркими фейерверками.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ИГРА – ВООБРАЖЕНИЕ – ИГРА»
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

МАРКЕЛОВА Анна Александровна, воспитатель МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 7», г. Заречный, Пензенская область
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Что такое игра? Один из основопо-
ложников отечественной психологии 
Л.С. Выготский говорил, что основой 
игры является мнимая или вообра-
жаемая ситуация. Воображаемая 
ситуация имеет место там, где есть 
расхождение наглядного поля и поля 
смыслового. 

Помните «волшебные» слова дет-
ства – «понарошку», «как будто»? 
Вот когда «я понарошку машина, ма-
мина помада понарошку свисток, а 
папин ремень понарошку змея (или 
поезд)», тогда есть игра. И, как ви-
дите, во всех приведенных примерах 
игрушек нет, а игра есть. Мы видим 
одно, а представляем себе дру-
гое – это и есть то, что Л.С. Вы-
готский называл «расхождением 
смыслового и видимого поля». 

Игра способна развиваться. В 
процессе её развития ребенок 
переходит от простых, элемен-
тарных, готовых сюжетов к более 
сложным, самостоятельно приду-
манным, охватывающим практи-
чески все сферы действительно-
сти. Он учится играть не рядом с 
другими детьми, а вместе с ними, 
обходиться без многочисленных 
игровых атрибутов, овладевает прави-
лами игры и начинает следовать им, 
какими бы сложными и неудобными 
для малыша они ни были. В игре дети 
учатся сами ставить задачи и решать 
их. И это далеко не всё, что ребёнок 
приобретает в игре. 

Конкретное содержание игровой 
деятельности зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей де-
тей, определяется целями и задача-

ми Программы, что отражено в ФГОС 
ДО. В зависимости от возраста дети 
имеют свой уровень развития вооб-
ражения, специфический для дан-
ного возраста тип игры и, наконец, 
свою, специфическую для данного 
возраста взаимосвязь воображения 
и игры.

Целью моей работы является обе-
спечение положительной динамики 
развития воображения детей в игровой 
деятельности на культурном содержа-
нии пяти образовательных областей.

Для достижения цели были опреде-
лены следующие задачи. 

 Это, в первую очередь, создание осо-

бой развивающей предметно-простран-
ственной среды. Её значимой характе-
ристикой является многофункциональ-
ность, неоднозначность предметов, её 
наполняющих, чтобы у детей была воз-
можность придавать им разный смысл. 
Отсутствие детально проработанных 
игрушек и наличие кусков материи раз-
ных цветов и размеров, верёвок, прище-
пок, природного, бросового материала.

Вторая задача направлена на создание 
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условий для расширения представлений 
детей об окружающем и накапливанию 
детьми собственного опыта проживания 
различных ситуаций действительности. 
Для решения этой задачи я знакомлю 
детей с произведениями детской худо-
жественной литературы, вместе с роди-
телями и детьми мы посещаем спектак-
ли ТЮЗа, обсуждаем с детьми сюжеты и 
характеры персонажей мультфильмов, 
сказок, рассказов.

Третья задача заключается в форми-
ровании особой внутренней позиции де-
тей, связанной с осмыслением и перено-
сом опыта в воображаемую ситуацию. 
Это происходит постепенно на всём про-
тяжении дошкольного детства.

В своей работе я учитываю условия 
развития воображения у детей, выделен-
ные Е.Е.Кравцовой: уро вень развития 

воображения, ведущий вид игры в дан-
ном возрасте, особенности связи между 
воображением и игрой в этот период. На 
разных этапах эти связи между вообра-
жением и игрой различаются. 

В 3-4 года дошкольники овладевают 
способностью видеть предмет неодно-
значно. Для того, чтобы воображение 
самостоятельно «заработало» у ребен-
ка младшего дошкольного возраста, мы 
создаём для них особую развивающую 
предметно-пространственную среду. Её 
особенностью является многофункцио-
нальность, возможность придавать ей 
разный смысл. Например, деревянный 
брусок волшебством детской фантазии 
легко превращается в автомобиль, утюг, 
или телефон; палочка – в ключ, молоток, 
термометр, стрелу или волшебную па-
лочку. Педагогической находкой на дан-
ном этапе для меня стала идея создать 
в своей группе «Воображариум»: он раз-
вернулся прямо в нашем игровом про-
странстве. В «Воображариуме» имеется 
природный, неоформленный бросовый 
материал, разные виды конструктора, 
детали коврографа, маленькие мячики, 
трубочки, палочки и др. 

В «Воображариуме» имеется и «вол-
шебная палочка», которая может уве-
личивать или уменьшать предметы. И 
вот дети уже увлечённо мастерят карли-
ковые домики, человечков и животных 
рядом с огромным плодом своего вооб-
ражения. Здесь дети разыгрывают зна-
комые сказки, здесь рождаются и разво-
рачиваются режиссёрские игры детей. 

Детям 4-5 лет уже практически без-
различно, являются ли окружающие их 
предметы хорошо знакомыми или не-
знакомыми, строго функциональными 
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или нет. Движущей силой развития вооб-
ражения на этом этапе становится соб-
ственный жизненный опыт детей. Конеч-
но, при условии, если взрослые обога-
щали этот опыт, организуя проживание 
детьми различных ситуаций. Можно ска-
зать, что предмет воображения у детей 
этого возраста – это набор ассоциаций, 
связанных с прошлым опытом ребенка. 
Если в жизни малыша были хоть чем-то 
похожие обстоятельства, он привносит 
пережитый им опыт, образы прошлого 
и их смысл в возникшую здесь и сейчас 

ситуацию. 4-5-летний возраст связан с 
возникновением у детей образно-роле-
вых игр. В рамках практики «Игра – Во-
ображение – Игра» для развития образ-
ной игры я использую игровой приём 
«Превращаю». С помощью «волшебной 
палочки» из «Воображариума» предла-
гаю детям превратиться в любое суще-
ство, и даже в неживой предмет. Напри-
мер, ребёнку можно сказать следующее: 
«Превращаю тебя в телефон (утюг, цве-
ток, мороженое и др.)». И ребёнок, поль-
зуясь мимикой, жестами, звукоподража-
нием, перевоплощается, принимает тот 
или иной образ.

Ещё одним интересным игровым 
приёмом, способствующим развитию 
образной игры, является игра в «Ку-
бик-зверубик». Для игры понадобится 
кубик с приклеенными на грани изобра-
жениями животных. Дети подбрасыва-
ют кубик, и выпадает грань с изобра-
жением петуха, собаки, кошки, ёжика, 
и др. животных. Это служит сигналом 
к превращению в забавных зверушек 
для стихийных пар, троек, неболь-
ших групп детей. Использование этого 
игрового приёма служит своеобразным 
мостиком в сюжетно-ролевую игру, по-

тому что дети часто объединя-
ются в игре с кубиком, и часто 
развивают сюжеты, например 
«Зоопарк», «Цирк», «Ферма».

С целью развития игровой 
деятельности дошкольников 
я ежедневно несколько раз 
в день демонстрирую детям 
игру, соответствующую их воз-
расту. Я стараюсь демонстри-
ровать игру со всей её специ-
фикой, показывая разнообраз-

ные игровые действия и яркое ролевое 
поведение.

Итак, образная игра детей впослед-
ствии развивается в сюжетно-ролевую. 
Для того, чтобы это произошло, знако-
мим детей с различными сферами дей-
ствительности, организуем процесс об-
учения игре как передаче игрового опы-
та (здесь часто приходит на помощь 
парная педагогика). Для успешного 
развития воображения детей в игре мы 
окружаем адекватными их воображе-
нию предметами и иг рушками. В угол-
ках ряжения у нас отсутствуют деталь-
но проработанные костюмы, а имеются 
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разноцветные накидки, куски цветной 
материи, очки, разнообразные голов-
ные уборы и обувь. Например, девочка 
надевает на голову ободок, представ-
ляя себя принцессой, а я спрашиваю у 
неё, а какая на тебе корона? А на ней 
есть камешки и бусины? Т.е. ребёнок, 
надевая на себя какую-то деталь, впол-
не подробно дорабатывает свой образ 
с помощью воображения, опираясь на 
имеющийся у него опыт. 

Познакомив детей с новой сказкой, 
мы часто обращаемся к ним в игре: 
«Вообрази, будто ты сам – герой сказ-
ки. Какое у тебя возникло чувство в той 

или иной конкретной ситуации? По-
чему? Как ты будешь действовать?». 
В нашем «Воображариуме» имеются 
волшебные предметы, например, вол-
шебная палочка, скатерть-самобранка, 
ковёр-самолёт… Конечно, это обычные 
предметы, но в старшем дошкольном 
возрасте дети уже умеют используя во-
ображение, перенестись с их помощью 
на страницы сказок, в магазин, школу, 
конструкторское бюро, симпозиум учё-
ных, в волшебный лес и др. 

Таким образом, возникает стадия 
воображения, когда ребёнок уже неза-
висим не только от наличных предме-
тов, но и от ранее пережитого им соб-
ственного опыта. Это проявляется к 
концу дошкольного периода развития. 
К 6 годам ребёнок начинает по нимать 
контекст ситуации без наглядной опо-
ры — предмет ного мира и прошлого 
опыта. Вместе с тем внутренняя пози-
ция обеспечивает ребенку возмож-
ность управлять своим воображением 
и, таким образом, делает воображение 
произвольным. Теперь не воображе-
ние владеет ребёнком, а он сам стано-
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вится его хозяином. Именно поэтому к 
6 годам дети овладевают игрой с пра-
вилами. Если рассматривать взаимос-
вязи воображения и игры с правила-
ми, то домини рующей является такая 
связь, когда воображение — источ ник 
игры. Поэтому, чтобы развивать вооб-
ражение в игре, мы сами увлечённо 
играем вместе с детьми в игры с пра-
вилами: «Где мы были, мы не скажем, 
а, что делали, покажем», «Да» и «Нет» 
не говорите, чёрный с белым не бе-
рите», «Барыня велела купить» и др. 
Часто, играя вместе с детьми в игры с 
правилами, я начинаю «хулиганить», 
нарушать правила. Например, играя с 
детьми в игру-бродилку, могу не про-
пустить ход, попав на красный кру-
жок, а наоборот, перепрыгнуть на шаг 
вперёд. Я это делаю для того, чтобы 
натолкнуть детей на мысль, что мож-

но изменить или придумать свои пра-
вила для хорошо известных игр. Пра-
вилотворчество в играх с правилами 
– это признак того, что воображение 
детей развивается.

Чтобы в 6-7-летнем возрасте у до-
школьников произошло зарождение 
и развитие режиссёрской игры нового 
уровня, мы целенаправленно развива-
ем их воображение. Ведь оно является 
истоком данного вида игры. Я исполь-
зую для этого специальные игровые 
приёмы. Например, наделяю взмахом 
«волшебной палочки» ребёнка фанта-
стическими свойствами, заимствован-
ными у героев мультфильмов, сказок 
или у реальных животных, растений, 
объектов неживой природы и др. Если 
характеризовать связь игры и вообра-
жения на этом этапе, то можно сказать, 
что вся игра дошкольника на этом эта-
пе и есть воображение. Ребёнок сам 
придумывает сюжеты, причём в режис-
сёрской игре нового уровня их может 
быть сразу несколько, сам играет роли, 
порой сворачивая внешнюю речь во 
внутреннюю. А может и быть режиссё-
ром и координатором целого игрового 
действа со множеством участников. И 
это верх совершенства режиссёрской 
игры нового уровня. 

Таким образом, воображение в до-
школьном возрасте развивается от ос-
мысления предметной среды к возник-
новению «надситуативной» (Е.Е.Крав-
цова) внутренней позиции. По мере 
развития собственного воображения 
ребенок приобретает способность все 
более самостоятельно им управлять. 
А это является залогом его успешно-
сти в дальнейшем.
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СТОРИТЕЛЛИНГ И «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ «БУДИЛЬНИК»)

В век, перенасыщенный информацией, сто-
рителлинг оказался востребованным средством 
коммуникации, обучения, бизнеса и др. Театраль-
ный педагог и режиссёр подростковой театраль-
ной студии имеют возможность взять на вооруже-
ние технологию сторителлинга и использовать его 
богатые художественно-педагогические ресурсы 
в работе с подростками, которые в этом возрасте 
переживают «второе рождение личности».

Ключевые слова: сторителлинг; художе-
ственно-педагогический потенциал; конструк-
тивное мышление; базовая идея; ораторское 
мастерство; кинолента видений.

In the century oversaturated with information, 
storytelling has turned out to be a popular means 
of communication, education, business, etc. A 
theater teacher and director of an adolescent

theater studio have the opportunity to use rich 
storytelling artistic and pedagogical resources 
in the work with teenagers who experience their 
«second birth of personality» at this age.

Key words and terms: storytelling; artistic and 
pedagogical potential; constructive thinking; ba-
sic idea; oratory; film reel of visions.
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Сегодня дети взрослеют в мощном 
информационном поле, у них форми-
руется собственный социально-куль-
турный контекст и язык, которым совре-
менному педагогу очень важно владеть. 
Цифровые мультимедийные ресурсы 
занимают большое место в жизни се-
годняшних подростков, они живо инте-
ресуются современными проблемами 
общества, политикой и экономикой и в 
целом занимают более активную соци-
альную позицию, чем их предшествен-
ники. Об этом говорят социально-пси-
хологические исследования нынешнего 
молодого поколения и медийного кон-
текста, которые аналитики черпали, в 
том числе, из TikTok, популярных виде-
офильмов и компьютерных игр. Нужно 
ли современному театральному педа-
гогу разбираться в этой повестке? Од-
нозначный ответ – да.

Современный театральный педагог в 
быстро меняющихся обстоятельствах 
жизни, наряду с владением классиче-
ской профессиональной методологи-
ей, технологией и широкими познани-
ями в самых разных областях, должен 
быть готов меняться, преодолевать 
ригидность, оценивать, выбирать и 
творчески использовать новые подхо-
ды и технологии, которые предлагают 
современные наука и практика. Осо-
бенно это важно в работе с подрост-
ками. Они наиболее чутко реагируют 
на веяния времени, остро чувствуют, 
насколько педагог «в тренде».

Одним из самых актуальных и популяр-
ных трендов 21 века стал сторителлинг 
(рассказывание историй). В его основе 
лежит известный общепсихологический 
фактор: истории выглядят более живы-

ми, запоминающимися, увлекательными 
и проще соединяются с личным опытом, 
нежели сухая информация и директивы. 
В мире цифровых технологий сторител-
линг стал способом коммуникации, ме-
тодом повышения эффективности про-
цесса обучения, новым направлением 
театрального искусства, инструментом 
ведения бизнеса и др. Потенциал стори-
теллинга велик и разнообразен. Извест-
ный современный учёный и футуролог 
Ролф Йенсен в своей книге «Общество 
мечты» предсказал: «В ближайшие годы 
рынок сказок ожидает бум. Любой, кто 
хочет добиться успеха на рынке будуще-
го, должен научиться рассказывать исто-
рии». А вот как говорит о сторителлинге 
Ричард Брэнсон, известный британский 
предприниматель: «Это один из лучших 
имеющихся в нашем распоряжении спо-
собов подавать новые идеи, а также уз-
навать друг о друге и о мире».
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Театральные педагоги и режиссёры 
подростковых театральных студий те-
перь имеют возможность взять на во-
оружение технологию сторителлинга, 
использовать его богатейшие ресурсы 
и современный культурный код в вос-
питательных целях и применять стори-
теллинг, как дополнительное и весьма 
эффективное средство наравне с тра-
диционными приемами.

Существенно продвинулась в этом 
направлении тюменская Театральная 
мастерская «Будильник» (группа 14-17 
лет), в которой последние два года ак-
тивно исследует и осваивает художе-
ственно-воспитательные возможности 
сторителлинга в развитии творческих 
и личностных качеств подростков.

Рассмотрим некоторые особенности 
сторителлинга, и какими педагогиче-
скими ресурсами он обладает.

1. На поведение человека влияют 
социальные взаимодействия и опыт 

других людей. Сторителлинг – одна из 
эффективных форм исследования, по-
знания и передачи через историю сво-
его и чужого жизненного опыта.

2. В основе истории, зачастую, нахо-
дится произведение искусства. Таким 
образом, сторителлинг – это способ 
освоения художественной культуры, 
её популяризации и актуализации.

3. Создав историю, важно наполнить 
её собственными эмоциями и пробу-
дить их в слушателях. Сторителлинг 
позволяет развить эмоциональную 
сферу личности, эмпатию, умение 
установить эмоциональный контакт с 
людьми, добиться от них внимания, 
сопереживания и соучастия.

4. Суть любой истории – это движе-
ние героя к своей цели, преодоление 
барьеров на пути к ней. Сторителлинг 
– это важный урок личностного выбора 
и борьбы за свои ценности.

5. Для того, чтобы выводы слушате-
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ля совпадали с ожиданиями рассказ-
чика, необходимо четко сформулиро-
вать базовую идею рассказываемой 
истории. Базовая идея должна выра-
жать личностную позицию рассказ-
чика и касаться чего-то, что имеет 
ценность для слушателя. Таким об-
разом, сторителлинг формирует ми-
ровоззрение, способности к интел-
лектуальной деятельности.

6. История имеет чёткую структуру 
и композицию. В сторителлинге важ-
но правильно сделать расстановку 
частей, наполнить их нужным содер-
жанием, привлечь всё необходимые 
средства выразительности. Компози-
ционное и конструктивное мышление 
– это важное свойство сторителлера.

7. Публичное выступление требует 
от сторителлера свободы от психофи-
зических зажимов. Он должен верить в 
свои силы и уметь общаться со своими 
зрителями и слушателями. Эти каче-
ства тренируются в процессе публич-
ного рассказывания историй.

8. Сторителлинг предполагает ов-
ладение общей и речевой культурой, 
ораторским мастерством, орфоэпией, 
хорошей дикцией и техникой речи, а 
также использование всех приемов и 
способов артистической выразитель-
ности и др.

Таким образом, технология сто-
рителлинга, его законы, приёмы и 
инструментарий, содержат в себе 
потенциал, способный оказывать эф-
фективное воспитательное воздей-
ствие как на самого рассказчика, так и 
на его аудиторию.

В последнее время сторителлинг 
стал широко внедряться не только в 

театральных мастерских, но и в шко-
лах, вузах и внеучебных заведениях. 
С помощью технологии сторителлинга 
удается сделать учение более инте-
ресным, завладеть вниманием учени-
ков, говорить с ними на одном языке, 
простом и понятном, создать позитив-
ную атмосферу во время занятия.

В подростковой театральной сту-
дии «Будильника» были разработаны 
и опробованы различные авторские 
учебно-творческие приемы и актёрские 
тренинги, направленные на синтез сто-
рителлинга, театра и педагогики, осво-
ены методы создания коллективного 
спектакля-сторителлинга. Подростки 
справились с трудной задачей:  сдела-
ли свой сценарий спектакля в жанре 
сторителлинга на основе фактов био-
графии Чарльза Диккенса и его рома-
на «Приключения Оливера Твиста», 
воплотили его на сцене Мастерской и 
неоднократно показали широкой пу-
блике. В ходе этой постановки, осу-
ществлённой в сентябре-декабре 2021 
года, юные сторителлеры выполняли 
разнообразные тренировочные твор-
ческие задания. Приведем примеры 
лишь некоторых из них:

1. «Кинолента вИдений». Участни-
кам студии давалось задание: увидеть 
во всех подробностях «внутренним 
зрением», как на киноэкране, тот или 
иной отрезок своей жизни и в своём 
рассказе передать эти видения слу-
шателям. Затем тоже самое предлага-
лось проделать с эпизодами из жизни 
Оливера Твиста.

Создание видений – важное сред-
ство воздействия на наши чувства. Ви-
дения дают импульс к произнесению 
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слов, делая речь живой, эмоциональ-
ной и заразительной. Если актер не 
«видит» того, о чём рассказывает, то и 
зрительское воображение он включить 
не может. Отделяя в своих видениях 
главное от второстепенного, ученики 
начинают постигать принцип художе-
ственного отбора, концентрации об-
разных представлений, делающих 
слово наиболее выразительным.

2. «Список достижений». Задание: 
попробовать составить список своих 
достижений: за жизнь, за последний 
год, за последний месяц; записать все, 
что пришло в голову; выбрать самые 
значимые (Топ-10, Топ-3); рассказать о 
них. Ключ к успеху – достижения. Сфо-
кусироваться надо на вещах, которые 
реально самостоятельно создали, на 
удавшихся проектах, на преодолённых 
слабостях и т.д. Зачем нужны подоб-
ные списки? В первую очередь, для 
повышения самооценки и уверенности 

в себе, для преодоления «синдрома 
самозванца», которым страдают мно-
гие начинающие рассказчики.

3. «Речь в лифте». Задание: со-
ставить речь-историю, которая будет 
длиться от 30 секунд до 1 минуты (пока 
двигается лифт в высотном доме). Ос-
новная цель этого короткого спича – 
рассказать о себе, причем рассказать 
так красочно, увлекательно и, главное, 
кратко, чтобы возбудить интерес к себе 
попутчика по лифту. Согласно преда-
ниям, именно благодаря речи в лифте 
основатели Google получили средства 
на свой проект.

4. «Идея, которая изменит мир». За-
дание: выбрать и предложить одну-е-
динственную идею, которая способна 
изменить мировоззрение людей и за-
ставить их действовать. Чтобы уси-
лить интерес слушателей, необходи-
мо дополнить свой рассказ фактами и 
историями, представить суть идеи яр-
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кой запоминающейся фразой длиной 
до 15 слов, сделать фразу ритмичной, 
вложить в нее побуждение к действию.

Затем участникам студии предлага-
лось также кратко и действенно сфор-
мулировать основную сверхзадачу ро-
мана Диккенса.

5. Рассказ «Мой бро – Чарльз Дик-
кенс». Воспитанники мастерской, из-
учив историю и быт Англии Виктори-
анской эпохи, сопоставив найденные 
факты с современностью, «примерив» 
биографию Диккенса на себя, долж-
ны были найти с ним «родственную 
связь» и написать небольшой рассказ 
на эту тему. Многие из рассказов стали 
затем частью сценария спектакля.

Для примера, представляем фраг-
мент рассказа «Мой бро – Чарльз Дик-
кенс» Тимофея Р. (13 лет): «Так-то вы 
имеете право оспорить все, что вам 
говорят в школе, но на деле на ваше 
мнение все глубоко и основательно не 
обращают внимание. И что вы будете 
делать? Молчать? А представьте, что 
вы пришли в школу и объявили, как 
Чарльз Диккенс: «У меня призраки в 
доме истории всю ночь рассказывали, 
я их записывал, поэтому домашнее за-
дание сделать забыл». Вас скорее все-
го из школы выгонят и отправят к пси-
хиатру. В викторианском Лондоне этой 
фразой можно было запросто угробить 
свою карьеру. Вот Диккенс и решал: с 
одной стороны, – работа и его карье-
ра, а с другой, – призраки с их желани-
ем, чтобы о них узнали… Что сделал 
мистер Диккенс? Он взял одну из запи-
санных им историй, перечитал, собрал 
все истории в стопку, выпил стакан те-
плой воды, надел фрак и шляпу и по-

шел увольняться с работы, а затем в 
издательство, с мыслью: «Это всего 
лишь ещё одно приключение!»

Одним из наиболее важных перио-
дов развития человека является под-
ростковый период, который известный 
психолог А. Н. Леонтьев назвал «вто-
рым рождением личности». Этот пе-
риод характерен социальным созре-
ванием, когда взрослеющий человек, 
отрываясь от семьи, вступает в новые 
формы взаимосвязей и отношений с 
окружающим миром. Подросток пыта-
ется осознать их характер, самоопре-
делиться, обрести новый круг обще-
ния. Это период поиска и переоценки 
ценностей, формирования социаль-
ных установок и культуры, активного 
познания и исследования себя, попыт-
ка понять и осознать природу своих 
действий и поступков. Сторителлинг 
располагает всеми возможностями, 
чтобы стать эффективным инструмен-
том раскрытия и совершенствования 
личности подростка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕНИЕ КАК ФОРМА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме педагогическо-
го общения. Педагогическое общение является 
одним из основных видов деятельности людей, 
оно не только способствует развитию позна-
вательных процессов, эмоционально-волевой 
сферы, но и оказывает влияние на формирова-
ние личности в целом.

Ключевые слова: педагогическая деятель-
ность, индивидуальность педагога, индивиду-
альном стиле педагогической деятельности, 
авторитарный стиль, попустительский (иг-
норирующий) стиль, демократический (стиль 
сотрудничества).

The article is devoted to the problem of peda-
gogical communication. Pedagogical communica-
tion is one of the main activities of people, it not 
only contributes to the development of cognitive 
processes, emotional and volitional sphere, but 
also influences the formation of personality as a 
whole.

