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и  эмоций;  мимика —  изучает  движения  мышц 
лица; жестика — исследует жестовые движения 
отдельных частей тела; пантомимика — изучает 
моторику всего тела; таксика — изучает прикос-
новения в ситуации общения: рукопожатие, по-
целуи,  дотрагивание,  поглаживание,  поклоны, 
походку;  проксемика —  исследует  расположе-
ние людей в пространстве при общении.

Резюмируя, следует отметить, что основ-
ными заслугами психологии можно считать от-
крытие  и  изучение  коммуникативной  функции 
невербального  языка,  признание  невербально-
го языка самостоятельным явлением, существу-
ющим вне зависимости от вербального языка, а 
также введение в изучение невербального языка 
социального аспекта. 

Психологические науки

ВоПроСы ВоСПитаНия 
лиЧНоСти В уСлоВиях 

СоВреМеННоГо оБщеСтВа

демиденко о.П., Шальнева Н.л.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Современная  система  российского  об-
разования  должна  стать  важнейшим  факто-
ром  формирования  новых  жизненных  устано-
вок  личности.  Потенциал  образования  должен 
быть в полной мере использован для консолида-
ции  общества,  сохранения  единого  социокуль-
турного  пространства  страны,  преодоления  эт-
нонациональной  напряженности  и  социальных 
конфликтов на началах приоритета прав лично-
сти, равноправия национальных культур и раз-
личных  конфессий,  ограничения  социального 
неравенства. 

Особое  внимание  в  обществе  уделяется 
вопросам воспитания т.к. именно оно подготав-
ливает  членов  общества  к  сознательной  актив-
ности и самостоятель ной творческой деятельно-
сти, готовит людей, умеющих ставить и решать 
задачи жизни. Так, в отечественной науке были 
предложены способы исследования воспитанно-
сти В.П. Добышевой, В.С. Кукушиным, Г.К. Се-
левко,  М.И.  Шиловой;  предприняты  попыт-
ки создания моделей воспитания П.И. Бабочки-
ным, А.С. Белкиным, Б.П. Битинас, О.С. Газман, 
И.П. Ивано вой, В.М. Коротковой, Е.В. Квятков-
ским, Г.В. Кравченко, Б.М. Неменским, Е.А. Ям-
бургом и др. Для института образования чрезвы-
чайно важно развитая личность. 

Специально организованный про цесс для 
получения  определенного  результата  в  эффек-
тивном взаимодействии взрослого и ребенка на 
каждом возрастном этапе развития есть воспи-
тание. Психологическая особенность этого про-
цесса состоит в пе реводе ребенка из одного со-
стояния в другое. С позиции психоло гии, воспи-
тание есть процесс интериоризации, т.е. перево-
да внешнего по отношению к личности опыта, 

знаний ценностей, норм, правил во внутренний 
психологический план личности, в ее убеждения, 
установ ки, поведение. Современное положение 
процесса воспитания таково, что оно представ-
ляет собой не пря мое воздействие, а в социаль-
ное  взаимодействие  педагога  и  воспи танника. 
Педагог должен понимать что, воспитывать это 
значит  организовывать  содержа тельную  жизнь 
и развивающую деятельность детей совместно с 
ним (с взрослым), где у тех и других будут свои 
роли,  цели,  взаимные  отноше ния.  Результатом 
деятельности  такого  педагога  будут  качествен-
ные сдвиги в сознании и поведении ребенка.

Воспитание  формирует  личность  как 
творца своей жизни и своей судьбы. Оно гото-
вит человека к субъективной деятельности, вы-
рабатывает ее психологические предпосылки.

ПроцеСС форМироВаНия  
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карпенко д.а.

Ставропольский государственный 
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Время появления первых  слов  у  детей  с 
нарушениями  развития  речи  не  имеет  рез кого 
отличия от нормы. Однако сроки, в течение ко-
торых  дети  продолжают  поль зоваться  отдель-
ными словами, не объединяя их в двухсловное 
аморфное предло жение, сугубо индивидуальны. 
Несвоевременное появление  активного речево-
го подража ния, выраженную слоговую элизию и 
несвоевременное овладение первыми словесны-
ми комбинациями, т.е. умением, пусть аграмма-
тично и косноя зычно, объединять слова между 
собой,  следует  считать  ведущими  признаками 
дизон тогенеза речи на ранних его этапах. 

