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технологий обучения. Данная образовательная
политика получила название компетентностное образование, суть которого заключается
в переносе акцента с требований к уровню подготовки на «обучающей» ступени на требования
к формированию качественных конечных результатов в виде базовых компетенций, которые
позволят субъектам образования гибко и успешно адаптироваться в стремительно меняющейся
внешней среде [3].
Именно образование как сфера, наиболее
тесно связанная с формированием личности
и ее экологической культуры, должна взять
на себя ответственность по решению этого вопроса. Ключевой фигурой в этой сфере был
и всегда остается педагог – компетентный учитель-профессионал, владеющий всем арсеналом
средств экологического воспитания учащихся,
творческая личность, способная к осуществлению экологизации целостного педагогического
процесса, стремящаяся к совершенствованию
своих профессиональных знаний и умений. Целью экологической подготовки учителей должно стать содействие формированию и дальнейшему развитию экологической компетентности
педагога, его способности эффективно решать
профессиональные задачи, обусловленные
стратегическими направлениями реализации
в практической деятельности экологического
воспитания учащихся. Экологическое воспитание должно сформировать новые знания, новый
менталитет, новую нравственность и систему
ценностей человечества, которое в своих потребительских интересах вышло за рамки возможностей биосферы. Казахстану необходимо
вливаться в мировое движение к устойчивому
развитию, включающее в себя целенаправленное конструирование будущего, гармонизацию
социально-экономических процессов с учетом
интересов не только нынешнего, но и будущих
поколений планеты [4].
В настоящее время охрана окружающей
среды – одна из важнейших задач человечества.
В условиях НТП проблема взаимодействия человеческого общества с природой, сохранения
и улучшения окружающей среды приобрела
наибольшую остроту [5]. От уровня экологической культуры подрастающего поколения зависит вопрос выживания человечества. В связи
с этим современные педагоги должны быть готовы к осуществлению процесса экологизации
школьного образования. Одно из основных условий перехода современного общества к устойчивому развитию – реформирование целей
и содержания нынешнего образования как социального института. Экологическое воспитание должно приобрести статус одного из ведущих, т.к. его социальная сущность заключается
в осознании того, что никакие другие знания человечества о природе не могут заменить знания
экологические.

Список литературы
1. Программа действий. Повестка дня на ХХI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева, 2003. – 83 с.
2. Стукаленко Н.М. Экологическая подготовка учителей: генезис, современное состояние и тенденции развития:
Монография – Кокшетау: изд-во КГУ им. Ш. Уалиханова,
2012. – 400 с.
3. Стукаленко Н.М. Развитие экологической культуры как фактор общественного прогресса в условиях модернизации современного образования // Международный
журнал экспериментального образования. – 2011. – № 11 –
С. 25-27. – URL: www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_
article&article_id=2332.
4. Концепция экологического образования Казахстана // Экологический курьер от 15 февраля 2001.
5. Ермекова Ж.К., Стукаленко Н.М., Тарасенко Ю.Н. Психолого-педагогические особенности формирования экологического сознания на современном
этапе // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11 – С. 465-467 – URL: www.rae.ru/
meo/?section=content&op=show_article&article_id=8472.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НИРС
Стукаленко Н.М., Коптелова С.С.,
Тулегенова А., Ушакова Т., Бигарина Д.,
Мамырбаева М.
Кокшетауский государственный университет
им. Ш.Уалиханова, Кокшетау,
e-mail: nms.nina@mail.ru