Keywords: pedagogical activity, teacher’s in-
dividuality, individual style of pedagogical activi-
ty, authoritarian style, permissive (ignoring) style, 
democratic (style of cooperation).
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Педагогическая деятельность – 
сложная и многокомпонентная. Из 
всего многообразия ее компонен-
тов Н.В. Кузьмина выделяет три: 
содержательный, методический и 
социально-психологический. Они 
образуют внутреннюю структуру пе-
дагогического процесса. Единство 
и взаимосвязь этих трех компонен-
тов позволяют реализовать в полной 
мере задачи педагогической систе-

мы. Главным в единстве является 
социально-психологический компо-
нент, т.е. педагогическое общение, 
которое обеспечивает реализацию 
двух других.

В общении складывается важная 
система воспитательных взаимоот-
ношений, способствующих эффек-
тивности воспитания и обучения. В 
педагогической деятельности обще-
ние приобретает функциональный и 
профессионально значимый харак-

тер. Оно выступает в ней как инстру-
мент воздействия, и обычные усло-
вия и функции общения получают 
здесь дополнительную «нагрузку», 
так как из аспектов общечеловече-
ских перерастают в компоненты про-
фессионально-творческие.

Цель данной работы заключается 
в изучении имеющейся литературы 
по данной проблематике и выявле-
нии особенностей педагогического 

общения на современном этапе.
Школьник находится в большой 

эмоциональной зависимости от учи-
теля. В старших классах отношения 
между ними усложняются. Так на-
зываемый эмоциональный голод – 
потребность в положительных эмо-
циях значимого взрослого – во мно-
гом определяет поведение ребёнка. 
Стиль общения взрослого опреде-
ляет их поведение в классе во вре-
мя урока и в других местах, отве-
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дённых для занятий и развлечений. 
Учитель, допускающий грубость, не 
может пользоваться авторитетом у 
учащихся.

Главные и второстепенные педа-
гогические качества в совокупности 
составляют индивидуальность педа-
гога, в силу которой каждый хороший 
учитель представляет собой уни-
кальную и своеобразную личность.

Для того, чтобы успешно справ-
ляться со своей работой, педагог 
должен иметь незаурядные педаго-
гические способности. Под педаго-
гическими способностями мы пони-
маем определённые психологиче-
ские особенности личности, которые 
являются условием достижения его 
в роли учителя высоких результатов 
в обучении и воспитании детей.

Говоря об индивидуальном стиле 
педагогической деятельности, име-
ют в виду то, что педагог учитывает 
свои индивидуальные склонности, 
особенности, свою индивидуаль-
ность.

При всём единообразии внешней 
стороны работы учителя в классе 
можно выделить ряд типичных сти-
лей воздействия на учеников:

1. При авторитарном стиле обще-
ния педагог единолично решает все 
вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности как классного коллектива, 
так и каждого учащегося. Педагоги 
не позволяют проявлять учащимся 
самостоятельность и инициативу. 
Авторитарный стиль общения по-
рождает неадекватную самооцен-
ку учащихся, прививает культ силы, 
формирует невротиков, вызывает 

неадекватный уровень притязаний в 
общении с окружающими людьми.

2. Попустительский (игнорирую-
щий) стиль характеризуется стрем-
лением педагога минимально вклю-
чаться в деятельность, что объясня-
ется снятием с себя ответственности 
за её результаты.

Общими особенностями попусти-
тельского и авторитарного стилей 
общения, несмотря на кажущуюся 
противоположенность, являются от-
ношения между учителем и учащи-
мися, отсутствие между ними дове-
рия, явная обособленность, отчуж-
дённость учителя, демонстративные 
подчёркивания своего доминирую-
щего положения. 

3. Демократический (стиль сотруд-
ничества) – педагог ориентирован 
на повышение субъектной роли уча-
щегося во взаимодействии, на при-
влечение каждого к решению общих 
дел. Основная особенность этого 
стиля – взаимоприятие и взаимоо-
риентация.

Умение педагога общаться с деть-
ми иногда трактуется, как его спо-
собность правильно излагать и 
разъяснять учащимся материал на 
занятиях, разговаривать с детьми на 
интересующие их темы.

Современные дети, растущие в 
активном пространстве самых раз-
нообразных форм коммуникаций, 
вполне способны оценить профес-
сиональные способности педагога. 
Внятная речь, доступная информа-
ция, умение заинтересовать – всё 
это путь к сердцу ученика. Если учи-
тель груб, психологически неустой-
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чив, недоброжелателен, то все его 
научные заслуги не будут оценены 
учениками.

Учитель обязан постоянно прове-
рять своё педагогическое 
общение тем, насколько 
подвластно ему решение 
профессиональных за-
дач, искать лучшие пути 
к детскому уму и сердцу.

При выполнении дан-
ной работы подтверди-
лось то, что эта тема, несмотря на 
её глубокую изученность, является 
актуальной, можно сказать, «веч-
ной». Из года в год ряды учителей 
пополняются выпускниками педаго-
гических институтов. Как они будут 
общаться с детьми, какой стиль об-

щения выберут для работы в школе, 
от этого зависит не только уровень 
успеваемости в классе, но иногда, и 
даже жизнь ребёнка.

Учитель должен осознавать, что 
родители доверяют ему самое цен-
ное, что у них есть – своих детей. 
Очень часто можно услышать от пе-

дагогов, что дети сейчас 
не те, чем раньше, что 
они никого не слушаются, 
что им ничего не надо и 
т.д. В любом случае зада-
ча и призвание педагога 
заключается в том, что-
бы научить их учиться и 

уважать ваше мнение. А этого мож-
но добиться только собственным 
примером: стать высококлассным 
специалистом, выбирать для обще-
ния с ними верный стиль и уважать в 
каждом ребёнке его личность.

В ходе выполнения данной рабо-

ты я улучшила собственные знания 
и увидела, что знания, которыми 
владела ранее, могу применять на 
практике и делиться ими. В ходе 

Учитель должен осоз-
навать, что родители 
доверяют ему самое 
ценное, что у них есть 

– своих детей.
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соответствующие переживания по 
поводу проступков, помогает прео-
долеть трудности, не потерять веру 
в свои возможности.

На сегодняшний день продуктив-
но организованный про-
цесс педагогического об-
щения призван обеспечить 
в педагогической деятель-
ности реальный психоло-
гический контакт, который 
должен возникнуть между 
педагогом и детьми. Педа-
гогическое общение в обу-
чении и воспитании служит 

инструментом воздействия на лич-
ность обучаемого.

В число наиболее сложных задач, 
встающих перед педагогом, входит 
организация продуктивного обще-
ния, предполагающая наличие высо-
кого уровня развития коммуникатив-
ных умений. И очень важно так орга-
низовать общение с обучающимися, 
чтобы этот неповторимый процесс 
состоялся. И здесь хочется процити-
ровать слова К. Д. Ушинского: «Вос-
питание не только должно развивать 
разум человека и дать ему извест-
ный объем сведений, но должно за-
жечь в нем жажду серьезного труда, 
без которой жизнь его не может быть 
ни достойной, ни счастливою».

Таким образом, педагогическое 
общение является одним из основ-
ных видов деятельности людей. Оно 
не только способствует развитию 
познавательных процессов, эмоцио-
нально-волевой сферы, но и оказы-
вает влияние на формирование лич-
ности в целом.

преподавания научилась мотиви-
ровать их на дальнейшую деятель-
ность и успешное выполнение лю-
бой работы.

Педагогическая профессия – это 
очень сложный и терни-
стый путь с огромными 
камнями и даже, возмож-
но, валунами, путь, кото-
рый дано преодолеть не 
каждому человеку, так как 
на этом пути должен быть 
человек с выдержанным 
характером, обладающий 
такими умениями, как: 
терпение, сопереживание, актер-
ское мастерство и любовь к детям. 
К умения следует отнести и актер-
ское мастерство как важную состав-
ляющую именно этой профессии, 
так как, приходя на работу, учителя 
(преподаватели) не должны показы-
вать своё плохое настроение, само-
чувствие, ведь дети приходят учить-
ся, а не вникать в проблемы учителя 
(преподавателя). 

Вот поэтому так остро сегодня сто-
ит вопрос о смене самой формы об-
учения с жёсткой, авторитарной на 
обучение, погружённое в общении, 
где роли обучающих и обучающихся 
находятся в определённом равнове-
сии: один пришёл затем, чтобы нау-
читься, а другой – чтобы поделиться 
своими знаниями, а не поучать.

В основе обучения и воспитания 
лежит общение: через общение учи-
тель организует поведение и дея-
тельность учеников, оценивает их 
работу и поступки, информирует о 
происходящих событиях, вызывает 

Педагогическое об-
щение в обучении 
и воспитании слу-
жит инструментом 
воздействия на лич-

ность обучаемого.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В статье, на основе теоретических и приклад-
ных исследований дается краткий анализ каче-
ства социального образования при подготовке 
педагогических работников в системе современ-
ного образования; акцент делается на выявлении 
актуальных аспектов проблемы и практических 
направлениях решения существующих проблем.

Ключевые слова: образовательные услуги, 
компетенции практика, кейс-метод, «эмоцио-
нальное выгорание».

The article, on the basis of theoretical and 
applied research, provides a brief analysis of 
the quality of social education in the training of 
pedagogical workers in the system of modern 
education; the emphasis is on identifying relevant 
aspects of the problem and practical solutions to 
existing problems.
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practice, case-method, «emotional burnout».
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Глобальные социокультурные 
перемены в мире, так называе-
мые цивилизационные сдвиги, все 
резче обнаруживают несоответ-
ствие между сложившейся систе-
мой социального образования и 
формирующимися общественными 
потребностями. Это не-
соответствие и вызыва-
ет в нашей стране время 
от времени возникающие 
попытки реформирова-
ния в сфере образования. 
Несмотря на эти попыт-
ки, состояние социаль-
ного образования многие 
исследователи склонны 
оценивать как критиче-
ское. 

Проблема подготовки педагоги-
ческих кадров – одна из важнейших 
в современной системе педагоги-
ческого образования. Особенно 
актуальной она становится в 2011 
году в свете принятия федерально-
го закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Задача повышения 
конкурентоспособности 
страны требует реше-
ния вопроса о конкурен-
тоспособности кадров, а 
значит – об адекватности 
национальной образова-
тельной системы миро-
вым тенденциям разви-
тия образования. К числу 
основных тенденций раз-
вития образования в со-
временном мире правомерно отне-
сти: переход к информационному 

обществу; демократизация жизни, 
становление и развитие граждан-
ского общества, определяющие 
необходимость повышения уровня 
готовности граждан к ответствен-
ному и осознанному выбору, а так-
же к способности выходить из ситу-

ации выбора без стресса; 
динамичные структурные 
изменения в сфере заня-
тости.

С одной стороны, как 
нам представляется, кри-
тическое состояние явля-
ется следствием целена-
правленного сокращения 
образовательных учреж-
дений. Так, по официаль-
ным данным, к 2018 году 

число вузов и их филиалов в Рос-
сии сократилось почти наполовину 
– на 1097 организаций. Таким об-
разом, реализована своеобразная 
«зачистка» высшего образования 
в России, объявленная предыду-
щим руководством Минобрнауки. 

Как известно, либераль-
ное руководство этого 
ведомства планировало 
сокращение числа вузов 
на 40%, а филиалов — на 
80% [6]. Парадоксально 
то, что при таком сокра-
щении образовательных 
организаций рассчитыва-
ли обеспечить повышение 
качества образования, 
образовательных услуг, в 
том числе и социально-на-

правленных профилей образова-
ния, поскольку, якобы, произой-

Проблемой подготов-
ки специалистов по 
педагогической рабо-
те, по мнению ученых 
и практиков, является 
изучение теоретиче-
ской части без сопро-
вождения анализом 
ситуационной задачи. 

Проблемой основного 
количества студентов, 
пришедших на прак-
тику в социальные 
учреждения, является 
пренебрежительное 
отношение к ним ра-
ботников данных уч-

реждений.
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дёт сосредоточение финансовых 
средств и целевое финансирова-
ние сферы образования. Известно, 
что без количества не бывает ка-
чества. Если предполагалось до-
стигнуть качество образования ме-
тодом интенсификации 
учебной деятельности, 
то и здесь учебные за-
ведения многого недо-
рабатывали, практиче-
ские умения и навыки 
выпускников как были 
низкими, так и оста-
лись. Так, по мнению 
Г.Р. Халикова, одной из 
главных проблем моло-
дых специалистов по 
педагогической работе, 
только что закончив-
ших высшие учебные 
заведения, является 
незнание практических аспектов 
работы. Это связано с тем, что на 
практику студентов отводится все-
го двадцать процентов учебного 
времени, тогда как в таких соци-
ально-развитых странах, как США 
и Германия, практике студентов 
отводится не менее пятидесяти 
процентов учебного времени [4, 
с. 416-417]. Есть ещё один аспект 
качества образования – это эф-
фективное использование време-
ни, отводимого на практику. Так, 
например, проблемой основного 
количества студентов, пришедших 
на практику в социальные учреж-
дения, является пренебрежитель-
ное отношение к ним работников 
данных учреждений. Из этой по-

сылки априори можно сделать вы-
вод о самом качестве предостав-
ления социальных услуг. Кроме 
того, будущим специалистам часто 
доверяют лишь документоведче-
скую работу, не давая возможности 

пообщаться с клиентом, 
вникнуть в разнообра-
зие проблем и специфи-
ку каждого и наметить 
план по её решению, как 
этого требуют професси-
ональные компетенции. 
В целом, проблема с из-
учением теоретической 
части и игнорировани-
ем учебной и производ-
ственной практики видна 
по всем направлениям и 
профилям образователь-
ных программ ещё на 
этапе разработки обра-

зовательных программ. В системе 
социального образования имеется 
и другая крайность – игнорирова-
ние социальных и гуманитарных 
компонентов образования. В част-
ности, эту проблему поднимает 
В.Ф. Шаповалов, который весь-
ма критически оценивает систему 
подготовки по направлению «госу-
дарственное управление». Как он 
считает, один из основных недо-
статков – концентрация собствен-
но на методах управления. Спец-
ифика самого объекта – в данном 
случае российского общества  – 
практически не учитывается, что 
резко обедняет подготовку. Рос-
сийским студентам дают образцы 
западных, в основном американ-

Будущим специали-
стам часто доверя-
ют лишь документо-
ведческую работу, не 
давая возможности 
пообщаться с клиен-
том, вникнуть в раз-
нообразие проблем и 
специфику каждого 
и наметить план по её 
решению, как этого 
требуют профессио-
нальные компетенции.
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Весьма актуальной 
в настоящее время 
является проблема 
ценностей молодых 

людей.

В процессе самореа-
лизации уже на эта-
пе подготовки важно 
научить студента са-
мому продумывать и 
составлять свой обра-
зовательный маршрут 
в соответствии с изме-
няющимися условия-
ми социальной среды. 

ских методов управления. Под-
черкивая важность гуманитарной 
составляющей в подготовке специ-
алиста такого профиля, 
В.Ф. Шаповалов с сожа-
лением констатирует, что 
в российских вузах, гото-
вящих управленцев, она 
сведена к минимуму. Весь 
курс философии, напри-
мер, сведён всего лишь к 
32 часам [5, с. 90].

Проблемой подготовки 
специалистов по педагоги-
ческой работе, по мнению 
ученых и практиков, явля-
ется изучение теоретической части 
без сопровождения анализом си-
туационной задачи. Метод кейсов, 
т.е. метод ситуационного анализа 
— это техника обучения, включа-
ющая в себя описание жизненных 
социальных ситуаций и методов их 
решения. Студенты должны проа-
нализировать конкретную 
ситуацию, разобраться в 
проблеме и предложить 
пути решения. 

Весьма актуальной в на-
стоящее время является 
проблема ценностей мо-
лодых людей. Человек, 
осознанно выбирающий профессию 
педагогического работника, иденти-
фицирует себя с определённой си-
стемой гуманистических ценностей 
и приоритетов, настраивая себя на 
их реализацию в достаточно труд-
ных и противоречивых условиях со-
циальной практики. В этой связи, 
ключевым моментом в ценностной 

ориентации будущих специалистов, 
по мнению С.С. Лебедева, становит-
ся стремление к самореализации, 

что ведёт к появлению 
новых целей и ценно-
стей, к освоению нового, 
сотрудничеству, творче-
ской атмосфере, стрем-
лению к инновациям [2, 
с. 6-8]. В процессе само-
реализации уже на этапе 
подготовки важно научить 
студента самому проду-
мывать и составлять свой 
образовательный марш-
рут в соответствии с изме-

няющимися условиями социальной 
среды. В связи с этим заслужива-
ет внимания нацеленность совре-
менной образовательной системы 
на создание условий для самосто-
ятельного обучения студентов, ак-
тивной самостоятельной и творче-
ской деятельности. 

Трудовая деятельность 
специалиста по педагоги-
ческой работе часто про-
ходит в условиях, требу-
ющих усиленного расхода 
внутренних резервов, осо-
бенно психоэмоциональ-
ных, поскольку социаль-

ная практика часто сопровождается 
в ситуации восприятия проблемы 
объекта помощи как своя собствен-
ная. Такое состояние выражено в 
науке понятием «эмпатия». Дли-
тельное погружение в проблемати-
ку человека, нуждающегося в помо-
щи, отсутствие условий для полного 
восстановления сил, социальная, 
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В качестве предупре-
ждающих факторов 
проявления синдрома 
выгорания учёные на-
зывают положитель-
ную внутреннюю речь, 
баланс отдыха и рабо-
ты, оптимизм, умение 
переключаться с одно-
го вида деятельности 

на другой и другое.

на потребности в самообучении, 
в целом, формирование положи-
тельных ценностных ориентаций и 
умения преодолевать стрессовые 

ситуации.
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коммуникативная депривация и 
многие другие факторы оказыва-
ют неблагоприятное воздействие 
на субъект, иногда полностью де-
зорганизуя его трудовую 
деятельность [3, с. 60-62]. 
Все это приводит к синдро-
му «эмоционального вы-
горания». В связи с этой, 
достаточно распростра-
ненной среди профессий 
типа «Человек — Человек» 
проблемой, как считают 
специалисты, необходимо 
сформировать у будущих 
специалистов этико-пси-
хологические компетенции 
и коммуникативную куль-
туру, включающую умение управ-
лять своими эмоциональными ре-
акциями, проявлять чувство меры 
и понимание границ в общении. В 
противодействии стрессу участву-
ет не только личность –  активна 
вся индивидуальность, пишет А.А. 
Волочкова [1]. В качестве преду-
преждающих факторов проявления 
синдрома выгорания учёные назы-
вают положительную внутреннюю 
речь, баланс отдыха и работы, оп-
тимизм, умение переключаться с 
одного вида деятельности на дру-
гой и другое.

Таким образом, приоритетным 
направлением в обучении буду-
щих педагогических работников 
является разработка системы 
подготовки специалиста с опорой 
на формирование практических 
профессиональных компетенций, 
умение их использовать в работе, 

https://www.kommersant.ru/doc/1081682
https://www.kommersant.ru/doc/1081682
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РОЛЬ ПРАКТИКИ В 
КАЧЕСТВЕННОМ ОСВОЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИМИ 
ДЕФЕКТОЛОГАМИ-
ЛОГОПЕДАМИ

В связи с широким распространением речевых на-
рушений у детей становится всё более востребованной 
профессиональная деятельность логопеда. В ФГОС 
по направлению подготовки «Специальное (дефекто-
логическое) образование» определены компетенции, 
которым должны овладеть будущие логопеды. Важней-
шим направлением качественного освоения професси-
ональных компетенций является погружение студентов 
в практическую деятельность. Эффективным спосо-
бом освоения профессиональных компетенций являет-
ся применение метода проектной деятельности в про-
цессе реализации проектно-технологической практики.  
Этот вид практики в Тюменском государственном уни-
верситете реализуется в процессе обучения студентов 
на I-м, II-м, V-м и VI-м семестрах обучения. Проектная 
работа студентов в первом семестре подразумевает 
первичное знакомство с работой логопеда посред-
ством наблюдения. Приведены примеры рефлексивно-
го анализа первокурсников – будущих логопедов после 
прохождения проектно-технологической практики.

Ключевые слова: профессиональные компетен-
ции, будущие логопеды, практика, проектная дея-
тельность.

Due to the wide spread of children speech disorders, 
a speech therapist activity is becoming more and more 
needful. The Federal State Educational Standard 
(FSES) in the direction of «Special education» defines 
the competencies that future speech therapists 
should have. The most important direction of high-
quality development of professional competencies is a 
student engagement in practical activities. An effective 
way of mastering professional competencies is using 
project method in the process of technological practice 
implementation. This type of practice at Tyumen State 
University is implemented in the process of teaching 
students in the 1st, 2nd, 5th and 6th semesters of 
study. The student project work in the first semester 
implies a primary acquaintance with a speech therapist 
activity through observation. Article gives examples of 
freshmen-future speech therapists reflexive analysis 
after passing technological practice.

Key words: professional competence, future speech 
therapists, practice, project activities. 

МАЛЯРЧУК Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, 
кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой возрастной 
физиологии, специального и инклюзивного образования, ФГАОУ 
ВО «Тюменский государственный университет»

БОЯРИНЦЕВА Марина Валерьевна, старший преподаватель 
кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного 
образования,  ФГАОУ ВО  «Тюменский государственный 
университет»



оптимизация качества жизни студентов спо и вузов

Образование и качество жизни 31№4 (26) Октябрь-декабрь. 2021

В настоящее время многочисленными 
исследователями отмечен рост речевых 
нарушений. Если в XX веке у 25-30% де-
тей старшего дошкольного возраста на-
блюдались нарушения произноситель-
ной стороны речи различного генеза, то 
уже в начале XXI века нарушение звуко-
произношения отмечается у 52,5% детей 
[1, с. 35]. К 2017 году уже 58% детей нуж-
дались в логопедической помощи [2].

Все более востребованной становит-
ся профессиональная деятельность пе-
дагога-дефектолога (профиль – логопе-
дия), которая  «выходит за традиционные 
рамки работы учителя, тесно взаимо-
действуя и переплетаясь с различными 
видами социально-педагогической, ре-
абилитационной, консультативно-диа-
гностической, психотерапевтической, 
собственно коррекционной и другими ви-
дами «неучительской» деятельности, на-
правленными к одной важнейшей цели 
– содействию человеку с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности в 
его социальной адаптации и интеграции 
средствами специального образования» 
[3].

В тексте Приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 22 февраля 2018 
г. N 123 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего образования – ба-
калавриат по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование (с изменениями и до-
полнениями)» (Редакция с изменениями 
N 1456 от 26.11.2020) (далее ФГОС) ука-
заны следующие сферы профессиональ-
ной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие программу бакалавриата по 
данному направлению, могут осущест-

влять профессиональную деятельность 
[4]: 

•	 образование и наука (в сфере до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профес-
сионального образования, дополнитель-
ного образования);

•	 социальное обслуживание (в сфе-
ре социального обслуживания и со-
циального обеспечения). Кроме того, 
выпускники могут осуществлять про-
фессиональную деятельность и в других 
сферах профессиональной деятельно-
сти при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций 
требованиям к квалификации работника.

В выше указанном ФГОС перечис-
ляются общекультурные компетенции, 
которыми в ходе освоения программы 
бакалавриата должен овладеть выпуск-
ник-дефектолог:

–  способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для 
решения поставленных задач;

	 способность определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений;

	 способность осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде;

	 способность осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);

	  способность воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в со-
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циально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах;

	 способность управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни;

	 способность поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности;

	 способность создавать и поддер-
живать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

В качестве общепрофессиональных 
компетенций, которыми должен владеть 
дефектолог-логопед рассматриваются 
следующие: 

– способность осуществлять про-
фессиональную деятельность в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и норма-
ми профессиональной этики;

– способность участвовать в раз-
работке основных и дополнительных 
образовательных программ, разра-
батывать отдельные их компоненты 
(в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных 
технологий);

– способность организовывать со-
вместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучаю-
щихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

– способность осуществлять духов-
но-нравственное воспитание обучаю-

щихся на основе базовых националь-
ных ценностей;

– способность осуществлять контроль 
и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении;

– способность использовать психоло-
го-педагогические технологии в профес-
сиональной деятельности, необходи-
мые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательны-
ми потребностями взаимодействовать с 
участниками образовательных отноше-
ний в рамках реализации образователь-
ных программ;
	 способность осуществлять педаго-

гическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний;

	 способность к проектированию и 
реализации образовательного и коррек-
ционно-развивающего процесса с учё-
том особенностей развития детей с нару-
шениями речи;

	 способность к проектированию и 
реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов детей с нарушения-
ми речи, их коррекции и реабилитации, 
сопровождению участников образова-
тельного процесса.

Важнейшим направлением качествен-
ного освоения профессиональных ком-
петенций является погружение студен-
тов в практическую деятельность.

