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В театре моды «Вдохновение» две группы ребят: 
старшая  и  младшая.  Первая  группа  -  это  учащиеся  
7-10 классов, которые выполняют эскизы, шьют  кол-
лекции. Вторая группа - ученики 1-6, которые осваи-
вают основы дизайнерского  и швейного мастерства. 
В демонстрации коллекций принимают участие ребя-
та обеих групп. 

Формы занятий: беседы, демонстрация схем, пла-
катов,  образцов изделий;  пошив изделий,  обобщаю-
щие  игры; экскурсии. Формы подведения итогов: вы-
ставка, конкурс, отчетный концерт.

За  время  своего  существования  театр  моды 
«Вдохновение»  становился  неоднократным  призе-
ром Всероссийских конкурсов «Самоцветы России», 
«Образ»,  «Зеленая  планета»,  Региональных  конкур-
сов  «  Плес  на  Волге.  Льняная  палитра»,  «Золотая 
нить», «Мир молодых» и др.  Театр активно участву-
ет в   культурных программах городских и районных 
праздников,    сотрудничает  с  кафедрой  текстильного 
дизайна ИГТА и с другими творческими коллектива-
ми театров моды области.

хорошей  традицией  стала  летняя  творческая 
практика на  базе  детского  оздоровительного  лагеря, 
где дети имеют возможность непосредственного об-
щения с модельерами, участвуют в дефиле и мастер-
классах.

Таким образом, в условиях дополнительного об-
разования дети могут развивать свой творческий по-
тенциал, навыки адаптации к современному обществу 
и  получают  возможность  полноценной  организации 
свободного времени.
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Студенческое  самоуправление  –  это  специфиче-
ский воспитательный механизм, основанный на сво-
боде волеизъявления и осознанном желании молоде-
жи работать над самосовершенствованием. Работая в 
организованном  студенческом  коллективе,  молодой 
человек  учится  быть  самостоятельным,  принимать 
решения. Такая практика деятельности создает усло-
вия  для вступления студентов во взрослую жизнь [1]. 

Под  системой  студенческого  самоуправления  в 
вузе понимается целостный механизм, позволяющий 
студентам  участвовать  в  управлении  вузом  и  своей 
жизнедеятельностью в нем через коллегиальные вза-
имодействующие  органы  самоуправления  -  на  всех 
уровнях управления вузом, в том числе самоуправле-
ния в общежитиях, а также общественных студенче-
ских организациях по интересам [4, С. 77]. 

Идея  студенческого  самоуправления  вуза  пред-
ставляет  собой  попытку  объединения  интересов 
личности  с  интересами  университета  в    подготовке 
профессиональных  кадров  для  экономики  страны  и 
гармоничной социализации молодого человека в об-
ществе [2]. 

В  современной  постановке  студенческого  само-
управления  просматриваются такие основные функ-
циональные предназначения, как:

1.  Студенческое  самоуправление,  как  реальная 
форма  студенческой  демократии  с  соответствующи-
ми правами, возможностями и ответственностью;

2.  Студенческое  самоуправление,  как  средство 
(ресурс) социально-правовой самозащиты. 

3. Студенческое самоуправление, как условие ре-
ализации творческой активности и самодеятельности 

в учебно-познавательном, научно-профессиональном 
и культурном отношениях.

Основными  целями  деятельности  студенческого 
самоуправления являются:

-  защита и представление прав и интересов  сту-
дентов;

- содействие студентам в решении образователь-
ных, социально-бытовых и прочих вопросов, затраги-
вающих интересы студентов;

- привлечение студентов к решению всех вопро-
сов,  связанных  с  подготовкой  высококвалифициро-
ванных  специалистов,  соответствующих  требовани-
ям,  предъявляемым  к  современным  специалистам  и 
организаторам;

- создание условий для развития чувства социаль-
ной  ответственности  молодежи,  участие  в  решении 
актуальных проблем Российского общества;

- сохранение и развитие демократических тради-
ций студенчества;

- содействие органам управления в решении обра-
зовательных и научных задач, организации образова-
тельного и воспитательного процесса, а также досуга 
и быта студентов [3].