В современной науке огромное внимание
уделяется исследованиям в области педагогики
и психологии по проблемам развития личности
в условиях образования и социума. Методология психолого-педагогических исследований
должна быть хорошо усвоена магистрантами
соответствующих специальностей вуза, а также
студентами, занимающимися поиском эффективных решений исследуемых проблем.
В КГУ им. Ш.Уалиханова студенты и магистранты активно занимаются научно-исследовательской работой. Молодые исследователи
под руководством д.п.н., проф. Стукаленко Н.М.
и других опытных преподавателей кафедры
педагогики, психологии и социальной работы
охватывают широкий спектр исследований, основываясь на критериях актуальности, теоретической и практической значимости. Эта работа
осуществляется при поддержке магистрантов
специальности «Педагогика и психология»
(Коптеловой С.С., Лаврика Р.А., Бурдыги И.В.,
Груздевой К.В. и др.), а также зав.кафедрой
к.п.н., доцента Мурзиной С.А. и практического психолога кафедры, магистра Жантемировой М.Б.
Так, студентка 4 курса специальности «Педагогика и психология» Тулегенова А., работая
по теме «Коррекция тревожности у младших
школьников средствами арт-терапии», исследует арт-терапию как метод психотерапии изобразительным творчеством, имеющий целью
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воздействие на психоэмоциональное состояние
личности. Изобразительная деятельность является внутренней потребностью человека, т.к.
наиболее важные мысли и переживания человека проявляются в виде образов, а детский рисунок может служить своеобразным аналогом
речи. Младшие школьники часто испытывают
тревожность, состояние повышенного беспокойства, испытывают страх и тревогу в ситуациях,
связанных с кризисом 7 лет и принятием новых
социальных ролей при переходе в школу. В этом
случае психолог методом арт-терапии может оказать необходимую профессиональную помощь.
Студентка 4 курса специальности «Психология» Мамырбаева М., проводя исследование
«Влияние музыки на эмоциональное состояние
личности», выявила, что не всегда музыкальное воздействие благоприятно влияет на наши
эмоции. Агрессивная музыка может негативно влиять на психику человека, в особенности
на детскую. Особое благоприятное влияние
на эмоциональное состояние человека оказывает
классическая музыка. Изучен блок произведений,
при прослушивании которых психика приходит
в спокойное состояние: Вивальди, Моцарт, Альбинони, славянские песнопения, Вангелис, Хан
Мишель Жарр, записи «Спейс», оркестр Поля
Мориа, эстрадные обработки «Лунной сонаты»,
«К Элизе» Бетховена и др. Эти произведения рекомендуются для прослушивания беременным
женщинам, что в последствии очень благоприятно влияет на ребенка. Особо можно выделить
скрипку, которая успокаивает психику, помогает
выйти на путь самопознания.
Бигарина Д. по теме «Изучение синдрома эмоционального выгорания у сотрудников
юридических организаций с учётом гендерных
ролей» выявила, что сегодня при большой конкуренции на рынке труда, всё больше растут
требования к профессионализму, особенно личным качествам и эмоциональному состоянию.
Важные качества профессионала – эмоциональная устойчивость и умение ладить с людьми. Из-
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учение гендерных взглядов на «эмоционального
выгорание» связано с появлением в нашей среде новой общественной группы «деловых женщин». Гендерные исследования является новым
направлением не только в отечественной психологии, но и за рубежом. Различия социального
статуса между женщиной и мужчиной вызваны
не их биологическим полом, а сложным общественным представлением о женских и мужских
ролях, правилах поведения и эмоционального
состояния. Исследование показало, что существуют особенности эмоционального выгорания
мужчин и женщин в юридических организациях, связанные с индивидуальными характеристиками личности.
Ушакова Т. (4 курс специальности «Педагогика и психология» под руководством ст. преподавателя кафедры, магистра Вороновой Р.М.),
проводя исследование «Коррекция агрессивности у младших школьников методом психологического тренинга», выявила, что агрессивность
в большинстве случаев выступает главным источником трудностей во взаимоотношениях
между людьми, а в детском коллективе это вызывает еще большее количество трудностей.
Это связано с кризисом семейного воспитания,
пропагандой культа насилия в средствах массовой информации. Агрессивное состояние подрывает психическое здоровье детей, приводя их
к трудно контролируемому возбуждению. Помимо этого, агрессивность, становясь устойчивой личностной чертой, негативно отражается
на процессах развития личности ребенка и его
социализации в последующих возрастных периодах. Исследование показало, что своевременная диагностика и коррекция посредством
метода психологического тренинга способствуют снижению уровня агрессивности у детей
младшего школьного возраста, т.к. психологический тренинг является методом развития способностей человека к обучению, овладению новыми навыками, повышению сопротивляемости
стрессовым ситуациям.
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В работе психолога необходим учет индивидуальных потребностей, интересов, склонностей
и способностей. К сожалению, это часто бывает
только на теоретическом уровне, а вот практической реализации не всегда достигает. Необходимо
полностью индивидуализировать работу психолога.
Индивидуализация основана на поддержке детей
в развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления самостоятельно ставить цели

и достигать их. Внимание педагогов и психологов
должно быть направлено на обеспечение активного
участия ребенка в учебном и воспитательном процессе. Индивидуализация – это обучение и воспитание, при организации которого учитывается вклад
каждого отдельного ребенка в эти процессы. Индивидуализация основывается на том, что не может
быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок приобретает
собственные знания, умения, отношения, навыки,
личностные особенности и т.д. [1].
Индивидуализация рассматривает личность
ребенка и психолога так, как будто бы они вместе
закладывают основы личности. Особенно необходимо помнить о том, что в процессе психологической поддержки психолог должен видеть
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