Студенты-дефектологи, приступаю-
щие к практическому освоению дисци-
плины, должны быть погружены в про-
фессию постепенно, через реализуемые 
виды деятельности, с одной стороны, 
а с другой стороны, они должны прой-
ти практическую учебную подготовку во 
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всех видах учреждений и организаций, 
определенных набором компетенций по 
факту освоения учебной программы. 

Эффективным способом освоения 
профессиональных компетенций явля-
ется применение метода проектной дея-
тельности в процессе реализации техно-
логической (проектно-технологической) 
практики.  Этот вид практики в Тюмен-
ском государственном университете реа-
лизуется в процессе обучения студентов 
по направлению «Специальное (дефек-
тологическое) образование», профиль 
Логопедия на I-м, II-м, V-м и VI-м семе-
страх обучения.

Цель данного вида практики заклю-
чается в знакомстве студентов с деон-
тологическими основами профессии, с 
базовыми теоретико-методологически-
ми основами дефектологии, логопедии, 
инклюзивного образования лиц с ОВЗ, в 
освоении профессиональных компетен-
ций дефектолога-логопеда.

К задачам практики отно-
сятся:

1) формирование у обучаю-
щихся терминологической гра-
мотности в сфере дефектоло-
гии, логопедии, инклюзивного 
образования;

2) формирование у студен-
тов представлений об профес-
сиональной деонтологии, идеальном 
образе дефектолога-логопеда, профес-
сиональных компетенциях и профессио-
нальных барьерах;

3) знакомство с нормативно-правовой 
базой работы дефектолога-логопеда;

4) знакомство обучающихся с пара-
метрами психического дизонтогенеза и 
типами нарушений психического разви-

тия детей разных нозологических групп;  
5) ознакомление студентов с этиоло-

гией, патогенезом, классификацией, сим-
птоматикой и профилактикой речевых 
нарушений;

6) погружение студентов в волонтёр-
скую деятельность;

7) ознакомление студентов с совре-
менной системой коррекционной помощи 
лицам с ОВЗ в учреждениях здравоохра-
нения, социальной защиты, в образова-
тельных и других организациях;

8) освоение студентами основ про-
фессионального мировоззрения, этики и 
стиля поведения будущего специалиста 
и общекультурных компетенций.

На первом курсе, в условиях погруже-
ния в профессиональную деятельность, 
студентам предлагается разработать 
теоретический проект, в процессе осу-
ществления которого будет проведено 
изучение теоретико-методологических 

основ и принципов специаль-
ного образования. Данные 
проекты разрабатываются 
в рамках освоения базовых 
компетенций, которые не-
обходимы для дальнейшего 
обучения. Также они призва-
ны формировать основные 
духовно-нравственные цен-
ности, на которых базируется 

профессиональна деятельность дефек-
толога-логопеда.  В рамках такого вида 
проектной деятельности происходит ос-
мысление первокурсниками профессио-
нального пути и принципов его построе-
ния.

 Кроме того, проектная работа студен-
тов в первом семестре подразумевает 
первичное знакомство с работой логопе-

Важнейшим направ-
лением качественного 
освоения профессио-
нальных компетенций 
является погружение 
студентов в практиче-

скую деятельность.
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учила меня любить и принимать детей 
такими, какие они есть. Прохожде-
ние данной практики помогло мне 
понять, в чем состоит профессия 
логопеда. Отметила для себя спо-
собы общения с детьми, способы 
контроля дисциплины, поощре-
ния, которыми пользуется педагог, 
получила ценный опыт работы с 
детьми».

Щукис Арина. «Впечатления 
от практики у меня остались по-
зитивные. Я считаю, такого рода 
задания очень важны для перво-
курсников, чтобы погрузиться в 
будущую профессиональную де-

ятельность. Благодаря этой практике я 
пропустила через себя такое количество 
информации, которое сама бы, возмож-
но, не догадалась даже найти. Поначалу 
было тяжело с поиском информации, а 
также с самим оформлением работы. Во 
время практики больше всего вызывали 
затруднение новые термины. Мне, что-
бы запомнить новый термин, нужно со 
всех сторон изучить его, понять, где его 
применяют и из какой вообще он сферы, 
но терминов было много, и я совсем не 
успевала их изучить. Чтобы с этим спра-
виться, я отводила отдельные дни и раз-
биралась. Руководствовалась я всегда 
чувством под названием «А что если я 
буду работать логопедом, и мне попадёт-
ся этот термин, а я не буду знать, что он 
означает?».   Представление о работе 
логопеда тоже немного изменилось. По-
сле посещения Логопедического центра 
и знакомства с настоящими логопедами 
я была поражена тем, какие логопеды 
энергичные, стрессоустойчивые и до-
брые. Я поняла, что без душевной до-

да посредством наблюдения и связыва-
ние этого вида професси-
ональной деятельности 
со своими личностными 
особенностями. Проис-
ходит осознание ответ-
ственности за себя как 
человека, играющего 
значимую роль в жизни 
людей с особенным раз-
витием. На данном этапе 
студенты осваивают так-
же базовые навыки про-
ектной деятельности.

Приведём примеры 
рефлексивного анализа 
первокурсников – будущих логопедов по-
сле прохождения проектно-технологиче-
ской практики в первом семестре.

Юскаева Алина. «Практика для студен-
тов – эта важная часть образовательного 
процесса. По моему мнению, логопедиче-
ская практика необходима в подготовке к 
работе в качестве логопеда как в детском 
саду, так и в школе. По итогам прохожде-
ния практики я получила новые знания, 
приобрела практические умения и на-
выки профессионально-педагогической 
деятельности, которые мне пригодятся 
в дальнейшем. Научилась наблюдать за 
детьми и анализировать результаты сво-
ей работы. Особых трудностей во время 
прохождения практики я не испытала. 
Я поняла, что, работая с детьми, нужно 
быть очень терпеливым, внимательным 
и ответственным человеком. Поняла, что 
нужно постоянно заниматься самовос-
питанием и самообразованием. Чтобы 
быть профессионалом в своей работе, 
надо много знать, а профессиональные 
качества требуют развития. Практика на-

Образованные го-
рожане меньше за-
грязняют окружаю-
щее пространство, 
занимают значимые 
должности в биз-
нес-сфере, активно 
путешествуют, не со-
вершают преступле-
ний и стараются пла-
тить больше налогов.
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броты и любви к детям в эту профессию 
идти нельзя».

Погребняк Дарья. «Мне очень понра-
вилась практика, я чувствовала себя 
включенной в работу и сосредоточен-
ной на выполнении заданий. За время 
выполнения работы я изучила большое 
количество материала. Своими глаза-
ми увидела деятельность логопеда, что, 
несомненно, мне очень поможет в бу-
дущем. Затруднений во время практики 
я не испытывала, мне было совсем не 
тяжело. За время прохождения практи-
ки я конечно же почувствовала, что мне 
недостаточно теоретических знаний, но 
главное – усердно учиться, и тогда спу-
стя время это поможет достичь необхо-
димых знаний. Анализируя свои чувства 
во время выполнения заданий, я поняла, 
что выбрала верную для себя профес-
сию, ведь я была максимально сосредо-
точена на выполнении всех требований. 
Конечно, ответственный подход к выпол-
нению мне очень пригодится в повыше-
нии профессиональной продуктивности, 
ведь без этого работа не сможет пройти 
без стресса и волнения. За время про-
хождения практики мое мнение насчёт 
логопедической деятельности никак не 
изменилось, я очень тщательно изучила 
данную профессию и не изменила виде-
ние себя в качестве логопеда.

Шапорова Екатерина. «После прохож-
дения практики, я поняла, что очень хочу 
работать с детьми, развивать свои навы-
ки и развиваться в этой профессиональ-
ной сфере. От детей получаешь столько 
эмоциональной отдачи, которая придает 
сил в работе и дает стимул для получе-
ния новых знаний, поэтому могу сказать, 
что практика мне очень понравилась. Во 

время индивидуальных работ логопеда с 
ребёнком я записывала дефекты в разви-
тии речи и узнала много различных диа-
гнозов и теперь могу отличить некоторые 
признаки того или иного дефекта или за-
болевания. Также, при групповой работе 
с детками, я смогла оказывать посильную 
помощь логопеду при подготовке творче-
ских занятий, в оказании дисциплинар-
ного порядка и осуществлении беседы с 
детьми в рамках темы занятия. Во время 
прохождения практики изначально было 
тяжело разобраться во многих профес-
сиональных терминах, но, со временем, 
я стала понимать значения каждого ди-
агноза или процедуры. В период про-
хождения практики я поняла, что очень 
мало знаю про специфику различных 
заболеваний\дефектов, а также замети-
ла недостаток теоретических знаний.  В 
дальнейшем я планирую прочитать мно-
го литературы, связанной с онтогенезом 
развития речи, а также развития речи в 
целом, его устройства и методов коррек-
ции дефектов. При выполнении заданий 
я выявила для себя сферы, в которых 
мне следует развиваться как будуще-
му логопеду, именно поэтому возникает 
чувство огромной ответственности перед 
детьми, с которыми предстоит работать. 
Данные чувства обусловлены тем, что 
ошибка недопустима при работе логопе-
да, и очень важно назначить правильную 
коррекционную программу и знать, как 
исправить тот или иной дефект. Возни-
кающее чувство ответственности побу-
ждает меня к более глубокому изучению 
предлагаемого преподавателями мате-
риала и стимулирует меня на самообра-
зование и чтение дополнительной про-
фессиональной литературы. Сейчас я 
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представляю логопеда не как статичную 
личность, а как человека, который всег-
да развивается и стремится узнать что-
то новое в своей деятельности и который 
постоянно воспитывает в себе важные 
профессиональные качества. Также, в 
деятельность логопеда входит не только 
коррекция и предупреждение дефектов 
речи, но и воспитание нравственных ка-
честв ребёнка».

На втором семестре происходит струк-
туризация проекта. Он посвящён онто-
генетическому развитию. Теоретический 
блок дисциплины «Онтогенез психоре-
чевого развития» дополняется практи-
ческими наблюдениями студентов за 
развитием детей на базе дошкольных 
образовательных организаций и приме-
нением базовых теоретических знаний 
для оценки уровня психоречевого раз-
вития дошкольников. Данные проекты 
позволяют будущим логопедам понять 
основы нормального развития и освоить 
через практическую деятельность его 
маркеры. Проекты реализуются на базах 
образовательных учреждений под руко-
водством наставников (практикующих 
логопедов), которые помогают студен-
там сформировать компетенции психо-
лого-педагогической диагностики. Кроме 
того, данный формат взаимодействия 
позволяет развивать у студентов навыки 
социально-коммуникативного взаимо-
действия со всеми участниками образо-
вательного процесса. 

Итак, целесообразной нам представ-
ляется модель организации практик, в 
которой студенты сначала наблюдают 
на базе профильных коррекционных 
центров максимально широкий и слож-
ный спектр нарушений у детей, с кото-

рыми им необходимо будет работать по 
профессии. 

Мы предполагаем, что таким обра-
зом возможно будет провести первич-
ный отбор по осознанности выбора 
профессии и готовности в ней разви-
ваться, поскольку произойдет знаком-
ство с наиболее тяжёлыми случаями в 
профессиональной деятельности. Если 
студент обнаружит в себе неготовность 
к дальнейшей работе с детьми с на-
рушенным развитием, то «отсев» про-
изойдет на ранних стадиях профес-
сиональной подготовки, что позволит 
обеспечить большую эффективность 
дальнейшего обучения в силу более 
высокой степени осознанности и моти-
вированности студентов в выполняе-
мой работе. 

Далее необходимо погрузить сту-
дентов в саму структуру организации 
работы в каждом из существующих ти-
пов учреждений, в котором они могут 
продолжить работу (в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профес-
сионального образования, дополни-
тельного, социального обслуживания и 
социального обеспечения).
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В статье изложены противоречия в решении 
проблемы саморазвития, самосовершенствова-
ния будущего педагога в процессе его подготовки 
в вузе; описан практический аспект проведения 
экспериментальной работы по организации про-
фессионального саморазвития студентов-буду-
щих учителей.

Ключевые слова: саморазвитие, самовоспи-
тание, самосовершенствование, профессио-
нальное саморазвитие, самоуправление, педаго-
гическая деятельность.

The article describes the contradictions in 
solving the problem of self-development, self-
improvement of the future teacher in the process of 
his training at the university; describes the practical 
aspect of conducting experimental work on the 
organization of professional self-development of 
students-future teachers. 

Keywords: self-development, self-
education, self-improvement, professional self-
development, self-management, pedagogical 
activity.
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Реализация принципа непрерыв-
ного образования заставляет вновь 
и вновь возвращаться к проблеме 
саморазвития, самовоспитания, 
самосовершенствования.
Особенно проблема само-
развития, самосовершен-
ствования актуальна для 
студентов-будущих педа-
гогов.

Данные нашего экспе-
римента, который прово-
дился на базе Института 
педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного 
образования (ИППиФСО)  Кабарди-
но-Балкарского университета, по-
казали, что одной из главных труд-
ностей в подготовке студентов к 
профессиональному саморазвитию 
является отсутствие специальной 
помощи, специальных дидактиче-
ских средств, технологий, 
направленных на органи-
зацию профессионального 
саморазвития студентов.

К сожалению, у многих 
студентов не сформирова-
на потребность в постоян-
ном саморазвитии, самосо-
вершенствовании, они ещё 
недостаточно самостоя-
тельны, у них не сформи-
рованы необходимые для 
этого умения, не развита 
способность к самоуправ-
лению в педагогической деятель-
ности, к самоанализу, к рефлексии. 

В педагогической науке сложились 
определенные теоретические пред-
посылки решения проблемы само-

развития, самосовершенствования 
будущего педагога в процессе его 
подготовки в вузе. Однако эти тен-
денции не получили должного тео-

ретического осмысления, 
поскольку не разработано 
целостное представление 
о специфике, структуре, 
условиях, технологии са-
моразвития, самовоспи-
тания. Всё более явными 
становятся противоречия 
между:

•	 возросшими требо-
ваниями обновляюще-

гося общества к профессиональ-
но-личностному самосовершен-
ствованию,  самовоспитанию, са-
мообразованию педагога и отсут-
ствием определённого понимания 
саморазвития как цели профессио-
нально-педагогической подготовки;

•	 предъявляемыми со-
временными требованиями 
к качеству выпускника пе-
дагогического вуза и отсут-
ствием у большинства сту-
дентов-будущих учителей 
мотивации саморазвития, 
низким уровнем самостоя-
тельности, самосознания;

•	 между потребностью 
в непрерывном самораз-
витии обучающихся и от-
сутствием теоретических 
обоснованных подходов, 

технологий по организации профес-
сионального саморазвития студен-
тов-будущих учителей в условиях 
учебно-воспитательного процесса 
вуза.

К сожалению, у 
многих студентов 
не сформирована 
потребность в по-
стоянном самораз-
витии, самосовер-
шенствовании, они 
ещё недостаточно 
самостоятельны, у 
них не сформиро-
ваны необходимые 

для этого умения

Реализация принципа 
непрерывного обра-
зования заставляет 
вновь и вновь возвра-
щаться к проблеме 
саморазвития, само-
воспитания, самосо-

вершенствования.
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стика, самодиагностика професси-
онального становления студентов. 
Для этого была составлена карта 
определения уровня готовности сту-
дентов к саморазвитию, с помощью 
которой производилась экспертная 
оценка и самооценка студентов. 
Мы выделили следующие крите-
рии готовности студентов-будущих 
учителей к профессиональному са-

моразвитию (составные ком-
поненты саморазвития): мо-
тивационный, гностический, 
организационный и способ-
ность к самоуправлению. Для 
оценки и самооценки знаний, 
умений, профессиональных 
качеств использовались раз-
личные тесты, анкеты. 

Нами были составлены 
также индивидуальные пла-

ны самовоспитания, самообразо-
вания в форме карты личности сту-
дента, которые должны были спо-
собствовать созданию индивиду-

альной траектории профес-
сионального саморазвития 
студента в контексте субъ-
ект-субъектных отношений в 
вузе.

В этих картах студенты 
сами ставили цели, задачи 
своего профессионального 
саморазвития и пути, сред-
ства достижения этих целей, 
сами оценивали уровень сво-
ей профессиональной подго-
товки. 

Система развития рефлек-
сии, самоконтроля при обучении 
студентов коммуникативным уме-

В нашей экспериментальной ра-
боте, которая проводилась в ИП-
ПиФСО Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета, мы 
старались повысить мотивацию, 
готовность к саморазвитию студен-
тов-будущих учителей в процессе их 
подготовки к будущей педагогиче-
ской деятельности. В проведенном 
исследовании мы опирались на ос-
новные концептуальные 
положения личностно-о-
риентированного обра-
зования, где личностное 
и профессиональное 
развитие обучающего-
ся рассматривается как 
главная цель, что из-
меняет место субъекта 
учения на всех этапах 
профессионально раз-
вития и предполагает субъективную 
активность обучаемого, который 
сам творит учение и самого себя. 
Мы также опирались на положение 
о том, что личностно-о-
риентированная диа-
гностика может иници-
ировать возникновение 
побудительного мотива 
для профессионально-
го развития и самораз-
вития. 

Мы проводили специ-
альную работу по ор-
ганизации профессио-
нального саморазвития 
студентов-будущих учи-
телей. В основе этой ра-
боты была осуществлена поэтапная 
личностно-ориентированная диагно-

Критерии готовности 
студентов-будущих 
учителей к профес-
сиональному само-
развитию (составные 
компоненты само-
развития): мотиваци-
онный, гностический, 
организационный и 
способность к самоу-

правлению.

Личностно-ориенти-
рованная диагности-
ка может иницииро-
вать возникновение 
побудительного мо-
тива для профессио-
нального развития и 

саморазвития.
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ниям была использована на 3-4 
курсах ИППиФСО КБГУ. При про-
хождении педагогической практики 
мы обучали студентов умению ре-
шать коммуникативные педагогиче-
ские задачи с помощью составлен-
ной нами учебной карты анализа 
коммуникативных педагогических 
задач. С помощью этой карты сту-
денты также анализировали свои 
уроки и уроки своих товарищей с 
точки зрения овладения ими ком-
муникативными умениями. 

В ходе экспериментальной работы 

Критерии Уровни
кг эг кг эг

исходный Итоговый 
срез

Мотивационный

низкий 75,4 82,6 56,1 9,2

средний 23,6 17,4 31,2 35,7

высокий 0 0 12,7 55,1

Таблица 1 

проводились лекционные, практиче-
ские занятия, индивидуальные кон-
сультации, посвященные вопросам 
профессионального саморазвития 
студентов-будущих учителей. Начи-
ная с младших курсов, мы старались 
обучать студентов самоменеджмен-
ту, правильной организации своей 
учебной работы, развивали их навы-
ки и умения выполнения самостоя-
тельной работы. 

В конце нашего эксперимента был 
проведен итоговый срез при помощи 
карты готовности к профессиональ-
ному саморазвитию. Результаты 
представлены в таблице 1.

Данные итогового анкетирова-
ния, приведенные в таблице 1, по-
казывают эффективность нашего 
формирующего эксперимента, под-
тверждают выдвинутые нами пред-
положения о том, что наша работа 
по организации профессионально-
го саморазвития студентов-буду-
щих учителей, (личностно-ориен-

тированная диагностика, развитие 
самостоятельности, самосознания, 
рефлексии, самоконтроля студен-
тов, создание индивидуальной тра-
ектории профессионального само-
развития студента) способствует 
повышению их стремления к само-
развитию, формирует ценностное 
отношение к профессиональному 
самосовершенствованию, делает 
этот процесс более эффективным.
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ВУЗ – ТРУЖЕНИК И СОЗИДАТЕЛЬ
 
К 90-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ И КАРЕЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В статье описывается история становления 
Карельского государственного педагогического 
института до начала 40-х годов XX века.

Ключевые слова: образование, первый вуз 
Карелии, первая аспирантура.

The article describes the history of the formation 
of the Karelian State Pedagogical Institute until the 
early 40s of the XX century. 

Keywords: education, the first university of Karelia, 
the first postgraduate course.

КАРМАЗИНА Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 
заместитель главы Администрации г. Петрозаводск, председатель комитета 
социального развития, г. Петрозаводск 

ФЁДОРОВ Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры экономической теории и менеджмента Московского 
педагогического государственного университета, Институт социально-
гуманитарного образования, г. Москва

ФЁДОРОВА Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии профессионального образования им. 
академика РАО В. А. Сластенина, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», г. Москва



СОЗИДАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Образование и качество жизни42 №4 (26) Октябрь-декабрь. 2021

Уважительное отношение к прошло-
му, к своей истории – показатель нрав-
ственной зрелости любого человека, 
общества и государства. Для каждого 
из нас, кому посчастливилось учить-
ся и трудиться в Карельском государ-
ственном педагогическом институте 
(университете, академии), эти слова 
имеют особый смысл. 

Это наш родной дом, где мы жили 
единой судьбой и учились становить-
ся мастерами, преданными своему 
профессиональному долгу. Это наши 
традиции, которые всегда высоко це-
нились, хранились и бережно переда-
вались из поколения в поколение на 
протяжении всей истории института. 
Это главная ценность вуза – студенты, 
преподаватели и сотрудники. 

На протяжении всей своей истории 
каждый из нас честно, достойно и вер-
но служил карельскому образованию, 
созидал его. В наших сердцах – бла-
годарность своему ставшему родным 
институту за знания, жизненный и 
профессиональный опыт, которые яв-
ляются надежной опорой в жизни. Мы 
высоко ценим это. Дорожим тем, что 
каждый из нас был причастен к его 
судьбе, его успехам и достижениям.

Быть первым – всегда сложно и от-
ветственно. История Карельского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута убеждает в том, что несмотря ни 
на какие трудности, первый карельский 
вуз достойно выполнил свою миссию.

Предпосылки создания Карель-
ского Педагогического института 

История Карельского Педагогиче-
ского института, как и других педвузов 
страны, была неразрывно связана с 

историей нашей страны и республи-
ки. Перспективы социально-экономи-
ческого развития молодого советского 
государства в конце 1920-х – первой 
половине 1930-х гг. обусловили фор-
мирование новых отраслей народно-
го хозяйства СССР. Исключением не 
была и Автономная Карельская ССР. 

14.08.1930 г. ЦИК и СНК СССР при-
няли постановление «О всеобщем 
обязательном начальном обучении», 
в соответствии с которым повсемест-
но вводилось обязательное начальное 
обучение детей в возрасте 8-10 лет, на-
чиная с 1 сентября с 1930/31 учебного 
года, а промышленных городах и рабо-
чих поселках – всеобщее семилетнее 
образование. Динамично развивалась 
сеть общеобразовательных школ: на-
чальных, семилетних, средних. Повсе-
местно открывались техникумы и шко-
лы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ), призванные обеспечить обуча-
ющимся возможность продолжения об-
щего образования, овладения рабочей 
профессией и готовить квалифициро-
ванные кадры рабочих и служащих, в 
которых новая экономика испытывала 
острейший дефицит. 

В стране начинает активно форми-
роваться система высшего педагоги-
ческого образования. В 1918 г. на базе 
Воспитательного дома в Ленинграде 
создается Педагогический институт 
имени А.И. Герцена. 

Большим событием конца 1920-х-на-
чала 1930-х гг. стала успешно реали-
зованная государством стратегия по 
подготовке и повышению квалифика-
ции педагогических кадров для раз-
вивавшейся системы образования. 
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1929-1932 годы оз-
наменовались мас-
штабными мерами по 
развитию высшего 
педагогического об-
разования в крупных 
культурных и про-
мышленных центрах 

страны.

Большим событием 
конца 1920-х-начала 
1930-х гг. стала успеш-
но реализованная го-
сударством стратегия 
по подготовке и повы-
шению квалифика-
ции педагогических 
кадров для развивав-
шейся системы обра-

зования. 

В этот период был успешно заложен 
фундамент высшего педагогического 
образования, как первоосновы раз-
вития системы высшего образования 
в СССР. Уникальность 
данной стратегии, ориен-
тированной на первооче-
редное и опережающее 
развитие высшего педа-
гогического образования, 
заключалась в том, что 
именно здесь не только 
готовились учительские 
кадры, но и, что очень зна-
чимо, воспроизводились 
научные и научно-педаго-
гические кадры для всей 
отрасли высшего образо-
вания страны. Не случайно классиче-
ские университеты практически всегда 
создавались на базе педагогических 
вузов.

1929-1932 годы ознаменовались 
масштабными мерами по развитию 
высшего педагогического образования 
в крупных культурных и промышлен-
ных центрах страны. В 1930 г. второй 
МГУ реорганизуется, его 
правопреемником стано-
вится Московский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт – главный 
педагогический вуз стра-
ны (Московский государ-
ственный педагогический 
институт (университет) 
имени В.И. Ленина), в 
этот же год начались за-
нятия в педагогических 
институтах, открытых в Свердловске 
(Екатеринбурге), Благовещенске, Во-

логде, Рязани, Ставрополе, Тамбове, 
Чебоксарах. В 1931 г. открыты Мо-
сковский государственный областной 
педагогический институт имени Н.К. 