В шуйском  филиале  Ивановского  государствен-
ного  университета  студенческое  самоуправление 
имеет  давние  традиции.  Оно  представлено  разноо-
бразными студенческими сообществами, интегриро-
ванными в мобильный отряд студентов МОСТ. 

Студенческая наука активно развивается при уча-
стии совета молодых ученых, студенческих научных 
лабораторий  и  научных  обществ.  Организацией  со-
держательного досуга студентов, проведением празд-
ников, фестивалей, творческих конкурсов занимается 
клуб активных студентов КлАС, который объединяет 
такие творческие студии как студия эстрадного вока-
ла,  клуб  интеллектуалов,  театр  мод  «Театр  образа», 
команды  КВН,  агитбригада,  студия  звукорежиссер-
ского  мастерства,  поэтический  театр,  студенческий 
театр эстрадных миниатюр и хореографическая сту-
дия  «Росы».  Пропаганда  здорового  образа  жизни, 
регулярных  занятий  физической  культурой  –  всег-
да  в  центре  внимания  студенческого  спортивного 
клуба  «Олимп»,  под  эгидой  которого  проходят  все 
спортивные состязания, старты, соревнования. Клуб 
инвалидов «Пингвин», объединяющий студентов на-
правления «Адаптивная физическая культура», в со-
трудничестве с городским обществом инвалидов,  ос-
ваивает новые виды спорта для лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья.  Педагогическая  деятель-
ность  отрядов «ВЕГОС» и «РАДОС» сосредоточена 
на работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без  попечения  родителей,  проживающих  в  школах-
интернатах, а также с молодежью в клубах по месту 
жительства, в детских оздоровительных лагерях. Ни 
одна волонтерская акция в городе и области не прохо-
дит без участия ребят из отряда «Данко», отдающих 
свое горячее сердце людям от мала до велика. В сту-
денческом самоуправлении филиала есть и собствен-
ное  информбюро,  включающее  в  себя  студенческое 
телевидение  Актив-ТВ  и  интерактивную  студенче-
скую  газету  –  «Твоя  газета».    Эти  и  другие  студен-
ческие объединения филиала постоянно в диалоге с 
администрацией  вуза  решают  важнейшие  вопросы 
студенческой  жизни,  что  позитивно  сказывается  на 
развитии общекультурных и профессиональных ком-
петенций  будущих  специалистов,  способствует  раз-
витию  коммуникативных,  организационных  способ-
ностей, умения работать в команде [5]. 

Очень важно вовлечь студентов в активную жиз-
недеятельность  с  самых  первых  дней  пребывания  в 
вузе. Это должно способствовать их скорейшей адап-
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тации  к  новым  условиям  обучения  и  проживания 
(если речь идет о  студентах, проживающих в обще-
житии).

С целью изучения мнения первокурсников о роли 
студенческого  самоуправления  в  жизни  студента, 
нами  было  проведено  анкетирование  студенческого 
актива 1 курса. В опросе приняли участие 45 человек 
(18 юношей и 27 девушек).

Несмотря  на  то,  что  респонденты  лишь  три ме-
сяца  являются  студентами  высшего  учебного  заве-
дения, большинство из них (90%) информированы о 
деятельности органов студенческого самоуправления 
(Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Знаете ли Вы, о существовании в Вашем ВУЗе 
студенческого самоуправления?

Студенты полагают, что в вузах востребована де-
ятельность  органов  студенческого  самоуправления.  
(Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Нужна ли, по Вашему мнению, в вузах деятельность 
органов студенческого самоуправления?

Интерес  представили  ответы на  вопрос:  «Зачем, 
по Вашему мнению, нужно студенческое самоуправ-
ление  студентам?»,    40%  опрошенных  указало,  что 
студенческое  самоуправление  необходимо  для  объ-
единения студентов вуза в единую общность, по 23% 
- для участия в управлении вузом и  проведения до-
суговых и внеучебных мероприятий, 13% - для совер-

шенствования учебного процесса и 1% - для решения 
бытовых и социальных проблем (Диаграмма 3).

 
Диаграмма 3. Зачем, по Вашему мнению, нужно студенческое 

самоуправление студентам?