Материалы патологии детской речи обна-
руживают, что на пути к овладению правильной 
грамматической формой слова ребенок произво-
дит  перебор  вари антов  сочетаний  лексических 
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и грамматических языковых единиц. Динамика 
речевого развития при разных формах недораз-
вития описательной речи бывает раз личной. По-
нимание процесса усвоения структуры родного 
языка детьми с различными отклонениями в ре-
чевом  развитии  обеспечивает  выбор  наиболее 
рациональных и эффективных путей преодоле-
ния  у  них  общего  недоразвития  описательной 
речи. Основная задача логопедического воздей-
ствия на детей с общим недоразвитием речи — 
научить их связно и последовательно, граммати-
чески  и  фонетически  пра вильно  излагать  свои 
мысли,  рассказывать  о  событиях  из  окружаю-
щей жизни. Это имеет большое значение для об-
учения в школе, общения с взрослыми и детьми, 
формирования личностных качеств.

Таким образом, у детей с общим недораз-
витием речи активная речь может слу жить сред-
ством общения лишь в условиях постоянной по-
мощи в виде дополнительных вопросов, оценоч-
ных суждений и т. п. Вне специального внима-
ния к речи дети малоактивны; в редких случа-
ях  явля ются  инициаторами  общения,  не  обра-
щаются с вопросами к взрослым, не оречев ляют 
игровые ситуации. Это обусловливает недоста-
точную  коммуникативную  на правленность  их 
речи. Одним из необходимых условий дальней-
шего речевого развития ребенка явля ется созда-
ние мотивации общения, формирование стрем-
ления рассказать о себе, своих товарищах, о на-
блюдениях из жизни семьи и детсада. В процес-
се  логопеди ческих  занятий  рекомендуется  соз-
давать  такие  ситуации,  которые  бы  актуализи-
ровали потребность  в  речевых  высказываниях, 
ставили  ребенка  в  такие  условия,  когда  у  него 
возникает самостоятельное желание высказать-
ся,  поделиться  своими  впечатлениями  об  уви-
денном. При этом необходимо создавать благо-
приятное речевое окружение, хороший эмоцио-
нальный настрой. 

цеННоСти как СМыСлоВые 
оБраЗоВаНия 

В СтудеНЧеСкоМ ВоЗраСте

ключенко а.Н.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Ценности  человека  формируются  посте-
пенно, личность постоянно разрушает противо-
речия между сложившимся миром ценностей и 
антиценностями,  использует  ценности  как  ин-
струмент поддержания своего внутреннего мира 
и межличностного взаимодействия. 

Ценностные ориентации затрагивают глу-

бинные личностные структуры, занимают боль-
шую область  сознания  и  обусловливают  инди-
видуальные проявления. Именно ценности лич-
ности  определяют  ее  поведение,  деятельность, 
активность,  лежат  в  основе  мировоззрения  и 
формируют  определенный  тип  отношения  к 
действительности. Система ценностей человека 
включает в  себя,  во-первых, нравственное  зна-
чение, достоинство личности (группы лиц, кол-
лектива)  и  ее  поступков;  во-вторых,  ценност-
ные представления, относящиеся к области мо-
рального сознания — моральные нормы, прин-
ципы, идеалы, понятия добра и зла, справедли-
вости, счастья, свободы. Система нравственных 
ценностей в немалой степени несет в себе обще-
человеческое содержание. Объективно, общече-
ловеческие ценности олицетворяют те факторы 
и предпосылки, которые способствуют дальней-
шему развитию и укреплению единства челове-
чества, даже если эти ценности не носят обще-
признанного характера. Они органически связа-
ны с ценностями, выражающими условия суще-
ствования различных социальных групп и цен-
ностей,  в  том числе наций,  народностей,  клас-
сов, социальных слоев и т. д.

юношеский  возраст  является  периодом 
интенсивного  формирования  системы  ценност-
ных  ориентаций,  оказывающий  влияние  на  ста-
новление характера и личности в целом. Это свя-
зано с появлением на данном возрастном этапе не-
обходимых для формирования ценностных ори-
ентаций  предпосылок:  овладение  понятийным 
мышлением, накоплением достаточного мораль-
ного опыта, занятием определенного социально-
го  положения.  Процесс  формирования  системы 
ценностных  ориентаций  стимулируется  значи-
тельным расширением общения,  столкновением 
с многообразием форм поведения, взглядов, иде-
алов. Появление убеждений в юношеском возрас-
те свидетельствует о значительном качественном 
переломе  в  характере  становления  системы мо-
ральных ценностей (Н.А. Кирилова).

Таким  образом,  в  юношеском  возрасте 
ценностные ориентации влияют на формирова-
ние жизненного плана и мировоззрения, а цен-
ности являются  составной частью системы от-
ношений  личности,  придают  смысл  и  направ-
ленность позициям личности, поведению.