Крупской (ныне Московский 
государственный областной 
университет), педагогические 
институты в Воронеже, Йош-
кар-Оле, Орле, Петрозавод-
ске, Ростове-на-Дону, Сарато-
ве, Сталинграде (Волгограде), 
Томске. 1932 г. ознаменовал-
ся созданием педагогических 
институтов в Архангельске, 
Астрахани, Барнауле, Красно-
ярске, Омске, Пскове, Улан-У-
дэ, Ульяновске. 

Таким образом, только за 3 
года в стране удалось создать 25 но-
вых педагогических высших учебных 
заведений, которые составили основу 
не только для подготовки учителей, но 
и для воспроизводства высококвали-
фицированных научных и научно-пе-
дагогических кадров для классических 
университетов, которые предполага-
лось создать в ближайшем будущем. 

Первый вуз Карелии
Вопрос о развитии высшего 

образования в Карелии регу-
лярно ставился на различных 
уровнях. На первых порах 
идея создания педагогическо-
го вуза даже не рассматрива-
лась.

27 февраля 1930 года на 
заседании Оргкомитета по 
организации национально-
го вуза в АКССР состоялась 

важная дискуссия о том, какие специ-
алисты с высшим образованием необ-
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ходимы развивающемуся народному 
хозяйству республики. Как свидетель-
ствуют документы тех лет, в ходе дис-
куссии практически все её участники 
были согласны с тем, что требуется 
организация подготовки высококвали-
фицированных специалистов – управ-
ленцев, кадров для лесной, сельско-
хозяйственной отраслей народного 
хозяйства, рыбоводства. 

Вопрос о подготовке учительских ка-
дров был принципиально поставлен 
на заседании Оргкомитета лишь един-
ственным членом Оргкомитета - Иваном 
Петровичем Гришкиным (1898-1937), 
видным политическим деятелем респу-
блики, наркомом просвещения АКССР. 

И.П. Гришкин сыграл исключительно 
важную роль в создании Педагогиче-
ского института. Пройдя путь от учителя 
до наркома просвещения республики, 
он был хорошо знаком с проблемами 
образования в Карелии. Именно он вы-
ступил в защиту идеи создания в Петро-
заводске Педагогического института. В 
феврале 1931 г. нарком просвещения 
И.П. Гришкин, как член Правительства 
АКССР, выступил со специальным до-
кладом на IX Всекарельском съезде 
Советов, где обосновал необходимость 
создания в первоочередном порядке 
специального вуза по подготовке педа-
гогических кадров. 

Твёрдая убеждённость и принципи-
альная позиция наркома просвещения 
была поддержана делегатами съезда, 
который в своём решении указал на 
необходимость форсирования процес-
са открытия педагогического институ-
та. В резолюции съезда, в частности, 
ставилась задача обратиться в Гер-

ценовский пединститут «с просьбой 
организовать консультацию проек-
та создания Пединститута опытными 
специалистами и провести эту работу 
в кратчайшие сроки».

В докладной записке И.П. Гришки-
на в Наркомпрос РСФСР, датирован-
ной 1930-ым г., в частности, было от-
мечено следующее: «Открываемый 
пединститут должен в основном быть 
национальным, работающим на фин-
ском языке, т.к. работников для рус-
ской школы ещё в ближайшие годы 
можно будет готовить в существующих 
пединститутах Ленинграда и Москвы. 
Начальной базой для пединститута 
может быть финское отделение педин-
ститута им. Герцена. <…> Карельский 
пединститут мыслится НКП АКССР как 
научно-педагогический и культурный 
центр для всех карело-финских наци-
ональностей, населяющих Ингерман-
ландию и Тверскую Карелию. Он дол-
жен готовить национальные кадры для 
этих областей. Карело-финские наци-
ональности этих областей составляют 
около 450 тыс. населения, т. е. в 1,5 
раза более всего населения Карелии. 
Общая потребность в национальных 
педкадрах будет составлять 990 чел. 
Общая же потребность во второй пя-
тилетке в педкадрах для Карельской 
АССР с Ингерманландией и карель-
скими районами Московской области 
составит 1960 чел. или ежегодно 396 
чел.». (Цит. по: Карельский государ-
ственный педагогический университет 
в цифрах и фактах. Ч. 1. Исторические 
хроники. Сост. Р.П. Калинин. Петроза-
водск, 2006. С. 53).

Острая необходимость открытия пе-
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дагогического вуза была обусловлена 
ещё и тем, что в Карелии в период с 
1928 по 1931 гг. число школ повышен-
ного типа выросло с 19 до 49. Контин-
гент обучающихся в них увеличился с 
2 461 до 6 346, т.е. практически в 2,5 
раза. При планируемой потребности в 
педагогических кадрах 808 чел. в шко-
лах фактически работали на начало 
1929/30 г. 233 учителя, что свидетель-
ствовало об острейшем дефиците пе-
дагогических кадров. Кроме того, толь-
ко в 1930 году вновь были открыты 6 
техникумов, а их общее количество 
было доведено до 12. Они также нуж-
дались в квалифицированных педаго-
гических кадрах. 

Необходимо было также 
иметь в виду, что Правитель-
ство АКССР в этот период 
планировало также открытие 
ВТУза с лесным и сельскохо-
зяйственным отделениями, 
а также Комвуза, что было 
отмечено в резолюции IX Всекарель-
ском съезде Советов. Опыт создания 
Педагогического университета и орга-
низации в нем подготовки сту-
дентов должен был быть поло-
жен в основу развития высшего 
образования в республике.

Судьба распорядилась так, 
что Педагогический институт 
стал первопроходцем, первым 
высшим учебным заведени-
ем в Карелии. Институт был 
создан постановлением Сове-
та Народных Комиссаров Ав-
тономной Карельской Совет-
ской Социалистической Республики от 
24.08.1931 № 369. 

Постановлением предписывалось 
«установить контингент учащихся 1 
курса открываемого пединститута в 60 
человек, из них 30 националов, 30 рус-
ских», «в срочном порядке произвести 
укомплектование Института студента-
ми, использовав для этого все возмож-
ности, в том числе и приток учащихся 
из Ленинградской области», «опреде-
лить расходы до конца 1931 года по 
Карельскому Пед. Институту ориенти-
ровочно в сумме 60000 руб., каковые 
Наркомпросу и Наркомфину изыскать 
в пределах бюджета НКП 1931 г. и до-
ложить СНКому о конкретных источни-
ках означенных расходов».

Институт был подчинен Нарком-
просу РСФСР, однако под-
держка правительства 
республики в развитии ин-
ститута была весьма ощу-
тимой. Многие из расходов 
по созданию его матери-
ально-технической базы, 

финансированию текущих расходов 
осуществлялись за счёт республикан-
ского бюджета Наркомпросом и Нар-

комфином АКССР.
В связи с открытием 

Педагогического инсти-
тута в правительстве 
обсуждался вопрос о 
передаче создаваемому 
вузу зданий в «архиерей-
ском» квартале Петро-
заводска, ограниченном 
ул. Гористой (ул. Анти-
кайнена) и ул. Древлян-
ской (ул. Гоголя). Здесь 

располагались бывший арихиерей-
ский дом, построенный в 1874 г. (в на-

Педагогический ин-
ститут стал перво-
проходцем, первым 
высшим учебным за-
ведением в Карелии.

Острая необходи-
мость открытия пе-
дагогического вуза 
была обусловлена 
ещё и тем, что в Ка-
релии в период с 1928 
по 1931 гг. число школ 
повышенного типа 

выросло с 19 до 49. 



СОЗИДАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Образование и качество жизни46 №4 (26) Октябрь-декабрь. 2021

стоящее время здание известно, как 
Дом офицеров) и расположенный ря-
дом дом бывшей духовной семинарии. 
С повестки дня не снималась задача 
проектирования и строительства ново-
го здания для Пединститута. В конеч-
ном итоге, в силу очень ограниченного 
времени на организационно-подгото-
вительные работы, Педагогическому 
институту и интернату, созданному при 
нём, были временно выделены дере-
вянные одноэтажные здания в райо-
не нынешней улицы Промышленной, 
недалеко от современных общежитий 
университета. Здесь студенты и пре-
подаватели пединститута и учились, 
и жили, а в свободное время занима-
лись ремонтными работами, создава-
ли учебно-материальную базу вуза. 
Как отмечалось в служебной записке 
ректора, адресованной ОК ВКП(б), 
«имеющиеся здания института не при-
способлены для учебных целей вуза 
и качество их постройки таково, что 
здания от сильных ветров шатаются и 
имеется угроза развала этих домов...» 
(Цит. по: Карельский государственный 
педагогический университет в цифрах 
и фактах. Ч. 1. Исторические хрони-
ки. Сост. Р.П. Калинин. Петрозаводск, 
2006. С. 64). 

В годовом отчете за 1935 г. также 
указывается на неудовлетворительное 
состояние материальной базы Педа-
гогического института: «Институт на-
ходится за городом и, следовательно, 
вынужден содержать для транспор-
та лошадей и расходы по транспорту 
большие... У института имеется под-
собное хозяйство. Большой убыток 
подсобному хозяйству дал падеж сви-

ней от эпидемии, после чего хозяй-
ство не могло подняться на уровень 
соответствующих целей. В настоящее 
время продуктивно работает только 
рыбная артель...» (Цит. по: Карель-
ский государственный педагогический 
университет в цифрах и фактах. Ч. 1. 
Исторические хроники. Сост. Р.П. Ка-
линин. Петрозаводск, 2006. С. 68).

Директором-организатором институ-
та был назначен Иван Андреевич Вихко 
(1890-1938 гг.), имевший значительный 
опыт педагогической и управленче-
ской деятельности в образовании, ра-
ботавший заместителем наркома про-
свещения республики. Титанический, 
созидательный труд И.А. Вихко по соз-
данию первого вуза в Карелии трудно 
переоценить.

И.А. Вихко учился с 1920 по 1923 гг. в 
Ленинградском институте народного об-
разования. По мобилизации ЦК ВКП(б) 
И.А. Вихко в 1929-1931 гг. продолжил 
своё образование в аспирантуре Мо-
сковского института научной педагоги-
ки (в 1960-1980-е гг. Институт теории и 
истории педагогики АПН СССР, ныне 
Институт стратегий развития образова-
ния Российской академии образования). 

Аспирант И.А. Вихко проявил осо-
бое трудолюбие в учебной и научной 
деятельности, профессиональную 
эрудированность и блестящие управ-
ленческие качества. По окончании 
аспирантуры ему была присвоена сте-
пень научного работника I класса с 
правом работать в педагогическом на-
учно-исследовательском учреждении 
в качестве преподавателя педагогики, 
политической экономии и теории со-
ветского строительства. 
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У Ивана Андреевича был значитель-
ный опыт организаторской и управлен-
ческой деятельности в сфере образо-
вания, полученный в период работы в 
Ленинграде. Он хорошо знал руковод-
ство и сотрудников Герценовского пе-
динститута, что особенно помогло ему 
в создании первого вуза в Карелии. 

Директор-организатор Карельского 
педагогического института И.А. Вихко 
активно, с большим энтузиазмом вклю-
чился в организацию работы по откры-
тию Карельского Пединститута. Однако 
на этом пути было и немало трудностей.

Практически полностью отсутствова-
ла учебно-материальная база, без ко-
торой невозможно было организовать 
образовательную деятельность. На по-
мощь пришли администрация и препо-
даватели Герценовского пединститута, 
которые поделились учебными пла-
нами, необходимым оборудованием и 
учебниками. 

Другой проблемой являлось отсут-
ствие в Петрозаводске ученых и пе-
дагогов, которые могли бы обеспечить 
квалифицированное преподавание в 
создаваемом институте. 

На работу в Петрозаводск были 
приглашены первые преподаватели: 
Адам Адамович Райкерус, выпускник 
физико-математического факультета 
и краткосрочной аспирантуры ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, имевший за пле-
чами огромный педагогический опыт 
учителя математики, Александр Васи-
льевич Мельников, выпускник физи-
ко-математического факультета 1-го 
МГУ (ныне МГУ им. М.В. Ломоносова), 
а также Арнольд Иванович Педдер, 
закончивший физико-математический 

факультет Петербургского универси-
тета и Политехнический институт. Курс 
педагогики читал Иван Андреевич Вих-
ко, курс педологии – Петр Ефимович 
Савельев (1902-1969), назначенный в 
1932 г. ректором института. Все пре-
подаватели являлись недавними вы-
пускниками столичных вузов и были 
немногим старше своих студентов.

Распоряжением Наркомпроса АКС-
СР был установлен контингент 1 кур-
са физико-технического отделения 
в 50 чел., из них 60% «националов». 
Предполагалось, что «укомплектова-
ние должно проводиться за счёт стар-
ших курсов финской девятилетки, кон-
трольного рабфака, учителей, а также 
выдвиженцев и националов Ленин-
градской области». В итоге, 1 ноября 
1931 г. к учебным занятиям приступи-
ли 48 студентов-первокурсников. 

Большой интерес представляет и сле-
дующий факт: из принятых в Педагоги-
ческий институт в 1931 г. 4 студента ро-
дились в США, 2 – в Финляндии. Среди 
принятых на обучение в 1932 г. родились 
в США 9 чел., в Финляндии – 9 чел.

Значительная часть студентов не 
имела среднего образования, поэтому 
для них параллельно с обучением в Пе-
динституте были организованы специ-
альные курсы по получению общего об-
разования в объёме средней школы при 
рабфаке. Кроме того, многие студен-
ты – выходцы из села: финны, карелы, 
вепсы, ингерманландцы, – практически 
не владели русским языком, поэтому 
учебные занятия в первые годы функ-
ционирования института проводились 
параллельно на русском и финском 
языках. Студентам бесплатно за счёт 
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учебного года в Карельском Педагоги-
ческом институте обучение студентов 
велось на 4 факультетах: физико-мате-
матическом (декан А.А. Райкерус), есте-
ствознания (декан А.С. Лутта), истори-
ческом, языка и литературы (последний 
преобразован позднее в филологиче-
ский факультет) (декан В.В. Сало).

Большую роль Карельский Педагоги-
ческий институт сыграл в 1930-е годы 
в развитии и поддержке национальных 
культур и языков народов Карелии. На 
базе института были открыты первые 
в республике кафедры финского языка 
и литературы (была временно закры-
та по политическим мотивам в 1937 г.), 
карельского языка и литературы (от-
крыта в 1937 году вместе с карельским 
отделением в составе факультета язы-
ка и литературы). 

Усилиями преподавателей и ученых 
здесь были подготовлены учебники и 
учебные пособия для школ и педаго-
гических институтов по финскому и ка-
рельскому языкам, проводились глубо-
кие по содержанию и представляющие и 
в настоящее время научный интерес ис-
следования по грамматике, диалектоло-
гии и лексикологии, сравнительно-сопо-
ставительной типологии прибалтийской 
группы финно-угорских языков, мето-
дике их преподавания в школе и вузе. 
Оценивая результаты научного поиска 
преподавателями и учеными, важно от-
метить, что их труд был солидным вкла-
дом в развитии национальных культур и 
языков, стал основой для дальнейшего 
развития финно-угроведения.

Безусловно, центральной задачей, ко-
торая решалась кафедрами Карельско-
го Педагогического института, являлось 

института выдавались бумага, тетради, 
письменные принадлежности. 

Несмотря на то, что торжественное 
открытие института состоялось 8 ноя-
бря 1931 года, учебные занятия на един-
ственном в его структуре физико-техни-
ческом отделении велись уже с 1 ноября. 

В первый год работы Педагогическо-
го института своевременной и бесцен-
ной была поддержка и помощь коллег 
из Герценовского пединститута. Препо-
даватели ЛГПИ приезжали регулярно в 
Петрозаводск для чтения лекций, в том 
числе на финском языке. Студенты-пер-
вокурсники имели возможность выез-
жать в Ленинград на практические заня-
тия по физике, поскольку «герценовцы» 
располагали необходимым лаборатор-
ным оборудованием. Это творческое 
сотрудничество между двумя педагоги-
ческими вузами продолжится и обретет 
новые грани и в последующие годы.

1932 год ознаменовался открытием 
факультета естествознания, состоял-
ся прием на биологическое отделение. 
Институту был передан и образован в 
качестве отдельного структурного под-
разделения педагогический рабфак. В 
этом же году были созданы кафедры 
общественно-политических дисциплин, 
педагогики и педологии, математики и 
физики, биологии и химии.

Годом позже, в 1933 г. был открыт 
прием на историческое отделение (на-
ционально) и отделение языка и лите-
ратуры, заложившие начало развития 
исторического и филологического фа-
культетов (созданы в 1934 г.). Кафедра 
биологии и химии была реорганизована 
в кафедру биологии и кафедру химии.

Таким образом, уже к началу 1934/35 
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совершенствование психолого-педаго-
гической подготовки, как содержатель-
ного «ядра» в содержании обучения и 
воспитания будущих учителей.

Эта задача с первых дней 
работы проводилась кафедрой 
педагогики и педологии (с 1934 
г. – психологии), которая была 
создана в структуре института 
в 1932 г. До этого обучение пе-
дагогике и педологии осущест-
влялось доцентами И.А. Вихко 
и П.Е. Савельевым. Первым 
заведующим кафедрой был назначен 
П.Е. Савельев, а в связи с его назна-
чением в 1932 г. на должность ректо-
ра Педагогического института в 1934 г. 
исполнение обязанностей заведующе-
го кафедрой педагогики и педологии 
было возложено на Степана Григорье-
вича Каргина, выпускника Саратовско-
го Педагогического института.

В работе кафедры было не-
мало трудностей. Так, например, 
в отчёте по проверке качества 
проведенного преподавателем 
кафедры педагогики и психоло-
гии П.Г. Грибковым курса педа-
гогики в национальных группах 
в 1934/35 году отмечалось сле-
дующее: «… Преподаватель, 
слабо владея финским языком, 
вынужден был в своей подготов-
ке к занятиям главный упор де-
лать на подготовку к языку, что, 
естественно, снижало качество 
преподавания в отношении полноты и 
глубины преподносимого материала. В 
распоряжении студентов никакой лите-
ратуры о педагогике не было и только 
со второй половины учебного года в их 

1932 год ознаме-
новался откры-
тием факультета 
естествознания, 
состоялся прием 
на биологиче-
ское отделение. 

распоряжение поступил учебник педаго-
гики М. Пистрака (на русском языке), од-
нако пользование им было совершенно 
недоступным для студентов 1 и 2 курсов 

(за исключением 7 чел. из 55, 
которые в той или иной степе-
ни понимают русскую научную 
литературу). Большинство сту-
дентов 3-х курсов крайне огра-
ниченно понимают русскую 
научную литературу, … совер-
шенно не владеют русской ре-
чью и не понимают ни живой, 

ни письменной русской речи… Студен-
тами национальных групп проделана ис-
ключительно упорная, большая работа 
по овладению марксистско-ленинской 
педагогикой. Сопоставление реальных 
возможностей и данные успеваемости по 
3-м курсам, данные зачетов убедительно 
доказывают сделанный вывод… Педаго-
гическая и воспитательная практика про-

водилась только в од-
ной школе – финской 
средней школе. Как 
база для студенческой 
практики эта школа по 
большинству реша-
емых участков учеб-
но-воспитательной 
работы не отвечает 
предъявляемым тре-
бованиям» (Цит. по: Ка-
рельский государствен-
ный педагогический 
университет в цифрах 

и фактах. Ч. 1. Исторические хроники. 
Сост. Р.П. Калинин. Петрозаводск, 2006. 
С. 69).

 В декабре 1934 г. комиссией Нарком-
проса РСФСР была проведена фрон-

Центральной задачей, 
которая решалась ка-
федрами Карельского 
Педагогического ин-
ститута, являлось со-
вершенствование пси-
холого-педагогической 
подготовки, как содер-
жательного «ядра» в 
содержании обучения 
и воспитания будущих 

учителей.
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тальная проверка деятельности Карель-
ского педагогического института, которая 
подтвердила достаточную результатив-
ность образовательной и науч-
ной деятельности вуза. Было 
обращено внимание на необ-
ходимость скорейшего завер-
шения строительства нового 
учебного корпуса для институ-
та на ул. Ленина, 29. Комиссия 
рекомендовала открыть подготовитель-
ные курсы с отрывом от производства и 
усилить связь с желающими поступить в 
институт, выпускниками вуза и школами. 
Рекомендовалось также решить вопрос 
о строительстве жилого дома для про-
фессоров института (четырехэтажный 
16-квартирный дом был построен на ул. 
Гористой (ул. Антикайне-
на) и сдан в эксплуатацию 
в начале сентября 1939 г.). 

На основании Поста-
новления СНК РСФСР от 
09.11.1935 г. № 1172 Ка-
рельский педагогический 
институт был реорганизо-
ван в Карельский государ-
ственный педагогический и 
учительский институт.

Очень важным собы-
тием в истории институ-
та стало открытие на его 
базе аспирантуры по ка-
федре физики (руководи-
тель – Максим Калиннико-
вич Куренский, доктор математических 
наук, профессор Ленинградского кора-
блестроительного института, аспиран-
ты Раймонд Андреевич Нисканен и Ан-
дрей Федорович Ипатов, ассистенты 
кафедры математики пединститута).

Таким образом, к концу 1930-х годов 
усилиями органов государственной 
власти РСФСР и КАССР, коллектива 

преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Карельско-
го государственного педа-
гогического и учительского 
института, общественности 
был заложен прочный фун-
дамент для развития высше-

го образования. 31 марта 1940 г. была 
образована Карело-Финская ССР со 
столицей в г. Петрозаводске. 

В связи с этим 30 марта 1940 г. Ка-
рельский государственный педагоги-
ческий и учительский институт был 
переименован в Карело-Финский го-
сударственный педагогический и учи-

тельский институт и был 
переподчинен Наркомпросу 
КФССР. 

1 сентября 1940 г. было 
положено начало новому 
этапу развития высшего об-
разования в республике. По-
становлением СНК КФССР 
от 02.06.1940 г., № 606, Каре-
ло-Финский государственный 
педагогический и учитель-
ский институт был преоб-
разован в Карело-Финский 
государственный универси-
тет. Основу Карело-Финско-
го государственного универ-
ситета составили основные 

факультеты и кафедры, созданные в 
Педагогическом институте. Именно 
эти условия и позволили обеспечить 
достаточно устойчивое и эффективное 
функционирование КФГУ в военные и 
послевоенные годы. 

1 сентября 1940 г. 
было положено на-
чало новому этапу 
развития высшего 
образования в ре-

спублике. 

К концу 1930-х годов 
усилиями органов го-
сударственной власти 
РСФСР и КАССР, кол-
лектива преподавате-
лей, сотрудников и сту-
дентов Карельского 
государственного пе-
дагогического и учи-
тельского института, 
общественности был 
заложен прочный фун-
дамент для развития 
высшего образования.
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ВИДЕОИГРЫ КАК ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
В РАСКРЫТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

Наконечная Марина, студентка 4 курса, кафедра 
журналистики, факультет культуры, Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург
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Играй, развлекайся и обучайся
Нынешнее подрастающее поколе-

ние находится в условиях развиваю-
щегося технологического прогресса, 
где у каждого человека 
теперь есть гаджет. Даже 
с детства родители по-
зволяют нам воспользо-
ваться их телефоном или 
планшетом. И ребёнок 
неизбежно попадает в 
игровой мир и сталкива-
ется с цифровой культу-
рой. И сейчас игры ста-
новятся нечто большим, чем просто 
развлечение. Что если теперь они 
способны образовывать? Оказыва-
ется, что современные игры имеют 
обширный потенциал в развитии 
критического мышления и познании 
окружающего мира. 

Что такое игровой формат
Такой игровой подход в образова-

нии нельзя назвать геймификацией. 
Ведь геймификация – это лишь при-
менение конкретных игровых фор-
матов и способ передачи информа-
ции в повседневном процессе. Она 
позволяет повысить мотивацию и 
значительно способствует 
проявлению интереса к изу-
чению нового. И инструмен-
ты вовлечения различны: 
награды за прохождение 
уровней, составление рей-
тинговой таблицы, посто-
янная обратная связь. Они 
дают стимулы принимать 
участие в какой-либо ак-
тивности и продвигаться по 
лестнице знаний. 

Игровой формат же представля-
ет собой обучение в определённой 
игре. Тем самым этот метод направ-
лен на познание нечто нового, а так-

же концентрацию внимания 
на конкретной проблеме, 
например, экологических 
катастроф, урбанизации 
или роботизации. Помимо 
этого, он развивает твор-
ческие способности и ин-
теллектуальный потенциал 
играющего. Так происходит 
образование посредством 

развлечения, что называют эдью-
тейментом (с английского языка – 
edutainment – слово образовалось в 
результате слияния «развлечения» 
и «образования»). В процессе игры 
человек увлечён решением задач, 
что позволяет ему не отвлекаться 
на посторонние дела. Это разруша-
ет консервативные стереотипы об 
игровом формате и его неспособно-
сти к образовательным элементам. 