Весь актив первокурсников (100%) изъявили же-
лание участвовать в общественной жизни своего вуза 
(Диаграмма 4).

 
Диаграмма 4. Есть ли у Вас желание участвовать в общественной 

жизни своего вуза?

Распределение  ответов  на  вопрос:  «К  каким 
формам  общественной  работы  Вы  отдаете  предпо-
чтение?» показал,  что  студенческое  самоуправление 
занимает  лидирующую  позицию  в  предпочтениях 
первокурсников (69%).   Более 23% активистов осоз-
нают  актуальность  и  востребованность  экологиче-
ского движения. Менее 5%  хотели бы участвовать в 
работе педагогических отрядов, что предъявляет осо-
бые требования к профориентационной работе с аби-
туриентами  и  заставляет  обратить  особое  внимание 
на повышение мотивации студентов педагогического 
вуза  к  педагогической  деятельности. Студенты  про-
винциального вуза далеки от политики, о чем свиде-
тельствует тот факт, что лишь 0,5% отдали свой голос 
за участие в политических акциях (Диаграмма 5).

 
Диаграмма 5. К каким формам общественной работы Вы отдаете предпочтение?



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2014

119 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Студенты первого курса считают, что в процессе 
участия  в  студенческом  самоуправлении  развивают-
ся  такие  качества  личности  как    исполнительность 
(24%),  мобильность  (22%),  способность  работать  в 

команде  (19%),  креативность  (17%),  дисциплиниро-
ванность  (16%),  аналитическое  мышление  -  1,3%, 
лидерские качества    - 0,6% и стрессоустойчивость  - 
0,1% (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Какие качества личности, по Вашему мнению,  развиваются в процессе участия в студенческом самоуправлении (СС)?

Роль  студенческого  самоуправления  в  формиро-
вании не только социально-значимых качеств лично-
сти, но и общекультурных и профессиональных ком-
петенций осознают даже первокурсники.   Участие в 
общественной  работе  способствует  формированию 
готовности к взаимодействию с коллегами, к работе 
в коллективе  (так считают более трети опрошенных  
- 38%), способности понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и руководство-
ваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями,  современными  принципами  толерант-
ности, диалога и сотрудничества и работать с инфор-
мацией в глобальных компьютерных сетях (отметили 
по 17% респондентов). Далее места распределились 
между  следующими  компетенциями:  готовность  ис-
пользовать методы физического воспитания и  само-

воспитания для повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья (11%); способность 
логически верно выстраивать устную и письменную 
речь  (9%);  готовность  использовать  основные мето-
ды, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, готовностью работать с компью-
тером как средством управления информацией (7%); 
способность  использовать  навыки  публичной  речи, 
ведения  дискуссии  и  полемики  (1%).  Отсутствие 
опыта  студенческого  взаимодействия  не  позволило 
юным активистам определить роль таких общекуль-
турных компетенций как способность анализировать 
мировоззренческие,  социально  и  личностно  значи-
мые философские проблемы и готовность использо-
вать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (по 0%) (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Формированию каких компетенций способствует участие в СС?

Первокурсники (100%) активно общаются со сту-
дентами других вузов

(Диаграмма 8), и это естественно, поскольку об-
щение – это ежедневный атрибут нашей жизни.
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Диаграмма 8. Поддерживаете ли Вы общение со студентами 
других ВУЗов?

А вот со студентами головного вуза - Ивановского 
государственного  университета,    знакомы  далеко  не 
все  (80%).    (Диаграмма 9). Однако все  единодушны 
во мнении, что взаимодействие студентов и препода-
вателей головного вуза и филиала необходимо (100%) 
(Диаграмма 10,11). 

Диаграмма 9. Поддерживаете ли Вы общение со студентами 
ИвГУ?

Диаграмма 10. Как Вы думаете, нужно ли взаимодействие  
студентов ИвГУ и филиала?

Диаграмма 11. Как Вы думаете, нужно ли взаимодействие  органов 
самоуправления ИвГУ и филиала?

