
технологий  обучения.  Данная  образовательная 
политика  получила  название  компетентност-
ное образование, суть которого заключается 
в переносе акцента с требований к уровню под-
готовки на «обучающей» ступени на требования 
к  формированию  качественных  конечных  ре-
зультатов в виде базовых компетенций, которые 
позволят субъектам образования гибко и успеш-
но 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 во-
проса.  Ключевой  фигурой  в  этой  сфере  был 
и всегда остается педагог – компетентный учи-
тель-профессионал, владеющий всем арсеналом 
средств  экологического  воспитания  учащихся, 
творческая личность,  способная  к  осуществле-
нию  экологизации  целостного  педагогического 
процесса,  стремящаяся  к  совершенствованию 
своих профессиональных знаний и умений. Це-
лью экологической подготовки учителей долж-
но стать содействие формированию и дальней-
шему развитию экологической компетентности 
педагога,  его  способности  эффективно  решать 
профессиональные  задачи,  обусловленные 
стратегическими  направлениями  реализации 
в  практической  деятельности  экологического 
воспитания  учащихся. Экологическое  воспита-
ние должно сформировать новые знания, новый 
менталитет,  новую  нравственность  и  систему 
ценностей  человечества,  которое  в  своих  по-
требительских  интересах  вышло  за  рамки  воз-
можностей  биосферы.  Казахстану  необходимо 
вливаться  в  мировое  движение  к  устойчивому 
развитию,  включающее  в  себя  целенаправлен-
ное  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 че-
ловеческого  общества  с  природой,  сохранения 
и  улучшения  окружающей  среды  приобрела 
наибольшую  остроту  [5].  От  уровня  экологи-
ческой культуры подрастающего поколения  за-
висит вопрос выживания человечества. В связи 
с этим современные педагоги должны быть го-
товы  к  осуществлению процесса  экологизации 
школьного образования. Одно из основных ус-
ловий перехода современного общества к устой-
чивому  развитию  –  реформирование  целей 
и  содержания  нынешнего  образования  как  со-
циального  института.  Экологическое  воспита-
ние должно приобрести статус одного из веду-
щих, т.к. его социальная сущность заключается 
в осознании того, что никакие другие знания че-
ловечества о природе не могут заменить знания 
экологические.
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В  современной  науке  огромное  внимание 
уделяется исследованиям в области педагогики 
и психологии по проблемам развития личности 
в  условиях  образования  и  социума. Методоло-
гия  психолого-педагогических  исследований 
должна  быть  хорошо  усвоена  магистрантами 
соответствующих специальностей вуза, а также 
студентами,  занимающимися  поиском  эффек-
тивных решений исследуемых проблем. 

В  КГУ  им. Ш.Уалиханова  студенты  и  ма-
гистранты  активно  занимаются  научно-иссле-
довательской  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, ос-
новываясь на критериях актуальности, теорети-
ческой 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  практическо-
го  психолога  кафедры,  магистра  Жантемиро-
вой М.Б.

Так,  студентка  4  курса  специальности  «Пе-
дагогика  и  психология»  Тулегенова  А.,  работая 
по  теме  «Коррекция  тревожности  у  младших 
школьников  средствами  арт-терапии»,  иссле-
дует  арт-терапию  как  метод  психотерапии  изо-
бразительным  творчеством,  имеющий  целью 
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воздействие  на  психоэмоциональное  состояние 
личности.  Изобразительная  деятельность  яв-
ляется  внутренней  потребностью  человека,  т.к. 
наиболее  важные  мысли  и  переживания  чело-
века проявляются в виде образов, а детский ри-
сунок  может  служить  своеобразным  аналогом 
речи.  Младшие  школьники  часто  испытывают 
тревожность, состояние повышенного беспокой-
ства,  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 ока-
зать необходимую профессиональную помощь.