Игры позволяют детям не просто 
изучить неизведанное, но и развить 
в себе коммуникативные навыки за 
счёт встречи с иными игроками, по-

пробовать на себе новые 
роли и модели поведения, 
выбрав наиболее подхо-
дящий им путь прохожде-
ния и выполнения задач. 
Ведь игры имеют нели-
нейный сюжет, что даёт 
возможность расширить 
умения принимать верные 
решения в соответствии 
со своими моральными 
ценностями и убеждени-

Геймификация – это 
лишь применение 
конкретных игровых 
форматов и способ 
передачи информа-
ции в повседневном 

процессе.

Игры имеют нели-
нейный сюжет, что 
даёт возможность 
расширить умения 
принимать верные 
решения в соответ-
ствии со своими мо-
ральными ценностя-
ми и убеждениями.
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В любом случае, 
что геймификация, 
что полноценная 
игра пробуждают 
в человеке инте-
рес к изучению но-
вого посредством 
игрового подхода 
к предоставлению 

знаний. 

который является непосредствен-
ным участником этих событий. Та-
ким образом, лучше всего чему-либо 
научиться – это испытать новое на 
собственном опыте в игре. Вы може-
те сидеть на уроке и слушать рассказ 
о том, как поселенцы относились к 
коренным американцам, или смо-

треть документальный сери-
ал о жизни Черной Бороды, 
а можете сами взглянуть на 
это своими глазами, позна-
комиться с пиратом и лично 
пообщаться с ним, а также 
поучаствовать в эпических 
сражениях разных эпох.

И из этого сложится более 
ясное понимание истории. 
Не интересна история Аме-
рики? Тогда отправляйтесь в 

Древнюю Грецию во время Пелопон-
несской войны, в Эллинистический 
Египет во время правления Клеопа-
тры, на территорию Англии XI века 
– в период враждующих королевств 
и завоеваний викингов. В Assassin’s 
Creed игрок попадает в вымышлен-
ный мир, в котором управляет соб-
ственной жизнью и порой историей. 
В любой версии в центре внимания 
герой-ассасин: он выступает на сто-
роне революционеров и борется с 
тиранией и несправедливостью. 

Ещё одно захватывающее допол-
нение от разработчиков совмест-
но с Университетом Макгилла в по-
мощь педагогам – интерактивные 
образовательные туры в прошлое. 
В них игрок свободно отправляется 
в путешествие по Древней Греции, 
Древнему Египту и землям викингов 

ями. Кроме того, они же учат нести 
ответственность за принятие непра-
вильного выбора. 

В любом случае, что геймифика-
ция, что полноценная игра пробуж-
дают в человеке интерес к изучению 
нового посредством игрового подхо-
да к предоставлению знаний. Кроме 
того, они позволяют разно-
образить рутинные и моно-
тонные действия в резуль-
тате творческого метода в 
создании. Игры отвлекают 
от повседневных забот и 
погружают в свободный не-
реальный мир, тем самым 
человек преодолевает со-
стояние напряжённости, 
которое всё продолжает 
преследовать его в период 
пандемии. 

Однако бывает, когда игры увлека-
ют настолько, что у людей появляет-
ся зависимость – и это негативная 
сторона такого подхода в образова-
нии. Или же у человека происходит 
выгорание, и игры начинают надое-
дать. Поэтому они не могут полно-
стью заменить полноценное обуче-
ние, но при этом значительно его 
дополняют.

Видеоигры с образовательными 
элементами

Может ли action-adventure игра об-
разовывать? Безусловно. Потенциал 
подобных игр огромен, и он заложен 
в самой её сути. Например, популяр-
ная серия игр Assassin’s Creed позво-
ляет окунуться в прошлое и изучить 
исторические моменты и личностей. 
В ней человек играет за персонажа, 
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университеты, библиотеки. Обра-
зованные горожане меньше загряз-
няют окружающее пространство, 
занимают значимые должности в 
бизнес-сфере, активно путешеству-
ют, не совершают преступлений и 
стараются платить больше налогов. 
Вместе с этим рост образованности 
влияет и на состояние природной 
среды. Ведь люди без образования 
вынуждены работать в сфере про-
мышленности, которая значитель-
но загрязняет почву и производит 
вредные выбросы. А образованные 
стремятся к работе в офисе, тем 
временем деловые зоны лишены 
токсичных выбросов в атмосферу. 
Они, несомненно, приносят больше 
пользы городам, нежели необразо-
ванные люди. Но сама система об-
разования является недешёвой. 

Игры стали неотъемлемой частью 
нашей жизни точно так же, 
как и социальные сети. Всё 
больше людей проводит в 
них свободное время. Это 
подтверждают результаты 
исследования этого года, 
когда был зафиксирован 
бум игровой индустрии: на-
пример, в Санкт-Петербурге 
число покупок игр выросло 
в четыре раза, что прямо 
говорит о небывалом подъ-
ёме спроса на продукцию. 
Они позволяют совместить 

приятное с полезным: развлечение 
и образование. И такой подход явля-
ется отличным способом привлечь 
интерес людей любого возраста к 
исследованию и познанию мира.

в сопровождении рассказов от исто-
риков и экспертов. Этот культурный 
туризм позволяет узнать больше о 
повседневной жизни в те времена: 
от искусства и архитектуры до фило-
софии, политики и религии. И точное 
воссоздание государств обеспечива-
ет полное погружение в эпохи. Вме-
сте с этим они выпустили руковод-
ство для преподавателей по этим 
интерактивным турам.

А что с играми вне категории 
«action»? Могут ли они учить нас и 
быть захватывающими? Конечно! 
Возможно, в них игрок не встретит 
большого количества движения и 
сражений. Например, к этой катего-
рии можно отнести градостроитель-
ный симулятор — City: Skylines. В 
ней игрокам предоставлены широ-
кие возможности по созданию соб-
ственного города, но это не значит, 
что всё так просто, как ка-
жется на первый взгляд. 
Создание города – про-
цесс сложный, и человек 
неизбежно сталкивается 
со множеством проблем: 
от небольших пробок до 
масштабных экологиче-
ских катастроф. И их ре-
шение – полностью в ру-
ках игрока. 

Помимо этого, в игре 
есть типичная модель, 
которая значительно вли-
яет на благосостояние города, – это 
образование. И именно оно являет-
ся основным базисом процветающе-
го города. А как его наладить? Всё 
просто: необходимо строить школы, 

Образованные го-
рожане меньше за-
грязняют окружаю-
щее пространство, 
занимают значимые 
должности в биз-
нес-сфере, активно 
путешествуют, не со-
вершают преступле-
ний и стараются пла-
тить больше налогов.

https://iz.ru/1182190/2021-06-22/v-rossii-zafiksirovali-bum-igrovoi-industrii
https://www.ubisoft.com/en-us/game/ancient-greece/curriculum-guide
https://www.ubisoft.com/en-us/game/ancient-greece/curriculum-guide
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СИСТЕМНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ НАЧАЛЬНЫХ 
ДО СТАРШИХ КЛАССОВ НА СЕССИЯХ 
«ВЕРШИНА ПОЗНАНИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФЕДОРЯК Александра, директор по стратегическому 
развитию ЦНиИС «Вершина познания», выпускающий 
редактор журнала «Образование и качество жизни»
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В Федеральном компоненте госу-
дарственного образовательного стан-
дарта определена направленность 
среднего образования на всех его сту-
пенях на личностное развитие детей; 
приобретение опыта разного рода де-
ятельности, самопознания и познания, 
подготовки школьников к осознанному 
выбору жизненного маршрута профес-
сиональной деятельности.

Однако профессиональная ориен-
тация школьников в настоящее вре-
мя является не только педагогической 
проблемой, но и общественной, так как 
для её решения деятельности школь-
ных педагогов явно недостаточно, так 
как требуется совместная интегриро-
ванная деятельность с преподавателя-
ми ВУЗов, работниками предприятий, 
научными, развивающими и другими 
организациями.

Оной из таких организаций являет-
ся Центр научного и инновационного 
сотрудничества «Вершина познания» 
(tsniis-vp.com), который осуществляет 
системную профориентационную рабо-
ту  от младших до старших школьников, 
так как именно ранняя профориентация 
школьников является одной  из важней-
ших задач, обозначенных в «Послании 
президента РФ В.Путина Федерально-
му собранию» от 1 марта 2018 г. 

Поэтому Культурно-познавательные 
сессии «ВУЗы для младших школьни-
ков» направлены на профессиональ-
ное становление подрастающего по-
коления, поддержку и развитие у них 
природных  задатков и способностей.

Так, в октябре 2021 года состоялась 
очередная сессия, участниками кото-
рой стали обучающиеся из г. Новый 

Уренгой (ЯНАО) и г. Ленск (Якутия).
Программой сессии были предусмо-

трены развивающие занятия по мен-
тальной арифметике, мнемотехнике, 
меморике и др.

С  огромным любопытством ребята 
посетили СПбГУ, СПбГАСУ  и др. ВУЗы, 
где с ними проводили практические за-
нятия по физике, экономике, ОБЖ, ма-
тематике  и другим предметам.
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Особый восторг у ребят вызвали за-
нятия по криминалистике, когда ребята, 
как настоящие работники проводили 
экспертизу по снятию и распознания от-
печатков пальцев. А кто-то «вжился» в 
роль настоящих судей, заняв их места.

На Интеллектуальных сессиях «ВУЗы 
для школьников» осуществляется под-
готовка к выбору будущей профессии, 
которая важна потому, что является не-
отъемлемой частью всестороннего и 
гармоничного развития личности.

Для обучающихся 8-11 классов ЦНи-
ИС «Вершина познания» проводит 
Предпрофильные и Профильные сес-
сии в рамках Международной школы 
будущего студента нового поколения, 
которые помогают  им в профессио-
нальном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом 
своих потребностей и возможностей. 
Для этого с участниками сессий прово-
дится профориентационное тестиро-
вание, которое выявляет их наиболее  
выраженные качества, необходимые 
для той или иной профессии. 

Ценность такого тестирования в 
том, что опытные специалисты-пре-
подаватели ВУЗов, например, Горно-
го университета,  не только проводят 
тестирование, но и дают его разверну-
тый детальный анализ, но и проводят 
как групповое, так и индивидуальное 
консультирование.

В этом году на Предпрофильную 
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сессию приехали обучающиеся из г. 
Новый Уренгой (ЯНАО), которые два 
года назад были участниками Интел-
лектуальной сессии.

Ежегодно обучающиеся из разных 
городов и регионов активно участвуют 
в профориентационных сессиях «Вер-
шина познания», и каждый день ребят 
ждёт насыщенная интересная образо-
вательная программа, которая предпо-
лагает разнообразные занятия, участие 
в ролевых играх, профессиональных 
квестах и других мероприятиях.
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Традиционно ЦНиИС «Вершина по-
знания» ведёт Дневник событий ка-
ждой сессии, который публикуется в 
журнале «Образование и качество 
жизни», который размещён на сайте  
его учредителя ЦНиИС «Вершина по-
знания».  

Великолепные отзывы ребят и их 
родителей свидетельствуют о том, 
что участие в сессиях «Вершина по-
знания» является системной профо-
риентацией, которая оказывает суще-
ственное влияние на рациональное 
распределение своих природных ре-
сурсов, правильный выбор своего жиз-
ненного пути, адаптацию к будущей 
профессии, что будет способствовать 
созиданию их качества жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

В статье представлен опыт работы Кабарди-
но-Балкарского государственного университета в 
решении вопроса трудоустройства выпускников 
педагогических направлений подготовки. Данный 
опыт будет интересен для специалистов в контек-
сте применения современных подходов к реше-
нию данного вопроса. 

Ключевые слова. Трудоустройство, работо-
датели, мониторинг, анонимное анкетирова-
ние, государственная итоговая аттестация.

The article presents the experience of the 
Kabardino-Balkarian State University in solving the 
issue of employment of graduates of pedagogical 
training areas.

This experience is interesting for specialists 
in the context of applying modern approaches to 
solving this issue.

Key words. Employment, employers, monitoring, 
anonymous survey, state final certification.
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Трудоустройство выпускников – это 
не только один из важнейших показате-
лей эффективности работы вуза, но и 
основная задача, которую успешно ре-
шают сотрудники Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортив-
ного образования Кабардино-Балкар-
ского государственного университета 
(далее ИППиФСО КБГУ). 
Мониторинг трудоустрой-
ства выпускников КБГУ за 
2019-2020 гг. показал, что 
наиболее востребованными 
в КБР являются выпускники, 
окончившие направление 
подготовки «Педагогическое 
образование» (доля трудоу-
стройства – выше 80%).

 Это связано со многими 
факторами, в частности:

•	 отмечается рост попу-
лярности педагогического образова-
ния в КБР;

•	 эффективность политики по по-
вышению престижа педагогических 
профессий;

•	 поддержка государства, в том 
числе финансовая, молодых учителей. 

 Таким образом, работа в школе ста-
новится всё более привлекательной, 
выпускники нацелены на трудоустрой-
ство по профессии.

Престижность профессии учителя 
доказывается тем, что школы и другие 
учебные заведения с удовольствием 
предоставляют рабочее место моло-
дым сотрудникам. Кроме того, наши 
студенты старших курсов направления 
подготовки «Образование и педагоги-
ческие науки», успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию за три 

года обучения, преподают в школах 
республики. Такое право студентам 
даёт подписанный 8 июня 2020 года 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным федеральный 
закон. Согласно внесенным поправ-
кам в федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 

по окончании двух курсов 
успешно прошедшие атте-
стацию студенты ведут за-
нятия по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам, соответствующим 
их направлениям подготов-
ки. Законодательные из-
менения открывают дорогу 
студентам к практическим 
занятиям, помогают им во-
йти в профессию в наибо-
лее комфортном режиме и 

позволяют привлекать всё больше и 
больше талантливой молодёжи в пе-
дагогическую среду. Также очевидно, 
что допуск к преподаванию студентов 
позволяет развивать наставничество в 
школах. А это – одна из задач нацио-
нального проекта «Образование».

С целью выявления отношения ра-
ботодателей и студентов-выпускников 
к качеству получаемого образования, 
ежегодно сотрудниками Института 
педагогики, психологии и физкультур-
но-спортивного образования прово-
дится анонимное анкетирование. В 
2020 году в анкетировании принимали 
участие 188 студентов выпускных кур-
сов института. 

 Результаты анкетирования показа-
ли, что 95% студентов ИППиФСО по-
ложительно оценивают условия, соз-

Престижность про-
фессии учителя до-
казывается тем, что 
школы и другие 
учебные заведения с 
удовольствием пре-
доставляют рабочее 
место молодым со-

трудникам.
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сталкиваются молодые учителя-вы-
пускники института педагогики, пси-

хологии и физкультурно-спор-
тивного образования КБГУ при 
адаптации к профессиональной 
деятельности, заключаются в:

• работе с родителями из-за 
отсутствия знаний по семейному 
воспитанию, умению вести педаго-
гическое просвещение родителей, 
привлекать их к совместной работе;

• мотивировании школьни-
ков, воспитании у них положи-
тельного отношения к обучению, 
формировании познавательного 
интереса;

• недостаточном владении 
приёмами и методами инклюзивного 
образования. 

данные в институте для проведения 
учебных занятий, 80% учащейся мо-
лодежи высоко оце-
нивают условия для 
развития научных 
интересов, 66% сту-
дентов положитель-
но оценили условия, 
созданные в КБГУ 
для занятий физи-
ческой культурой, 
60% студентов оце-
нили положительно 
условия для заня-
тий художественным 
творчеством. Поло-
жительно оценили 
качество получаемого образования 
86% студентов. Высоко оценили харак-
тер межличностных отношений между 
преподавателями и студентами:

•	  в учебном процессе 95% студен-
тов, 

•	  между студентами и сотрудника-
ми дирекции 97% студентов.

В образовательных организациях 
планируют работать после получения 
диплома 95% опрошенных студентов. 

Результаты опроса работодателей 
образовательных организаций КБР и 
молодых учителей-выпускников Ин-
ститута показывают, что важными яв-
ляются следующие вопросы: 

•	 личностное развитие и подготов-
ка выпускника к жизни; 

•	 готовность к успешному выходу 
на рынок труда; 

•	 подготовленность специалиста 
к постоянному обновлению компетен-
ций.

Основные трудности, с которыми 

Директора школ и завучи особо от-
метили: «Хорошо, если в школе мно-
го молодых учителей, потому что это 
свежие силы, знания», «с молодыми 
учителями легче работать», «молодые 

Законодательные из-
менения открывают 
дорогу студентам к 
практическим заняти-
ям, помогают им войти в 
профессию в наиболее 
комфортном режиме и 
позволяют привлекать 
всё больше и больше та-
лантливой молодёжи в 
педагогическую среду. 
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легко перестраиваются, энергичны, 
быстро ориентируются в меняющихся 
жизненных ситуациях», «знаний, полу-
ченных в вузе, достаточно, но школь-
ная практика показывает, что в соответ-
ствии с современными требованиями, 
востребованными являются специали-
сты сопровождения, способные реали-
зовать: инклюзивный подход, подходы 
к индивидуализации обучения детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями; специалисты в области кор-
рекционной педагогики, специальной и 
педагогической психологии».

В этой связи, учитывая востребо-
ванность специалистов в КБР в об-
ласти психологии и коррекционной 
педагогики, сотрудниками Инсти-
тута педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования 
разработаны образовательные про-
граммы, которые прошли лицензи-
рование и успешно реализуются в 
институте с 2018 года: 

37.03.01 Психология, профиль «Об-
щий профиль», 

37.04.01 Психология, магистерская 

программа «Психология развития», 
37.04.01 Психология, магистерская 

программа «Психология служебной 
деятельности»,

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование, магистерская программа 
«Психолого-педагогическое сопрово-
ждение общего и профессионального 
образования». 

С 2021 г. был объявлен набор сту-
дентов на востребованное в республи-
ке направление подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (Началь-
ное образование и детская робототех-
ника). А с 2022 г. планируется реали-
зация образовательной программы по 
направлению подготовки 37.05.01 Кли-
ническая психология (уровень специа-
литета).

Работодатели отмечают, что се-
годня высшее образование характе-
ризуется высоким уровнем теорети-
ческих знаний и недостаточностью 
практической составляющей. Систе-
ма образования продолжает давать 
фундаментальные знания очень вы-
сокого уровня, но эти знания часто 
не являются собственно профессио-
нальными, они носят скорее общий 
характер. 

Для преодоления недостатка прак-
тических навыков и общего характе-
ра получаемых знаний выпускниками 
Института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образова-
ния мы осуществляем работу по сле-
дующим направлениям взаимодей-
ствия с работодателями: 

•	 создан Совет работодателей 
Института, в состав которого входят 
сотрудники Министерства просвеще-
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ния, науки и по делам молодёжи КБР, 
начальники Управлений образования, 
директора школ и заведующие до-
школьных образовательных организа-
ций;

•	 вместе с Институтом работодате-
ли принимают участие в обсуж-
дении и разработке новых учеб-
ных планов, образовательных 
программ и фонда оценочных 
средств; 

• студенты проходят про-
изводственную практику и 
стажировку на базе общеоб-
разовательных организаций 
с последующим трудоустрой-
ством; 

•  подготовка курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ по за-
казу общеобразовательных организа-
ций;

•	 участие работодателей в го-

Система образования 
продолжает давать 
фундаментальные зна-
ния очень высокого 
уровня, но эти знания 
часто не являются соб-
ственно профессио-
нальными, они носят 
скорее общий характер. 

сударственной итоговой аттестации 
(ГИА), после чего многие выпускники 
получают приглашение на работу в об-
разовательные организации КБР; 

• организация встреч представите-
лей работодателей со студентами, где 
руководители образовательных учреж-
дений знакомят выпускников с совре-
менными требованиями, предъявляе-
мыми к соискателям; 

• заключение и реализация долго-
срочных договоров на проведение це-
левых наборов абитуриентов, подбор 
специалистов из числа студентов и 
выпускников на вакантные должности, 
оказание информационно-консульта-
ционных услуг;

•	 организация и проведение яр-
марок вакансий, научно-практических 
конференций, семинаров, круглых сто-
лов с привлечением работодателей, 
центров занятости населения; 

• проведение представителями 
образовательных организаций лек-
ций, семинаров, мастер-классов, кон-

ференций, участие в 
научных разработках, 
публикациях; 

• выполнение Ин-
ститутом инновацион-
ных научно-исследо-
вательских работ по 
заказу Министерства 
просвещения, науки 
и по делам молодежи 
КБР и других государ-

ственных структур. 
Планируется проведение обучаю-

щих семинаров с педагогами-психоло-
гами и классными руководителями об-
разовательных организаций КБР. 
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В настоящее время психологи ин-
ститута выступают на родительских 
собраниях в образовательных органи-
зациях республики с рекомендация-
ми родителям по проблемам участия 
подростков в суицидальных играх в 
социальных сетях. Участвуют в «кру-
глых столах», организованных обще-
ственными организациями республики 
и СМИ.

• В институте педагогики, психо-
логии и физкультурно-спортивного 
образования реализуются програм-
мы профессиональной переподго-
товки кадров, программы допол-
нительного профессионального 
образования с присвоением квали-
фикации «Преподаватель», «Препо-
даватель высшей школы» и «Педа-
гог-психолог».

Образовательная среда Института 
строится на целенаправленном вне-
дрении в образовательный процесс 
программ и педагогических техно-

логий, обеспечивающих приоритет-
ный характер образования, выра-
ботку инновационного мышления и 
поведения специалиста. Введение 
в институте многоуровневой систе-
мы образования, повышение теоре-
тического уровня образовательной 
деятельности в сочетании с преоб-
разующей практикой, развертыва-
ние инновационной деятельности и 
т. д. устанавливают иные отношения 
внутри самого учебного заведения, 
изменяют характер отношений ин-
ститута и общеобразовательных ор-
ганизаций КБР. 

Общеобразовательные организа-
ции, являющиеся базами практик 
Института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образо-
вания, ориентированные на новые 
требования к выпускнику (получе-
ние учащимися хорошей общеобра-
зовательной подготовки и началь-
ной профессиональной ориентации, 
осознанный выбор специальности 
и успешное поступление в вуз), ис-
пользуют научный потенциал со-
трудников Института согласно до-
говорам, заключающимся между 
организациями. 

Институт педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образова-
ния КБГУ сотрудничает с общеобразо-
вательными организациями КБР в не-
скольких направлениях: 

• оказывает компетентную помощь 
в проектировании образовательной 
системы школы; 

• выступает в роли консультанта 
или разработчика программ развития 
образовательной организации и обра-
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зовательных программ; 
• организует систему обучения, 

подготовки и переподготовки учителей 
и учащихся на базе университета и на 
базе образовательной организации; 

• проводит исследования по акту-
альным проблемам школьного образо-
вания и воспитания, подготовки специ-
алистов в области образования; 

• апробирует материалы (програм-
мы, учебники и пособия и др.), подго-
товленные сотрудниками института; 

• знакомит с историческими до-
стопримечательностями КБГУ, музеем 
истории вуза, традициями и особенно-
стями современной жизни универси-
тета, библиотекой, лабораториями и 
аудиториями с новейшими мультиме-
дийными установками; 

• вводит учащихся школ и кури-
рующих их учителей в реальный мир 
студенческой действительности, по-
зволяющий увидеть возможности вза-
имодействия школы и вуза, науки и 
практики; 

• организует для учащихся вы-

пускных классов олимпиады по пе-
дагогике и психологии, которые 
способствуют более осознанному 
выбору школьниками дальнейшего 
жизненного пути, помогают выявлять 
профессионально ориентированную 
молодежь, создают положительную 
мотивацию для дальнейшего обра-
зования; 

• способствует повышению уров-
ня подготовки учащихся старших 
классов к вступительным экзаме-

нам за счёт руководства 
преподавателями институ-
та исследовательскими ра-
ботами школьников, «Ма-
лой школьной академии», 
университетских классов 
«Юный психолог», лекций 
и семинаров, проводимых 
отдельными преподавате-
лями по просьбе общеобра-
зовательных организаций 
КБР. 

Общеобразовательные ор-
ганизации КБР в такой дея-
тельности Института усма-

тривают серьёзные преимущества 
для успешного проектирования и ор-
ганизации собственной системы раз-
вития организации, для повышения 
качества образования и компетент-
ностного роста учителя и ученика. 

Таким образом, взаимодействие 
ИППиФСО КБГУ и работодателей 
способствует высокой доли трудоу-
стройства выпускников, а также раз-
витию педагогического образования 
КБР, что является актуальным, так 
как 2023 год объявлен Годом педаго-
га и наставника в России.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

В статье рассматриваются современные на-
правления работы по трудоустройству выпуск-
ников; требования работодателя к выпускнику; 
раскрываются причины неактивной позиции вы-
пускников при трудоустройстве; описываются 
формы работы отдела содействия занятости сту-
дентов и трудоустройства выпускников; обосновы-
вается педагогическая практика как первый шаг к 
трудоустройству.

