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В коллективной монографии представлены теоретические и 

практические материалы, посвященные актуальным вопросам современной 

науки. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и 

практические материалы, посвященные актуальным вопросам современной 

науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

Предлагаемая в первой главе тема  «Теория формирования смысла 

жизни человека: системно-кибернетический подход» (автор – С.А. 

Новосадов), на первый взгляд, кажется уже замыленной, давно изученной и, 

по крайней мере, у всех на слуху. Избитые вопросы для чего мы живем на 

земле, какова наша миссия, всегда не давали покоя мыслящим мужам, и 

каждый старался исходя из состояния общества, развития религии, науки, 

дать свое видение и понятия тем объективным природным и общественным 

процессам которые происходили в то время. Взять хотя бы древнегреческого 

философа Диогена с его фразой «Ищу человека!». Не умоляют и работы 

других мыслителей, начиная с Платона, далее китайскую, восточную и 

заканчивая как европейской классической немецкой философии, так и 

материалистической диалектикой К. Маркса (Ф. Энгельса) и В.И Ленина. 

Однако, ни одно из этих течений, не смогло дать правильный и 

исчерпывающий ответ, для чего нужен человек на земле? Какова его миссия 

и предназначение? 

Вторая глава  «Педагогические условия успешности обучения и 

воспитания через выстраивание индивидуальной траектории развития 

обучающихся начальной школы» (автор – Приходько В.Е.) посвящена 

исследованию педагогических условий успешности обучения и воспитания 

через выстраивание индивидуальной траектории развития обучающихся 

начальной школы. Проблема исследования заключается в необходимости  

выстраивания  индивидуальной траектории развития обучающихся 

начальной школы для успешности обучения и воспитания и теоретической 

неразработанности  методов  реализации ее в практической деятельности 

учителей начальных классов. Индивидуальная траектория развития 

обучающихся является одним из важнейших структурных компонентов 



индивидуального подхода к обучению, наличие которого является 

обязательным критерием при выполнении ФГОС НОО. Автор полагает, что 

только глубокое изучение и знание особенностей развития каждого ребенка 

создает условие для успешного учета этих особенностей в процессе обучения 

и воспитания. Таким образом, в рамках данной работы предоставлено 

решение заявленных задач. Были рассмотрены сущностные характеристики 

индивидуальной траектории развития обучающихся, выявлены особенности 

построения индивидуальной траектории в начальной школе, представлено 

экспериментальное изучение построения индивидуальной траектории 

развития обучающихся начальных классов. 

В третьей главе «Развитие профессиональной компетентности 

педагога школьным психологом на тему: «Агрессия ученика – причины 

и способы еѐ регулирования в профессиональной деятельности учителя» 

Тихонова Ю.В. отмечает, что причиной проявление чувства агрессии 

учеников является отсутствие чувства ответственности, потому что нет  

адекватной формы реагирования на критику. Разработка психологом лекции 

для педагогов по агрессии способствует формированию адекватной формы 

поведения у обучающихся проявляющих агрессию в семье и школе. 

Проявление агрессии часто сопровождается отсутствием навыков 

регулирования. Задача школьного психолога с научной точки зрения, 

разъяснить педагогам в групповой лекции необходимость проявления в 

отношениях с учениками при проявлении агрессии проявлять терпение, 

толерантность, сочувствие и главное проявление психологической 

поддержки. Владение психологическими знаниями об агрессии особенно 

практического направления педагогами, с нашей позиции способствует 

снижению профессионального эмоционального сгорания, повышение 

профессиональной компетентности, создание эмоциональной комфортной 

обстановки внутреннего себя. Недовольство окружающих с высокой 

степенью агрессии, в частности словесной, связано с отсутствием 

определенных способов реагирования, а именно психологической защиты 

для данных личностей, рекомендовано обучение навыкам регулирования 

собственной агрессии с изменением установки на своѐ поведение, радость за 

других, а не зависть с определенным перенесением негатива в 

перекидывание на других вспышками гнева, упреков и нарушение личных 

взаимоотношения у того, которого получается регулировать агрессию.  
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