Студентка  4  курса  специальности  «Психо-
логия»  Мамырбаева  М.,  проводя  исследование 
«Влияние  музыки  на  эмоциональное  состояние 
личности»,  выявила,  что  не  всегда  музыкаль-
ное  воздействие  благоприятно  влияет  на  наши 
эмоции.  Агрессивная  музыка  может  негатив-
но  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, Аль-
бинони,  славянские  песнопения,  Вангелис,  Хан 
Мишель  Жарр,  записи  «Спейс»,  оркестр  Поля 
Мориа,  эстрадные обработки «Лунной сонаты», 
«К Элизе» Бетховена и др. Эти произведения ре-
комендуются  для  прослушивания  беременным 
женщинам,  что  в  последствии  очень  благопри-
ятно влияет на ребенка. Особо можно выделить 
скрипку, которая успокаивает психику, помогает 
выйти на путь самопознания.

Бигарина  Д.  по  теме  «Изучение  синдро-
ма  эмоционального  выгорания  у  сотрудников 
юридических организаций с учётом гендерных 
ролей» выявила, что сегодня при большой кон-
куренции  на  рынке  труда,  всё  больше  растут 
требования к профессионализму, особенно лич-
ным  качествам  и  эмоциональному  состоянию. 
Важные качества профессионала – эмоциональ-
ная устойчивость и умение ладить с людьми. Из-

учение гендерных взглядов на «эмоционального 
выгорание» связано с появлением в нашей сре-
де новой общественной группы «деловых жен-
щин». Гендерные исследования является новым 
направлением не только в отечественной психо-
логии, но и  за рубежом. Различия социального 
статуса между женщиной и мужчиной вызваны 
не их биологическим полом, а сложным обще-
ственным представлением о женских и мужских 
ролях,  правилах  поведения  и  эмоционального 
состояния.  Исследование  показало,  что  суще-
ствуют особенности эмоционального выгорания 
мужчин и женщин в юридических организаци-
ях,  связанные  с  индивидуальными  характери-
стиками личности.

Ушакова Т. (4 курс специальности «Педаго-
гика и психология» под руководством ст. препо-
давателя  кафедры,  магистра  Вороновой  Р.М.), 
проводя  исследование  «Коррекция  агрессивно-
сти у младших школьников методом психологи-
ческого тренинга», выявила, что агрессивность 
в  большинстве  случаев  выступает  главным ис-
точником  трудностей  во  взаимоотношениях 
между людьми, а в детском коллективе это вы-
зывает  еще  большее  количество  трудностей. 
Это связано с кризисом семейного воспитания, 
пропагандой культа насилия в средствах массо-
вой  информации.  Агрессивное  состояние  под-
рывает психическое здоровье детей, приводя их 
к  трудно  контролируемому  возбуждению.  По-
мимо этого, агрессивность, становясь устойчи-
вой  личностной  чертой,  негативно  отражается 
на процессах развития личности ребенка и его 
социализации  в  последующих  возрастных  пе-
риодах.  Исследование  показало,  что  своевре-
менная  диагностика  и  коррекция  посредством 
метода психологического тренинга способству-
ют  снижению  уровня  агрессивности  у  детей 
младшего  школьного  возраста,  т.к.  психологи-
ческий тренинг является методом развития спо-
собностей человека к обучению, овладению но-
выми навыками, повышению сопротивляемости 
стрессовым ситуациям. 
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В  работе  психолога  необходим  учет  индиви-
дуальных  потребностей,  интересов,  склонностей 
и  способностей.  К  сожалению,  это  часто  бывает 
только  на  теоретическом  уровне,  а  вот  практиче-
ской  реализации  не  всегда  достигает.  Необходимо 
полностью индивидуализировать работу психолога. 
Индивидуализация  основана  на  поддержке  детей 
в развитии их потенциальных возможностей, стиму-
лировании стремления самостоятельно ставить цели 

и  достигать  их. Внимание  педагогов  и  психологов 
должно быть направлено на обеспечение активного 
участия ребенка в учебном и воспитательном про-
цессе. Индивидуализация –  это обучение и воспи-
тание, при организации которого учитывается вклад 
каждого отдельного ребенка в эти процессы. Инди-
видуализация  основывается  на  том,  что  не  может 
быть двух детей, которые учатся и развиваются со-
вершенно 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 необ-
ходимо помнить о том, что в процессе психоло-
гической  поддержки  психолог  должен  видеть 

533

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