 Ключевые слова: профессиональная деятель-
ность, трудоустройство, работодатель, конку-
рентность, образовательное пространство. 
педагогическая практика.

The article examines the modern directions 
of work on the employment of graduates; the 
requirements of the employer to the graduate; 
reveals the reasons for the inactive position of 
graduates in employment; describes the forms of 
work of the department for the promotion of student 
employment and the employment of graduates; 
justifies pedagogical practice as the first step to 
employment.

Keywords: professional activity, employment, 
employer, competitiveness, educational space. 
pedagogical practice.
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Для современных выпускников пе-
дагогического вуза всё большую ак-
туальность приобретает вопрос тру-
доустройства, с решением которого 
помогает в вузе отдел содействия за-
нятости студентов и трудоустройства 
выпускников. Далее от активности 
выпускника зависит его конкуренто-
способность. Выпускнику приходится 
справляться самостоятельно, и ча-
сто не так, как хотелось успешно, как 
представлялось в процессе обуче-
ния. Причин этому много: от недоста-
точно активной позиции выпускника 
вуза до слишком большого расхож-
дения между амбициями выпускника 
и действительно реальных профес-
сиональных качеств.

В современном мире в любой про-
фессиональной деятельности ус-
ложняется процесс трудоустройства 
нового специалиста, на-
блюдается изменение тре-
бований к выпускнику, к его 
квалификации, професси-
ональным навыкам и каче-
ствам. Современный ры-
нок предоставляет и выбор 
работодателям. Выпуск-
ник педагогического вуза 
должен быть подготовлен 
к конкурентной «борьбе». 
Чтобы подготовить выпуск-
ника к изменениям в ожи-
дании работодателей в 
отношении квалификации 
современных выпускников педагоги-
ческого вуза, отдел содействия за-
нятости студентов и трудоустройства 
выпускников проводит длительную 
профессиональную работу. Одно из 

таких мероприятий – «ярмарка ва-
кансий», куда приглашаются пред-
ставители педагогических сообществ 
и структур сферы образовательных 
услуг. Наиболее интересны студен-
там мастер-классы и вебинары, на 
которых студенты узнают профес-
сиональные тонкости и лайфхаки 
о профессиональных умениях. Для 
каждого института ежедневно рас-
сылаются «горячие» вакансии по на-
правлениям. 

На сегодняшний день происходит 
модернизация современного выс-
шего педагогического образования 
с учетом требований рынка труда, 
поэтому мы находим нужных специ-
алистов среди выпускников педа-
гогического вуза. Наши выпускники 
конкурентоспособны и готовы к ин-
новационным преобразованиям во 

всех профессиональных 
сферах.

Педагогический вуз еже-
дневно повышает качество 
подготовки выпускников – 
будущих учителей школ. 
Делается упор на творче-
скую самостоятельную ра-
боту студентов, умение на-
ходить выход из сложных 
кейс-ситуаций. Педагогиче-
ский вуз готов к инновациям 
в образовании с примене-
нием активных и интерак-
тивных методов обучения, 

поэтому выпускник всегда вовлечён 
в процесс постижения нового знания. 
Отдел содействия занятости студен-
тов и трудоустройства выпускников 
эффективно работает в организации 

В современном мире 
в любой профессио-
нальной деятельно-
сти усложняется про-
цесс трудоустройства 
нового специалиста, 
наблюдается изме-
нение требований 
к выпускнику, к его 
квалификации, про-
фессиональным на-
выкам и качествам.
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гической деятельности. 
По мнению специалистов, в тру-

доустройстве выпускников помогают 
выездные мероприятия, в которых 
проявляются практические навыки 

и умения, а также осущест-
вляется внедрение модели 
практико-ориентированного 
образования. Это повыша-
ет конкурентоспособность и 
стойкость выпускников пе-
дагогического вуза. Работая 
над профессиональным про-
ектом, выпускник стимулиру-
ет себя к самообразованию, 
учится развивать партнер-
ские отношения с работо-

дателями. Допустим, применение 
маркетинговых технологий в помощи 
выпускникам с трудоустройством – 
это формула успеха, так как грамотно 
написанное резюме, сопроводитель-
ное письмо, портфолио или профиль 
выпускника в социальных сетях яв-
ляется просматриваемым и совре-
менным требованием работодателей 
по педагогическим направлениям. 

Сегодня является обязательным 
приглашение потенциальных рабо-
тодателей на защиты выпускных ква-
лификационных работ, где осущест-
вляется демонстрация достижений 
студентов, их успехов при прохож-
дении практик м в научной деятель-
ности. Это позволяет создать спрос, 
ажиотаж на выпускника. 

Сами выпускники пользуются воз-
можностями выгодно представить 
свои способности и наработки. Поэ-
тому специалисты отдела содействия 
занятости студентов и трудоустрой-

образовательного процесса, обучая 
и рассказывая обо всех сложностях 
в сфере трудоустройства. Такие ме-
роприятия как «неделя карьеры» 
создают среду для общения с рабо-
тодателями. Проводятся та-
кие встречи, как «открытый 
микрофон», где выпускники 
могут задать самые важные 
вопросы о будущем трудоу-
стройстве, условиях работы, 
корпоративной этике. Они уз-
нают тонкости активизации 
школьной жизни и учёбы, вне-
дрения новых форматов пре-
подавания в школе. 

Такое занимательное об-
разовательное пространство, по 
мнению работодателей, позволяет 
в перспективе привлечь больше вы-
пускников педагогических вузов и 
способствует активизации творче-
ской, инновационной деятельности 
будущим молодых специалистов. 
Отдел содействия занятости сту-
дентов и трудоустройства выпуск-
ников в процессе реализации инно-
ваций в образовании рассматривает 
необходимость работы «на опере-
жение». Поэтому выпускники педа-
гогического вуза становятся более 
подготовленными ко всем новше-
ствам в сфере образования. Специ-
алисты отдела содействия занято-
сти студентов и трудоустройства 
выпускников проявляют активность 
в отношении профпригодности вы-
пускников, поэтому в процессе об-
учения демонстрируют любые воз-
можности реализации получаемых 
знаний, умений и навыков в педаго-

Работая над про-
фессиональным 
проектом, вы-
пускник стиму-
лирует себя к са-
мообразованию, 
учится развивать 
партнерские от-
ношения с рабо-

тодателями.
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что решение проблемы трудоу-
стройства выпускников педагогиче-
ского вуза в конкурентоспособности 
будущих учителей осуществляет-

ся в их межпредметной 
подготовке с учетом сово-
купности профессиональ-
ных квалификационных 
характеристик. Поддерж-
ка специалистами отде-
ла содействия занятости 
студентов и трудоустрой-
ства выпускников вуза в 
вопросе трудоустройства 
осуществляться на протя-
жении всего периода об-
учения путем вовлечения 
студентов в реализацию 
совместных с работодате-
лями проектов. 

Необходимо отметить, что без по-
вышения заинтересованности в тру-
доустройстве самих соискателей на 
востребованное место работы, без 
активных действий со стороны са-
мого выпускника, трудоустройство 
молодых учителей и педагогов будет 
затруднено. 

Стимулирование вы-
пускников к современной 
трудовой деятельности в 
сфере образования явля-
ется приоритетом для пе-
дагогического вуза. Одним 
из этапов активизации 
студентов к трудоустрой-
ству является педагогиче-
ская практика. В процессе 

подготовки студента к педагогиче-
ской практики происходит усвоение 
личностью внешних требований, их 

ства выпускников на своих встречах 
и мастер-классах опирались на ком-
петенции, профессиональные и лич-
ностные качества, которыми должен 
обладать современный мо-
лодой специалист. 

Современный выпуск-
ник педагогического вуза 
– это: педагог-наставник, 
педагог – коуч, учитель – 
фасилитатор. Например, 
учитель-фасилитатор спо-
собствует активной ком-
муникации школьника в 
классе, его социализации, 
установке межличностных 
контактов. Все эти специ-
альности обеспечивают 
собственное саморазвитие 
и социальный прогресс го-
рода и региона. Будет востребован 
выпускник, проявляющий личную 
и командную инициативу, свободу 
творчества, осознающий необходи-
мость гражданских свобод и личной 
ответственности за развитие города, 
региона, страны. 

Сегодняшний выпускник педаго-
гического вуза имеет стра-
тегическое мышление, спо-
собности к эффективной 
коммуникации, развитую 
речь, глубоко знающий про-
ектную деятельность в ши-
роком смысле, владеющий 
современными технология-
ми, методами и средствами 
педагогической деятельно-
сти, знающий несколько языков.

Изменения требований рынка 
труда и работодателей показало, 

Стимулирование вы-
пускников к совре-
менной трудовой де-
ятельности в сфере 
образования являет-
ся приоритетом для 
педагогического вуза.

Необходимо отметить, 
что без повышения 
заинтересованности 
в трудоустройстве 
самих соискателей 
на востребованное 
место работы, без 
активных действий 
со стороны самого 
выпускника, трудоу-
стройство молодых 
учителей и педагогов 

будет затруднено. 
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перевод во внутренние побуждения. 
Наблюдения показали, что большие 
общезначимые цели, поставленные 
педагогом перед студентами, без со-
ответствующей инструментовки не 
воспринимались как личностные, по-
этому результаты были небольшие, 
интерес к будущей про-
фессии падал.

Когда поставленная цель 
облекалась в форму пер-
спективы, деятельность 
становилась привлека-
тельной, близкой и понят-
ной студентам. Поэтому 
педагогическая практика 
получалась управляемой 
и перспектива о дальнейшем трудоу-
стройстве воспринималась студента-
ми как естественная.

Таким образам, в процессе орга-
низации педагогической практики 
студентам надо формировать пер-
спективную цель, такую, которая за-
трагивала бы интересы и 
стремления самой лично-
сти и являлась стимулом 
к выполнению этой де-
ятельности. С помощью 
перспективы деятельность 
более целенаправлен-
ная, так как её реализация 
связанна с предстоящей 
радостью, событием, сти-
мулирующим трудовые усилия, а зна-
чит интерес к дальнейшей трудовой 
деятельности.

Следовательно, при условии связи 
педагогического образца с потребно-
стью личности, этот образец стано-
вится внутренним содержанием, тем 

Когда поставленная 
цель облекалась в 
форму перспективы, 
деятельность ста-
новилась привлека-
тельной, близкой и 
понятной студентам.

С помощью перспек-
тивы деятельность 
более целенаправ-
ленная, так как её 
реализация связан-
на с предстоящей 

радостью.

самым открывая возможности про-
цесса подготовки к будущей педагоги-
ческой деятельности. Благодаря за-
интересованности в педагогической 
деятельности на практике, выпускник 
в дальнейшем с удовольствием тру-
доустроится.

Успешное преодоление 
маргинальности происхо-
дит как выбор в пользу про-
фессионализма в противо-
положность формальному 
ученичеству. Этот выбор 
происходит как определе-
ние:

•	 готовность к профес-
сиональной деятельности;

•	 профессионально-личностные 
позиции – утверждение себя в систе-
ме межличностных и деловых взаи-
моотношений;

•	 профессионально-личностные 
позиции – утверждение себя в систе-
ме межличностных и деловых взаи-

моотношений;
•	 степень ориентации 

на другого человека в ходе 
профессиональной активно-
сти. 

Важной задачей педаго-
гической практики являет-
ся выработка стиля педаго-
гического взаимодействия 
учителя и учащихся, поэто-

му изначально проводится диагно-
стика предрасположенности студен-
тов к выбору стиля взаимоотношений 
с учениками. Интересная педагогиче-
ская практика студента является на-
чалом пути в перспективном трудоу-
стройстве выпускника. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ И 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ 
НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 

В наше непростое время пандемии малоизу-
ченного вируса COVID-19 очень актуален поиск 
психотерапевтического и реабилитационного ре-
шения проблем, связанных с психическим здо-
ровьем людей, страдающих постковидным син-
дромом. В статье рассматривается относительно 
новый вид психотерапии, танце-двигательная те-
рапия, который, по мнению автора, является уни-
версальным видом относительно реабилитации и 
психотерапии при различных видах расстройств 
психики человека.

 Ключевые слова: танце-двигательная тера-
пия, арт-терапия, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, внедрение, проблема из-
учения постковидного синдрома, психотерапия, 
реабилитация. 

In our difficult time of the pandemic of the 
little-studied COVID-19 virus, the search for 
psychotherapeutic and rehabilitative solutions to 
problems related to the mental health of people 
suffering from postcovid syndrome is very relevant. 
The article discusses a relatively new type of 
psychotherapy, dance-movement therapy, which, 
according to the author, is a universal type of 
rehabilitation and psychotherapy for various types 
of human mental disorders.

Keywords: dance-movement therapy, art 
therapy, children with disabilities, introduction, the 
problem of studying the post-coccygeal syndrome, 
psychotherapy.

МОШУРА Анастасия Анатольевна, магистрант направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование», магистерская 
программа «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», Институт психологии, педагогики и 
физкультурно-спортивного образования, г. Нальчик, КБР

НОГЕРОВА Марьям Татуевна, научный руководитель, кандидат 
психологических наук, доцент Института психологии, педагогики и 
физкультурно-спортивного образования, Кабардино-Балкарский 
Государственный Университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик, КБР



повышение качества жизни

Образование и качество жизни 73№4 (26) Октябрь-декабрь. 2021

Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что в современном мире 
прогрессирует возникновение психи-
ческих нарушений, которые являются 
следствием перенесенных различных 
заболеваний, в том числе новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. 
Очень много внимания уделяется раз-
работке медикаментозного лечения, 
но недостаточное внимание уделяют 
разработке реабилитации и психоте-
рапевтической помощи для людей, пе-
ренесших то или иное заболевание. 

В данной научной работе мы рас-
смотрим относительно новый вид пси-
хотерапии, танце-двигательную те-
рапию, который, по нашему мнению, 
является универсальным относитель-
но реабилитации и психотерапии при 
различных видах расстройств психики 
человека. 

Испокон веков танец был движени-
ем корпуса и ног, которые сопрово-
ждались мимикой и жестикуляцией. 
Издревле мимика считалась первым 
языком, которым владели все люди, 
и считалось, что она тесно связана с 
танцами. Если углубляться в историю, 
то любое движение в древнем мире 
считали танцем.

Делая акцент на движении как на 
универсальном языке в общении и 
главном феномене жизни, танце-дви-
гательная терапия впитывала в себя 
знания о тесной взаимосвязи созна-
ния и тела, личностном и творческом 
развитии личности из разных направ-
лений, таких как исследования по ней-
ропсихологии и неврологии, анатомии, 
танцевальной педагогике и хореогра-
фическому искусству.

Изучив литературу, личную практику 
и опыт, мы делаем общий вывод, что 
танце-двигательная терапия – это об-
ласть психотерапии, принцип которой 
есть понимание неразрывного взаи-
модействия тела с психикой, которые 
оказывают взаимное влияние друг на 
друга; данный вид психотерапии по-
могает понять свои эмоции, чувства, 
изобразить свои мысли посредством 
движений и избавиться от общего на-
пряжения в теле. 

Опираясь на личный опыт, можно 
констатировать, что танце-двигатель-
ная терапия помогает проработать 
ряд проблем относительно самого тан-
це-терапевта, так и проводя индивиду-
альные и групповые тренировки, при 
правильном понимании проблем своих 
воспитанников-пациентов, танце-тера-
певт направляет внимание человека 
на определенный ряд движений или 
на специализированную тему для са-
мостоятельной реализации хаотичных 
движений в виде импровизации. Это 
те движения, которые помогут чело-
веку выразить свои эмоции, чувства, 
мысли. 

Танце-двигательная терапия также 
направлена на интеграцию психиче-
ски нездоровых людей в общество, по-
скольку танец сам по себе является ис-
кусством и средством самовыражения, 
а приобретая психотерапевтические 
свойства, танец не только рассматри-
вается с точки зрения искусства, но и с 
точки зрения науки. 

Для подтверждения актуальности и 
научности данного вида психотерапии, 
мы провели диагностический, форми-
рующий и контрольный эксперимент в 
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психоневрологическом диспансере в 
детском отделении, которое было на-
правлено на выявление степени влия-
ния на снижение психоэмоционального 
напряжения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При проведении диагностического 
эксперимента использовались арт-те-
рапевтическая техника на свободную 
тему для диагностики эмоционального 
фона и вступления в контакт с детьми в 
совокупности с психодиагностическим 
инструментарием – «Тест САН (само-
чувствие, активность, настроение)».

При проведении формирующего экс-
перимента использовалась танце-дви-
гательная терапия, которая состояла 
из 50% импровизации. Поскольку ра-
бота проводилась с детьми, имеющи-

ми сложные диагнозы по МКБ-10, не-
смотря на составление плана работы, 
в процессе танце-двигательной тера-
пии приходилось адаптировать заня-
тия, внося коррективы в план работы 
по ходу проведения терапии.

По нашим наблюдениям, дети под 
конец занятия имели хорошее настро-
ение, самостоятельно проявляли ини-
циативу заниматься и расстраивались, 
когда занятие подходило к концу. На-
блюдалась сплочённость коллектива и 
взаимодействие детей друг с другом. 
Так, до терапии дети отказывались 
в кругу брать друг друга за руки, в то 
время как после терапии мы сидели в 
кругу, держа друг друга за руки, и изо-
бражали «дружбу», поднимая дружно 
руки вверх.

Ребёнок, который только поступил 
на лечение, изначально был замкну-
тым в себе, неразговорчивым и на 
фоне стресса проявлял чрезмерную 
плаксивость. По истечении времени он 
присоединился ко всем ребятам на за-
нятие танце-двигательной терапии, на 
основании чего его адаптация прошла 
успешно. Далее плаксивость больше 
не наблюдалась. 

При проведении контрольного экс-
перимента мы использовали также 
арт-терапевтическую технику на сво-
бодную тему для диагностики эмоцио-
нального фона, где на выходе получали 
сердечки и предпочтения в выборе яр-
ких цветов карандашей в совокупности 
с психодиагностическим инструмента-
рием – «Тест САН (самочувствие, ак-
тивность, настроение)», который дал 
высокие показатели относительно по-
казателей на этапе диагностического 
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эксперимента. 
Проанализировав теоретические и 

практические полученные данные, мы 
сделали вывод о том, что танце-двига-
тельная терапия направлена не толь-
ко на снижение психоэмоционального 
напряжения, но и на познание своего 
тела, адаптацию и интеграцию в об-
щество. Посредством танца возможно 
понять себя, свои эмоции особенно, 
если перед нами человек с тяжёлым 
расстройством личности. Танец может 
ему помочь познать своё тело, адапти-
роваться к новой среде, стабилизиро-
вать настроение, повысить уровень 
активности и снизить психоэмоцио-
нальное напряжение. 

Поскольку время идёт, возникают 
новые проблемы в различных сферах 
жизни социума, наука не стоит на ме-
сте и старается решить современные 
проблемы современными методами. 
В настоящее время вся наша планета 
охвачена новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19. Дан-
ное поле мало изучено как 
в сфере медицины, так и в 
сфере различных направ-
лений психологии.

В наших интересах изу-
чить психические наруше-
ния, которые возникают 
вследствие перенесения 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и соста-
вить психотерапевтиче-
скую и реабилитационную 
программу для обратной 
полноценной интеграции 
человека в общество. 

На основании наших 
наблюдений и проведённых бесед со 
студентами на базе Института пси-
хологии, педагогики и физкультур-
но-спортивного образования Кабар-
дино-Балкарского Государственного 
Университет им. Х.М.Бербекова, пе-
ренесшими COVID-19, в основном 
преобладают такие психические рас-
стройства как эпизодическая парок-
сизмальная тревога, отрешённость от 
жизни, суицидальные мысли, деперсо-
нализация, депрессия. Человек остро 
ощущает жизнь «до» и «после». И это 
не предел психических нарушений, по-
скольку вирус мутирует, и каждый че-
ловек переносит данное заболевание 
индивидуально, что может послужить 
триггером для возникновения психиче-
ских расстройств разного характера. 

Опираясь на полученные результаты 
от проведённого нами исследования в 
психоневрологическом диспансере по 
танце-двигательной терапии мы мо-
жем предположить, что наша методи-
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ка может стать основой для создания 
психокоррекционной и реабилитаци-
онной программы для людей, страда-
ющих постковидным синдромом. 

Для разработки данных программ не-
обходимо собрать анамнез и провести 
обследование каждого пациента, чтобы 
понимать какие психические наруше-
ния преобладают в большей степени и, 
возможно, выявить классификацию на-
рушений, для каждой из которых будет 
разработана своя реабилитационная и 
психотерапевтическая программа. Воз-
можно также проведение нейродиагно-
стического обследования для выявления 
очага поражения головного мозга, кото-
рый провоцирует то или иное нарушение 
психики или координации человека.

По нашим предположениям, тан-
це-двигательная терапия с применением 
дыхательных и медитативных практик 
в совокупности с медикаментозным ле-
чением сможет помочь человеку с пост-
ковидным синдромом вновь обрести 
целостность, снизить уровень психоэмо-
ционального напряжения, понять свои 
мысли и эмоции, проработать фобии на 

фоне перенесенной 
коронавирусной ин-
фекции и вернуться к 
полноценной жизни. 
Также мы не можем 
отрицать внедрения 
в психокоррекцион-
ную и реабилитаци-
онную работу других 
психотерапевтиче-
ских техник, которые 
помогут нам в рабо-
те с людьми, имею-
щими постковидный 

синдром. 
Таким образом, для составления психо-

коррекционной и реабилитационной эф-
фективных программ необходимо прове-
сти обширное исследование группы лиц, 
страдающих постковидным синдромом, 
а также для выявления и подтверждения 
уровня значимости танце-двигательной 
терапии в борьбе с постковидным син-
дромом необходимо провести диагно-
стический, формирующий и контрольный 
эксперимент, что планируется сделать на 
базе Института психологии, педагогики и 
физкультурно-спортивного образования 
Кабардино-Балкарского Государственно-
го Университет им. Х.М.Бербекова со сту-
дентами, перенесшими COVID-19. 
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КАЧЕСТВО 
КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ

В статье оценка качества образования рассма-
тривается с позиций процессного, системного, си-
туационного подходов, характеризуются функции 
оценки качества: аналитическая, прогнозирую-
щая, планирующая, координационная, контроль-
ная. Процессная модель оценки качества коррек-
ционно-педагогической деятельности содержит: 
вход в процесс, выход из процесса, структуру са-
мого процесса оценки качества коррекционно-пе-
дагогической деятельности. Процесс управления 
оценкой качества коррекционно-педагогической 
деятельности состоит из планирования, прогноза 
развития, целеполагания, планирования опреде-
ленных задач, мероприятий, действий для дости-
жения поставленных целей, организации оценки 
качества коррекционно-педагогической деятель-
ности, мотивирования всех субъектов процесса, 
контроль за оценкой качества коррекционно-педа-
гогической деятельности посредством регулярно-
го мониторинга и анализа изменений. 

Ключевые слова: качество образования, про-
цесс управления оценкой качества, коррекцион-
но-педагогическая деятельность. 

The article gives an assessment of the quality of 
education from the standpoint of the system approach. 
It characterizes the functions of quality assessment: 
analytical, predictive, planning, coordination, control. 
The quality assessment process model of correctional 
activity contains: entry into the process, exit from the 
process and the structure of the quality assessment 
of correctional activity process. The process of 
managing the quality assessment of correctional 
activity consists of planning, forecast, goal-setting, 
planning of certain tasks, activities, actions in order to 
achieve the set goals, quality assessment system of 
correctional activity, motivating all subjects of, quality 
assessment control of correctional activity through 
regular monitoring and analysis of changes.

Key words: education quality, quality assessment 
management process, correctional activity.
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«Качество» – многоаспектное, слож-
ное, универсальное понятие. Данное 
понятие используется в различных 
сферах деятельности и имеет разное 
толкование в философии, социологии, 
менеджменте, экономике, педагогике.

В настоящее время как за рубежом, 
так и в России все больше внимания 
уделяется проблеме качества обра-
зования. В сфере образования под 
качеством понимается интегральная 
характеристика, отражающая степень 
соответствия образовательного и ра-
бочих процессов в общеобразователь-
ном учреждении государственным 
требованиям, реальным достигаемым 
результатам, социальным и личност-
ным ожиданиям, выраженных в крите-
риях и показателях [9]. 

В образовании качество обычно рас-
сматривается не только как результат де-
ятельности, но и как процесс, направлен-
ный на достижение запланированных 
результатов с учетом внутреннего потен-
циала и внешних условий объекта [2].