Выбор форм взаимодействия распределился сле-
дующим  образом.  Популярным  ответом  стало  со-
вместное  участие  в  работе  волонтерских  (педагоги-
ческих,  строительных)  отрядов  (36,5%);    на  втором 
месте  -реализация совместных проектов  (29,4%), на 
третьем  -  научные  конференции  (15%)  и  спортив-
ные соревнования (14,9%). Удивителен тот факт, что 
общение  в  социальных  сетях  как  возможная  форма 
взаимодействия  первокурсниками  практически  не 
рассматривается (4,2%) (Диаграмма 12). 

Диаграмма12. Как Вы думаете, в каких формах возможно взаимодействие?

Первокурсники  полагают,  что  наиболее  эффек-
тивными  формами  взаимодействия  студенческого 
самоуправления  являются  интеграция  реального  и 
виртуального творчества (48,1%) и очное взаимодей-

ствие  (45,3%). Отрадно, что молодые люди испыты-
вают  потребность  в  живом  общении  и  сотрудниче-
стве. (Диаграмма 13). 
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Диаграмма 13. Какая форма взаимодействия СС будет на Ваш взгляд эффективнее?

Однако  роль  социальных  сетей  в формировании 
мировоззрения  молодежи  нельзя  нивелировать.  Для 
студентов  по-прежнему  остаются  востребованными 
самые  популярные  ресурсы  социальной  сети  –  "В 
Контакте" (38,8%), "Одноклассники" (32%) .   "Твит-

тер"  (11%),  электронная  почта  (9,3%)  и  Face  book 
(6,5%)  актуальны  для  других  категорий  пользовате-
лей.  IsQ (2,4%) практически потеряла свою актуаль-
ность (Диаграмма 14).

Диаграмма 14. Какими ресурсами социальной сети вы пользуетесь?

Респонденты  готовы  использовать  интернет-ре-
сурсы для реализации социальных проектов. В сетях 
молодые люди могут легко провести опрос на живо-
трепещущую тему - 40 %, разместить рекламу, найти 
единомышленников  для  реализации  новой  идеи  (25 

%),  набрать  участников  для  своего  проекта  -  10  % 
респондентов.  Решение  вопроса  о  финансировании 
проекта  через  социальные  сети  и  проведение    PR-
кампании не пользуется популярностью у молодежи  
(соответственно 0,7% и 0%) (Диаграмма 15).

Диаграмма 15. Какой социальный проект, вы могли реализовать  в социальной сети?
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Проведенное  исследование  показало,  что  перво-
курсники осведомлены о деятельности студенческого 
самоуправления в вузе, его роли в формировании со-
циально-значимых качеств личности и готовы актив-
но в нем участвовать. Задача, которая возлагается на 
студенческий актив старшекурсников, заключается в 
поддержании  интереса  подрастающего  поколения  к 
общественной жизни вуза, города, страны и оказание 
посильной помощи в повышении мотивации, право-
вой культуры и уверенности в собственных силах.
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НапраВлеНия методиК СтимулироВаНия В 
иСтории образоВаНия и педаГоГиЧеСКоЙ 

мыСли
Малыгина А.В., Осин А.К.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Проблема  мотивации  учебной  деятельности  в 
истории развития науки была подробно рассмотрена 
в целом ряде научных работ (Б.Г. Ананьева, В.Г. Асе-
ева, Л.И.  Божович, В.К. Вилюнаса, А.Н. Леонтьева, 
А. Маслоу, А.К. Марковой, х. хекхаузена, Г.И. Щу-
киной, П.М. Якобсона  и  др).  В  трудах  этих  ученых 
представлен  анализ  вопроса  о  природе  мотивации 
как источника активности личности и предпосылках 
появления  самих  понятий  «мотивация»  и  «учебная 
мотивация», о выводах исследований мотивационной 
сферы личности человека, о возникновении идеи вли-
яния учета мотивационного компонента на результа-
тивность учебного процесса. Наша же задача состоит 
в  том,  чтобы  рассмотреть  в  историческом  аспекте 
изменения  представлений  ученых  о  мотивации  как 
о системе внешних стимулов, способствующих про-
явлению внутренних стремлений и волеизъявления. 

