
мени он должен овладеть системой научных понятий, что требует 
развития мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, аб-
стракции, обобщения, конкретизации, классификации). Своевремен-
ная диагностика возникающих проблем и адекватная коррекционная 
работа с учащимися начальных классов будет способствовать соз-
данию условий для оптимального развития детей. 

Таким образом, среди основных направлений подготовки совре-
менных учителей большое значение имеет приобретение ими психо-
логических знаний, необходимых для реализации коррекционного 
взаимодействия с младшими школьниками.  

Л.И. Баранова (Минск, Беларусь) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИТЧ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

В современных условиях духовно-нравственное воспитание лич-
ности занимает одно из ведущих мест по степени значимости и востре-
бованности, что предполагает сформированность соответствующих 
компетенций педагога. Вместе с тем формирование профессиональ-
ных педагогических качеств и ключевых компетенций в процессе 
обучения требует усиления его личностной направленности, насы-
щения ценностно-ориентированными технологиями. 

Притча – одно из эффективных, недостаточно используемых в прак-
тике средств духовно-нравственного воспитания, позволяющее по-
ставить человека в ситуацию, когда он начинает более осознанно от-
носиться к своему внутреннему миру, задумываться о ценностях 
жизни. Уникальность притч как средства духовно-нравственного вос-
питания в том, что они исключают прямое морализирование, вызы-
вающее у современных школьников обратную реакцию – неприятия, 
несогласия, отторжения воспитательного влияния. 

По В.И. Далю, притча – «поучение в примере», древнейший жанр 
словесного искусства, короткий аллегорический рассказ, содержащий 
поучение в иносказательной форме. С незапамятных времен люди ис-
пользовали короткие истории как средство воспитательного воздей-
ствия. С их помощью в сознании людей закреплялись нравственные 
ценности, моральные устои, правила поведения. Этот жанр возник 
у народов разных стран под влиянием конкретной исторической жизни 
как отклик на стремление к нравственному совершенствованию, под-
держанию исторически сложившихся норм нравственного поведения 
в обществе на основе повторяющихся в жизни характерных явлений, 
которые могут служить уроком, образцом для поведения.  

В притчах запечатлены культурные и семейные традиции опреде-
ленной социальной общности. В этом смысле эти короткие истории 
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направляют мысль за пределы индивидуального жизненного гори-
зонта и передают эстафету мудрых мыслей, размышлений от поко-
ления к поколению. 

Притча двухпланова. Два ее плана тесно взаимосвязаны. Первая 
поверхностная ступень является событийной иллюстрацией более 
глубинного пласта – наставления, поучения, «вечной истины», ради 
которой и создается притча. Идея – первооснова притчи, ее ядро. 
Иногда мораль историй можно понять сразу, иногда она скрыта 
и представляет собой всего лишь намек.  

Относя притчи к средствам народной педагогики, авторы (А.А. Ло-
патина, М.В. Скребцова, Н.Е. Щуркова) выделяют воспитательные 
задачи их использования: 
• знакомство с духовно-нравственным опытом прошлых поколений; 
• содействие формированию целостной картины мира, философско-

го взгляда на жизнь, ценностных ориентаций; 
• углубление представлений о красоте качеств, присущих нрав-

ственному человеку и о негативных качествах; 
• формирование внимательного отношения к людям, высших нрав-

ственных чувств. 
Методика использования притч как средства подготовки студентов 

к духовно-нравственному воспитанию предполагает прежде всего их 
отбор в соответствии с тематикой лекций и практических занятий. Как 
показывает опыт, значительные воспитательные возможности притч 
реализуются при изучении таких вопросов, как организация видов 
деятельности учащихся (познавательной, ценностно-ориентацион-
ной, трудовой), предупреждение вредных привычек, культура обще-
ния, воспитание детей в семье. Особую ценность представляют при-
тчи нравственного содержания («Добро и зло», «Полная банка», 
«Кошелек с золотыми», «Притча о двух волках», «Волшебный дар», 
«Наряд и красота» и др.), рассчитанные на осмысление, додумыва-
ние, предполагающие активное сотворчество слушателя, его внут-
реннюю работу. 

Ведущее место в работе с притчей занимает метод беседы-диа-
лога. Проведение беседы в живой активной форме диалога позволя-
ет не просто рассуждать о проблемах духовно-нравственного воспи-
тания, но и в доступной форме выявлять причины, источники и след-
ствия этих проблем.  

Студентам предлагаются задания типа: 
• оцените альтернативныве жизненные позиции героев притчи; 
• сформулируйте главную мысль притчи; 
• приведите примеры жизненных ситуаций, иллюстрирующих идею, 

заложенную в притче. 
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Используются также методы: совместный поиск, сократическая 
беседа, инсценирование, моделирование ситуаций и др.  

Опыт убеждает, что использование притч содействует повыше-
нию уровня подготовки студентов к организации духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся, формированию у будущего педагога фи-
лософского взгляда на жизнь, его нравственной культуры, продук-
тивного личностного профессионального потенциала.  
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К.В. Бленда (Славянск, Украина) 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Последние изменения в образовании и введение новейших ин-
формационных и инновационных технологий требуют серьезного их 
анализа и отбора. Учителя должны быть готовы внедрить инноваци-
онные технологии в своей деятельности. Профессиональная подго-
товка учителей должна отвечать запросам общества. Старые шаб-
лонные методы и приемы уже неприемлемы, поэтому самое время 
использовать при подготовке специалистов методы активного обуче-
ния, в том числе деловые игры. 

Проблему внедрения деловой игры как метода активного обучения 
рассматривали такие ученые, как И. Белкин, Ю. Будас, Т. Воровка, А. Ко-
шелев, Л. Онучак, В. Ортынский, Л. Полак. Среди зарубежных ученых 
этой проблемой занимались К. Ангеловськи, М. Кларин, Л. Подымова.  

Существует несколько интерпретаций понятия «деловая игра». 
Л. Полак рассматривает деловую игру как специально организованную 
форму обучения с преобразованием теоретических знаний в деятель-
ность [2, с. 140]. В энциклопедии Википедия дается такое определение: де-
ловая игра – метод поиска решений в условной проблемной ситуации [1]. 

Деловая игра является дидактическим средством развития твор-
ческого (теоретического и практического) профессионального мыш-
ления. Это достигается конструированием (на этапе разработки) 
и реализацией (в процессе игры) системы проблемных ситуаций 
и познавательных заданий. Предметом содержания игры выступает 
моделирование двух реальных процессов: производства и профес-
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