С позиции разных авторов качество 
образования определяется по-разно-
му [2, 4, 10]:

•	 по мнению  В.П. Панасюка,  каче-
ство образования определяется харак-
теристиками образованности обучаю-
щегося;

•	 Л.А. Санкин и Е.П. Тонконогая, 
описывая  знания, умения, навыки и ка-
чества личности обучающегося, сфор-
мированные в период обучения, акцент 
ставят на том, насколько результат со-
ответствует цели образования;

•	 П.И. Третьяков и Т.И. Шамова 
рассматривают качество образования 
как некое свойство, которое способно 

удовлетворить потребителя услуг;
•	 С.Е. Шишов и В.А. Кальней утвер-

ждают, что если образование соответ-
ствует потребности обучающегося и 
общества, то только тогда оно может 
являться качественным; 

•	 В.И. Байденко и Н.Е. Селезнева 
подчеркивают, что качество образова-
ния одновременно является и процес-
сом, и результатом, и системой;

•	 В.В. Лаптев считает, что необхо-
димо говорить о качестве структуры, 
процесса и результата;

•	 Поташник М.М. и Моисеев A.M., 
рассматривая качество образования 
как соответствие цели и результата, 
отмечают, что цели должны прогнози-
роваться исключительно в зоне потен-
циального развития, а качество обра-
зования не должно сводиться только 
к соответствию знаний детей опре-
деленному стандарту. По мнению ав-
торов, качество образования – это, в 
первую очередь, соответствие уровня 
образования запросам потребителей: 
учащихся и их родителей.

Анализируя различные подходы к 
определению качества образования 
в зарубежной литературе, можно об-
ратить внимание на расставляемые 
авторами акценты, такие оценка удов-
летворенности потребителя услуг, 
универсальность использования или 
определение превосходства над 
остальными. Например, А. Остин в сво-
ей научной работе «Оценка для совер-
шенства» дает определение качества 
образования со стороны развития ин-
дивидуальных качеств личности и уров-
ня достижений результата обучения.  Л. 
Харви и Д. Грин отмечают, что качество 
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образования должно определяться ис-
ключительно индивидуально для каж-
дого члена общества, а также оно имеет 
взаимосвязь с «процессом» и «резуль-
татом» обучения. А также качество об-
разования – это специальный процесс, 
который соответствует цели, направлен 
на выполнение определенного запроса 
потребителя и как процесс, способный 
изменяться и совершенствоваться во 
время развития новых знаний.

Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что «качество образования» –это 
многогранное понятие с массой оттен-
ков и нюансов, которые связаны с  субъ-
ективными взглядами разных иссле-
дователей. Подобрать определение к 
понятию «качество образования» весь-
ма трудно и практически невозможно, 
либо оно получается слишком общим, 
поскольку категория «качество» опре-
деляется многомерностью и субъектив-
ностью, поскольку разнообразны  как 
объективные контексты  (связанные с 
огромной сложностью социальных, в 
том числе образовательных, процес-
сов, их зависимостью от большого чис-
ла переменных),  так и исследователь-
ские позиции авторов [7]. 

В ныне действующей версии Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
«качество образования» определяет-
ся как комплексная характеристика 
образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам, федеральным го-
сударственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юри-

дического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень дости-
жения планируемых результатов обра-
зовательной программы [1].

В отличие от понятия «качество об-
разования» понятие «оценка качества 
образования» упоминается в литера-
туре значительно реже. При этом ис-
следователи понимают под оценкой 
качества образовательного процес-
са целенаправленное, комплексное, 
скоординированное воздействие как 
на данный процесс в целом, так и на 
его отдельные элементы в целях до-
стижения наибольшего соответствия 
параметров его функционирования и 
результатов соответствующим требо-
ваниям, нормам и стандартам [6].

Оценка качества образования рас-
сматривается с позиций нескольких 
подходов: 

– процессного, если оценка качества 
образования рассматривается как 
комплекс взаимозависимых видов де-
ятельности, в котором любая функция 
представляет процесс, состоящий из 
других взаимодополняющих операций; 

– системного,  когда образователь-
ная организация воспринимается как 
сложноустроенная социально-педаго-
гическая система, содержащая много-
образие факторов ее развития;

– ситуационного, в котором  рассма-
тривается возможность оценки качества 
образования в зависимости от особен-
ностей определенной ситуации [3]. 

К основным действиям оценки ка-
чества образования на сегодняшний 
день относятся:

1) планирование, в ходе которого 
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осуществляется анализ текущего со-
стояния образовательной системы, 
прогноз развития, позволяющий оце-
нить динамику того или иного процес-
са, формулировка общих целей разви-
тия и критериев эффективности;

2) организация, предполагающая вы-
явление уровня качества образования, 
определение характера взаимодействия 
между участниками образовательной ор-
ганизации по вертикали и горизонтали; 

3) стимулирование (мотивация) 
персонала, задействованного в реали-
зации запланированных мероприятий; 

4) контроль, предполагающий от-
слеживание (мониторинг) выполнения 
того, что определено в плане, налажи-
вание обратной связи [6].

В России Департамент государствен-
ной политики в сфере оценки качества 
общего образования призван осущест-
влять нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере содержания и оценки 
качества общего образования, реали-
зацию мероприятий по формированию 
и функционированию единой системы 
оценки качества общего образования, 
а также по участию РФ в междуна-
родных сравнительных исследования 
качества образования, подготовку и 
согласование Федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а 
также порядок организации и осущест-
вление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам 
начального, основного, среднего об-
щего образования.

Оценка качества реализует несколь-
ко важных функций:

1) аналитическую – анализ состоя-
ния педагогической системы в целом и 
ее отдельных компонентов, выявление 
предпосылок для внедрения инноваци-
онных моделей обучения и воспитания;

2) прогнозирующую – построение 
проектов развития качества образова-
ния, определение ближних, средних и 
дальних перспектив совершенствова-
ния образовательного процесса;

3) планирующую – определение 
особенностей текущего функциониро-
вания образовательного процесса;

4) координационную – организацию 
совместных усилий всех субъектов об-
разовательного процесса, нацеленных 
на совершенствование качества обра-
зовательного процесса;

5) контрольную – мониторинг каче-
ства образования на различных этапах 
и уровнях образовательного процесса, 
исправление и сопоставление резуль-
татов деятельности педагогической 
системы и ее целей [8].

Заметим, что  оценка качества не сво-
дится только к функционалу отдельных 
специалистов-управленцев. Оценка 
качества необходима для того, чтобы 
создать благоприятные внешние и вну-
тренние обстоятельства для эффектив-
ной совместной деятельности людей, 
выполнения определенной миссии.

Сделаем акцент на том, что главным 
смыслом оценки качества коррекцион-
но-педагогической деятельности в не-
государственной организации является 
построение максимально эффективной 
работы с учащимися с ОВЗ с целью его 
самораскрытия, всестороннего разви-
тия, социальной адаптации и профес-
сиональной ориентированности.
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Опираясь на управленческий цикл, 
описанный в работе Д.А. Новикова [5], 
нами была составлена процессная 
модель оценки качества коррекцион-
но-педагогической деятельности, со-
держащая: 1) вход в процесс; 2) выход 
из процесса (т.е. то, к чему мы стре-
мимся); 3) структуру самого процесса 
оценки качества коррекционно-педаго-
гической деятельности (таблица 1).

Входом в процесс, прежде всего, яв-
ляется социальный заказ на внедрение 
и реализацию коррекционно-педаго-
гической деятельности в связи с уве-
личением числа детей, имеющих про-
блемы в развитии (более 2 млн. детей 
с ОВЗ); родители детей с ОВЗ со сво-
ими ожиданиями и потребностями; ад-
министрация, но самое главное – это, 
конечно же, ребенок с особыми обра-
зовательными потребностями, который 
только пришел в образовательную ор-
ганизацию,  осуществляющую коррек-
ционно-педагогическую деятельность.

Сам процесс управления оценкой 
качества коррекционно-педагогиче-
ской деятельности состоит из следую-
щих элементов:

• планирование, которое включа-
ет в себя анализ текущего состояния 
процесса оценки качества коррекцион-
но-педагогической деятельности;

• прогноз развития оценки каче-
ства коррекционно-педагогической де-
ятельности, позволяющий оценить ди-
намику процесса; 

• целеполагание, в ходе которого 
формулируются общие цели развития 
оценки качества коррекционно-педаго-
гической деятельности; 

• планирование определенных за-

дач, мероприятий, действий для до-
стижения поставленных целей; 

• организация оценки качества 
коррекционно-педагогической дея-
тельности;

• стимулирование (мотивация) 
всех субъектов процесса оценки каче-
ства коррекционно-педагогической де-
ятельности; 

• контроль за оценкой качества 
коррекционно-педагогической дея-
тельности посредством регулярного 
мониторинга и анализа изменений. 

Выходом из процесса является, пре-
жде всего, всесторонне развитая, со-
циально адаптированная, профессио-
нально-ориентированная, гармоничная 
личность воспитанника с ОВЗ, а также 
профессиональная, психологическая и 
методическая готовность педагогов к 
работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями и изменение 
установок самих педагогов, специали-
стов и родителей на эффективную реа-
лизацию коррекционно-педагогической 
деятельности, их готовность к эффек-
тивному сотрудничеству в процессе 
обучения, воспитания,  ребенка с ООП, 
коррекции у него нарушений.

Процесс оценки качества коррек-
ционно-педагогической деятельности 
исполняется администрацией образо-
вательных организаций, педагогами, 
специалистами (психологами, логопе-
дами, дефектологами, тьюторами, и 
т.д.), всеми воспитанниками (учащими-
ся) с ОВЗ и их родителями. 

К ресурсам данного процесса относят-
ся: нормативно-правовые, финансово-э-
кономические, информационно-образо-
вательные, материально-технические. 
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Чем исполняется про-
цесс

(ресурсы):

• нормативно-пра-
вовые; 
• финансово-эко-
номические;
• информацион-
но-образовательные;
• материально-тех-
нические;
• кадровые

Кем выполняется:

• администрацией;
• педагогами;
• специалистами;
• родителями;
• детьми с особыми образовательными потребностями (ООП)

«Вход»
 в процесс:

• увеличение числа 
детей, имеющих отклоне-
ния в развитии;
• создание разного 
рода негосударственных 
организаций; 
• ребенок с ООП;
• родители детей с 
ООП со своими ожидани-
ями и потребностями;
• администрация и 
педагоги образователь-
ных организаций

Процесс оценки качества коррекци-
онно-педагогической деятельности в 

негосударственной организации:
1) планирование (анализ текущего 
состояния процесса оценки качества 
коррекционно-педагогической деятель-
ности в негосударственной организа-
ции; прогноз развития; целеполагание; 
планирование для достижения постав-
ленных целей);
2) организация процесса оценки 
качества коррекционно-педагогической 
деятельности в негосударственной 
организации;
3) стимулирование (мотивация) 
всех субъектов процесса;
4) контроль за управлением оцен-
ки качества коррекционно-педагогиче-
ской деятельности в негосударственной 
организации

«Выход» 
из процесса:

1) профессиональная, 
психологическая и методическая 
готовность педагогов к работе с 
детьми с особыми образователь-
ными потребностями;
2) готовность к эффектив-
ному сотрудничеству в процессе 
обучения и воспитания ребенка 
с ООП;
3) всестороннее развитая, 
социально адаптированная, 
профессионально-ориентиро-
ванная, гармоничная личность 
учащегося 

На основании чего:
Нормативно-правовая 
база

Чем измеряется:

Уровень эффективности оценки качества коррекционно-педагогической де-
ятельности в негосударственной организации (по критериям)

Методы и методики:

• Метод опроса (анкетирование);
• Анализ документации образовательной организации;
• Наблюдение

 

Таблица 1 
Процессная модель оценки качества коррекционно-педагогической 

деятельности в негосударственной организации
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кадровые ресурсы. 
Рассматривая процесс оценки каче-

ства коррекционно-педагогической де-
ятельности можно выделить основные 
нормативные документы, регулирующие 
данный процесс: 1) Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 2) Федеральный закон от 
24.11.1995 N 181- ФЗ (ред. от 01.06.2017) 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»; 3) Приказ Минобр-
науки России от 20 сентября 2013г.N 1082 
«Об утверждении Положения о психоло-
го-медико-педагогической комиссии»; 4) 
Приказ Минобрнауки России от 19 дека-
бря 2014г.N1598 «Об утверждении фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

В качестве ключевых показателей 
эффективности выступает оценка ка-
чества коррекционно-педагогической 
деятельности. Критерии её измерения: 
мотивационно-ценностный, поддерж-
ка образовательной организации со 
стороны «внешних» социальных пар-
тнеров, финансово-экономический, 
содержательно-методический, инфор-
мационно-образовательный, матери-
ально-технический, кадровое обеспече-
ние образовательной организации.

Заключение.
Понятие «оценка качества коррек-

ционно-педагогической деятельности»  
означает интегральную характеристи-
ку коррекционно-педагогического про-
цесса, условий его протекания и полу-
ченного результата, которая выражает 
меру их соответствия интересам го-
сударства, потребностям общества и 

образовательным запросам воспитан-
ников /обучающихся с ОВЗ, их родите-
лей, т.е. представлениям о том, каким 
должен быть данный процесс и какие 
цели он должен иметь.

Процесс управления оценкой качества 
коррекционно-педагогической деятель-
ности состоит из планирования, прогно-
за развития, целеполагания, планирова-
ния определенных задач, мероприятий, 
действий для достижения поставлен-
ных целей, организации оценки качества 
коррекционно-педагогической деятель-
ности, мотивирования всех субъектов 
процесса, контроль за оценкой качества 
коррекционно-педагогической деятель-
ности посредством регулярного монито-
ринга и анализа изменений.
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Процесс оценки качества коррекционно-педагогической деятельности
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ПСИХОЛОГ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ

В данной статье рассматривается акту-
альность психологической помощи детям и 
их родителям, характеристики психолога и 
значимость данной профессии. 

Ключевые слова: психология, менталь-
ные проблемы, консультирование.

This article discusses the relevance of 
psychological assistance to children and their 
parents, the characteristics of a psychologist 
and the importance of this profession. 

Keywords: psychology, mental problems, 
counseling.
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 Психология – это не просто пере-
чень симптомов и список возможных 
вариантов развития событий. Это не-
что более глубокое. Она неосязаема, 
поэтому ты не можешь просто взять и 
посмотреть, пощупать результат своих 
трудов. Но от этого она не становится 
менее поразительной.

Желание докопаться до самой сути 
– вот, что движет мной каждый день. 
За много лет работы я успела не один 
десяток, или даже сотню раз убедить-
ся, что люди не так просты, какими хо-
тят казаться. Их мысли и переживания 
– это не то, что ты можешь определить 
с первого взгляда. В этом есть что-то 
удивительное, даже в какой-то степе-
ни невероятное. 

«В каждом человеке – солнце. Толь-
ко дайте ему светить», – сказал Со-
крат. Моя задача разогнать облака, что 

застилают и затуманивают мысли. И 
луч за лучом вытаскивать спрятанные 
глубоко внутри звезды, чтобы осве-
тить путь к лучшему. Каждый человек 
– огонь, а я из дня в день подбрасываю 
поленья, чтобы он мог сиять ярче. 

В мире так много внимания уде-
ляется ранам телесным, что можно 
забыть о том, что нельзя перевязать 
бинтами, залить перекисью и зелён-
кой. Хотя порой психологические 
проблемы оказываются тяжелее сса-
дин и переломов. 

Ментальные проблемы напоминают 
лабиринт. Мысли путаются, теряются 
где-то меж бесконечных коридоров из 
предрассудков и проблем. Я не вы-
таскиваю их оттуда. Не веду за руку 
прямо к выходу. Моя помощь подобна 
нити Ариадны, благодаря которой че-
ловек может справиться с проблема-
ми. Это как маленькая свечка в огром-
ной комнате. Она не сможет осветить 
всё вокруг, но с её помощью легче 
отыскать включатель. Раз, и люстры 
снова горят, ребёнок вновь счастлив. 
Наверное, это самая большая награда 
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за мой труд. Состояние ребёнка меня-
ется, как возрождается феникс. Чере-
да невзгод убивает надежду, но спустя 
время всё встает на круги своя, и она 
оживает. Вопрос лишь в том, примет 
ли человек мою помощь?

Всё начинается со знакомства, ког-
да мы с клиентом впервые видим друг 
друга. Это может быть мужчина, жен-
щина, ребёнок. Скромный или откры-
тый, грубый или вежливый, прямоли-
нейный или «сам себе на уме». Все 
они разные, но нужно найти подход 
к каждому. Здесь нет шаблонов и ин-
струкций, чистая импровизация, где 
нельзя допустить ошибку. Это фунда-
мент, поэтому нужно сделать всё пра-
вильно, чтобы дальше пошло на лад. 
Без единой трещинки и недочёта, что-
бы позже всё не развалилось на ча-
сти. Стены можно крушить и ломать, 
двери заменить, а крышу подлатать, 
но фундамент должен быть изначаль-
но крепким, нерушимым при любом 
землетрясении и шторме. Мы с кли-
ентом должны работать сообща, ина-
че, сколько бы мы не бились, никакого 
результата не достичь. 

Сейчас я работаю с детьми, в част-
ности с начальными классами. И оче-
видно, что у них возникают пробле-
мы другого рода, нежели у взрослых. 
Они ступают на путь, что ведёт во 
взрослую жизнь, и многим это даёт-
ся очень нелегко. Школа – это место, 
которое стоит на границе двух миров: 
детей и взрослых. Учёба, взаимоот-
ношения со сверстниками и педаго-
гами, обязанности, ошибки и неудачи. 
Со многими вещами они встречаются 
впервые, поэтому организация обра-

зования может быть другая. Детей не-
обходимо учить метавещам. Научить, 
как извлекать информацию из внеш-
него мира, научить тому, как учить-
ся, как контролировать внимание и 
память, научить их правильно клас-
сифицировать и «упаковывать» ин-
формацию. Реализовать это возмож-
но обучая детей когнитивной науке. В 
неё входят: лингвистика, психология, 
искусственный интеллект, нейронау-
ки, философия, т.е это зонтик, в кото-
рый входит много направлений. Ведь 
очень важный пункт – это «воспита-
ние гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных 
традиций», как и предполагает На-
циональный проект «Образование» 
Минпросвещения России.
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ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ – 
УМЕНИЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В СЕБЕ И В ДЕТЯХ 

ШВЕЦОВ Виталий Викторович, учитель изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры МАОУ 
«Заводоуковская СОШ № 2», занял 2-е место на конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог года Тюменской 
области — 2021» в номинации «Учитель года»,  
г. Заводоуковск, Тюменская область
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Учитель. Что таит это слово? Если за-
думаться о его смысле, о том, что, веро-
ятно, не зря профессия названа таким 
сочетанием звуков, то возникает жела-
ние расшифровать его, понять тайный 
смысл простого, казалось бы, слова.

Скажу честно: готовясь писать это 
эссе, я прогулялся по просторам Интер-
нета в поисках вдохновения. И что же я 
увидел? Большая часть написанного на 
эту тему сводится к возвышенным, неи-
моверно пафосным заявлениям о том, 
что профессия учителя – это что-то не-
земное, божественное, это дар, а учи-
тель – чуть ли не мессия, пришедший в 
этот мир спасти всех и вся. Но такое по-

нимание нашей профессии, думаю, не-
сколько преувеличенное, а люди, кото-
рые так пишут, скорее всего, одержимы 
желанием возвысить свою профессию, 
показать, что она самая лучшая, а они – 
избранные лишь потому, что посвятили 

свою жизнь служению людям. Все гово-
рят о любви к детям, о том, что учитель 
– это призвание и жизнь без этой про-
фессии теряет смысл. Я же хочу взгля-
нуть на учителя с другой стороны. Ведь 
я, будучи учителем, не приобретаю ка-
кие-то сверхвозможности, не станов-
люсь супергероем, а остаюсь таким же 
человеком, как и все остальные люди, 
с той лишь разницей, что профессия 
эта, как ни крути, несколько необычная, 
требующая определенных умений и ка-
честв человеческого характера.

Но вернёмся к началу. Что же всё-та-
ки обозначает слово «учитель»? Каж-
дый, наверное, хотя бы однажды за-

думывался: что же означают слова, 
которые нас окружают? Есть ли в них 
какой-то скрытый смысл? Правы были 
символисты, утверждая, что каждый 
звук и каждая буква имеют свой запах и 
цвет. Если задуматься, то можно найти 
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огромное количество запахов, цветов 
и личных ассоциаций, связанных с той 
или иной буквой. Для меня важным ока-
залось слово «учитель», так как с этим 
словом связана часть моей жизни. Вот 
как я бы «расшифровал» это слово. 

«У» – упорство. Эта буква пахнет 
горной свежестью, чистотой, какая бы-
вает летом, после небольшого дождя, 
но в то же время, тяжёлым, спёртым 
воздухом трудностей, которые прихо-
дится постоянно преодолевать. Для 
этой буквы я бы выбрал красный цвет. 
Как быка дразнит красная тряпка, так 
и возникшие и кажущиеся непреодо-
лимыми трудности, манят, зовут, чтобы 
их преодолели. Учитель должен быть 
упорным. Не упрямым, а именно упор-
ным. Даже если на первый взгляд всё 
ясно, всегда могут найтись дополни-
тельные факты, мнения, которые нуж-
но проанализировать. Здесь главное – 
не устать, не бросить всё, а постоянно 
совершенствоваться.

«Ч» – честность. Это запах правды, 
запах костров инквизиции, когда люди 
ради правды готовы были на всё, даже 
на смерть. Цвет – багровый. Уж очень 
часто честность связана с насили-
ем. Детское сознание противится лжи 
даже во имя правды. Будьте честными 
и получите то же от своих подопечных.

«И» – искренность. Чем пахнет эта 
буква? Конечно же, теплом родного 
дома. Только здесь есть настоящая 
искренность, доверие. И тона мягкие, 
пастельные. Если учитель неискренен, 
чему он может научить? Только тому 
же. Он не сможет воспитать достойное 
поколение. 

«Т» – творчество. Эта буква пере-

ливается всеми цветами радуги, она 
играет на солнце, как роса на траве 
ранним утром. И пахнет она неизве-
данными просторами, степью. Твор-
чество для учителя – это основа, на 
которой вырастает опыт и то, что на-
зывают профессионализмом. Можно 
просто делать свою работу, а можно, и 
это правильнее, искать постоянно но-
вые пути. Не прозябать, а творить.

«Е» – естественность. Не нужно пы-
таться выглядеть лучше, чем ты есть 
на самом деле, лучше быть челове-
ком. Для учеников важнее общаться 
не с механизмом, идеально знающим 
свой предмет, а с живым человеком, 
у которого есть и достоинства и недо-
статки. Запах хвойного леса, тайги и 
цвет – зелёный, цвет природы, кото-
рая, конечно, естественнее человека.

«Л» – либерализм. Запах свободы – 
вот, что главное в этой букве. Никогда не 
загонять себя (и детей) в строгие рамки, 
обозначая только основные вехи пути, 
важные правила, а дальше – полная 
свобода самовыражения. Цвет – голу-
бовато-белый, цвет неба в ясный день.

«Ь» – мягкость, но в пределах раз-
умного, не переходящая в бесхребет-
ность. Мягкий знак пахнет хлебом, да 
и вкус такой же. Учитель должен быть 
мягким, иначе вся его жизнь превра-
тится в сплошной конфликт с коллега-
ми, родителями и учениками.

Итак, слово стало намного понятнее, и 
в нём нет каких-то сверхъестественных 
требований к профессии учителя. Все 
качества обычные, человеческие, но их 
соединение как раз и даёт то, что нужно 
каждому учителю, чтобы он с уважением 
и любовью относился к своему труду.
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Но всё это качества личности, ха-
рактера. Теперь о профессиональных 
качествах. Что нужно учителю, чтобы 
«оставаться на волне», идти в ногу со 
временем? Тоже не так уж много. Нуж-
но уметь использовать современные 
технологии, без них сегодня никуда. И 
хотя дети подчас гораздо лучше пони-
мают, что сегодня «хайп», но без вла-
дения компьютером и современными 
гаджетами невозможно научить че-
му-либо ребёнка. Ему ближе это, а не 
пыльные библиотеки, которые прочно 
связаны в сознании с «ботаниками» в 
очках. Поэтому приходится разговари-
вать с детьми на одном языке или, по 
крайней мере, стремиться к этому.

Нужно знание современной методо-
логии, стандартов. Хотя, с одной сто-
роны, ФГОСы, ставшие сегодня такими 
модными, оставляют некоторое разоча-
рование, обиду в глубине души: как это 
учитель (все же помнят своих учителей), 
бывший когда-то истиной в последней 
инстанции, всегда знающий ответы на 
все детские вопросы, уходит на второй 

план, становится только ко-
ординатором, тьютором дея-
тельности школьников. Это на 
уровне подсознания. С другой 
стороны, необходимость имен-
но такой деятельности понятна 
и научно обоснована, именно 
так информация, полученная 
в труде, становится для детей 
ближе и понятнее. Это понима-
ешь разумом и с этим бессмыс-
ленно спорить. Даже часто с 
удивлением осознаешь: а ведь 
это не такая уж инновация, по-
тому что в основе ФГОСов ле-

жат труды Л.С. Выготского, М. Монтес-
сори и других ученых-педагогов, живших 
задолго до утверждения Стандарта.