История  развития  педагогики  свидетельствует  о 
множестве  примеров,  когда  палка,  плеть,  розга  ста-
новились  единственными  стимулирующими  сред-
ствами  воздействия  на  учеников.  Наказание,  устра-
шение,  принуждение  являлось  нормой  для  учебных 
заведений  некоторых  государств  Древнего  Востока, 
Древнего Рима, школ Средневековой Европы и Древ-
ней Руси. «Наказание (учение) корение имеет горько, 
а плод сладок», - наставляет народная педагогика. А 

средневековый учебник по грамматике и вовсе носил 
выразительное  недвусмысленное  предупреждающее 
название «Берегущий спину», указывая на неотврати-
мость физического наказания. Необходимость делать 
учение жизненно необходимым учитывали в России 
при создании в 1714 г Указа, предписывающего стро-
жайший запрет на создание семьи дворянским недо-
рослям, пока те не получат должное образование. 

Трудности,  сопровождающие  учебный  процесс, 
заставляли  педагогов  и  мыслителей  выбирать  дей-
ственные методы стимулирования – «кнут и пряник»: 
либо использовать жесткое принуждение, поддержи-
вая  в  классе  строгую  дисциплину,  поселяя  в  ребен-
ке страх перед наказанием, либо идти по одному из 
принципиально иных путей – искусственно упрощать 
учебную деятельность или выявлять то, что сделает в 
итоге учение желанным, привлекательным, несмотря 
на все сложности. Можно сказать, что философские и 
педагогические идеи, несмотря на все различия в их 
идеологических  основах,  определялись  поиском  оп-
тимального соотношения, «золотой середины» между 
этими направлениями.  Балансирование между ними 
прослеживается в истории развития всей многовеко-
вой педагогической мысли. 

Так,  процесс  обучения,  согласно  древнеиндий-
ской «Бхагавадгите» (1-ое тыс. до н.э.), подобен сра-
жению, и лишь преодоление трудностей приближает 
человека к вершинам совершенства. И этот путь не-
скончаем,  поскольку  преодолевать  приходится  все 
больше трудностей, так как вместе с возможностями 
растут и цели. 

Великий  Конфуций,  напротив,  предостерегал  от 
возможного пресыщения в учении. Вредными он по-
читал не только избыток информации, но и авральное 
ее усвоение, а также методы, заставляющие форсиро-
вать  естественное  развитие  интеллекта.  Непринуж-
денная беседа с наставником, легкое назидание, игра 
в  этой  связи  относились  им  к  более  эффективным 
методам,  чем  требование,  повторение  не  восприня-
тых  неокрепшим  умом  истин.  «Благородный  муж  в 
учении закаливается, совершенствуется, приобретает 
знания в развлечениях», - писал он в своем трактате 
«Книга  обрядов».  На  безрезультатность  обучения  в 
случае давления со стороны педагога указывал в VI 
в.  до  н.э.  древнегреческий  мыслитель Пифагор.  Он 
писал о том, что изучение наук и искусств, если оно 
добровольно,  то  правильно  достигает  своей  цели,  а 
если не добровольно, то негодно.

Демокрит  принуждение  относил  к  вполне  при-
емлемым формам обращения с учащимися: «Если бы 
дети не принуждались к труду, они не научились бы 
ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике…». Однако он 
полагал, что принуждение – это способ воздействия 
на ребенка нерадивого, ленивого. Эта мера примени-
ма только в том случае, если педагог не видит иного 
способа добиться прилежания ребенка. Тем не менее, 
философ  настойчиво  рекомендовал  добиваться  ре-
зультата, формируя у подопечного любознательность, 
то  есть  стремление  познавать  неизвестное,  а  также 
воспитывая  такие  качества  личности,  как  чувство 
долга и ответственности. 

Ученик  Сократа  Антисфен  формулировал  как 
особую задачу наставника воспитывать у подрастаю-
щего поколения привычки преодолевать трудности и 
лишения. При этом он отмечал роль личного приме-
ра воспитателя как основного метода воздействия на 
личность ученика. 

Процесс  напряженного  труда,  направленного  на 
постижение основ наук, мироздания Аристотель по-
лагал  за  истинное  счастье  –  блаженство.  При  этом 
философ  обращал  внимание  на  индивидуальность 