Нужно уметь в любой ситуации уста-
навливать коммуникацию. И этому 
тоже уделяется сегодня особое вни-
мание. Умение общаться, выражать 
свои мысли, строить диалогическую 
и монологическую речь – важнейшее 
в современном обществе. И пусть ча-
сто общение происходит опосредо-
ванно: через фейсбуки, телефоны и 
скайпы, именно это и обосновывает 
необходимость развития умения об-
щаться. Общаться по правилам, а не 
игнорируя их на «олбанском языке». 
Учитель должен сам уметь общаться 
и уметь научить этому ребёнка.

Не следует забывать и о воспита-
тельной составляющей учительского 
труда. Педагог своим личным приме-
ром и жизненным опытом должен по-
казывать, что нет ничего важнее че-
ловеческой жизни, любви к искусству, 
природе и Родине.

Если заглянуть в профессиональный 
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стандарт педагога, то можно найти еще 
массу красивых формулировок о том, 
каким должен быть современный учи-
тель, но главное – за всеми казенными 
фразами и своими размышлениями о 
высокой миссии учителя не забывать, 
что ты такой же живой человек и имен-
но эта жизнь может дать намного боль-
ше простому ребёнку, чем все ФГОСы, 
так скрупулезно и детально разрабо-
танные учёными и методистами. Это 
не критика современных стандартов, 
это желание не потерять человека в 
себе и в детях, подчиняясь быстрому 
бегу времени.

Профессия учителя очень опасна. 
На нас лежит огромная ответствен-
ность, именно мы формируем лич-
ность, создаём достойного гражданина 
своего государства, но, как бы жестоко 
и неприятно это ни звучало, мы же мо-
жем и покалечить личность. Наверное, 
именно поэтому так мало выпускников 
педагогических вузов идёт работать по 
профессии. Конечно, нам не так мно-

го платят, это не слишком престижная 
профессия, но когда в первый раз при-
ходишь на работу и видишь детей, ко-
торые ждут тебя, которым интересно 
тебя слушать, видишь в их глазах любо-
пытство, задор, то со всем можно сми-
риться. И в этот же момент понимаешь: 
либо ты остаешься на этой работе на 
всю жизнь, либо тебе здесь делать не-
чего, и второй раз ты сюда не придешь.

Таким образом, профессия учителя 
– не высочайшая миссия и не боже-
ственное призвание. Учитель – чело-
век, соединяющий в себе человече-
ские качества и профессионализм так 
же, как инженер или строитель, кото-
рым, может быть, нужно лишь немного 
меньше человечности и больше про-
фессионализма. Но и это спорно. Так и 
нужно стремиться оставаться челове-
ком, меньше размышлять о своей из-
бранности и больше делать для того, 
чтобы вырастить такого же человека, 
которому не стыдно и не страшно бу-
дет доверить своё будущее.
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УЧИТЕЛЬ – ЧАСТЬ БУДУЩЕГО 
ЧЕРЕЗ ПРЫЖОК В ВЕЧНОСТЬ

БИТДОРФ Александр Викторович, учитель истории 
и обществознания МАОУ «СОШ№ 15» города Тюмени, 
победитель областного конкурса «Педагог года-2021» в 
номинации «Педагогический дебют (учитель)», г. Тюмень 
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«Учитель соприкасается с 
вечностью: он никогда не знает, 
где заканчивается его влияние»

Г. Б. Адамс

Я все чаще вспоминаю разговоры с 
родителями на кухне за чашкой чая. 
Они стали моими первыми учителя-
ми, обсуждая со мной понятия любви, 
дружбы и поддержки. Тогда я совер-
шенно точно не осознавал, что зало-
женное отразится во мне сегодняшнем.

Я – педагог? Забавно, что педагогом 
я стал скорее вопреки, а не благодаря. 
Уверен, родители прекрасно помнят, 
как я плакал, приходя домой и жалуясь 
на очередного учителя. Сейчас, обра-
щаясь к тому опыту, я понимаю, что 
некоторые учителя зародили во мне 
ценности, противоположные их соб-
ственным. Я думал: «Если бы я был 
учителем, всё было бы совершенно 

иначе!» И, знаете, я правда стараюсь.
Уже в университете я начал свою 

работу в детских загородных центрах. 
Боже, сколько ошибок мы совершали! 
А ведь искренне считали, что делаем 
настоящую педагогику. Но именно бла-
годаря людям, которые меня окружа-
ли, я полюбил это ремесло. В голове 
гулким, будто турбина самолёта, эхом 
раздавалось: «Я – педагог».

Я даже не знаю, с чем это можно 
сравнить. Поездка на машине? Нет. 
Горнолыжный спуск? Не то. Прыжок с 
парашютом? Точно!

 Если представить, что все мое об-
учение в ВУЗе – это набор самолетом 
высоты, то момент получения диплома 
– это тот самый шаг в неизвестность. 
Небом, бескрайним, но достаточно об-
лачным, для меня стало начало мое-
го профессионального пути в МАОУ 
«СОШ № 15» города Тюмени.
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 Оказавшись в свободном падении, 
понимаешь: инструктор остался в само-
лете, в который уже не вернуться, вас 
всего двое – ты и гравитация. Необхо-
димо было что-то срочно предпринять. 
Я начал изо всех сил махать руками и 
вдруг понял, что мой парашют превра-
тился в костюм-крыло, что нужно под-
хватывать порывы ветра, а не пытать-
ся им противостоять. Я воспарил и что 
есть мочи закричал: «Я – педагог!»

 Позвольте поделиться с вами са-
мым сокровенным, я никому и никог-
да об этом не говорил. Пообещайте, 
что это останется между нами.

 Я не хочу, чтобы так было с други-
ми! Сколько талантливых парашюти-
стов, не найдя поддержки и крепкого 
плеча рядом, разбились оземь и пре-
вратились в репетиторов, риелторов 
и переводчиков!

 Я хочу верить, что, поддерживая 
других, помогая им в освоении ново-
го, открывая перед ними всё более 

широкие горизонты возможностей, 
мои ценности и влияние становят-
ся частью их реальности, неважно, 
учительской или ученической. Той 
реальности, где можно открыто вы-
сказаться о своей боли и страхах, и 
никто тебя не засмеет и не осудит, 
той реальности, которую однажды 
создало для меня моё окружение!

 Пусть мой затяжной прыжок пода-
рит другим возможность оказаться в 
том будущем, о котором они мечта-
ют, и не разбиться. Я пойму, что всё 
получилось, когда стану частью это-
го будущего. Оно уже рядом, сегодня 
Миша, новый ученик в нашем классе, 
поделился своими переживаниями 
из-за предстоящего экзамена по ма-
тематике. Вместо привычного сме-
ха, которым его встречали прежние 
одноклассники, он получил минимум 
четыре предложения разобраться в 
материале. Надеюсь, это отголоски 
моего подхода.
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МОЖНО ЛИ ГЕЙМИФИЦИРОВАТЬ 
ВСЕ, ЧТО УГОДНО, ВКЛЮЧАЯ 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРОЦЕССЫ? 

КНЯЗЕВА Анастасия, студентка 4 курса, кафедра 
журналистики, факультет культуры, Санкт-Петербургский 
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геймификация в работе с 
детьми: плюсы и минусы

ПИМЕНОВ Денис, старший преподаватель Единого 
Центра Подготовки Вожатых, заведующий подростково-
молодёжным клубом «МедиаЗавод», г. Колпино,  
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Сегодня игры активно используются в 
общении с детьми. Сам термин «гейми-
фикация» существует больше 20 лет, но 
до сих пор нет научных исследований, 
которые бы смогли прояснить, положи-
тельно или отрицательно геймификация 
влияет на процесс работы с детьми. Для 
того, чтобы разобраться в эффективно-
сти такого инструмента, мы обратились 
к геймификатору (игропрактику), стар-
шему преподавателю Единого Центра 
Подготовки Вожатых и заведующему 
подростково-молодёжным клубом «Ме-
диаЗавод» (г. Колпино) Денису Пимено-
ву. Для начала стоит определить, что мы 
понимаем под геймификацией: тренд 
использования игровых механизмов в 
неигровом контексте. Сразу отмечу, что 
разговор преимущественно пойдет о 
геймификации как о методе взаимодей-
ствия с современным детским коллек-
тивом (ВДК), с которыми работают игро-
техники и вожатые в детских лагерях и 
центрах на образовательных сессиях.

— Существует множество 
успешных методов работы с 
детьми. На Ваш взгляд, геймифи-
кация к ним относится? 

— Да, поскольку, основываясь на 
педагогических и социальных иссле-
дованиях, включая психофизиоло-
гические и поведенческие аспекты 
последних двух поколений детей, 
программы составлены с учётом 
игровых методик. Геймификацию как 
технологию сегодня активно приме-
няют в работе с детьми. Отдельно 

следует выделить важность игр в 
аспекте вожатской деятельности, так 
как геймификация там применяется 
чаще, чем другие методы и инстру-
менты обучения и воспитания.

— Можно ли утверждать, что 
главная задача игр «заразить»? 

— Конечно. Особенно, когда речь 
идёт о «переключении» внимания 
ребёнка с гаджета. Реальность та-
кова, что дети «уходят с головой» в 
виртуальный мир, что, конечно же, 
не может нас не пугать. Но, когда ре-
бёнок приезжает на образователь-
ную сессию или на смену в лагерь, 
в твоих же силах показать ему, что 
такое живое общение. Мне всегда 
хочется это делать! 

— Значит, главная польза гейми-
фикации в живом общении? 

— Да! В первую очередь, во взаимо-
действии и в живом общении. Вожатый 
знает: оторвались от гаджета — здоро-
во провели время! Также игры нужны, 
чтобы размять тело, дать отдохнуть 
глазам, да и просто переключиться с 
монотонной и преимущественно сидя-
чей деятельности на более активную, 
во всех смыслах этого слова, деятель-
ность.

— А чем помогает геймификация? 
— Стоит говорить о геймификации 

как о процессе, в ходе которого про-
исходит обучение или знакомство с 
чем-то или кем-то новым. Этот метод 
можно и нужно применять в работе с 
детьми как в отдыхе, так и в учебной 
деятельности. Обучение, основанное 
на игровых механиках, имеет сорев-
новательный момент и вознагражде-
ние. Это позволяет сделать учебный 
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процесс увлекательным, а не рутин-
ным. Заинтересованность игрой всег-
да выше, а значит и эффективнее. Но 
стоит говорить и о недостатках этого 
метода, о чем будет далее. 

— Получается, что геймифика-
ция эффективно формирует не 
только социальные навыки, но и 
так называемые soft-skills? 

— На все сто процентов! Геймифи-
кация оперирует четырьмя основны-
ми принципами: мотивация, открытия 
и поощрения, статустность 
участника, вознаграждения.

Даже в животном мире 
львица через игру учит 
своих львят не только 
правильно охотиться, но 
и отдыхать, общаться, за-
ботиться друг о друге. Гей-
мификация преобразует 
и улучшает существующие методы 
образования, а не создает их из ни-

чего. Поэтому она помогает и хорошо 
срабатывает везде, где бы её не при-
меняли. Например, если в школах 
домашнее задание – это не просто 
скучное действие, которое «надо» 
сделать, а уровень, который хочется 
пройти, чтобы получить награду, то 
оно выполняется куда с большим ин-
тересом. А уроки в формате интерак-
тивного квеста или квиза позволяют 
усвоить материал лучше! Ведь уро-

вень знаний повысится не 
за счёт обязанности знать 
и выполнять, а за счёт 
вовлеченности в процесс!

— Как часто стоит 
играть с детьми? 

— Всему нужна мера и 
геймификации тоже. Если 
всё время играть и все 
процессы переводить в 

геймификацию, то она в какой-то мо-
мент просто перестанет быть хорошим 

Обучение, основанное 
на игровых механиках, 
имеет соревнователь-
ный момент и возна-
граждение. Это позво-
ляет сделать учебный 
процесс увлекатель-

ным, а не рутинным. 
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рабочим инструментом. Нельзя пере-
игрывать, так как это просто-напросто 
надоест. Также стоит учитывать и воз-
раст участников игры, но здесь уже ну-
жен более детальный анализ. 

— Интересно! А как геймифика-
ция помогает в работе с детьми, 
если это не учебный процесс?

— Специалист переносит игровые 
методы в различные 
сферы деятельности: 
процессы знакомства, 
выявление лидеров, 
формирование команд-
ного духа. Тут она осо-
бенно полезна! В боль-
шинстве случаев в 
работе с ВДК геймифи-
кация помогает за корот-
кое время получить ре-
зультаты, которые будут 
видны «здесь и сейчас» 
как самим участникам, так и наставни-
ку, руководству. Ещё один плюс в том, 
что метод помогает постро-
ить отношения внутри кол-
лектива, когда он проходит 
стадии своего зарождения, 
становления, конфликтов и 
распада, а значит, и повы-
сить продуктивность комму-
никации между участника-
ми. Таким образом, можно 
геймифицировать всё, что 
угодно, включая повсед-
невные процессы. Рейтин-
ги, баллы, индивидуальное 
или командное соревнова-
ние, награды для победителей и участ-
ников — все эти важные аспекты можно 
учесть только в игре. 

— Денис, а вы применяете гей-
мификацию? 

— Конечно, она помогает мне обу-
чать, воспитывать новое поколение 
вожатых.  Я могу обучать интересно и 
познавательно, передавать свои зна-
ния и навыки игротехническими спосо-
бами. 

— Плюсы геймификации мы рас-

смотрели, может, стоит подроб-
нее разобрать недостатки? 

— Стоит, так как они есть. 
Участники как до игры, так 
и во время её должны чув-
ствовать себя комфортно. 
Недопустимо, чтобы после 
стараний «мастера игры» 
они получили какой-ли-
бо негатив по отношению 
к себе или к окружающим. 
Если так произошло, то 
геймификация навредила 
участнику. Обычно такое 
случается, когда проводят 
игру поверхностно, нару-

шая логику и структуру. Подходить к 
проведению, и особенно анализу, игр 
необходимо аккуратно и грамотно. 

Ещё один плюс в том, 
что метод помогает по-
строить отношения вну-
три коллектива, когда 
он проходит стадии сво-
его зарождения, ста-
новления, конфликтов и 
распада, а значит, и по-
высить продуктивность 
коммуникации между 

участниками. 
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Конечно, она [гейми-
фикация] помогает 
мне обучать, воспи-
тывать новое поколе-
ние вожатых.  Я могу 
обучать интересно и 
познавательно, пере-
давать свои знания и 
навыки игротехниче-

скими способами.

— Получается, что недостатки 
геймификации могут быть толь-
ко в качестве проведения игры? 

Это в первую очередь. Бывало в 
моей практике так: приходишь как игро-
техник проводить игровой 
мастер-класс или семинар, 
а участники отказываются 
принимать участие со сло-
вами: «спасибо, наигрались 
уже!». Проанализировав их 
слова, я понял, что тот, кто 
проводил игры ранее до 
меня, не профессионально 
подошел к делу. Но также 
следует учитывать и то, что 
игра может просто надоесть 
или превратить учебный 
процесс в отдых.

— Чего следует избегать при 
проведении игр?

— Обычно участники открываются в 
неформальной обстановке, порой рас-
сказывают даже то, что должно остаться 

исключительно внутри игры. 
Поэтому следует избегать 
разговоров и анализа вне 
процесса. Если вы заме-
тили, что участнику нужна 
ваша помощь, сперва сле-
дует поговорить с ним нае-
дине. Следует понимать, что 
эффективность игры зави-
сит от того, кто её проводит! 

Эксперт Денис Пименов 
на личном примере рас-
сказал нам про плюсы и 

недостатки геймификации. По итогу 
беседы стоит отметить, что если всё 
сделано правильно, то геймификация 
является беспроигрышной для всех. 
Но при этом, нарекания к применению 
грамотной геймификации тоже мо-
гут быть. Например, внимание в про-
цессе игры может достаточно быстро 
угаснуть, а соревновательная основа 
и конкуренция и вовсе привести к про-
блемам в коллективе. Таким образом, 
как и любой инструмент, геймифика-
ция может быть как эффективной, так 
и неэффективной. Степень влияния 
игры на сферы деятельности зависит 
от профессионализма и уровня владе-
ния нужными компетенциями препо-
давателя и вовлечённости в процесс 
её участников. Главное, чтобы после 
игры дети не чувствовали себя обма-
нутыми! 
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Гендерная идентичность в 
структуре стрессоустойчивости 
студентов

Статья посвящена исследованию гендерной 
идентичности в структуре стрессоустойчивости 
студентов. Даны научные определения понятий 
«гендерная идентичность», «стрессоустойчи-
вость», «тип высшей нервной деятельности»; 
раскрыто их содержание. Установлены типы 
гендерной идентичности студентов разных на-
правлений подготовки и особенности их влия-
ния на стрессоустойчивость.

Ключевые слова: гендерная идентичность, 
тип гендерной идентичности, стрессоустой-
чивость.

The article is devoted to the study of gender 
identity in the structure of stress resistance of 
students. Scientific definitions of the concepts of 
«gender identity», «stress tolerance», «type of 
higher nervous activity» are given; their content 
is disclosed. The types of gender identity of 
students of different fields of training and the 
peculiarities of their influence on stress resistance 
are established.

Keywords: gender identity, type of gender 
identity, stress tolerance.
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Актуальность гендерных иссле-
дований в современной психологии 
вызвана социально-культурными, по-
литическими, экономическими и ин-
теллектуальными предпосылками. 
Кризисы фемининности и маскулин-
ности, как традиционных форм про-
явления самосознания и поведения, 
связывают с глобальными изменени-
ями, происходящими в обществе на 
протяжении ХХ столетия. В первую 
очередь, это разрушение традицион-
ных систем гендерного разделения 
труда, инициаций, воспитания и об-
учения. Все перечислен-
ные изменения отража-
ются на социокультурных 
стереотипах феминин-
ности и маскулинности. 
[1,3,4,5,6,7,8].

Гендерная идентич-
ность – осознание лично-
стью своей связи с куль-
турными определениями 
мужественности и жен-
ственности [2]; принад-
лежности к той или иной 
социальной группе на ос-
нове полового признака 
[10]. Иногда в понятие гендерной иден-
тичности включают аспект, связанный 
с психосексуальным развитием и фор-
мированием сексуальных предпочте-
ний [11]. 

Однако наиболее общее определе-
ние гендерной идентичности связано 
с тем, что её понимают как резуль-
тат отождествления личностью себя 
с определённым полом, отношения к 
себе как к представителю определён-
ного пола, освоением соответству-

ющих ему форм, стиля поведения и 
формированием личностных характе-
ристик. При всем многообразии компо-
нентов, которые могут быть включены 
в структуру гендерной идентичности, 
наиболее часто повторяются два ком-
понента: биологический пол (мужчина/
женщина) и маскулинность – феми-
нинность как конструкты культуры и 
интериоризованные психологические 
черты [9]. 

В последние годы особое внима-
ние уделяется исследованию влияния 
гендерной идентичности личности на 

процесс саморегуляции, 
стрессоустойчивости. Фе-
номен гендерной идентич-
ности осознается как не-
что, что люди выстраивают 
сами, а не по требованию 
других людей в процессе 
культурной социализации 
согласно статусу и обще-
ственной структуре и даже 
вследствие психических 
конфликтов.

Среди отечественных 
исследователей пробле-
мой стрессоустойчивости 

занимались такие ученые как: В.А. 
Абабков, Л.М. Аболин, А.А. Баранов, 
В.А. Бодров, Б.Х. Варданян, М.Ю. 
Денисов, Л.Г. Дикая, С.В. Субботин 
[12, 15]. 

Проблема стрессоустойчивости 
изучалась также и в зарубежных ис-
следованиях такими учёными как: Г. 
Селье, Д. Амирхан, Д. Гринберг, У. 
Кэннон, Л. Мерфи, и др. Теория со-
владания со стрессом (Р. Лазарус и 
С. Фолькман) [13]. 

Феномен гендерной 
идентичности осоз-
нается как нечто, что 
люди выстраивают 
сами, а не по требо-
ванию других людей в 
процессе культурной 
социализации соглас-
но статусу и обще-
ственной структуре и 
даже вследствие пси-
хических конфликтов.
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 Также особый интерес в зарубежных 
исследованиях проявляется к особен-
ностям поведения человека в трудных 
жизненных обстоятельствах, которые 
могут возникать в процессе жизнеде-
ятельности и которые определяются 
как копинг-стретегии или копинг-пове-
дение (Р.С. Лазарус, А. Бил-
лингс, Р. Моос, Р.С. Кэслер, 
Р. Льюис, П. Тойтс, С. Фольк-
ман, Фрайденберг) [14].

Изучением проблемы 
становления и развития 
гендерной идентичности 
занимались и занимаются 
С. Бем, И.С. Бубнова, А.В. 
Дресвянина, Г.Н. Камене-
ва, И.С. Клецина, Т.И. Па-
шукова, Э. Эриксон и многие другие. 
Однако анализ литературы показал, 
что существует недостаток исследо-
ваний, направленных на изучение 
взаимосвязи между стрессоустойчи-
востью и гендерной идентичностью 
недостаточно [15].

Также стоит отметить, что уровень 
стрессоустойчивости может зави-
сеть от типа ВНД и 
темперамента. Выс-
шая нервная дея-
тельность (ВНД) – это 
совокупность психи-
ческих функций, ко-
торые обеспечивают 
сложные индивиду-
альные формы адек-
ватного поведения в 
изменяющихся при-
родных и социальных 
условиях. ВНД реали-
зуется за счёт влия-

ния коры больших полушарий голов-
ного мозга на другие структуры ЦНС. 
Темперамент – это комплекс инди-
видуальных особенностей личности, 
определяющих динамику её поведе-
ния и психической деятельности.

Цель исследования: особенности 
влияния гендерной иден-
тичности и типа ВНД на 
стрессоустойчивость сту-
дентов.

Задачи исследования: 
1. Выявить теоретиче-

ские подходы к изучению 
гендерной идентично-
сти и проблемы стрес-
соустойчивости в отече-
ственной и зарубежной 

психологии. 
2. Установить уровень стрессоу-

стойчивости студентов
3. Установить отличительные осо-

бенности у студентов с разной ген-
дерной идентичности и типов ВНД.

Для выявления уровня стрессоу-
стойчивости был использован «Тест 
самооценки стрессоустойчивости» 

Тип гендерной иден-
тичности влияет на 
стрессоустойчивость: 
маскулинный и ан-
дрогинный типы ген-
дерной идентичности 
более устойчивы, чем 

феминный.

https://studopedia.ru/5_41976_ponyatie-visshih-psihicheskih-funktsiy-vigotskiy.html
https://studopedia.ru/5_41976_ponyatie-visshih-psihicheskih-funktsiy-vigotskiy.html
https://studopedia.ru/8_122293_individualnie-osobennosti-lichnosti-proyavlyayushchiesya-v-povedenii-deyatelnosti-obshchenii.html
https://studopedia.ru/8_122293_individualnie-osobennosti-lichnosti-proyavlyayushchiesya-v-povedenii-deyatelnosti-obshchenii.html
https://studopedia.ru/18_33117_kora-bolshih-polushariy-mozga.html
https://studopedia.ru/17_50795_stroenie-i-funktsii-tsentralnoy-nervnoy-sistemi.html
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У 70% респондентов – будущих пе-
дагогов выявлен феминный тип ген-
дера, у 20% – андоргинный и у 10% 
–- маскулинный тип. Феминный тип, 
сангвиник – 30%, феминный тип, 
холерик – 20%, феминный тип, ме-
ланхолик – 20%, андоргинный тип, 
флегматик – 10%, маскулинный тип, 
холерик – 10%, андоргинный тип, 
сангвиник – 10%. В этой группе доми-
нирует феминный тип сангвиников, 
флегматиков и меланхоликов.

Касаемо уровня стрессоустойчиво-
сти – у большинства респондентов 
(75%), в особенности маскулинного 
типа гендерной идентичности, вы-
явлена высокая и средняя стрессоу-
стойчивость, у 15% средняя стрессо-
устойчивость и лишь у 10% – низкая 
стрессоустойчивость.

Полученные результаты позволя-
ют сделать следующие выводы:

1. В группе будущих психологов 
преобладают респонденты с маску-
линным типом гендерной идентично-
сти, в группе будущих педагогов – с 
феминным.

2. Тип гендерной идентичности вли-
яет на стрессоустойчивость: маску-
линный и андрогинный типы гендер-
ной идентичности более устойчивы, 
чем феминный.
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